
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 2» 

 города Чебоксары Чувашской Республики 

 

 

Приказ 

 

 

05.10.2021 г.       № 173 

 

 

Об организации методической работы  

в 2021-2022 учебном году 

 

 

В целях организации методической работы в школе, на основании 

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

Федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

-  состав методического совета на 2021-2022 учебный год (приложение 1); 

- состав руководителей методических объединений школы на 2021-2022 

учебный год (Приложение 2). 

- план методической работы на 2021-2022 учебный год (Приложение 3). 

2. Организовать методическую работу в соответствии с Положением о 

методическом совете образовательной организации и Положением о методическом 

объединении учителей. 

3. Руководителям методических объединений: 

- проводить заседания методических объединений  ежемесячно (последний 

понедельник месяца); 

- составить планы работы на 2021-2022 учебный год и сдать заместителю 

директора Фадеевой Н.С. в срок до 15.10.2021 г.; 

3. Заместителю директора Николаевой А.Н.: 

- разработать перспективный план курсовой подготовки педагогических и 

руководящих кадров школы до 15.10.2021 г.; 

- систематически вести мониторинг прохождения курсов педагогическими и 

руководящими кадрами с внесением соответствующих изменений в 

перспективный план подготовки; 

- разместить на официальном сайте школы на баннере «Методическая работа» 

план методической работы на 2021-2022 учебный год в срок до 15.10.2021г. 

4. Заместителю директора Фадеевой Н.С.: 

- разместить на официальном сайте школы на баннере «Методическая работа» 

планы работ школьных методических объединений на 2021-2022 учебный год и 

анализы  работ школьных методических объединений за 2020-2021 учебный год в 

срок до 15.10.2021г.; 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора Николаеву А.Н. 

 

Директор школы                                                                                   А.А.Димитриева 
 

Николаева А.Н. 



Приложение № 1 

к приказу № 173 от 05.10.2021 
 

 

Состав методического совета 

на 2021-2022 учебный год  

 

1. Димитриева А.А., директор школы, председатель;  

2. Николаева А.Н., заместитель директора, секретарь; 

Члены совета: 

3. Фадеева Н.С., заместитель директора; 

4.  Замкова О.В., заместитель директора; 

5.  Храмова А.В., учитель начальных классов, руководитель ШМО 

учитель начальных классов; 

6. Тимофеева С.В., учитель начальных классов, руководитель ШМО  

7. Японцева Т.Б., учитель английского языка, руководитель ШМО; 

8. Иванова В.В., учитель начальных классов, член аттестационной 

комиссии; 

9.  Лапшина Л.В., учитель начальных классов, член аттестационной 

комиссии.  



 

Приложение № 2 

к приказу № 173 от 05.10.2021 

 

Состав руководителей методических объединений школы 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Тимофеева Светлана Владимировна – руководитель ШМО учителей начальных 

классов, работающих по УМК «Гармония»; 

Храмова Алевтина Владимировна  – руководитель ШМО учителей начальных 

классов, работающих по УМК «Инновационная начальная школа»; 

Андреева Антонина Сергеевна – руководителем ШМО учителей физической 

культуры, музыки, изобразительного искусства; 

Японцева Татьяна Борисовна – руководитель ШМО учителей иностранного и 

родных языков; 

Никитина Любовь Дмитриевна – руководитель студии по организации и 

сопровождению олимпиад и конкурсов. 

 

 

 

  



Приложение № 3 

к приказу № 173 от 05.10.2021 

 

 

 
ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель работы: содействие непрерывному всестороннему повышению квалификации и 

профессионального мастерства педагогов в условиях реализации федерального проекта 

«Учитель будущего». 

 

Задачи:  

1. Создавать организационно-методические условия для непрерывного образования 

педагогов (включая молодых специалистов), в том числе внутри школы, с использованием 

дистанционных методов обучения и через участие в проектах и конкурсах различного 

уровня.  

2. Создавать условия для распространения инновационного опыта педагогов, в том 

числе через функционирование стажерских площадок на базе школы. 

3. Содействовать успешному прохождению педагогами аттестационных процедур.  

 

Методическая тема: совершенствование профессиональной компетентности учителей 

в целях обеспечения качественного образования учащихся в условиях формирования 

системы непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов в рамках 

федерального проекта «Учитель будущего». 

 

№ Планируемые мероприятия Срок  

1.  Утверждение методической темы школы на 2021-2022 уч. год Сентябрь  

2.  Составление плана методической работы школы на 2021-2022 

уч. год 

Сентябрь  

3.  Утверждение состава методического совета Сентябрь  

4.  Комплектование школьных методических объединений Сентябрь  

5.  Создание базы данных о количественном и качественном 

составе педагогов школы, перспективный план аттестации 

Сентябрь  

6.  Изучение нормативно-правовых документов В течение года  

7.  Заседания ШМО (по планам) По отдельному 

плану 

8.  Методические совещания по необходимости В течение года 

9.  Выявление методической компетенции и профессиональных 

затруднений молодых учителей 

Сентябрь-

октябрь  

10.  Организация работы по наставничеству  По отдельному 

плану 

11.  Корректировка перспективного плана повышения квалификации Сентябрь, 

январь  

12.  Повышение квалификации педагогических и административных 

работников через прохождение курсы повышения 

квалификации, участие в выездных семинарах, конференциях и 

стажировках  

В течение года 

13.  Методическое сопровождение учителей по вопросам участия в 

конкурсах, подготовке публикаций и др.  

В течение года 

14.  Организационно-методическое сопровождение прохождения 

педагогами аттестационных процедур 

В течение года 



 

15.  Методическое сопровождение образовательного процесса (в том 

числе воспитательной работы) 

В течение года 

16.  Методическое сопровождение дистанционного и электронного 

обучения 

В течение года 

17.  Распространение инновационного опыта работы на городском, 

республиканском и межрегиональном уровнях (семинары, 

конференции и т.п.) и через сеть Интернет 

В течение года 

18.  Участие педагогов школы в конкурсах, проектах разных 

уровней 

В течение года 

19.  Участие в мероприятиях Единых городских методических дней   В течение года 


