
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Тепловская школа» Симферопольского района Республики Крым

ПРИКАЗ
02.09.2020.                                                                                                                        № 279-О

с. Тепловка

Об организации методической работы в школе

   Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской
Федерации»,  в  соответствии  с  годовым  планом  работы  школы,  с  целью  методического
обеспечения учебно-воспитательного процесса в школе, внедрения и реализации Федерального
государственного  образовательного  стандарта,  освоения  новых  педагогических  технологий,
создания условий по повышению профессионального мастерства педагогических работников
школы в межкурсовой период 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Определить методическую проблему на 2019-2024 годы: «Создание условий для повышения 
качества образования в сфере реализации Национального проекта «Образование».
2. Считать основными направлениями методической работы в школе на 2020/2021 уч.год:
2.1. реализация системы педагогического роста и непрерывное повышение профессиональной 
компетентности учителей школы;
2.2. создание условий для формирования у обучающихся представлений о ценностях 
культурно-исторического наследия России, народов РФ через развитие мотивации к творческой
деятельности;
2.3. формирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
обучающихся, молодых педагогов школы, направленной на их самоопределение и их 
профессиональный рост.
3. Продолжить работу по координации методической работы школы, изучения результатов 
учебно-воспитательного процесса в школе и назначить руководителями ШМО следующих 
учителей:

1. Аблякимову З.Р..- учитель первой квалификационной категории, 
                                           руководитель МО учителей начальных классов,
2. Бекирову З.И.      - учитель высшей квалификационной категории,
                                           руководитель МО учителей социально-гуманитарного цикла, 
                                           русского языка и литература, крымскотатарского языка и литературы,  

истории и обществознания, иностранных языков, крымоведения
3. Абибулаеву Т.Н.     .- учитель химии, 
                                           руководитель МО учителей естественно-математического цикла,      

математики, физики, информатики, химии, биологии, географии, 
экономики.

4. Акимову Н.С. -       учитель первой квалификационной категории,
                                          руководитель МО учителей художественно-эстетического цикла, 

изобразительного искусства, физической культуры, технологии, 
ОБЖ, музыки

5. Мустафаеву М.Н. учитель высшей квалификационной категории,
руководитель МО классных руководителей 1-11 классов

3.  Контроль  за  работой  ШМО  учителей  и  оказание  практической  помощи  в  их  работе
возложить на заместителей директора по учебно-воспитательной работе:



на  Аблаеву  З.Э.  –  ШМО  учителей  начальных  классов  и  ШМО  учителей  художественно-
эстетического циклов физкультуры и ОБЖ;
на  Гусенову  А.А.  -  ШМО  учителей  естественно-математического,  ШМО  учителей
гуманитарного циклов;
на Бельченко Е.И. – ШМО классных руководителей.

4.  Заместителю  директора  по  учебно-воспитательной  работе  Гусеновой  А.А.  разработать
общешкольный план методической работы и представить на утверждение директору школы

до 25 сентября 2020 года
5. Руководителям ШМО:
5.1. скорректировать планы работы объединений, исходя из единой методической проблемы
на 2020/2021 учебный год;
5.2. проводить заседания ШМО не реже 1 раза в четверть;
5.3.рассматривать в течение учебного года следующие вопросы на заседаниях ШМО:

-  качественная  реализация  учебных  планов  и  программ,  а  также  разработка  и
совершенствование их дидактического, материально-технического обеспечения;
-  методическое  обеспечение  учебных  занятий  и  качественное  выполнение  требований
нормативных документов по организации образовательного процесса;
- изучение нормативных документов;
-  обзор  периодической  литературы  по  теории  и  методике  предмета,  психологии,
педагогике;
- распространение положительного опыта работы учителей-новаторов;
- отчет учителей, посещающих курсы повышения квалификации;
- здоровьесберегающие технологии на уроках и внеурочное время;
- применение информационно-коммуникационных технологий на уроках и во внеурочное
время;
- работа с молодыми специалистами;
- подготовка к семинарам, круглым столам;
- организация внеклассной работы по предметам;
- соблюдение единого орфографического режима.

5.4.руководителям ШМО обеспечить своевременное оповещение руководства школы о времени
и месте проведения заседаний.
6. Провести:

а) предметные недели
ШМО начальной школы                                                  март 2021 года
ШМО естественно-математического цикла                               декабрь 2020 года
ШМО гуманитарного цикла                               февраль 2021 года
ШМО ХЭЦ, физкультуры и ОБЖ                               апрель 2021 года 

Отв. заместители директора, руководители ШМО, учителя

б) педагогические советы на тему:
1. О проблемах адаптации обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов при переходе из начального, 

основного и среднего уровней образования.
                                                                                                                              Ноябрь 2020г.
1.Эффективность уроков крымскотатарского языка и литературы (литературного чтения), как 

условие сохранения национальной идентичности и культуры крымскотатарского народа
2. О результатах ВПР 2020 и ходе подготовки к проведению ВПР и сдаче ГИА-2021. 
                                                                                                                              Январь 2021г.
1. Об уроке иностранного (английского) языка в системе ФГОС
2. О преемственности в изучении курса ОРКСЭ 
3. О результатах итогового сочинения (11 кл.) и итогового собеседования (9 кл)

                                                                                                  Март 2021г.



1. Об условиях перехода на новые Федеральные государственные стандарты в 11 классе в 
2021/2022 уч.год 

Май 2021г

в) творческие отчёты по методическим темам ШМО
ШМО учителей начальной школы ноябрь 2020 г.
ШМО ХЭЦ, физкультуры и ОБЖ декабрь 2020 г.
ШМО гуманитарного цикла март 2021 г.
ШМО естественно-математического цикла апрель 2021 г.

Отв. заместители директора, руководители ШМО, учителя

г)  школьные  предметные  олимпиады  и  принять  активное  участие  в  районных
олимпиадах и творческих конкурсах 

                                                 в течение года
                                               Отв. Гусенова А.А., руководители ШМО, учителя

7. Назначить наставником молодых специалистов:
- учителя начальных классов Хахиной О.В. – ЗДУВР, специалиста высшей категории
учителя    начальных классов Аблаеву З.Э.
-  учителя физики Муратова М.Ж., учителя информатики и математики Меналиева М.Д. –

учителя математики Тугушеву Л.Э.;
-  учителя географии и крымоведения Муратова М.Ж  .   – учителя географии Торбу В.А.

- учителя английского языка Фахриевой З.М. – руководителя МО учителей гуманитарного
цикла, специалиста высшей категории Бекирову З.И.

  

8.  С  целью  повышения  профессионального  мастерства  направить  на  курсы повышения
квалификации в 2020/2021 учебном году следующих учителей:
1. Торбу В.А. -           учителя ОБЖ
2. Тугушеву Л.Э. -     учителя математики
3. Халилову Ф.М. –   учителя химии

9. Провести очередную аттестацию следующих учителей:
1. Тугушевой Л.Э. -  учителя математики;
2. Сеитвелиева А. – учителя истории;
3. Абибулаевой Т.Н. – учителя химии
4. Джаппаровой Э.Х.- педагога-психолога

10. В  целях  своевременного  и  качественного  проведения  анализа,  обобщения  и
распространения опыта работы учителей по совершенствованию образовательного процесса
выявлять  и  представлять  материалы,  принятые  на  заседаниях  ШМО  решения,
заместителю директора по учебно-воспитательной работе Гусеновой А.А.
11. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Гусеновой А.А., Аблаевой З.Э.,
заместителю директора по воспитательной работе Бельченко Е.И.  вести контроль за ходом
подготовки  и  проведения  педагогических  советов,  предметных  недель,  педагогических
мастерских,  заседаний  школьных  методических  объединений,  анализировать  качество  и
эффективность их организации и проведения.

Директор                                                                                     С.М. Меметов

ЗДУВР Гусенова А.А.
+7978 7073429



С приказом от.02.09.2020 г. № 279-О
ознакомлены:
____________ Гусенова А.А.
____________
____________Аблаева З.Э.
____________
____________ Бельченко Е.И.
____________ 
____________Бекирова З.И.
____________
____________ Аблякимова З.Р.
____________
____________ Абибулаева Т.Н.
_____________
_____________ Акимова Н.С.
_____________
____________ Мустафаева М.Н.
____________
____________ Тугушева Л.Э.
____________
____________ Торба В.А.
____________
 


	ПРИКАЗЫВАЮ:

