
МБОУ АЛЕКСЕЕВСКАЯ СОШ 
 

ПРИКАЗ 

01.09.2021 г.                                                с. Алексеевка.                     №   157              

 

 «Об организации методической работы  

в 2021 – 2022 учебном году» 

 

В целях организации и проведения методической, инновационной и опытно-

экспериментальной работы,  совершенствования профессионального мастерства 

педагогов, роста их творческого потенциала, в соответствии с приказом ООА 

Матвеево – Курганского района  от 01.09.2021 № 304   «Об организации 

методической работы в 2021 – 2022 учебном году»,  на основании решения 

педагогического совета школы (протокол № 1 от 31.08.2021 г.г.) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зам. директора про УВР Пужалиной Т.В. 

 

1.1. Продолжить работу ОУ в соответствии с направлениями государственной 

образовательной политики, направлениями образовательной  инициативы «Наша 

новая школа», ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

1.2. Продолжить работу педагогического коллектива по реализации приоритетного 

национального проекта «Образование». 

Организовать работу педагогического коллектива в соответствии с методической темой 

образовательного учреждения: «Совершенствование качества образования, 

обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации 

ФГОС» 

1.3. Организовать работу школьных методических объединений, проводить не менее 4- 

х раз в год. 

1.4.Утвердить план методической работы на 2021-2022год 

1.5 Назначить ответственным за организацию методической работы в школе 

зам.директора по учебно – воспитательной работе Пужалину Т.В. 

 

2.Создать в 2021/2022 году внутришкольные методические объединения: 

- МО классных руководителей;  

- МО учителей начальных классов; 

- МО учителей математики, физики, информатики; 

- МО учителей гуманитарных дисциплин; 

- МО учителей естественно - научного цикла 

-  

3.Назначить руководителями ВМО соответственно: 

- классного руководителя 9 класса, учителя математики Селезневу Л.А. 

- учителя начальных классов Кавалерист Н.А. 

- учителя математики и физики Щербину Н.Н. 

- учителя русского языка и литературы Пужалина Э.Н. 

- учителя биологии Ерохину О.П. 

 

4. Утвердить планы школьных методических объединений не позднее 04.10.2021 года. 

 

5.Общее руководство МО возложить на зам. директора по УВР Пужалину Т.В. 

5.1..Пужалиной Т.В. (по возможности) выделить методические дни учителям, а во 

время проведения РМО ( в соответствии с графиком  РМО) освобождать полностью и 

направлять на заседания. 



 
6.Продолжить работу методического совета.  

 

7.Организовать   работу творческих  групп   по подготовке к переходу на новые стандарты 

ФГОСНОО и ФГОСООО. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор школы _____________К.С. Сидоров 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

____________________                                 Пужалина Т.В.       

 

__________Щербак Л.В. 

_________Кавалерист Н.А. 

________Тороп О.В. 

________Ерохина О.П. 

_________Селезнева Л.А. 

__________Щербина Н.Н. 

__________Коренева Н.В. 

__________Пужалин Э.Н. 

__________Лаврова Ю.С. 

____________Соломкина Ж.Н. 

. 

___________Букша С.С. 

___________Сагайдачная Е.С. 

____________Точилина Л.Г. 

____________Тороп О.В. 

__________Суховеева Ю.А. 

____________Семенычева Н.Ю. 

___________Епанчинцев А.О. 

 ___________Губанов С.А. 

____________Серебрянскакя А.А. 

______________Короткая С.В 

____________Рассолова Н.Г 

____________Мирзажданян В.В. 

____________Олина К.Н. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


