
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 

ГОРОДА АРКАДАКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Приказ 

от  1 сентября   2021г.                                                                                                     

Об организации методической работы 

 

    С целью рациональной организации и проведения в 2021-2022 учебном году  

методической работы в школе, на основании решения заседания педагогического совета  

от 31.08.2021г. протокол №1. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. Определить следующие направления развития педагогического коллектива  школы 

на 2021 – 2022 учебный год: 

«Создание образовательного пространства, способствующего достижению качественного 

образования и развития потенциала учащихся» 

  Цель работы педагогического   коллектива:  

-реализация эффективных форм и методов обучения и воспитания, с целью повышения 

качества образования и  создания  комфортной образовательной среды, способствующей 

раскрытию индивидуальных особенностей учащихся 

 Задачи школы: 

         1.Обучения: 
     - способствовать раскрытию  интеллектуального творческого и    нравственного 
потенциала каждого ребенка для получения образования в соответствии с его 
потребностями и индивидуальными способностями. 

   2.  Воспитания: 

         -способствовать формированию  у учащихся гражданственности, патриотизма, 

духовно-нравственных ценностей, экологической культуры, устойчивой мотивации к 

здоровьесбережению через совершенствование системы воспитательной работы, 

организацию внеурочной занятости, участию в молодежных организациях. 
    3. Оздоровления: 

         - способствовать  формированию навыков здорового образа жизни, направленных на 

привитие, сохранение и укрепление здоровья учащихся  и  повышения  их адаптивных 

возможностей к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

    Методическая тема  школы: 

 «Совершенствование профессионального мастерства педагога,  через его личностное 

развитие, повышение квалификации, овладение современными образовательными 

технологиями,  для достижения стабильно положительных результатов образовательного 

процесса и принципиально нового качества образования» 

    Цель:  
- создание условий, обеспечивающих рост личностных и профессиональных 
достижений, необходимых для повышения качества образования через непрерывное 
развитие учительского потенциала, повышение уровня профессионального мастерства 
педагогов и владения инновационными технологиями обучения, способствующими 
воспитанию личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
мире. 

Основные задачи: 

1.Информирование педагогических кадров о последних достижениях 

педагогической науки и практики. 



2.Повышение теоретического, методического и профессионального мастерства 

учителей школы через семинары, педсоветы, курсовую подготовку по внедрению и 

реализации компетентностного подхода в образовательном процессе. 

3.Обучение, развитие, повышение  квалификации педагогических кадров. 

            4.Повышение качества образования учащихся и развитие их творческих      

               способностей. 

         2.  Утвердить     план работы  методического совета. 

2.1.  Утвердить состав методического совета школы в составе: 

Председатель МС        Байгушева ЛМ.- зам.директора по УВР 

Члены МС:  

Кунахова Н.В. - зам.директора по УВР 

Фынова Н.В.- зам.директора по УВР 

Гроль Е.В.- зам.директора по ВР 

Рогачёва И.Г. – руководитель  МО начальных классов, классных руководителей 1-4 

классов, 

Визнер Н.Г – руководитель МО гуманитарного цикла;  

Ермакова Л.В. – руководитель  МО учителей математики, информатики, физики;  

Атаманова Н.В. – руководитель МО учителей технологии, искусства и физкультуры; 

Морозова М.М.- руководитель  МО учителей естественного цикла; 

Борисов А.В. - руководитель  МО классных руководителей 5-11 классов; 

Пальшева Т.Н.- учитель русского языка и литературы 

Шебалкова Н.Ю.- учитель начальных классов 

Курышова Н.В.- учитель начальных классов 

Дмитриева Е.М. - председатель первичной профсоюзной организации 

Калашникова Н.Н.-социальный педагог 

Зенова Е.В.- педагог психолог 

Конышева Н.Г.-педагог дополнительного образования 

Сливина О.В-библиотекарь 

Мареева Ю.Н.-секретарь 

   2.2.   Методическому Совету до 05.09.2021г. утвердить планы работы ШМО. 

3. Утвердить структуру методической службы: 

3.1.  МО учителей начальных классов: 

Руководитель МО – Рогачева И.Г.   

             Члены МО – Шебалкова Н.Ю.,  Курышова Н.В, ПоминоваН.В., Зуйкова Ю.Г, 

Малюгина А.С., Рожкова О.В, Шапошникова А.М., Конышева Н.Г. 

3.2. МО учителей гуманитарного цикла: 

Руководитель МО – Визнер Н.Г. 

          Члены МО – Кравцова З.В,  Пальшева Т.Н, Кунахова Н.В., Белопольская В.А, 

Мареева Ю.Н, Конышева Н.Г, Борщева А.В, Жевжик Ю.А. 

3.3.  МО учителей математики, информатики, физики: 

 Руководитель МО - Ермакова Л.В. 

        Члены МО - Байгушева Л.М, Фынова Н.В, Таякина Н.А, Дмитриева Е.М., Круглова 

М.Н. 

3.4. МО учителей естественного цикла: 

Руководитель МО – Морозова М.М 

     Члены МО – Борисов А.В,  Зубрилина Н.И, Гроль Е.В. 

3.5. МО учителей физической культуры, технологии, искусства: 

Руководитель МО – Атаманова Н.В. 

      Члены МО – Фролова В.В, Морозова Р.В., Проневская И.М., Кучеряева Е.С. 

 3.6.  МО классных  руководителей: 

Руководители МО: 1-4 классов – Рогачева И.Г,   5-11 классов - Борисов А.В. 



        4. Руководителям ШМО Рогачевой И.Г, Визнер Н.Г, Ермаковой Л.В, Атамановой Н.В, 

Борисову А.В, Морозовой М.М. до 05.09.2021г. скорректировать работу ШМО в 

соответствии с методической темой школы. 

   Основные направления в работе: 

1. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций. 

3.Создание для обучающихся современной образовательной среды, в которой они могли 

бы самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться. 

3.Формирование общеучебных  умений и навыков обучающихся, включение их в работу 

по овладению навыками самообразования. 

4.Использование  современных педагогических технологий в образовательной 

деятельности школы 

5.Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание обучающихся в 

системе дополнительного образования, во внеурочной деятельности. 

6.Повышение влияния школы на социализацию школьников, их самоопределение в 

отношении    к будущей профессии. 

 7.  Провести тематические педсоветы: 

  ноябрь – «Новые ФГОС-личностный вектор образования».  
1. Приемы структурализации учебного материала. 

2. Целепологание и рефлексия на уроках. 

3. Метапредметные задания на уроке. 

4. Учебная ситуация, как один из способов формирования УУД у учащихся. 
5. Виды оценивания на уроках. Формирующее  и критериальное оценивание. 

   январь -  «Воспитание в современном образовательном пространстве: новые контексты-

новые решения». 

1.Функциональная грамотность обучающегося в рабочей программе воспитания. 

2.Профориентация  как условие осознанного выбора жизненного пути подростающего 

плоколения. 

3.Возможность, которую нельзя упутить: блогосфера как инструмент воспитания 

4.Расширение воспитательного пространства школы ресурсами образовательного  центра 

«Точка  Роста» МБОУ-СОШ №2 города Аркадака. 

8.Провести с 18 по 23 апреля  методическую неделю под девизом «Учить всех и 

развивать каждого!                                                               

  Эпиграф методической недели  «Обучать всех, обучать каждого, обучать по-новому 

учащихся в соответствии с требованием времени»  А.Дорошенко.  

9. Организовать работу методического совета согласно плану  работы. 

10.  Проводить заседания методического совета и школьных методических объединений 

согласно плану работу. 

 11. Назначить ответственными за проведение  предметных недель, декад и др. 

руководителей  ШМО:  Рогачеву И.Г, Визнер Н.Г, Ермакову Л.В., Атаманову Н.В, 

Морозову М.М. и утвердить следующий график их проведения: 

 -иностранного языка с 7.02-21.02.2022г 

- русского языка и литературы с 14.02-19.02.22г. 

-истории и обществознания  с 21.02-26.02.2022г, 

-начальных  классов с 28.02-05.03 2022г. 

-математики с  14.03-19.03.2022г, 

- химии, биологии, экологии, географии, ОБЖ с 04.04-09.04.2022г. 

-физики, информатики  с 11.04-16.04.2022г, 

 -музыки, ИЗО, технологии с 25.04-30.04.2022г, 

- физической  культуры, ОБЖ с 16.05-21.05.2022г. 

        

 Директор  школы   Кравцова З.В.       
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