
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №4 
электронный адрес школы 

pobeda.school04@mail.ru 
сайт школы: http://school04.ucoz.ru/ 

п. Победа, ул. Шоссейная 103 «Ш », тел. 2-97-60

Министерство образования и науки 
Российской федерации 

Министерство образования и науки 
Республики Адыгея
МО « Майкопский район»

Урысые Федерацием гъэсэныгъэмрэ 
ш Ьны гъэрэмкЬ и министерств 

Адыгэ Республикам гъэсэныгъэмрэ 
ш1эныгъэрэмк1э и министерств 

Муниципальнэ образованиеу «Мыекъопэ район» 
Пстэумэ афэзгъэнэГосэрэ муниципальнэ бюджетнэ 

къулыкъу uilanl 
пстэумэ афэзгьэнэ1осэрэ гурыт еджапЬу № 4 

едж апЬм и электроннэ псэуп! 
nobeda.school04@mail.ru 

едж апЬм и сайт: http://school04.ucoz.ru/ 
къ. Победа, ур. Шоссейнэр, 103 «Ш», тел. 2-97-60

4

№ / ^ ’ от 0 S-  2019 г.

ПРИКАЗ

Об упорядочении 
методической работы школы 
на 2019/20 учебный год

Для четкой организации методической работы в школе и координации 
работы педагогических работников в 2019/20 учебном году,

1.Утвердить:

1.1. Методическую тему общеобразовательной организации на новый 
учебный год - Формирование ключевых компетентностей учителя и 
обучающихся как средство повышения качества образования;

1.2. План повышения квалификации учителей МБОУСОШ №4 на 2019- 
2020 учебный год (приложение 1);

1.3. План аттестации педагогов МБОУСОШ №4 в 2019/2020 учебном 
году (приложение 2);

1.4. План работы методического совета МБОУ СОШ №4 на 2019/20 
учебный год (приложение 3);

1.5 План работы с молодыми специалистами МБОУСОШ №4 на 
2019/20 учебный год (приложение 4).

ПРИКАЗЫВАЮ:

Удоденко Л.В.

mailto:pobeda.school04@mail.ru
http://school04.ucoz.ru/
mailto:nobeda.school04@mail.ru
http://school04.ucoz.ru/


Приложение №1 к приказу 

МБОУСОШ №4 № / Ы т  /7 S -

План повышения квалификации 

учителей МБОУСОШ №4 на 2019-2020 учебный год

№
п/п

Ф.И.О. учителя Когда
проходил
курсы

Какой
предмет ведет

Какие курсы
необходимо
пройти

1. Бабич Е.В. 2017 Начальные
классы

Начальные
классы

2. Рехнер Г.В. 2014 Начальные
классы

Начальные
классы

3. Волынская М.А. 2013 Зам.директора 
по УВР

Зам.
Директора по 
УВР

4. Бабич J1.C. 2016 Г еография Г еография

5. Горковенко М.Н. Физическая
культура

Физическая
культура

6. Новиков И.И. 2016 Технология Технология
7. Паатова И.Л. Русский язык Русский язык

8. Кубашичева О.Г. 2014 Зам.директора 
по ВР

Зам.
Директора по 
ВР

9. Темчук Л.С. Русский язык Русский язык
10 Удоденко JI.B. 2013 Директор

школы
Директор
школы



Приложение №2 к приказу 

МБОУСОШ №4 JV3/ & 0T Л  ?  &S. S?

План аттестации педагогов МБОУСОШ №4 в 2019/2020 учебном году

Высшая квалификационная категория
Ф.И.О работника Должность для 

аттестации
Дата

аттестации
Срок действия 

квалификационн 
ой категории

Квалификационна 
я категория 

(действующая)

Беседина И.В. Учитель
начальных

классов

28.12.15 28.12.20 высшая

Волынская 
М.А.

Учитель
русского

языка

28.12.15 28.12.20 высшая

Землякова З.А. Учитель
начальных

классов

28.12.15 28.12.20 высшая

Истратова 
А.М.

Учитель
биологии

30.01.15 30.01.20 высшая

Первая квалификационная категория
Ф.И.О работника Должность для 

аттестации
Дата

аттестации
Срок действия 

квалификационн 
ой категории

Квалификационна 
я категория 

(действующая)

Александрова
Н.В.

Учитель
ИЗО

22.12.15 22.12.20 первая

Богацкова О.В. Учитель
начальных

классов

23.04.15 28.11.20 первая

Новиков И.И. Учитель
технологии,

ОБЖ

16.06.15 16.06.20 первая

Соответствие занимаемой должности

Ф.И.О
работника

Должность для 
аттестации

Месяц, год 
аттестации

Срок действия 
квалификационной 

категории

Квалификационная
категория

(действующая)
Г орковенко 
М.Н.

Физическая
культура

нет нет нет



Паатова
И.Л.

Русский
язык

нет нет нет

Рехнер Г.В. Начальные
классы

нет нет нет

Тарасьян
Л.С.

документове
Д

28.11.14 28.11.19 Соответствие
занимаемой
должности



Приложение Л»3 к приказу 

МБОУСОШ №4 № / ^ > т / /

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА МБОУ СОШ №4
на 2019/20 учебный год

№ Тема 4 Сро Ответственн
п/п заседания

Содержание ки ый
1. Подведение итогов методической работы в 2018-2019*-чОU учебном году и планирование работы школы на новый

53 учебный год.i-Q
Xю 2. Рассмотрение и утверждение планов МС, ШМО на
<DST 2019/20 учебный год. Утверждение состава

Q\ методического совета школы.

оо 3.Рассмотрение рабочих программ по учебным

о предметам.
(N
сЗ 4. Смотр кабинетов: работа с паспортами кабинетов. Зам.

1.

X
и
2

Документация заведующих кабинетами.
5. Организационные вопросы по подготовке и

л
Онютен

Директора по 
УВР,

3ною

проведению предметных олимпиад школьников. 
6. Определение содержания, форм и методов.

X<и
и Руководител 

и ШМО.03CL, повышения квалификации педагогов школы в 2019/20
03к учебном году.
ЛК 7.Организация наставничества молодых специалистов
с
<U МБОУСОШ  №4.
Ки 8.Утверждение плана работы с молодыми
Чк специалистами.
&(L) 9. Рассмотрение и утверждение плана работы по
03Н организации аттестации педагогов на 2019/2020 учебный

>> год
1. М ониторинг успешности педагогов, работа с

О информационным банком учителей МБОУСОШ  №4.
в * 5 о 2. Роль самообразования педагогов в повышении
с  «я g качества образования: творческие отчёты (по плану). Директор

МБОУСОШ
*  ш 
К Р

3. Об оформлении необходимых документов при i-QОн
2 . § оQ прохождении аттестации. ю №4

-в- пО О)о. с

4. Оформление портфолио учителя.
5 . Об утверждении графиков предметных недель.

о
Руководител 
и ШМО

s  к 6 . Посещение уроков ,классных часов и внеклассных
я £ м s мероприятий аттестующихся учителей, уроков учителей
°  SS 

^  3 по плану внутришкольного контроля
>> & 7. О проведении ВПР в МБОУСОШ  №4
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I .Проблема объективности оценивания знаний 
выпускников в подготовке к государственной (итоговой) 
аттестации: использование инновационных технологий 
при контроле за ЗУН выпускников.
2. Разработка и утверждение адресных программ 
повышения качества знаний учащихся .Работа с 
учащимися «группы риска»
3.Проведение пробных репетиционных экзаменов в 9 и
II классах.
4.Диагностика ЗУН учащихся 9 и 11 классов.
5.Итоги административных контрольных работ.
6.Итоги мониторинга учебного процесса за первое 
полугодие.
7. Диагностика готовности учащихся к
профессиональному самоопределению.__________________

лс.свfflК
Руководител 
и ШМО

яоо<и
EJ
Оо.G
ОUоял
5
йCQ
О
а6  ю о 
aj х хclCQ
ОиноXиао.(DCQ
О
О

1.0  работе учреждения по освещению актуальных 
вопросов в средствах массовой информации. О работе 
сайта.
2.Организация кружковой работы школы.
3. Развитие методических компетентностей педагогов, а 
именно: владение различными технологиями и методами 
обучения, знание дидактических методов, приёмов и 
умение применять их в процессе обучения для 
формирования общеучебных навыков и умений как на 
уроке, так и во внеурочное время.
4. О работе Региональной автоматизированной системы 
« Зачисление в образовательную организацию», 
«Дневник.ру».
5. Использование инновационных технологий для 
повышения качества образования.

Учителя -  
предметники 
Руководител 
и ШМО.

«  §  
« О
О 1« о  
X (N 
К
чон(D
Xяион
S

чоU
>s
3хл но ю

^  SО &,

1. О подготовке к ГИА выпускников 9 и 11 классах.
2. О рассмотрении материалов промежуточной 
аттестации по предметам.
3. Составление плана аттестации и курсовой подготовки 
на следующий учебный год.
4. Итоги деятельности методической работы за 2019 
/2020 учебный год.
5.Подведение итогов аттестации, курсовой системы 
повышения квалификации педагогов школы за 2019\20 
учебный год.
6.Итоги мониторинга учебного процесса за
2019/2020учебный год._________________________________

а

Руководител 
и ШМО.
Зам.
Директора по 
УВР.



№п/п

1.

2 .

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Приложение №4 к приказу 

МБОУСОШ №4 от

План работы с молодыми специалистами МБОУ СОШ №4
на 2019V20 учебный год

Мероприятия

Составление плана с молодыми 
специалистами на учебный год

Организация наставничества 
(закрепление молодых специалистов)

Определение нагрузки молодых 
специалистов с учетом рационального 
использования их рабочего времени

Диагностирование профессиональных 
затруднений молодых специалистов

Совершенствование педагогического 
мастерства, профессионального роста 
молодых учителей:
-посещение уроков у наставников,
творчески работающих учителей
школы, района
-участие в профессиональных
конкурсах
-участие в работе методических 
объединений, психолого
педагогических семинаров, районных 
методических сообществах, творческих 
группах
-курсовая переподготовка

Привлечение молодых учителей к 
жизни и традициям школы

Посещение уроков у молодых учителей 
администрацией, учителями- 
наставниками

Ведение учета статистических данных 
по движению молодых специалистов, 
по их аттестации

Сроки Ответственный

Август Заместитель директора по 
УВР

Сентябрь Директор школы

Сентябрь Директор, зам. по УВР

Октябрь,
февраль

В течение 
года

Наставник молодых 
специалистов, социально
психологическая служба, 
профсоюзный комитет

Заместитель директора по 
УВР, наставники

В течение 
года

В течение 
года

Администрация, наставники, 
профсоюзный комитет

Администрация, наставники

В течение Зам. директора по УВР 
года

9. Рассмотрение вопроса о состоянии 1 раз в год Администрация
работы с молодыми специалистами на 
совещании при директоре, ШМО


