
Информационная карта 

деятельности методической службы МОБУ СОШ № 13 
 

ФИО  руководителя методической 

службы ОУ 

Гагин Борис Гарриевич, директор МОБУ СОШ №13 

ФИО заместителя директора, 

курирующего деятельность 

методической службы ОУ 

Копылова Людмила Борисовна, заместитель директора 

по учебно-методической работе 

Структура организации 

методической работы в  ОУ 

1. Педагогический совет; 

2. Научно-методический совет (директор, зам. 

директора, руководители МО, ведущие учителя); 

3. Предметно-методические объединения; 

4. Школа педагогического опыта; 

5. Школа молодого специалиста(ШМС); 

6. Наставничество; 

7. Индивидуальное самообразование; 

8. Методические бюллетени; 

9. Предметные недели; 

10. Олимпиады; 

11. Творческие отчеты, семинары, конкурсы, 

выставки, открытые уроки, публикации; 

12. Научно-практические конференции; 

13. Проектная деятельность. 

 

Режим (регламент) работы  

методической службы 

Заседания НМС 1 раз в четверть; 

Заседания МО не реже 1 раз в четверть; 

Занятия ШМУ, не реже 1 раза в четверть; 

Выпуск методических бюллетеней 1 раз в месяц; 

Предметные недели, каждое МО 1 раз в учебный год; 

Предметные олимпиады, школьный этап в октябре, 

муниципальные,  зональные, краевые этапы по 

расписанию УОН  г. Сочи и МОН Краснодарского края 

НПК 1 раз в год 

Школьная  методическая конференция 1 раз в год 

Методические семинары  3 раза в учебный год 

 

Основные цели  и задачи 

методической службы ОУ 
Цель: обобщение и внедрение передового опыта, 

повышение теоретического уровня и педагогической 

квалификации. 

Основные задачи методической работы на 2016 -2017 

уч. год: 

 Совершенствовать методический уровень 

педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями, моделированию мотивации 

достижения успеха в ходе реализации ФГОС 

НОО и ООО 

 Привести в систему работу с детьми, имеющими 

повышенные интеллектуальные способности; 

 Продолжить работу по обобщению и 

распространению передового педагогического 

опыта; 



 Совершенствовать систему мониторинга развития 

педагогического коллектива; 

 Пополнять методический кабинет необходимым 

информационным материалом для оказания 

помощи учителю в работе. 

 

Наиболее значимая общешкольная 

педагогическая или методическая 

тема, представляющая реальную 

необходимость и интерес для 

коллектива 

 

Методическая тема: 

Совершенствование партнерских отношений субъектов 

образовательного процесса как фактор роста качества 

обученности ученика и методической компетентности 

учителя 

 

Основные направления и формы 

деятельности  
Формы работы: 

1. Обобщение передового педагогического опыта 

учителей; 

2. Оказание помощи молодым специалистам;  

3. Изучение информационных запросов 

педагогических кадров;  

4. Разработка авторских программ, учебно-

методических комплексов, обеспечивающих 

реализацию регионального и школьного 

компонента 

5. Консультирование;  

6. Экспертиза результатов педагогической 

деятельности; аттестация педкадров 

7. Проведение предметных недель, единых 

методических дней по всем учебным 

дисциплинам;  

8. Организация подготовки преподавателей 

принимающих участие в городских, краевых и 

всероссийских конкурсах;  

9. Организация и проведение школьной 

методической конференции;  

10. Работа постоянно действующих семинаров для 

руководителей шмс по организации 

планированию методической работы в оу с 

преподавателями;  

11. Изучение учебных программ и нормативных 

документов по обновлению содержания 

образования;  

12. Разработка методических рекомендаций по 

реализации содержания учебной программы;  

13. Организация и проведение школьных научно-

практических конференций учащихся, 

предметных олимпиад, конкурсов.  
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ПЕДСОВЕТ 
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методический совет 
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Временные 

творческие 
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МО  учителей 

математики  

и 

информатики 

МО учителей 
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прикладного 

искусства 

МО  учителей 

физической 

культуры 

МО   

классных 

руководителей 



Распределение учителей МОБУ СОШ №13 по МО на 2016-2017 уч. год: 
№ ФИО МО 

1.  Острикова Л.Н. - руководитель  

 

Методическое объединение  

учителей русской словесности 

2.  Горбунова О.К. 

3.  Ермашова Н.Е.  

4.  Корсунова О.Г. 

5.  Синипостол Э.В. 

6.  Шахова Г.Б. 

7.  Чепниян О.В. 

8.  Шахова Г.Б. 

9.  Филиппова Т.П.  - руководитель  

 

 

Методическое объединение  

учителей математики и информатики 

10.  Зубко Е.В. 

11.  Дареева Т.И.  

12.  Ильина З.Н. 

13.  Оганьян Э.А. 

14.  Цемерова Е.А. 

15.  Шершнева Ю.А. 

16.  Языченко И.В. 

17.  Светкин В.В.- руководитель  

Методическое объединение  

учителей истории и обществознания 
18.   Гладких А.С. 

19.  Дробяско Т.С. 

20.  Новикова А.А. 

21.  Шумова К. В. 

22.  Маркарова Н.А. . - руководитель  

Методическое объединение  

учителей иностранной филологии 
23.   Беляева И.А. 

24.  Катярова М.С. 

25.   Оганесян Я.Р.  

26.  Сарычева Е.Ф. 

27.  Румак И.А. 

28.  Чичкова Е.В.  - руководитель Методическое объединение 

учителей естественнонаучного цикла 29.  Горшкова М.В. 

30.  Сарычева Т.С. 

31.  Царев Н.М. 

32.  Басалаева К.В.  - руководитель  

Методическое объединение 

учителей эстетики и прикладного искусства 
33.  Васильев А.Г. 

34.   Полухина Е.М. 

35.   Скрипник Н.А. 

36.  Схабо М.М. 

37.   Урбанайтес О.В. - руководитель  

Методическое объединение  

учителей физической культуры и ОБЖ 
38.   Озеров С. В. 

39.   Куренко А.И. 

40.  Нянина М.В. 

41.  Уруймагов Г.С. 

42.  Смирнова Л.Г.- руководитель  

 

 

 

Методическое объединение  

учителей начальной школы 

43.  Апухтина Л.В. 

44.  Вартеванян Н.П. 

45.  Гаврилова Ю.Е. 

46.  Дзукаева Н.Г. 

47.  Еремян А.Г. 

48.  Золотова Г.А. 

49.  Колпакова М.В. 

50.  Круглова Е.П. 

51.  Ленева Г.С. 

52.  Малахова Н.М. 

53.  Неприна Я.В. 

54.  Пайлеванян С.Г. 

55.  Пугачева А.Г. 

56.  Холодова Н.Н. 

57.  Цатурян И.П. 



 

 

Деятельность методической службы СОШ №13 регламентируется: 

1. положением « О методическом объединении», утвержденным на 

педсовете №1 от 28 августа 2012г.,  

2. положением «О научно-методическом совете», утвержденным на 

педсовете № 1от 29 августа 2014г.  

3. положением  «Об аттестационной комиссии  школы»,  утвержденным 

на педсовете № 1 от 28 августа 2014г. 

 

3. Основные цели и задачи методической службы  МОБУ СОШ №13 

 Цель методической службы  

 способствовать повышению педагогической компетентности учителя во имя 

обеспечения качественного процесса обучения и результата совместной 

образовательной деятельности педагога и ученика. 

 повышать уровень функциональной компетентности учащихся и 

методологической оснащенности педагогов на основе использования 

современных информационно-коммуникативных технологий в совместной 

деятельности субъектов образовательного процесса.  

    Задачи методической службы: 

 обеспечение теоретической, психологической, методической поддержки 

учителей; 

 стимулирование повышения научно-теоретического, научно-методического 

уровня педагогов, овладения ими современными образовательными 

технологиями. 

4. Наиболее значимыми  педагогическими и методическими  темами , 

представляющими реальную необходимость и интерес для коллектива 

являются: 

Школа I ступени 

 Формирование навыков самоорганизации собственной деятельности и 

ключевых учебно-управленческих и учебно-логических умений. 

 Выработка приоритетных ценностей  человеческой  жизни.  

 Сохранение уровня показателей здоровья учащихся. 

 

Школа II ступени 

 Использование информационно-коммуникативных технологий в обучении и 

самоподготовке учащихся как средства личностно-ориентированного 

обучения и повышения уровня информационной компетентности педагогов. 

 Организация законотворческой деятельности учащихся для создания 

правового пространства жизни в школе и апробация модели самоуправления 

школьной думы. 

 Формирование устойчивости к асоциальным влияниям, воспитание 

адаптированной, толерантной личности, способной к рефлексии 

собственных поступков. 

Школа III ступени 

 Создание максимальных условий для дифференциации и индивидуализации 

обучения старших школьников в старшей школе 

 Развитие навыков проектной деятельности учащихся и демонстрация  

интегрированных учебных знаний в научной и социальной практике. 



 

5. Основные направления и результаты деятельности методической службы 

 

Педагогический сервис по информационно - методической поддержке 

учителей представлен следующими организационными формами их проведения:  

 мастер-классы опытных учителей «Декада Мастеров» 

 открытые уроки начинающих учителей «По следам Мастеров» 

 ежегодная школьная методическая конференция,  

 методические бюллетени,  

 выпуск школьных газет «Вести с уроков»,  

 диссеминационные семинары для учителей города,  

 теоретические семинары  по обсуждению вопросов использования 

образовательных технологий в ходе реализации ФГОС НОО  ФГОС 

ООО.  

Диагностико–коррекционный мониторинг строится на анализе краевых 

диагностических работ по предметам, вынесенным на государственную итоговую 

аттестацию. Данные результатов обученности школьников помогают выстраивать 

работу педагогического сообщества школы в направлении, полезном для тех, ради 

кого мы работаем, индивидуализировать и дифференцировать образовательный 

процесс. Диаграммы, графики, сравнительный анализ полученных данных 

позволяют планировать текущую работу в модуле «активизация интереса к 

обучению».  

 

 

 

 

 

 


