
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

«Средняя общеобразовательная школа №35 имени 46 Гвардейского  

орденов Красного Знамени и Суворова 3-й степени ночного 

бомбардировочного авиационного полка» 
 

П Р И К А З 

 

01.09.2021г.                            
ст. Новотитаровская

                            № 448-О 

 

Об организации методической работы в БОУ СОШ № 35  

МО Динской район в 2020-2021 учебном году 
 

На основании рекомендаций августовского совещания педагогической 

общественности района, с целью координации методической работы в школе,                    

п р и к а з ы в а ю: 

1. Педагогическому коллективу БОУ СОШ № 35 МО Динской район осуществлять 

работу по реализации методической темы школы: «Совершенствование 

профессиональной деятельности учителя в рамках введения профессионального стандарта 

«Педагог». 

2. Зам. директору по УВР Коротких И.В. организовать работу по реализации 

«Плана-программы индивидуальной траектории развития профессиональной 

компетентности каждого педагога» (ИТРПК). 

3. Утвердить список школьных методических объединений учителей              

БОУ СОШ №35 МО Динской район и руководителей этих объединений. (Приложение 1). 

4. В целях координации методической работы школьных методических 

объединений, создания единого общешкольного плана методической работы организовать 

работу методического совета школы. 

5. Утвердить список членов методического совета школы (Приложение 2). 

6. Направить работу методического совета школы на: 

- реализацию задач ФГОС; 

- участие в реализации основных направлений развития ОО; 

- поиск путей решения проблем в обучении по предметам, выявленных в ходе ОГЭ и ЕГЭ;  

- изучение технологий качественного обучения учащихся с проблемами обучения и 

сильных учащихся; 

- обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогических 

работников; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

7. Рекомендовать руководителям школьных методических объединений учителей 

составить планирование методической работы в соответствии с методической темой 

школы и следующими задачами: 

7.1. Внедрять современные учебно-педагогические и воспитательные личностно-

ориентированные технологии, в том числе информационные, соответствующие 

потребностям XXI века. 



 7.2. Продолжить работу по прогнозированию, планированию и организации 

повышения квалификации педагогических кадров школы, координации этой работы с КУ 

ИМЦ, ИРО Краснодарского края. 

 7.3. В целях профессионального саморазвития педагогов в освоении инновации 

продолжить работу по реализации «План-программы индивидуальной траектории 

развития профессиональной компетентности каждого педагога» (ИТРПК). 

7.4.Содействовать развитию информационной образовательной среды, внедрению 

в образовательный процесс информационных технологий, Интернет-технологий. 

7.5.  Оказывать поддержку педагогам, решившим принять участие в методических 

и профессиональных конкурсах, в т.ч. в конкурсе ПНПО и в методических конкурсах 

различного уровня. 

7.6.  Проводить работу по созданию медиафондов современных учебно–

методических материалов в ОУ. 

8. Продолжить работу по организации информационно - методического 

сопровождения: 

- деятельности казачьих классов; 

- ведения курса кубановедение;  

- ведения курса ОПК, ОРКСЭ, ОДНКНР; 

- предпрофильного и профильного 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 образовательном процессе; 

- организации эффективной работы предметных кабинетов; 

- совершенствования форм и методов проведения уроков; 

- проведения аттестации педагогических кадров; 

- организации курсовой переподготовки кадров; 

- совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

- инновационных процессов. 

9. Выстроить систему информационно – методического сопровождения: 

- введения профессионального стандарта «Педагог»;  

- реализации федеральных государственных стандартов образования. 

10. Контроль исполнения приказа возложить на зам. директора по УВР Коротких 

И.В. 

 

 

 

 

Директор БОУ СОШ № 35 МО Динской район                                        С.В. Ващенко 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Приложение №1 

                                                                                                        к приказу ОУ  

                                                                                        от 01.09.2021г. № 448-О 

 

 

Список 

школьных методических объединений и руководителей объединений  

в 2021-2022 учебном году 
 

1. МО учителей физико-математического цикла – Лякишева Е.В. 

2. МО учителей русского языка и литературы – Стецюк С.Ю. 

3. МО учителей истории, обществознания, кубановедения – Воробьёва Н.Р. 

4. МО учителей иностранных языков – Данильян Э.Г. 

5. МО учителей естествознания (географии, биологии, химии) – Овчиникова Е.Г. 

6. МО учителей эстетического цикла (технологии, ИЗО, музыки) – Бреус Н.Э. 

7. МО учителей физической культуры, ОБЖ – Шабунина С.В. 

8. МО учителей начальных классов – Стаценко Л.А. 

 

 

 

 

 

 

Директор БОУ СОШ № 35  

МО Динской район                                                                   С.В. Ващенко 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



          Приложение №2 

                                                                                                        к приказу ОУ  

                                                                                              от 01.09.2020г. № 344-О 

 

 

Список 

членов методического совета школы 

 
1. Коротких И.В., председатель, зам. директора по УВР. 

2. Блоха А.В., зам. директора по УВР. 

3. Рыбалкина Ю.М., зам. директора по ВР. 

4. Пташник Е.А., зам. директора по начальной школе. 

5. Лякишева Е.В., руководитель ШМО учителей математики. 

6. Стецюк С.Ю., руководитель ШМО учителей русского языка и литературы. 

7. Воробьёва Н.Р., руководитель ШМО учителей истории, обществознания, 

кубановедения. 

8. Данильян Э.Г., руководитель ШМО учителей иностранного языка. 

9. Овчиникова Е.Г., руководитель ШМО учителей естествознания (химии, биологии, 

географии). 

10. Шабунина С.В., руководитель ШМО учителей физической культуры. 

11.  Бреус Н.Э., руководитель ШМО учителей эстетического цикла (технологии, ИЗО, 

музыки). 

12.  Стаценко Л.А., руководитель ШМО учителей начальных классов. 

13.  Терентьева Т.Г., руководитель ШМО классных руководителей 5-11 классов. 

14.  Кийко И.В.., педагог-психолог. 

15.  Адамян Г. М., социальный педагог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор БОУ СОШ № 35 МО Динской район                                      С.В. Ващенко 

 

 
 


