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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 2 

 

ПО СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ  

ВО ФРАНЦИИ 

 

 

 30 августа 2016 г.           
 

«Об организации методической работы в школе» 

 

 

 В целях совершенствования учебно-методической работы в школе, 

повышения профессионального мастерства  педагогов и уровня их 

теоретической подготовки, а также для оказания помощи учителям в деле 

обучения и воспитания школьников 

 

 

1. Создать следующие школьные методические объединения (ШМО): 

 

 учителей начальных классов; 

 учителей предметов естественно - математического цикла; 

 учителей предметов гуманитарно - эстетического цикла; 

 учителей иностранного языка (английского, французского); 

 классных руководителей. 

 

2. Назначить руководителями ШМО на 2016 - 2017 учебный год: 

 

- учителей начальных классов – Богушевич Е.А.,  учителя начальных классов; 

- учителей предметов естественно - математического цикла – Дудко А.Н.,   

  учителя биологии и географии; 

- учителей гуманитарно - эстетического цикла – Чернышова А.А., заместителя 

директора школы по УВР,  учителя русского языка и литературы; 

- учителей иностранного языка (английского, французского) – Жарова О.В.,   

  заместителя директора школы по УВР, учителя английского языка; 

- классных руководителей – Истомина А.С., заместителя директора школы по 

ВР, учителя музыки. 
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3. Руководителям школьных методических объединений разработать планы 

работы ШМО на 2016 - 2017 учебный год в соответствии с планом работы 

школы до 15 сентября 2016 года. 

 

4. Утвердить состав школьного методического совета: заместители директора по 

учебно - воспитательной работе, руководители школьных методических 

объединений. 

 

5. Назначить руководителем методического совета школы на 2016 – 2017 

учебный год заместителя директора школы по УВР  Жарова О.В. 

 

6. Руководителю методического совета школы разработать план работы 

методического совета на 2016 - 2017 учебный год до 15 сентября 2016 года. 

 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы  А.Н. Ахренов 

 

 

 

 
 


