
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 4 имени Г.М. Дуба 

станицы Крыловской муниципального образования 

Ленинградский район  

 

ПРИКАЗ  

станица Крыловская 

 от 31.08.2021г.            № 380-осн                                   

 

Об организации методической работы в школе в 2021-2022 учебном году 

 

В целях дальнейшего совершенствования методической работы, 

повышения профессионального мастерства педагогических работников, 

создания условий для развития педагогического творчества,   

п р и к а з ы в а ю: 

1.Продолжить работу над реализацией основной методической темы 

школы: «Совершенствование профессионального мастерства учителя как 

условие повышения качества обучения и воспитания». 

2. Продолжить работу методического совета школы в следующем 

составе:  

Председатель совета Науменко О.Г. директор школы; 

Заместитель председателя, 

секретарь 

Горбач О.Ю. заместитель директора по 

учебно-методической работе; 

Члены совета Качура Е.В. заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

 Радченко Т.Н. - руководитель ШМО классных 

руководителей; 

 Пичугина В.К. - руководитель ШМО     

естественно-математического цикла; 

 Литвиненко С.П. - руководитель ШМО 

гуманитарно-эстетического цикла; 

 Волкова Н.И. - руководитель ШМО учителей 

начальных классов. 

3. Ответственность за организацию работы методического совета, 

ШМО возложить на   заместителя директора школы по учебно-методической 

работе Горбач О.Ю. 

4. Учителям-предметникам, учителям начальных классов и другим 

педагогическим работникам школы повышать свой педагогический уровень 

через работу РМО и ШМО, а также путем самообразования и курсовой 

переподготовки. 

5. Продолжить работу следующих ШМО и назначить их 

руководителями: 

Волкова Наталья Ивановна - руководитель ШМО начальных классов; 

Пичугина Валентина Константиновна - руководитель ШМО 

естественно-математического цикла; 



Литвиненко Светлана Петровна - руководитель ШМО гуманитарно- 

эстетического цикла;  

Радченко Татьяна Николаевна - руководитель ШМО классных 

руководителей.      

6. Утвердить: 

6.1. план работы методического совета на 2021/2022 учебный год 

 (приложение № 1); 

6.2. план учебно-методической работы на 2021/2022 учебный год 

(приложение № 2); 

6.3. планы работы ШМО на 2021/2022 учебный год: 

- школьного методического объединения учителей начальных 

классов; 

- школьного методического объединения учителей   гуманитарно-

эстетического цикла; 

- школьного методического объединения учителей   естественно-

математического цикла; 

- школьного методического объединения классных руководителей; 

6.4. график проведения открытых уроков на 2021/2022 учебный 

год (приложение № 3);  

6.5. темы самообразовательной работы педагогических работников 

на 2021/2022 учебный год (приложение № 4); 

6.6.перспективный план повышения квалификации 

педагогических работников МБОУ СОШ №4 на 2021-2024г. 

(приложение № 5). 

7. Контроль  над  исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОУ СОШ №4      О.Г. Науменко 

Проект подготовил и внес ЗУМР      О.Ю.Горбач 
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