
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация 

«Школа №1 ст. Новотитаровская» 
 

 

ПРИКАЗ 

 

От 31.08.2021 г.                                                                                            №  124 

 

 

Об организации методической работы в АНОО «Школа№1                                          

ст. Новотитаровская» в 2021-2022 учебном году. 

 

      На основании рекомендаций августовского совещания педагогической 

общественности района, с целью координации методической работы в 

отрасли образования Динского района и в соответствии с приказом 

управления образования администрации муниципального образования 

Динской район от 03.08.2021 года № 249 «Об организации методической 

работы в системе образования Динского района в 2021-2022 учебном году»               

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать работу всего педагогического коллектива АНОО «Школа№1 

ст. Новотитаровская» для реализации методической темы развития отрасли 

образования Динского района на 2021-2022 учебный год - «Методическое 

сопровождение повышения профессиональной компетентности педагогов 

системы образования МО Динской район в рамках профессионального 

стандарта «Педагог»». 

2.  Руководителям методических объединений школы спланировать и 

организовать деятельность по реализации методической темы школы: 

«Совершенствование образовательной  среды школы через формирование 

профессиональных компетенций учителя  в связи с введением 

профессионального стандарта «Педагог»». 

2.1. Направить работу школьных методических объединений учителей на: - 

реализацию задач  обновлённых ФГОС; 

- реализацию задач профессионального стандарта «Педагог»; 

- участие в реализации основных направлений развития ОО; 

- поиск путей решения проблем в обучении, выявленных в ходе ГИА; 

- изучение технологий качественного обучения учащихся с проблемами 

обучения и сильных учащихся; 

- обеспечение профессионального, культурного, творческого роста 

педагогических работников; 

- изучение и распространение передового педагогического опыта. 

- организацию повышения квалификации педагогических кадров школы. 

2.2. Оказать поддержку педагогам, решившим принять участие в 

методических и профессиональных конкурсах, в том числе в конкурсе на 

получение денежной премии лучшими педагогами и в методических 

конкурсах различного уровня. 



2.3. Содействовать развитию информационной образовательной среды, 

внедрению в образовательный процесс информационных технологий, 

Интернеттехнологий. 

2.4. Продолжить работу по организации информационно-методического 

сопровождения: 

- профильного и предпрофильного обучения; 

- подготовки учащихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации; 

- оперативного и качественного комплектования школьных библиотек; 

- эффективного использования материально-технического и учебно-

методического оснащения ОО в учебно-воспитательном процессе; 

- организации эффективной работы предметных кабинетов; 

- совершенствования форм и методов проведения уроков; 

- проведения аттестации педагогических кадров; 

- организации курсовой переподготовки кадров; 

- инновационных процессов. 

2.5. Совершенствовать систему информационно-методического 

сопровождения: 

- всех направлений воспитательной деятельности в ОО; 

- внедрения новых государственных стандартов образования. 

2.6. Продолжить совершенствование системы работы с одаренными детьми. 

3. Продолжить инновационную работу в школе. 

4. Утвердить список методических объединений педагогов и руководителей 

этих объединений: 

ШМО учителей начальных классов – Дугина Е.С. 

ШМО учителей гуманитарного цикла (русский язык и литература, 

иностранный язык) – Соколова Н.В. 

ШМО учителей естественноведческих дисциплин) – Башмакова Л.В. 

ШМО учителей математики, информатики, физики – Гранкова Е.А. 

ШМО учителей технологии, ОБЖ, физической культуры – Триунтова А.О. 

5. Контроль выполнения приказа возложить на Тощенко Т.И., заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 

Директор АНОО  

«Школа№1 ст. Новотитаровская»                                    И.И. Ковтун 

 С приказом ознакомлены: 

Тощенко Т.И.       

Соколова Н.В. 

Дугина Е.С. 

Гранкова Е.А. 

Башмакова Л.В. 

Триунтова А.О.  
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