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П Р И К А З
«30» августа 2013г. № 191-ОД

Нарткала

Об организации методической работы в общеобразовательных учреждениях

В целях дальнейшего улучшения организации методической работы как составной 
части непрерывного образования педагогических кадров

П Р И К А З Ы  В АЮ:

1. Методической службе района продолжить работу над проблемой: «Инновационные 
методы обучения как фактор повышения качества образования в условиях 
модернизации образования»

2. С целью повышения эффективности изучения актуальной педагогической проблемы и
развития творческого потенциала педагогов и учащихся:

а) создать инициативную группу в составе:
1. Тхазеплова Э.М. -  зам. директора ИМЦ;
2. Балкарова P.O.- методист ИМЦ;
3. Хачетлова З.Х.- методист ИМЦ;
4. Хамукова А. - методист ИМЦ; *
5. Шогенова О.Г. - методист ИМЦ;
6. Карданова М.В. - методист ИМЦ
7. Текужева Ф.М. - заместитель директора по УВР МКОУ СОШ № 2 г. Нарткала;
8. Шибзухова Н.М. - заместитель директора по УВР МКОУ СОШ № 3 г. Нарткала;
9. Ашинова 3. - заместитель директора по УВР МКОУ СОШ № 2 с. Старый Черек.

б) руководителям школ, районным и школьным методобъединениям определить меры
участия в изучении и практическом овладении педагогической проблемой.

3. Итоги работы над актуальной проблемой обсудить на заседаниях районного 
методического совета.
4. Методической службе, методическим объединением в текущем учебном году направить 
свою деятельность на:

• оказание помощи педагогам в реализации государственных стандартов и 
руководителям ОУ в осуществлении контроля за деятельностью ОУ и учителей по 
выполнению базового компонента;

• совершенствование традиционных и инициирование новых педагогических 
технологий; расширение практического применения педагогических технологий;

• обучение навыкам работы по управлению качеством образования;
• освоение новых методов и технологий управления качеством;
• создание и апробация учебных программ по новым и традиционным учебным курсам;
• организация учебно-воспитательного процесса в классах углубленного изучения
• предмета, предпрофильных и профильных, лицейских классах, в классах



выравнивания;
• совершенствование управленческих умений руководителей ОУ;
• совершенствование документооборота и перенос его на электронные носители;
• изучение, обобщение и распространение передового опыта;
• внедрение в систему оценки качества образования новых процедур, критериев, 

показателей;
• обработка методик и процедур проведения комплексной экспертизы, 

совершенствование механизма управления качеством образовательного процесса

5. С целью активизации содержания методической работы создать следующую структуру 
методической службы в районе и утвердить их руководителей:

а) районные методобъединения предметников:

учителей кабардинского языка и литературы - Тхостова Ф.Х.- МКОУ «Лицей №1»;
учителей русского языка и литературы -  Чиркова И. В. - МКОУ СОШ №5 г.Нарткала;
учителей математики -  Зухова Л.М. - МКОУ СОШ № 5 г. Нарткала;
учителей физики - Дзуганова И. X. МКОУ СОШ №2 г. Нарткала;
учителей информатики и ИКТ - Сосмакова М.А. -МКОУ СОШ с. Псыкод;
учителей истории -  Карданова А.А., МКОУ СОШ с. Псыкод;
учителей биологии- Абрегова А.- МКОУ СОШ № 2 г. Нарткала;
учителей химии - Апажева Ж.Х., МКОУ СОШ с. Герменчик;
учителей начальных классов - Ковязина Е.В. - МКОУ СОШ №2 г. Нарткала;
учителей физкультуры - Вороков В.М.- МКОУ СОШ №2 с. Псыгансу;
преподавателей - организаторов ОБЖ -  Бичоев Х.С. - МКОУ СОШ № 6 г. Нарткала;
учителей иностранного языка -  Кириленко И.Х. - МКОУ «Лицей №1» г. Нарткала;
учителей музыки- Алиева Э.В.- МКОУ «Лицей №1» г. Нарткала;
учителей ИЗО и черчения - Пашко Т.В.- МКОУ СОШ №2 г. Нарткала;
учителей технологии- Шолохова И.П.- МКОУ «Лицей №1» г. Нарткала;

Павлов Л.М.- МКОУ СОШ № 2 г. Нарткала; 
учителей географии - Макоева О.Р. - МКОУ СОШ № 2 г. Нарткала; 
библиотекарей -  Альборова М.З., МКОУ «Лицей №1» г. Нарткала; 
социальных педагогов - Кошиева AM..- МКОУ СОШ № 2 с. Кахун; 
педагогов-психологов - Корнилова Е. В,- МКОУ «Лицей №1» г. Нарткала; 
руководитель МО заместителей директоров по УВР -  Шухова Н.Х., зам. дир. по УВР 
МКОУ «Лицей №1» г. Нарткала;
руководитель МО заместителей директоров по ВР -  Тхазеплова А.Х., зам. дир. по ВР 
МКОУ СОШ с. Нижний Черек
руководитель РМО классных руководителей начальных классов -  Калмыкова Е.З., 
учитель начальных классов МКОУ СОШ с. Псыкод;
руководитель РМО классных руководителей среднего звена -  Хакунова Ж.М., 
учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ с.Н.Черек; 
руководителем РМО классных руководителей старшего звена -  Шампарова Э.Г., 
учитель кабардинского языка и литературы МКОУ СОШ №1 с. Старый Черек.

б) руководителей районных МО по НШДС и ДОУ

руководитель МО воспитателей - Огурцова И.С. МКОУ НШДС №35; 
руководитель МО по физкультуре - Харкевич В.Н. - МКОУ НШДС №35;

в) Базовые школы:
1. «Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения в 
общеобразовательных учреждениях Урванского района» - МКОУ «Лицей №1» г. 
Нарткала,

- МКОУ СОШ №1 с. Старый Черек



г) Опорные школы:
1. «Использование здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном 
процессе»

- МКОУ СОШ с. Нижний Черек
2. «Культуротворческая модель сельской национальной школы»

- МКОУ СОШ №2 с.Кахун
- МКОУ СОШ №1 с. Старый Черек
- МКОУ СОШ с. Псыкод

3. Отработка федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (ФГОС) в 5-6-х классах:

- МКОУ СОШ № 2 г.п. Нарткала
- МКОУ СОШ № 6 г.п. Нарткала

- МКОУ «Лицей №1» г.п. Нарткала

4. Определить единые методические дни работников образования:
Понедельник - учителя физкультуры, учителя кабардинского языка и литературы, учителя 
русского языка и литературы сельских школ, психологи, преподаватели-организаторы 
ОБЖ.
Вторник - учителя истории, социальные педагоги, директора школ, учителя русского языка 
и литературы городских школ, руководители РМО.
Среда - учителя химии, биологии, географии, зам. директора по ВР, библиотекари.
Четверг -  учителя английского языка, немецкого языка, ИЗО и черчения, зам. директора 
по УВР.
Пятница - учителя математики, физики, информатики, музыки, технологии.

5. В целях координации работы создать в районе методический совет в следующем 
составе:
Председатель райметодсовета -  Тхазеплова Э.М..- зам. директора ИМЦ 
Члены райметодсовета -  Хачетлова З.Х.- методист ИМЦ

Зухова Л.М. -  руководитель РМО учителей математики 
Шогенова О.Г. - методист ИМЦ 
Кимова М.Н. -  директор МКОУ СОШ с.п. Псыкод 
Шоранова Ф.А. - директор МКОУ СОШ с.п. Урвань

6. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений производить оплату
с 01.09.2013 г. в размере 15% от должностного оклада за руководство РМО.

7.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. директора ИМЦ 
Тхазеплову Э.М.

Начальник Управления образования С.Н. Жемухов

С приказом ознакомлена:
Тхазеплова Э.М.


