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ПРИКАЗ 
 

18. 07. 2020 г.                         № 90/1 
 
 
 

«Об организации методической работы в школе в 2020-2021 учебном году» 
 
 

В целях методического обеспечения содержания образования, реализуемого в школе, 

реализации федерального государственного образовательного стандарта, освоения новых 

продуктивных педагогических технологий, создания условий для совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, для развития педагогического творчества, в целях 

качественного развития научно-методического обеспечения образовательного процесса, 

организации инновационной деятельности, внеурочной работы по предметам  
 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. В 2020-2021 учебном году организовать  работу по методической теме школы: «Создание 

образовательного пространства, обеспечивающего       личностную, социальную и 

профессиональную успешность учащихся путём применения современных педагогических 

и информационных технологий в рамках ФГОС».  

1.1.Основные задачи по реализации методической темы школы: 

– Выявить накопленный опыт по отработке современных технологий, связанных с цифровой 

образовательной средой, наметить пути развития использования этих технологий. 

2 . Акт и в и з и р ов а т ь  методическую работу через: 

-  координацию работы школьных МО; 

- работу по выявлению, обобщению и распространению передового педагогического 

опыта; 

– р а б о т у систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов; 

– систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности; 

– систему работы с детьми с ОВЗ; 

– ключевые компетенции обучающихся на основе использования современных педагогических 

технологий и методов активного обучения; 

 2.1 .Методическую работу в 2020-2021 учебном году организовать и проводить в следующих 

формах, согласно годовому плану школы: 

коллективные: 

– педсовет; 

– расширенные совещания при директоре;   

– методический совет; 

– методические объединения; 

– творческие группы, рабочие группы; –

 Школа молодого учителя; 

–    семинары-практикумы;  

http://doverus.ru/doc/prikaz-o-peredache-polnomochii


–     методические субботы 

 

индивидуальные: 

– самообразование; 

 – аттестация; 

 

2.2.Утвердить структуру методической работы в школе: 

-Педагогический совет – главный совещательный орган.  

Председатель педагогического совета – директор школы  И.Ю. Шайманова   

Секретарь педагогического совета – делопроизводитель   А.Ф. Левикина 

 

2.3 .Методический совет школы – главная структурная единица методической работы в школе. 

Имеет исполнительские, организующие и контролирующие функции, вытекающие из 

перечисленных   основных направлений методической работы в школе: 

– организация самообразования учителей; 

–          организация изучения, пропаганды и внедрения ППО; 

– организация разработки научно-методических рекомендаций по учебно-

воспитательному процессу в рамках реализации школьной методической проблемы; 

– организация аттестации учителей; 

– организация наставничества для молодых специалистов; 

– организация работы с талантливыми детьми и детьми ОВЗ;  

– организация нормативно-инструктивной информации учителей. 

 

3.Утвердить состав методического совета: 

Председатель – зам. директора по УР Гаврилова  И.А. 

Секретарь –  Левикина А.Ф. 

Члены методсовета: 

-  Тогущакова О.Н., зам. директора  по УР;  

 - Осипова Н.Н..   зам. директора по   ВР 

 -  Иванова С.Г. учитель математики, руководитель  МО учителей естественно-математического 

цикла; 

- Ливикина О.Н. учитель анг.языка ,  руководитель МО учителей гуманитарного   и  

художественно-эстетического цикла; 

-Афанасьева Е.В.  учитель начальных классов,  руководитель МО учителей начальных 

классов; 

4.  Организовать и провести предметные недели согласно графику: 
 

№ 

пп 

 

Сроки 
 

Предмет 
 

Ответственные 

1.   2 неделя февраля 2021 г предметы гуманитарного и 

художественно-

эстетического цикла 

  Ливикина О.Н, 

Афанасьева Е.В. 

учителя-предметники,  

 

2. 

  3 неделя февраля  2021 г предметы естественно-

математического цикла 

 Иванова С.Г, 

Афанасьева Е.В. 

учителя-предметники,  

учителя начальных 

классов 



 



 

 

 

 

 

 

 
  


