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ПРИКАЗ
от 31.08.2020 г.

№ ___

Об организации методической работы
с педагогическими работниками школы
в 2020/2021 учебном году
С целью совершенствования работы с педагогическими работниками школы и
повышения уровня и результативности методической работы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить планы работы школьных методических объединений.
2.Утвердить методические объединения учителей и назначить руководителями в них:
- МО учителей гуманитарно-эстетического цикла – Матросову Е.И.
- МО учителей естественно-математического цикла – Ивашкову С.Н.;
- МО учителей начальных классов – Файдевич Е.В.;
- МО классных руководителей – Анищенко А.М.
3. Назначить руководителем методического совета заместителя директора по УВР
Смирнову Т.Н.
4. Утвердить состав методического совета:
- председатель методического совета - Смирнова Т.Н. – заместитель директора;
- члены методического совета:
- Анищенко А.М.. – педагог-организатор, руководитель МО классных
руководителей;
- Ивашкова С.Н. – учитель физики, руководитель МО учителей естественноматематического цикла;
- Матросова Е.И. – учитель русского языка, руководитель МО учителей
гуманитарно-эстетического цикла;
- Файдевич Е.В. – учитель начальных классов, руководитель МО учителей
начальных классов;
- Кравченко С.М. – педагог-библиотекарь.

5. В 2020/2021 учебном году продолжить работу над темой «Развитие основных
компетенций учащихся путем использования инновационных технологий обучения
в
условиях реализации ФГОС начального общего образования, основного общего
образования и введения ФГОС среднего общего образования; сохранение физического,
психического и социального здоровья обучающихся».
6. Запланировать и провести педагогические советы:
- Цифровая трансформация образования: использование системы «ЭлЖур». ЭОР и ЦОР
- Внедрение программы воспитания «Крым в сердце моём»
- Индивидуальный проект – особая форма организации учебной деятельности
обучающихся.
- Организация внеурочной деятельности обучающихся.
- Качество организации учебной деятельности по формированию регулятивных,
познавательных, коммуникативных УУД
- Использование активных методов обучения на уроках обществознания.
- Адаптация обучающихся 5 класса.
- Классно-обобщающий контроль в 7 классе
- Адаптация обучающихся 1 класса
- Итоги работы по введению ФГОС СОО в первом полугодии 2020/2021 учебного года.
- Как обеспечить «ситуацию успеха» на уроке.
- Выполнение правил техники безопасности на уроках химии, биологии, физики,
физкультуры, технологии
- Состояние преподавания предметов, изучающихся на углубленном уровне в 10 классе.
7. Организовать работу методического совета и методических объединений
согласно утвержденного плана работы на 2020/2021 учебный год.
8. Для оказания методической помощи и педагогической поддержки на 2020/2021
учебный год закрепить педагогов-наставников за молодыми специалистами и вновь
прибывшими учителями:
Иконникова М.В. – наставник Матросова Е.И (руководитель МО учителей
гуманитарно-эстетического цикла);
Проценко А.А. – наставник Ивашкова С.Н. (руководитель МО естественноматематического цикла);
Дробяза М.С.. – наставник Файдевич Е.В. (руководитель МО учителей начальных
классов);
Гришина А.А. – наставник Смирнова Т.Н. ( заместитель директора по УВР);
Анищенко А.М. – наставник Таланова А.Ю. (заместитель директора по ОБ);
9. Заместителю директора по УВР Смирновой Т.Н. с целью обновления и
углубления методических знаний учителей, овладения ими современными
педагогическими технологиями организовать в течение года методические
консультации, собеседования, посещение и анализ уроков и мероприятий, контроль за
самообразованием учителей.

10. Администрации школы постоянно создавать все необходимые условия для
организации методической работы и оказания помощи учителям.
11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
директора по УВР Смирнову Т.Н.

Директор

В.Ю. Корчажинский

С приказом ознакомлены:
Смирнова _____________Ивашкова ____________Матросова ___________________

Анищенко_________ Кравченко _________________Файдевич ____________

