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Об организации методической 
работы на 2020-2021 учебный год

На основании плана работы МКОУ « СОШ№1» с.п.Куба, в целях 
методического обеспечения содержания образования, реализуемого в школе, 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального, основного общего образования и среднего общего образования, 
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

Организовать работу над методической темой: «Управление
профессионально - личностным ростом педагога как одно из основных 
условий обеспечения качества образования в условиях введения ФГОС»

1. Обеспечить в течение учебного года решение следующих задач:
Научно-методическое обеспечение реализации ФГОС, создать 

необходимые условия для внедрения инноваций в учебно-образовательный 
процесс, реализации образовательной программы и программы развития 
школы.
- Направить деятельность МС на повышение уровня педагогического 
мастерства педагогов с учетом их реального уровня компетентности и 
соответствии с потребностями педагогов.
- Мотивировать педагогов на непрерывное повышение педагогического 
мастерства.
- Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных 
учащихся.
- Привести в систему работу учителей - предметников по темам 
самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 
распространению передового педагогического опыта творчески 
работающих педагогов.
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- Использовать новые технологии для повышения качества образования.
2. Планировать образовательную, воспитательную, методическую, 

инновационную деятельность, исходя, из перечисленных задач.
3. Назначить руководителями ШМО следующих учителей:
1. МО учителей начальных классов -  Теунова М.К.;
2. МО учителей физики, математики и информатики -  Бесланееву Х.Ч.;
3. МО учителей русского языка и литературы, кабардинского языка и 

литературы и английского языка -  Мальбахову Ф.Х.;
4. МО учителей географии, химии и биологии -  Нырову О.А.;
5. МО классных руководителей -  Канкулову М.Д.;
6. МО учителей физической культуры, ОБЖ, технологии и музыки -  

Тохтамышеву А.Б.;
7. МО учителей истории,обществознания и географии- Озову Э.Н.;
5.Создать методический совет школы в следующем составе:
-  Афаунов JT.A директор -  председатель МС;
-  Казанова Л.Х., заместитель директора по УВР -  член МС;
-  Канкулова Ф.Л. заместитель директора по ВР - член МС;
-  Теунова М.К. руководитель МО учителей начальных классов- член МС;
-  Бесланеева Х.Ч. руководитель МО учителей физики, математики и 

информатики -  член МС;
-  Мальбахова Ф.Х. руководитель МО учителей русского языка и литературы, 

кабардинского языка и литературы, английского языка -  член МС;
-  Нырова О.А. руководитель МО учителей географии, химии и биологии -  

член МС;
-  Канкулова M.JI. руководитель МО классных руководителей -  член МС;
-  Тохтамышева А.Б. руководитель МО учителей физической культуры, ОБЖ, 

технологии и музыки -  член МС;
-  Озова Э.Н. руководитель МО учителей истории, обществознания и 

географии- член МС;
-  Гедмишхова Л.М. педагог дополнительного образования - секретарь МС;
6. Определить следующие направления работы методической службы:

-  Повышение квалификации педагогов школы.
-  Учебно-методическая работа.
-  Инновационная работа.
-  Информационно-методическое обслуживание учителей.
-  Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта.
-  Развитие педагогического творчества.
-  Диагностика педагогического профессионализма и качества образования.

7. Ответственному за методическую работу Казановой Л.Х., руководителям 
ШМО обеспечить:

-  работу педагогического коллектива по проблеме школы «Развитие 
новых профессиональных компетенций учителя для реализации 
ФГОС».

-  анализ состояния учебно-воспитательной работы в школе (по итогам 
учебных четвертей и года);



-  предоставление педагогическим работникам необходимой 
информации по основным направлениям развития образования, о 
программах, новых педагогических технологиях, учебно
методической литературе по проблемам обучения и воспитания детей, 
новинок методической, психолого-педагогической литературы и 
нормативных документов;

-  качество учебно-воспитательного процесса путем внедрения 
программ нового поколения, новых педагогических технологий 
обучения и воспитания;

-  выявление, изучение и оценку результативности педагогического 
опыта в школе;

-  обобщение и распространение передового педагогического опыта 
через участие в конкурсах профессионального мастерства, участие в 
семинарах, конференциях, размещение методических материалов на 
сайтах;

-  прогнозирование, планирование и работу по повышению 
квалификации педагогических и руководящих работников школы, а 
также оказание им организационно-методической помощи в системе 
непрерывного образования.

8. Разработать план методической работы школы и методического совета 
школы на 2020-2021 учебный год.

9. Членам методического совета содействовать подготовке к тематическим 
педсоветам, способствовать оказанию практической методической помощи 
учителям школы через проведение плановых заседаний, методических 
семинаров, конференций, оказывать действенную помощь в подготовке 
материалов к аттестации.

10.Методическим объединениям учителей-предметников на организационном 
заседании включить в обязательную повестку следующие вопросы для 
обсуждения:

-  Рассмотрение рабочих программ по уровням образования и 
дополнительного образования.

-  Согласование и утверждение плана работы ШМО, в том числе по 
следующим позициям:

-  Аттестация педагогических работников;
-  Курсовая переподготовка и повышение квалификации;
-  Проектирование предметных образовательных периодов (олимпиад, 

массовых мероприятий, проектной деятельности).

11 .Методическим объединениям учителей-предметников организовать и 
провести предметные недели, декады и месячники, единую методическую 
неделю согласно графику.

12.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Л.А.Афаунов
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1. Казанова JI.X._
2. Канкулова Ф.Л.
3. Теунова М.К.
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6. Нырова О.А.
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