
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждения 

Заводоуковского городского округа 

«Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора, отличника 

народного образования СССР А.П. Горохова» 

(МАОУ «Бигилинская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2018 г.                                                                                                                №221/ОД 

с. Бигила 

 

 

О методической сети 

МАОУ «Бигилинская СОШ» 

в 2018-2019 учебном году 

 

С целью методического сопровождения педагогической деятельности, развития 

профессиональной компетентности педагогов 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

  1. Определить методическую тему на 2018-2019 учебный год: «Взаимодействие 

педагогов в трансформации урока (занятия) с учетом интеграции, преемственности с 

преобразованием предметно-развивающей среды ОУ». 
  2. Утвердить методическую сеть МАОУ «Бигилинская СОШ» в 2018-2019 учебном 

году: 
1. Методический совет МАОУ «Бигилинская СОШ». 

2. Школьные методические объединения (ШМО): 

2.1. учителей начальных классов, работающих по УМК «Начальная школа XXI века», 

2.2. учителей начальных классов, работающих по УМК «Перспективная начальная 

школа», 

2.3. учителей русского языка и литературы, 

2.4. учителей математики, 

2.5. учителей географии, биологии, химии 

2.6. учителей физики, 

2.7. учителей истории и обществознания, 

2.8. учителей иностранного языка, 

2.9. учителей информатики, 

2.10. учителей технологии, 

2.11. учителей физической культуры и ОБЖ, 

2.12. воспитателей. 

 3. Постоянно действующие семинары: 

3.1. «Преемственность дошкольного общего, начального общего, основного общего 

образования в условиях реализации ФГОС» 

3.2. «Классных руководителей» 

3.3. «Технологии интегрированного обучения» 

3.4. «Преобразование предметно-пространственной развивающей среды» 



 4. Утвердить состав методического совета МАОУ «Бигилинская СОШ» 

Председатель: Прохорова Л.В., и.о. заместителя директора школы по учебно — 

воспитательной работе. 
Р.С.Дугиева, заместитель директора по воспитательной работе; 
Н.В.Еремина, заместитель директора по УВР, Горюновская СОШ, филиал МАОУ 

«Бигилинская СОШ»; 

Н.Д. Ермачкова, заместитель директора по УВР, Дроновская ООШ, филиал МАОУ 

«Бигилинская СОШ»; 
В.А.Зенкина, заместитель директора по УВР, Першинская ООШ, филиал МАОУ 

«Бигилинская СОШ»; 
Руководители школьных методических объединений. 

 5. Утвердить руководителей школьных методических объединений, творческих 

групп, постоянно действующих семинаров: 
5.1. учителей начальных классов, работающих по УМК «Начальная школа XXI века» - 

В.Ю. Филинов, 
5.2. учителей начальных классов, работающих по УМК «Перспективная начальная 

школа» - Г.Н. Речкина, 
5.3. учителей русского языка и литературы – Н.Н. Рудак, 
5.4. учителей математики – Л.В. Прохорова, 

5.5 учителей географии, биологии, химии – С.А. Богданова, 
5.6. учителей физики – О.А. Кайгародова, 
5.7. учителей истории и обществознания –, 

5.8. учителей иностранного языка – Т.В. Фетисова, 
5.9. учителей информатики – Н.Л. Панюкова, 
5.10.учителей технологии – А.Л. Прохоров, 

5.11. учителей физической культуры и ОБЖ – Валеев П.Ф., 

5.12. воспитателей – Е.В. Старикова. 
 6. Утвердить руководителей постоянно действующих семинаров: 

6.1. «Преемственность дошкольного общего, начального общего, основного общего 

образования в условиях реализации ФГОС» – Прохорова Л.В.; 

6.2. «Классных руководителей» - Л.А. Графеева; 

6.3. «Технологии интегрированного обучения» - Прохорова Л.В.; 

6.4.«Преобразование предметно-пространственной развивающей среды» - Е.В. 

Старикова. 

        7. Признать утратившим силу приказ МАОУ «Бигилинская СОШ» от 31 августа 

2017г. № 198 «О методической сети МАОУ «Бигилинская СОШ» в 2017-2018 учебном 

году». 

        8. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о.заместителя по учебно-

воспитательной работе Прохорову Л.В. 
 

 

 

 

 

 
Директор школы 

 

 
      О.С. Полкова  


