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Положение
о временном творческом объединении в ОУ
1. Общие положения
1. 1. Временное творческое объединение (ВТО) педагогов создается в
Образовательном учреждении на добровольной основе из числа педагогов, проявляющих
интерес к той или иной проблеме, разрешение которой способствует улучшению качества
образования и создает условия для самореализации педагога.
1.2. Результатом работы временного творческого объединения является создание
педагогического продукта творческой деятельности.
1.3. В состав ВТО могут входить от двух и более учителей, независимо от
преподаваемого предмета, имеющих достаточно высокую квалификацию и опыт
педагогической, опытно-поисковой, научно-методической деятельности
1.4. Заседания ВТО проводятся не реже одного раза в 3 месяца.
1.5. Руководитель временного творческого объединения избирается членами
творческой группы из числа педагогов или администрации ОУ, обладающих
организаторскими способностями, методами организации групповой работы, и
подчиняется заместителю директора по УВР (НМР).
1.6. Руководитель ВТО готовит планирование, координирует работу членов
объединения, оказывает им методическую помощь, проводит консультации, контролирует
и анализирует творческий процесс, обобщает результаты деятельности и отчитывается о
них на заседаниях методических объединений и административных совещаниях.
1.7 Администрация и педагогический совет оказывает содействие в деятельности
ВТО и продвижении результатов работы, распространении передового педагогического
опыта.
1.8. Временное творческое объединение прекращает свою деятельность по инициативе
участников группы и по мере решения стоящих перед группой задач.
1.9.В своей деятельности ВТО руководствуется «Законом об образовании РФ»,
Уставом и локальными нормативно-правовыми актами ОУ.
2. Цель и задачи деятельности временного творческого объединения
2.1. Решение актуальных педагогических проблем Создание условий для
личностного развития членов объединения, их самореализации и социализации.
2.2. Участие в освоении вариативной части учебных и тематических планов, учитывающих
федеральный, региональный и школьный компоненты, условия и особенности обучения

различных
групп
учащихся.
2.3. Участие в реализации интегрированных учебных программ по изучаемым предметам,
согласование их с программами смежных дисциплин для более полного обеспечения,
усвоения учащимися требований государственных образовательных стандартов.
3. Направления деятельности
3.1. Внедрение существующих программно-методических комплексов, методик,
дидактических средств и т.п. по учебному предмету, образовательным областям,
направлениям педагогической деятельности.
3.2. Обсуждение и внедрение в практику работы учебно-методических пособий,
дидактических материалов и наглядных пособий по учебным предметам, способствующих
повышению качества знаний учащихся и качеству преподавания.
3.3. Обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и
содержания дидактических материалов к ним.
3.4.Проведение открытых занятий и открытых внеклассных «мероприятий по
учебным предметам.
3.5. Выступление с докладами на заседаниях методических объединений по
вопросам методики преподавания учебных предметов.
3.6. Внедрение существующих программно-методических комплексов, методик,
дидактических средств и т.п. по учебному предмету, образовательным областям,
направлениям педагогической деятельности.
3.7. Обсуждение и внедрение в практику работы учебно-методических пособий,
дидактических материалов и наглядных пособий по учебным предметам, способствующих
повышению качества знаний учащихся и качеству преподавания.
3.8.Обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и
содержания дидактических материалов к ним.
3.9. Проведение открытых занятий и открытых внеклассных «мероприятий по
учебным предметам.
3.10.Выступление с докладами на заседаниях методических объединений по
вопросам методики преподавания учебных предметов.
3.11.Оказание помощи членам ВТО в подготовке к аттестации.
3.12.Оказание помощи молодым специалистам в овладении педагогическим
мастерством.
3.13. Отражение итогов анализа контрольных, проверочных срезов, сравнение
настоящих ЗУН с прежними, с требованиями программ.
4. Документация временного творческого объединения
4.1.Положение о временном творческом объединении.
4.2. Анализ работы временного творческого объединения за предыдущий учебный
год и план работы временного творческого объединения на текущий учебный год.
4.3. Протоколы заседаний.
4.4. Информационная справка о членах временного творческого объединения
(возраст, образование, какой вуз и когда закончили, специальность, награды; учебная
нагрузка, тематика исследований).
4.5.Сведения о профессиональных потребностях учителей.
4.6.Банк данных об изучаемых проблемах.
4.7.Отчеты педагогов временного творческого объединения по изучаемым
проблемам в виде докладов, рефератов, рекомендаций, конспектов уроков, занятий,
картотек, измерителей знаний и др.
5. Права временного творческого объединения
5.1.Принимать активное участие в заседаниях
методического совета и других мероприятиях.

педагогического

совета,

5.2. Готовить предложения с рекомендациями учителей для повышения
квалификационной категории.
5.3. Вносить предложения об улучшении образовательного процесса в ОУ.
5.4. Рассматривать вопрос о публикации материалов передового педагогического
опыта, накопленного ВТО.
5.5. Ставить вопрос перед администрацией ОУ о поощрении педагогов ВТО за
активное участие в творческой деятельности.
5.6. Выдвигать от ВТО учителей для участия в профессиональных конкурсах.
6. Контроль за деятельностью временного творческого объединения.
Контроль за деятельностью ВТО осуществляется заместителем директора по УВР
(НМР).

Российская Федерация
Ханты - Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
БЕРЕЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ПРИКАЗ

О проведении IX школьной конференции проектно-исследовательских работ
01.04.2016г.
№58
В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного
учреждения» Закона РФ «Об образовании в РФ» (Ст.48, п.4), на основании плана работы по
реализации Школьного проекта «Научимся познавать, научимся делать, научимся жить,
научимся жить вместе», утвержденного приказом по школе №121 «Об организации
методической работы» от 29.08 2015 г., и с целью выявления способных детей с высоким
уровнем познавательной активности, проведения конкурсного смотра научно-исследовательской,
практической и творческой деятельности учащихся и педагогов школы.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить план подготовки и проведения 9-ой школьной конференции
проектных и исследовательских работ учащихся «Зажигай сердца талантом» (см.
приложение к приказу).
2.
Для организации и проведения конференции утвердить состав рабочей
группы:
Председатель группы: Кислицина О.П.
Члены группы:
Кузнецова Н.Н., заместитель директора
Квашнин М.Ю., педагог-организатор
Шинкаренко В.Н., учитель музыки
3.
Для оценки проектных работ и оформления заявки на участие в районном
конкурсе «Шаг в будущее» утвердить экспертный совет в составе:
Председатель совета: Логинова А.В., руководителя НОУ «Малая академия»
Члены совета:
Беляковская Т.Б, учитель биологии
Охулкова Т.В., учитель русского языка и литературы
Шабалина Ю.В., учитель английского языка

4. Провести секционные и пленарное заседание IX школьной конференции проектных
и исследовательских работ учащихся «Зажигай сердца талантом» в период 04 по 07
апреля 2016 г. Ответственным за проведение конференции назначить Логинову
А.В., руководителя НОУ «Малая академия».
5. Результаты проведения конференции рассмотреть на заседании методического
совета школы с приглашением членов экспертного совета 20 апреля 2016 г.
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора школы
Кислицину О.П.
Директор

А.Е. Серков
Российская Федерация
Ханты - Мансийский автономный округ – Югра

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
БЕРЕЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ
О работе с молодыми и вновь прибывшими учителями в 2015-2016 учебном году
29.08.0 2015 г.

№ 119

На основании Положения о школе молодого учителя, утвержденного приказом № 120
от 30.08.13 г. и с целью содействия адаптации и профессионального становления молодых
педагогов и педагогов, вновь пришедших на работу в школу, оказания методической
помощи
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрепить на 2015-2016 учебный год в качестве наставников за молодыми и вновь
прибывшими педагогами
Ф.И.О. педагога-наставника
Ф.И.О. молодых педагогов и педагогов,
вновь пришедших на работу в школу
Кислицина О.П.
Соколов А.А., учитель истории
Новицкая Е.П.
Сингатуллина А.Р., учитель английского
языка
Сунгурова Т.С.
Лузан А.Е., учитель истории
Балабуркин П.А.
Новьюхов И.С., учитель физического
воспитания
Кузнецова Н.Н.
Каширина О.Н., учитель истории
Новопашина Н.А.
Горбачева М.С., учитель русского языка и
литературы
Птицына О.В.
Ковалева Н.П., учитель информатики
Вахрина Н.Г.
Панова С.В., вновь назначенный учитель
химии
2. Педагогам-наставникам
в срок до 10.09.2015г. подготовить план
профессионального становления молодого педагога
3. Назначить руководителем Клуба молодых учителя Шабалину Ю.В., учителя
английского языка
4. Утвердить план работы Клуба молодого учителя (приложение)

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора Кислицину
О.П.
Директор
А.Е. Серков

Приложение к приказу № 146 от 3.10.2015г.
ПЛАН-ЗАДАНИЕ
для проведения классно-обобщающего контроля в 5-х классах
Цель: изучить проблемы адаптации обучения и обеспечения преемственности в
обучении и воспитании учащихся 5-х классов в условиях введения ФГОС
Задачи:
1. Провести общее знакомство с классом
2. Провести стартовую диагностику
сформированности предметных
и
метапредметных образовательных результатов учащихся при переходе школьников
из начальной школы в основную школу
3. Провести психологические исследования уровня тревожности, уровня мотивации к
обучению.
4. Провести психолого-педагогический консилиум с целью принятия управленческих
решений по ликвидации возникших проблем в процессе адаптации учащихся 5-х
классов
5. Провести классные родительские собрания.
Основание для проведения: план ВШК
Способы сбора информации: микроисследования, контрольные срезы, аналитические
отчеты, анализы посещенных уроков, собеседование
Сроки проведения: 5-15 октября 2015 г.
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ
№

Содержание контроля

1

Анализ входящего контроля по
математике, русскому языку, техники
чтения. Английскому языку

2.

Диагностика метапредметных
результатов учащихся

3.

6.

Психологические исследования с
целью изучения уровня тревожности и
мотивации к учению
Социальный паспорт учащихся 5-х
классов
Анализ организации внеурочной
деятельности учащихся документация,
проведение занятий
Анализ рабочих программ учителей

7.

Анализ динамики качества обучения

4.
5.

Ответственные
(исполнители)
Кислицина О.П.,
Манджиева Г.В.
Лисовенок М.В.
Охулкова Т.В.
Новопашина Н.А..
Мергенова З.Б.
Сингатуллина А.Р.
Шабалина Ю. В.
Учителя математики,
русского языка,
биологии
Гисс А.С.

Сроки
проведения
К 7.10.2015

Информационное
обеспечение
Тематический
анализ

5-10.10.15

Диагностический
анализ

10.10.2015

Аналитическая
справка

Шахматова Н.С.

15.10. 2015

Ковалева Т.А.

15.10. 2015

Аналитическая
справка
Мониторинг по
школе

Кузнецова Н.Н.

15.10.15

Гладкая Т.М.
Охулкова Т.В.
Соколов АА.

10.10.15

Аналитическая
справка
Аналитическая
справка

8.
9.

10.
11.

Изучение проблемы здоровья
учеников в режиме дня школьника
Посещение уроков в 5-х классах с
целью контроля организации
системно - деятельностного подхода к
обучению, формирования
метапредметных умений и навыков
Психолого-педагогический
консилиум
Родительские собрания

Манджиева Г.В.
Лисовенко М.В.
Гладкая Т.М., Грачева
В.Н.
Кислицина О.П.,
Птицына О.В.
Кузнецова Н.Н.

15.10.2015
5-15. 10. 15

Кислицина О.П.

16.10 15

Кл. рук-ли 5-х кл.

19.10.15

Аналитическая
справка
Аналитическая
справка

Решение, приказ
по школе
Протоколы
собраний

