
МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

от 01.09.2020г. Лb 277-о
г. Фурманов

Об организации методической работы в МОУ СШ ЛЬ 10 в 2а20/2021 учебном
гоДУ

В соответствии с планом работы МОУ СШ Jф 10, утвержденного приказом
МоУ СШ N9 10 от 31.08.2020г. J\Ъ 248-о,

в целях методического обеспечения содержания образованиjI, реaLлизации
федеральных государственных образовательных стандартов, современных
образоват9льных технологий, создания условий для совершенствования
профессионального мастерства педагогов, качественного рilзвития научно-
методического обеспечения образовательного процесса
приказываю:

1.Назначить заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе
Еремину О.Е. ответственной за организацию методической работы МОУ СШ М 10
в 202012021 учебном году.

2. Продолжить в 202012021 учебнрм году работу по реttлизации методической
темы <Мотивирующая интерактивная образовательнiш среда школы как услов}rе
повышение качества образования)).

3.Утвердить состав методического совета МОУ СШ J\b |0 в 202012021 учебном
году (приложение 1).

4.Утверлить руководителей методических объединений учителей МОУ СШ J\Ъ

t0 в 20201202l учебном году (приложение 2).
5.Заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе О.Е.

Ереминой:
5.1.обеспечить методическое соtIровождение подготовки и проведениJI,

внутреннюю оценку качества методических мероприятий;
5.2.актуализировать в течение учебного года информацию об основных

направлениях рtIзвития образовательЕоЙ системы школы, об образовательных
программах общего и дополнительного образования, современных педагогических
техноJIоги;Iх, учебно-методической литературе по проблемам обучения и
восrlитанIбI учащихся, новинках методической, психолого-педагогической
питературы, о нормативных документах по вопросам образования;

5.3.обеспечить обобщение и распространение инновационного
педагогического опыта через участие в конкурсах профессионt}JIьного мастерства,



методических семинарах, конференциях, рulзмещение методических материztлов на
обр аз овательных с айт ах;

5,4,организовать прогнозирование, планирование и работу по повышениюквалификации педагогических И руководящих работrfиков школы,организационно-методическое сопровождение в системе непрерывного
образования, осуществление непрерывной связи с институтами повышениrI
ква;rификации.

6.Утвердить план работы методического совета моУ сш ль 10 в 2020 l202I
учебном году (приложение 3).

7.Руководителям школьных методических объединений учителей:7,1,скорректировать планы работы школьных методических объединений всоответствии с методической темо й на 2020 l 202l учебный год;
7,2,rryедставлять заместителю директора школы по уrебно-воспитательной

работе Ереминой о.Е. материalJIы и принlIтые на заседанш{х школьных
методических объединений решениlI с целью своевременного и качественного
проведения анализа, обобщения и распространения опыта учителей по повышению
качества образовательного процесса

8.контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Щиректор Г.А. Тарунова
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Приложение 1

к приказу МОУ СШ J\Ъ 10
от 01.09.2020 г. Ns 277-о

Методический совет моУ сш М 10 в 2020l202l учебном году

1.Еремина Ольга Евгеньевна, заместитель
председатель методического совета.

директора школы по УВР,

2.Румянцева Елена Анатольевна, заместитель директора школы по увр,
секретарь методического совета.

3.Чумаченко Татьяна Николаевна, учитель начаJIьных кJIассов выошей
квалификационной категории.

4.Критская Анна Владимировна, учителЬ русского языка и литературы
высшей квалификационной категории.

5.комарова Ната-ltья Владимировна, учитель математики и физики высшей
квалификационной категории.

6.Лобова Анжелика Алексеевнq учитель музыки высшей квалификационной
категории.

7.смирнова Галина Владимировна, учитель биологии высшей
квалификационной категории.

Приложение 2
к приказу МОУ СШ Лs 10

от 01.09.2020 г. ]\Ъ 277-о

руководители школьных методических объединений Моу сш м 10

1.кузнецова Людмила Владимировна, учитель математики, руководитель
школьного Мо учителей естественнонаучного цикла.

2.степанова Вера Леонидовна, учитель русского языка и литературы,
руководитель школьного МО учителей ryманитарного цикJIа.

З.Огурцова Ирина Алексеевна, учитель наччUIьных классов, руководитель
школьного МО учителей начальных классов.

4.Лобова Анжелика Алексеевна, учитель музыки, руководитель школьного Мо
классных руководителей.



Приложение З

к приказу МОУ СШ NЬ 10

от 01.09.2020 г. Ns 27]-о

План работы методического совета МоУ сш лЬ |0 в 202012021 учебном году

Щель: реализация методической работы в 202012021 учебном году

1 заседание (авryст)

2 заседание (ноябрь)

3 заседание (январь)

4заседание (март)

5 заседание (июнь)

обеспечение
выполнения
задач плана

методической

работы

обеспечение
выпопнония
задач плаIIа

методической

работы

Мониторинг

уrебно-
воспитательног
о шроцесса

Мониторинг

учебно-
воспитательног
о процесса

Мониторинг
учебно-
воспитательног
о процесса

Анализ работы
Перспективный
план работы
мс

Зам. диРектора
школы по УВР,
руководители
школьньж Мо

1.Анализ работы методического совета за

учебный год.
2.Планирование методической работы на 2020-202|

уrебный год.
3.Утверждение планов школьньD( МО на 2020-202|

уrебный год.
4.утвержление тем rrо самообразованию шедtгогов

школы.

2019-2020

Зам. директора
школы по УВР,
руководители
шкопьньпr Мо

1. Проблема адаlrтации rIащихся 5 класса
2.итоти школьного этапа Всероссийской олимпиады
3.утвержление тем индивидуального итогового проекта.

4.Изменения в государственной итоговой аттестации.

Зам. директора
школы по УВР,
руководители
школьньтх Мо

1.Анализ результатов диагностических работ.
2.Ана-пиз результатов успеваемости учапIихся в первом

полугодии.
3.Организачия rIастия IIедагогов в конкурсах, вебинарах,

Зам. директора
школы по УВР,
руководители
школьньж Мо

1. Итоги предметных недель
предложения rrо совершенствованию).
2. Ит оти з ащиты индивидуilльного итогового проекта.

3.отчетЫ руководителей методичоских объединений

уrителей о подготовке учаrцихся к государственной
итоговой аттестации.

(качество проведения,

темы,4. Итоги

Зам. директора
школы по УВР,
руководители
школьньж Мо

1. Итоги Irромежуточной аттестации учащихся.
2.Итоги IrРоведениЯ всероссиЙских проверочньгх работ.
3.Анализ результатов итоговой успеваемости учащихся.
4.Анализ методической работы за2020-2021 уч. год.

5. Составление и обсуждение перспективного плана

работы на202|-2022 уrебный год.
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