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 № 121 

от  25.08.2020 г. 

ПРИКАЗ 

о порядке методической работы школы 
 

Для четкой организации методической  работы  в школе и  поддержке 

молодых учителей, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Определить следующие задачи работы школьных методических 

объединений: 

- научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС; 

- анализ и обеспечение содержания образования по предметам согласно 

программам и нормативно-правовой основе преподавания предмета; 

- анализ программно-методического и учебно-методического обеспечения 

содержания образования; 

- развитие содержания образования каждой предметной области; 

- освоение педагогами современных продуктивных образовательных 

технологий и методик; 

- создание организационных и методических условий для учителя при 

очередной аттестации; 

- педагогический мониторинг и контроль учебной деятельности 

обучающихся по предмету; 

- организация и поддержка научно-исследовательской и инновационной 

деятельности учителя в каждой образовательной области; 

- организация деятельности учителей по работе с одаренными детьми;   

-организация деятельности учителей по работе с детьми с ОВЗ, с детьми, 

обучающимися по адаптированной образовательной программе, детьми, 

находящимися на индивидуальном обучении по состоянию здоровья; 

- организация деятельности учителей в инклюзивных классах (при их 

наличии); 



- организация наставничества с целью оказания методической помощи 

молодым учителям,  

выявление, изучение и обобщение актуального педагогического опыта 

учителей. 

2.       Определить   основной   порядок  работы   школьных   методичес

ких объединений: 

-   заседания методических объединений не менее одного раза в четверть; 

-   экспертиза рабочих программ, программ авторских учебных курсов, 

календарно-тематических планов учителей, педагогов по внеурочной  

деятельности; 

-  методические предметные недели с проведением  и анализом открытых 

учебных занятий,  способствующих  повышению    учебной    мотивации 

школьников; 

-   методические семинары по проблемам научно-методической поддержки 

учителей; 

- организация,  проведение и анализ открытых уроков и внеклассных 

мероприятий; 

- создание условий для самообразования учителя; 

- создание условий для работы с одаренными детьми; 

-  работа методического объединения проводится в соответствии с планом 

работы на текущий учебный год, план составляется руководителем ШМО, 

рассматривается на заседании ШМО и утверждается на методическом совете 

школы. 

3. Утвердить перечень документов методического объединения: 

- Положение о ШМО, функциональные обязанности учителя –  предметника; 

- инструктивно-методические письма и другая нормативно-инструктивная 

документация по каждой образовательной области; 

- анализ работы за истекший учебный год; 

- тема, цель, задачи на новый учебный год; 

- план работы на новый  учебный год; 

- банк данных об учителях ШМО; 

- сведения о темах самообразования, инновационных проектах учителей 

ШМО; 

- сведения о профессиональных потребностях учителей ШМО: 

- программы (авторские, адаптивные, элективных курсов, факультативов); 

-    информация об учебно-методическом обеспечении каждого предмета; 

-   графики проведения контрольных работ, олимпиад, открытых уроков, 

аттестации, курсов; 

- календарно-тематическое планирование каждого учителя ШМО; 

-  результаты внутришкольного мониторинга и контроля (справки, 

рекомендации); 

-    протоколы заседаний ШМО с приложениями по каждому выступлению. 

4. Определить основной порядок работы Методического совета школы: 



- заседания совета проводятся один раз в четверть в форме круглого стола, 

семинара, отчета, защиты актуального педагогического опыта, деловой игры 

и других приемлемых формах; 

-  к заседанию совета за две недели объявляется повестка дня и 

ответственные за подготовку каждого вопроса; 

-   подготовленные к выступлению материалы (печатные, информационно-

компьютерные, демонстрационные, отчётные) – оформляются в соответствии 

с требованиями и прикладываются к протоколу проведения заседания. 

5. Руководителям ШМО разработать и сдать на утверждение план 

работы каждого методического объединения до 07.09.2020 г. 

6. Комиссии по распределению стимулирующих выплат определить 

размер стимулирующей оплаты за руководство работой школьного 

методического объединения и участие в методической работе школы. 

7.Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

    Директор МБОУ «ОЦ №4 

         Майкопского района.»:                           Удоденко Л.В                                                       

 

С приказом ознакомлены: 


