
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 

ГОРОДА АРКАДАКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Приказ 

от  2 сентября   2019г.                                                                                                   №  

Об организации методической работы 

 

    С целью рациональной организации и проведения в 2019-2020 учебном году  

методической работы в школе, на основании решения заседания педагогического совета  

от 31.08.19г. протокол №1. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. Определить следующие направления развития педагогического коллектива  школы 

на 2019 – 2020 учебный год: 

     Проблема, над которой работает школа: 

«Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников» 

     Цель работы педагогического   коллектива:  

«Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня педагогического мастерства 

учителя для реализации ФГОС второго поколения». 

    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: 

         -способствование  формированию человека и гражданина, владеющего ключевыми         

компетентностями, позволяющими интегрироваться  в современном обществе и          

обеспечивающими возможность играть в нем активную роль. 

      3. Оздоровления: 

         - совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся,  и привитие им навыков здорового образа жизни, повышения адаптивных 

возможностей 

   Методическая тема  школы: 

«Формирование профессиональных компетенций педагогического коллектива и 

применение педагогических технологий для повышения качества и эффективности 

образования, развития обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

    Цель: 

-создание условий для успешного развития и саморазвития личности обучающихся и 

учителей школы  через  внедрение индивидуальных траекторий получения полноценного 

образования, учитывающего способности, возможности, интересы учащихся. 

     Задачи: 

1. Создавать  в школе благоприятные условия для умственного,  нравственного и 

физического развития каждого обучающегося. 

2. Повышать  профессиональную  компетентность учителей школы. 

3. Изучать  и использовать методики и приемы проведения современного урока. 

4. Обеспечить высокий методический уровень  проведения всех видов дисциплин. 



5. Повысить качество проведения учебных занятий через использование новых технологий 

6. Выявить, обобщить и распространить опыт творчески работающих учителей   школы. 

         2.  Утвердить     план работы  методического совета. 

1.2.  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.- замдиректора 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; 

Белозерский Н.П.- учитель физики, 

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 дополниетельного образования 

Сливина О.В-библиотекарь 

Мареева Ю.Н.-секреарь 

   2.2.   Методическому Совету до 05.09.19г. 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, Глинкова М.Г, Зуйкова Ю.Г, 

Аверьянова Е.Г., Рожкова О.В, Радина С.А., Конышева Н.Г, Сидорова М.В.. 

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, Глинкова  С.А., Борщева А.В, Скворцова Т.Е, Артемова Г.М. 

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, Белозерский Н.П. 

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., Манышев А.В. 

   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 05.09.2019г. скорректировать работу ШМО в 

соответствии с методической темой школы. 



5. Контроль за  работой ШМО, оказание практической методической помощи в их работе 

возложить  на заместителя директора  по УВР Байгушеву Л.М. 

6.Определить основные направления методической работы: 

6.1.Информационно – методическое сопровождение учебно – воспитательного процесса 

6.2.Организационно – методическое сопровождение учебно – воспитательного процесса 

6.3.Стимулирование творческой и самообразовательной активности педагогов, 

направленной на повышение профессионального мастерства 

6.4.Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

6.5.Отслеживание эффективности методической работы на основе аналитической 

деятельности.  

 7.  Провести тематические педсоветы: 

ноябрь – «Новое качество образования» 

январь -  «Профессиональный рост учителя как цель и результат педагогического 

процесса»  

февраль - «Патриотическое воспитание: взаимодействие участников 

образовательных отношений» 

1.1.Взаимодействие школы и семьи в патриотическом воспитании обучающихся. Работа 

классоного руководителя 

1.2. Обучая воспитываем. Реализация потенциала урока в патриотическом воспитании 

1.3. Использование музейной подготовки как инновационой технологии в патриотическом 

воспитании.  

1.4. Ресурсы социального партнерства в патриотическом воспитании. 

март –  «Рецепт успешного воспитания». 

             «Организация ситуации успеха на уроке» 

            «Дисциплина на уроке: кто и как ее добивается?» 

8.Провести с 14 по 21 апреля  методическую неделю под девизом  «Современной  школе — 

креативный  учитель: всё начинается с нас!». Эпиграф методической недели   

«Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учиелем». Конфуций. 

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: 

  иностранный язык с 3.02-08.02, 

  русский язык, литература с 10.02-15.02, 

  история с 17.02-22.02, 

  начальные классы с 24.02-29.02, 

  химия, биология, экология, география, ОБЖ  с 10.03-17.03, 

  математика с 18.03-25.03, 

  физика, информатика  с 6.04-11.04, 

  музыка, ИЗО, технология с 22.04-29.04, 

  физическая культура с 11.05-16.05  

       Директор  школы ____________________  Кравцова З.В. 

         


