
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 

с углубленным изучением иностранных языков» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

 

П Р И К А З  
 

30.08.2021г.                                                                                     № 87-Д 

Об организации методической 

работы в 2021-2022 учебном году 

 

  В целях методического обеспечения содержания образования, реализуемого в школе, 

полной реализации федерального государственного образовательного стандарта, 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   

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Считать основными задачами методической работы в 2021-2022 учебном   году: 

1.Продолжить работу по переходу на Федеральные государственные 

образовательные стандарты. 

В части обновления стандартов: 

-предоставление качественного образования, согласно требованиям государственных 

стандартов; 

-обеспечение процесса овладения школьниками знаниями, навыками и умениями, 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, развитие навыков 

самообразования и самореализации личности; 

-индивидуализация образовательных траекторий учащихся, исходя из их 

потребностей, интересов и интеллектуальных возможностей; 

-формирование у обучающихся целостного миропонимания и современного научного 

мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений. 

В части поддержки одаренных детей: 

-обеспечение индивидуализации обучения с учетом способностей, интересов 

школьников; 

-увеличение числа учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах 

внутришкольного, городского, регионального, всероссийского уровней, увеличение доли 

призовых мест по итогам участия; 

-развитие талантов учащихся путем организации бесплатного дополнительного 

образования во внеурочное время. 

В части развития учительского потенциала: 

-содействие непрерывному образованию и развитию педагогов; 

          -совершенствование системы стимулирования трудовой деятельности педагогов; 

-обобщение и распространение инновационного опыта общеобразовательного 

учреждения, педагогов, пополнение банка педагогического опыта. 

В части укрепления материально-технической базы: 

-повышения уровня комфортности и технологической оснащенности ОУ (согласно 

ФГОС); 

-обеспечение комплексной безопасности общеобразовательного учреждения; 

-оснащение спортивной деятельности ОУ. 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 



-ведение деятельности по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса, повышению их культуры здоровья; 

-организация полноценной и эффективной работы с обучающимися с ОВЗ; 

-повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

2. Усиление влияния школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к 

новым экономическим условиям современного общества, самоопределение. 

3. Развитие работы по профориентации: расширение спектра профориентационных 

мероприятий, вовлечение социальных партнеров и т.д. 

4. Направить деятельность учреждения на обеспечение реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025) и Концепции развития 

дополнительного образования. 

2.Определить следующие основные формы методической работы: 

    - методический совет 

    - школьные методические объединения 

    - семинары педагогических работников                     

    - конкурсы, олимпиады, смотры, семинары, консультации. 

3.Ввести в состав методического совета руководителей школьных методических 

объединений. 

4.Сформировать следующие школьные методические объединения учителей-

предметников и утвердить их руководителей: 

- ШМО учителей гуманитарного цикла (руководитель Мареева Е.В.) 

- ШМО учителей математики и информатики (руководитель Алексеева Н.В.) 

- ШМО учителей начальных классов (руководитель Николаева Л.Н.) 

- ШМО учителей иностранных языков (руководитель Черешнева Е.В.) 

- ШМО учителей естествознания (руководитель Васильева В.В.) 

- ШМО учителей спортивно-эстетического цикла (руководитель Егорова А.Н.) 

  5. Заместителю директора школы Кожановой Е.В. поручить общее руководство 

методической работой в школе.  

  6. Утвердить план методической работы школы на 2021-2022 учебный год. 

  7. Контроль за выполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

    Директор                                                                                   В.А.Петрова 


