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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 14 ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

297420,РФ, Республика Крым, г.Евпатория, ул. Луговая, 13, тел (06569) 5-08-09 

E-mail: evpshkola14@mail.ru 

 

П Р И К А З 

07.09.2020 г.        № 661 /01-16 

 

Об организации  

методической работы  

в 2020/2021 учебном году 
 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», плана работы МБОУ «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым» в 

2020-2021 учебном году, в целях методического обеспечения содержания образования, 

реализуемого в школе,  реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального, основного, 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. 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Направить деятельность педагогического коллектива в 2020-2021 учебном году на реализацию 

методической темы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 14 города Евпатории Республики Крым» в 2016-2021 учебном году: «Современные  

подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные  

государственные  образовательные стандарты второго поколения». В  2020-2021 учебном  году – 

методическая тема «Роль внедрения новых педагогических и информационных технологий в 

повышении качества образовательного процесса». 

Цели методической темы:  
1.Достижение оптимального уровня профессиональной квалификации педагогов.  

2.Обеспечение высокого уровня образованности и воспитанности учащихся.  

Задачи методической темы: 

1. Использование новых педагогических и ИКТ технологий как средство удовлетворения 

образовательных потребностей и возможностей учащихся. 

2.Формирование у школьников личной ответственности за результаты своей деятельности. 

3. Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов, сосредоточение 

основных усилий МО на создание у учащихся выпускных классов научной базы для успешного 

продолжения образования. 

Ожидаемый результат от реализации методической темы: 

- Обеспечение оптимальных условий для повышения качества образования. 

-  Создание условий для становления социально-активной личности школьника в культурно-

образовательном пространстве школы и семьи. 
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-  Обеспечение каждому учащемуся дифференцированного подхода и создание условий для 

реализации личностных способностей. 

-  Разработка системы педагогического мониторинга за состоянием преподавания и уровнем 

обученности школьников. 

-  Совершенствование форм внеклассной работы. 

-  Повышение качества преподавания школьных дисциплин. 

-  Формирование у школьников новых ценностных ориентаций. 

-  Приобретение обучающимися необходимых знаний в области физической культуры, гигиены, 

сохранения собственного здоровья. 

-  Изменение уровня обученности и развития обучающихся. 

- Личностный рост каждого школьника. 

-  Повышение уровня познавательной деятельности ученика. 

-  Усиление мотивации к инновационному труду со стороны педагогов школы. 

-  Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности. 

- Готовность ученика к самостоятельному выбору и принятию решения усиление 

ответственности за последствия своих поступков. 

-  Применение педагогами школы возможностей компьютера для совершенствования и 

организации своей работы. 

3. Планировать  образовательную, воспитательную, методическую, инновационную деятельность, 

исходя из  перечисленных в пункте 2 целей, задач, ожидаемых результатов. 

4. Назначить руководителями школьных методических объединений учителей: 

      - русского языка и литературы,               - Перман Е.М. 

     -  английского языка                            - Перлову Г.А. 

     -  математики и информатики                           - Трушину Т.Н. 

      - предметов естественно-научного цикла                              - Волошину Е.В. 

      - предметов общественно-научного цикла                            - Шевченко Н.П. 

- физической культуры и ОБЖ                                                - Колесникову Ю.А. 

      - предметов  художественно-эстетических дисциплин         - Эминову С.И.              - 

учителей начальных классов                            - Эмир-Аметову Л.Р. 

      классных руководителей 5 – 11 классов               - Соколову И. О. 

 Заседания школьных методических объединений проводить согласно плана (август, 

октябрь-ноябрь, январь, март, май-июнь). 

5. Методическим объединениям учителей-предметников на организационном заседании включить 

в обязательную повестку заседаний ШМО следующие вопросы для обсуждения: 

5.1 Анализ качества знаний учащихся  на основании результатов мониторинга результативности 

обучения  по итогам 2020- 2021 учебного года, результатов итоговой аттестации в 11 классах. 

5.2. Утверждение плана работы ШМО учителей  в 2020-2021 учебном году.  

5.3. Изучение методических рекомендаций об особенностях преподавания 

в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2020-2021 учебном году. 

5.4. Рассмотрение рабочих программ по уровням образования и дополнительного образования. 

5.5. Составление графика проведения открытых уроков для членов ШМО в 2020-2021 учебном  

году. 

5.6. Организация   участия школьников в олимпиадах, конкурсах официального и неофициального 

статуса. 

5.7. Мероприятия по сопровождение реализации ФГОС СОО в 10 классах  в течение 2020-2021 

учебного года. 
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5.8.  Современные образовательные технологии как средство реализации ФГОС  (по теме 

самообразования учителей). 

5.9. Организация  изучения  проекта демоверсий ОГЭ 2020, ЕГЭ 2020. 

5.10. Итоги   подготовки  к всероссийской олимпиаде школьников.  

5. 11.Утверждение проекта плана проведения методической недели по предмету. 

5.12. Участие в школьных семинарах  ( пункт 12 данного приказа).  

5.13. Организация  взаимопосещения  уроков. 

5. 14.Обсуждение итогов предметных недель. 

5.15. Анализ итогов муниципальных олимпиад . 

5.16. Анализ сайтов учителей ШМО. 

5. 17. Мастер – класс аттестуемых учителей на первую и высшую категории. 

5. 18. Изучение документов,  методических рекомендаций по подготовке и проведению ОГЭ, ЕГЭ. 

5.19. Подготовка материалов для индивидуального отбора учащихся в классы с углублённым 

изучением предмета и профильного обучения. 

5. 20. Подведение итогов работы МО в 2019-2020 учебном году.  Анализ работы МО. 

5.20. Обсуждения перспективного плана работы МО на новый 2021-2022  учебный год. 

5.21. Согласование нагрузки учителей  на 2021-2022 учебный год. 

6. Организовать работу с молодыми специалистами и молодыми учителями с целью  

оказания практической помощи молодым специалистами молодым учителям  в вопросах 

совершенствования теоретических и практических знаний и повышение их педагогического 

мастерства.  

6.1.Назначить наставников  

молодым специалистам: 

 Кузнецовой Виктории Леонидовне, учителю изобразительного искусства – Эминову С.И., 

руководителя  ШМО учителей предметов художественно-эстетического цикла и 

технологий;  

 Кузнецовой Виктории Леонидовне, учителю английского языка – Перлову Г.А., 

руководителю ШМО учителей английского языка (высшая категория); 

 Копатько Анастасии Викторовне, учителю русского языка и литературы -  Одинцову С.В., 

учителя русского языка и литературы (высшая квалификационная категория); 

 Усеиновой Зареме Энверовне, учителю математики - Трушину Т.Н., учителя математики 

(высшая квалификационная категория); 

 Кульчицкой Анне Владимировне, учителю начальных классов – Иванееву Л.И., учителя 

начальных классов. 

                 молодому учителю: 

 Исмаиловой Эльнаре Дилмуродовне, учителю начальных классов – Гузенко В.В., учителя 

начальных классов (высшая квалификационная категория). 

6.2.Наставникам оказать помощь молодым специалистам в составлении рабочих программ, 

календарно-тематического планирования; организовать взаимопосещение уроков, посещение 

молодыми специалистами и молодыми учителями уроков учителей школы с высшим 

профессиональным уровнем. Оказать помощь в проведении методических недель молодых 

специалистов (октябрь 2020 г., апрель 2021 г.).  

7. Совершенствовать работу школьного отделения  МАН «Искатель» и назначить его 

руководителем учителя биологии Дудакову Е.Л. 

8. Организовать прохождение курсовой переподготовки учителей в сентября - декабре 2020 года и 

в 2021 году в соответствии с планом-графиком. 
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9. Организовать и провести очередную аттестацию педагогических кадров МБОУ  «СШ № 14» в 

2021 г.  По итогам аттестации педагогических кадров провести мониторинг развития 

педагогического коллектива. 

10. С целью совершенствования методической работы, обмена передовым педагогическим 

опытом, 

11. С целью обмена передовым педагогическим опытом,  привлечения учащихся к 

исследовательской деятельности, формирования интереса учащихся к изучению отдельных 

учебных предметов в течение 2019-2020 учебного года провести   методические недели: 

     - молодых специалистов   - октябрь 2020 г., апрель 2021 г 

      -физкультуры, ОБЖ     - октябрь 2020 г.,  

      -начальная школа     - ноябрь 2020 г., 

      - естественно-научных предметов   - декабрь 2020 г. 

     - математика, информатика    - декабрь 2020 г., 

     - по методической теме                                      - январь 2021 г., 

     -русский язык и литература    - февраль 2021 г., 

     - английский язык     - март 2021 г, 

                 - художественно - эстетических дисциплин    -апрель 2021 г, 

      -общественно-научного предметов               - апрель 2021 г. 

При проведении предметных недель обеспечить следующие требования: 

- разнообразие форм к проведению внеклассных мероприятий по предмету, их реклама; 

- широкий охват учащихся и их активность; 

- информационно-познавательный характер мероприятий; 

- результативность. 

11. Рассмотреть на педсовете теоретический вопрос «Роль внедрения новых педагогических и 

информационных технологий в повышении качества образовательного процесса» - октябрь 2020 г. 

12.  Организовать методическую работу в форме семинаров – практикумов:  

 Семинар-практикум «Порядок ведения электронного журнала в единой информационной 

системе учета и мониторинга образовательных достижений, обучающихся в 

общеобразовательной организации» (возможности электронного журнала для учителя-

предметника;возможности электронного журнала для классного 

руководителя;возможности электронного дневника для учеников и родителей;электронный 

журнал, как средство информирования и общения пользователей) - октябрь 2020г.; 

 Семинар-практикум «Электронный образовательный ресурс» - декабрь 2020г.;  

 Семинар – практикум «Проектная деятельность как направление работы по развитию 

творческих способностей обучающихся» - февраль 2021 г. 

Круглый стол обмена опытом работы по теме  «Современные технологии как инструмент  

управления качеством образования» - апрель 2021 г. 

13. Продолжить работу базового центра муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 14» города Евпатория Республики Крым в 2019-2020 учебном 

году по теме: «Роль внедрения новых педагогических и информационных технологий в 

повышении качества образовательного процесса».  

 14. Обеспечить выполнение основных задач и содержания деятельности базового центра МБОУ 

«СШ № 14»: 

- оказание информационной и консультационной помощи методическим объединениям, учителям 

общеобразовательных организаций города Евпатории;- соз 

дание условий для непрерывного профессионального роста учителей, повышения квалификации и 

переподготовки педагогических и руководящих кадров, в том числе с использованием 

образовательных технологий; 
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- создание комфортных и безопасных условий получения начального общего, основного общего и 

(или) среднего общего образования; 

- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации педагогических 

работников, непрерывное профессиональное совершенствование учителей, изучение и внедрение 

новых технологий, передового педагогического опыта, организация системы дистанционного 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение методических служб органов управления образованием муниципальных районов и 

городских округов и методических объединений образовательных организаций необходимой 

информацией об основных направлениях развития образования, учебниках и учебно-методической 

литературе по проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся. 

       Создать условия для индивидуальной и групповой деятельности в форме аудиторных занятий 

и внеклассных мероприятий, подготовки к олимпиадам и конкурсам, организовать проектную 

деятельность обучающихся, обеспечить возможность учителям обменяться опытом, провести 

мастер-классы и авторские семинары, оказывать систематическую методическую помощь 

молодым педагогам и другие виды работ. 

15. Организовать участие учителей в профессиональных конкурсах. 

16. Совершенствовать работу с одаренными детьми, обеспечить качественную подготовку и 

проведение школьного этапа ученических олимпиад и организовать участие школьников в 

муниципальном этапе. 

17. Продолжить работу по ознакомлению учителей с новыми достижениями педагогической 

науки, педагогической психологии, передовым педагогическим опытом творчески работающих 

учителей. 

18. Своевременно доводить до сведения учителей учебные программы, методические пособия, 

знакомить с рекомендациями по преподаванию учебных дисциплин, инструктивно-методическими 

письмами.  

19. В 2020-2021 учебном году провести мониторинг   успешности учащихся и                    

профессиональной успешности педагогов по общественно-научным предметам, предмету 

«Технология», ОДНК.  На основании итогов мониторинга оказать реальную адресную помощь 

учителям в развитии мастерства, профессиональных знаний, умений, навыков, а также 

необходимых сегодня свойств и качеств личности педагога.  

20.Ответственность за исполнение данного приказа возложить на зам. директора по УВР 

Муравьеву Е.Л. 

 

 


