
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Кадетская школа имени генерал-майора милиции В. А. Архипова» 

 города Чебоксары» Чувашской Республики 

 
П Р И К А З 

 
29 августа 2022 года                                                                                           № 79/1-О 

 

Об организации методической работы 

в 2022-2023 учебном году. 
  

     В целях  методического  обеспечения  содержания  образования,  

реализуемого  в  школе,  реализации   федерального   государственного   

образовательного   стандарта,   освоения   новых  продуктивных      

педагогических     технологий,    создания    условий    для   совершенствования  

профессионального  мастерства  педагогов,  для  развития  педагогического  

творчества,   качественного     развития   научно-методического       обеспечения    

образовательного     процесса,  организации инновационной деятельности, 

внеурочной работы по предметам 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить работу педагогического коллектива по реализации 

методической темы школы «Функциональная грамотность  как ключевой 

приоритет в развитии качества образования» 

2. Считать основными задачами методической работы в школе: 

- работа по повышению качества обучения, нацеленная на 

предупреждение неуспеваемости, отработке навыков тестирования как 

одного из видов контроля знаний учащихся с целью подготовки к ГИА и 

ЕГЭ. 

- организация систематической профессиональной подготовки 

педагогических кадров.  

- анализ эффективности работы школы, определение проблем, цели, 

задач на ближайший  период и на перспективу.  

- создание необходимых условий для обеспечения внедрения 

педагогических технологий, реализации  Программы развития школы.  

3. Использовать для реализации методической проблемы и задач школы 

следующие виды и формы методической работы:  

Коллективные:  

 Педагогический совет;  

 Методический совет; 

 Методические объединения; 

 Научное общество учащихся; 

 Семинары, практикумы; 

  Мастер-класс, открытые уроки; 

 Творческие группы, творческие отчеты; 



 Предметные недели, внеклассные мероприятия по предметам; 

 Аттестация педагогических кадров; 

 Курсовая подготовка.  

Индивидуальные:  

 Методические консультации;  

 Наставничество; 

 Разработка творческой темы; 

 Взаимопосещение уроков; самоанализ; 

 Собеседование; 

 Посещение уроков администрацией, анализ планов уроков;  

 Самообразование. 

4. Считать основной целью школы -повышение качества образовательного 

процесса через непрерывное развитие учительского потенциала, создание 

образовательного пространства, 

способствующего развитию ребенка, формированию стремления к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

5. Утвердить методический совет в составе: 

-Дмитриева М.Г., заместитель директора  -  председатель методического совета.  

-Морозова А.А., заместитель директора - заместитель председателя 

методического совета.  

-Максимова М.А., учитель - секретарь методического совета.  

-Карпова Н.Н., заместитель директора. 

-Морозова О.В., учитель английского языка - руководитель МО учителей 

иностранных языков.  

-Григорьева С.К., учитель начальных классов - руководитель МО учителей 

начальных классов (по предметам).  

-Путякова К. В.,учитель биологии - руководитель   МО      учителей 

естественно-математичексого цикла 

-Кислова О.В., учитель  русского языка -  руководитель МО учителей-

гуманитарного цикла, истории, обществознания и музыки. 

-Прокопьева И.Г., учитель физической культуры, руководитель МО учителей 

физкультуры, ОБЖ, , технологии и ИЗО 

    6. Назначить руководителями ШМО следующих учителей и определить 

состав ШМО:  

6.1.  Карпова Н. Н.  –заместитель директора;  квалификационная  категория – 

соответствие занимаемой должности; руководитель ШМО классных  

руководителей, координатор ШМО учителей физкультуры, ОБЖ, технологии и 

ИЗО. 

Классные руководители 1-11 классов. 

Учителя физкультуры: Прокопьева И.Г., Осипов Е.В. 

Учителя ОБЖ: Васильев В.О., Калябин В.В. 

Учитель ИЗО: Анисимова Е.А. 

Учителя технологии: Самуилов  А. В., Самойлова С. Л. 

6.2. Путякова К. В.  – руководитель   ШМО учителей естественно-научного 

цикла; квалификационная категория - высшая;  



Самуилова А.Н., учитель математики и информатики 

Ларина Д.В., учитель математики 

Дмитириева М.Г., учитель математики и информатики 

Петров Н. С., учитель географии 

6.3. Кислова О.В. - руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла, 

истории, обществознания и музыки; квалификационная категория отсутствует; 

Кислова О.В., учитель русского языка и литературы; 

Романова А.А.., учитель русского языка и литературы; 

Максимова М.А., учитель родного языка и литературы; 

Васильев Н.В., учитель истории и обществознания; 

Васильев Р.В., учитель истории и обществознания; 

Петрушкина С.В. - учитель чувашского языка и литературы, Гос. язык, КРК, 

Мой город; 

6.4. Морозова О.В. - руководитель ШМО учителей иностранного языка, 

квалификационная категория - высшая;  

Мельникова Т.Р., учитель английского языка, 

Егорова З.Н., учитель английского и французского языков, 

Тульчева А.Ю., учитель английского языка, 

Репина Н.Н, учитель английского языка, 

6.5.  Прокопьева И.Г. – руководитель ШМО учителей физической культуры, 

ОБЖ,  технологии и изобразительного искусства; квалификационная категория - 

высшая; 

Осипов Е.В., преподаватель-организатор ОБЖ; 

Васильев В.О., преподаватель-организатор ОБЖ;  

Калябин В.В., преподаватель-организатор ОБЖ; 

Анисимова Е. А., учитель изобразительного языка 

Самойлова С.Л. , учитель технологии 

Самуилов А.В., учитель технологии 

6.6. Григорьева С.К. – руководитель ШМО учителей начальных  классов,  

квалификационная  категория - высшая;   

Кузина Л.П., учитель начальных классов 

Антонова З.А.,учитель начальных классов 

Маштакова А.Л.,учитель начальных классов 

Лукина В.И.,учитель начальных классов 

Камалетдинова Т.А.,учитель начальных классов 

Кузнецова К.А.,учитель начальных классов 

Васильева Д.В.,учитель начальных классов 

Филянина Е.А.,учитель начальных классов 

Ямалиева Р.М.,учитель начальных классов 

Павлова С. Н., учитель начальных классов 

Вилкова Е.Н.,учитель начальных классов 

    7. Членам методического совета школы и членам школьных методических 

объединений в своей работе руководствоваться Положением о   методическом   

совете   школы, Положением о школьном методическом объединении.  



    8. Дмитриевой М.Г.,   заместителю директора, Карповой Н.Н., заместителю   

директора, руководителям ШМО обеспечить:  

    • работу     педагогического     коллектива    по теме школы «Повышение 

качества образования: условия и возможности для развития». 

    • анализ   состояния   учебно-воспитательной   работы   в   школе (по   итогам   

учебных четвертей и года);  

    • предоставление педагогическим работникам необходимой информации по 

основным направлениям     развития   образования, о программах,  новых    

педагогических  технологиях, учебно-методической литературе по проблемам 

обучения и воспитания детей, новинок методической, психолого-

педагогической литературы и нормативных  документов;   

    •  качество учебно-воспитательного процесса путем внедрения новых 

педагогических технологий обучения и воспитания; 

    • выявление, изучение и оценку результативности педагогического опыта  в  

школе; обобщение и распространение передового педагогического опыта;  

    • прогнозирование, планирование     и   работу    по    повышению      

квалификации оказание   им организационно-методической помощи в системе 

непрерывного образования; 

    • поддержку      педагогических   работников    школы    в  инновационной     

деятельности, организации  и  проведении  опытно-экспериментальной  работы,  

экспертной  оценке  авторских    программ,    пособий,    рабочих    программ,    

помощь     в  подготовке  педагогических работников школы к аттестации.  

    9. Утвердить план методической работы школы и методического совета 

школы на 2022- 2023 учебный год (раздел Годового плана школы).  

    10. Членам методического  совета  содействовать    подготовке  к 

тематическим  педсоветам, способствовать    оказанию    практической 

методической    помощи     учителям   школы    через  проведение плановых    

заседаний,    методических     семинаров,    конференций, оказывать  

действенную помощь в подготовке материалов к аттестации.   

    11.  Дмитриевой М.Г.:  

- поручить общее руководство методической работой в школе; 

        12.  Методическому совету: 

-организовать и провести педагогические советы в соответствии с планом 

работы; 

- продолжить в 2022-2023 учебном году работу творческих проблемных групп 

по проблемам:  

    • «Инновационные подходы в обучении».  

    • «Работа с одаренными детьми».   

    • «Преемственность в обучении». 

    • «Модульная технология обучения».             

    • «Совместная работа библиотеки с учителями-предметниками».                                                         

  - подготовить отчеты о работе творческих групп, рассмотреть их на заседаниях 

ШМО, МС (согласно плану работы школы);  

 - провести в 2021-2022 учебном году методические семинары в соответствии с 

планом. 



       13.  Руководителям школьных методических объединений:  

       13.1. В течение 2022-2023 учебного года рассмотреть на заседаниях ШМО 

следующие вопросы:  

    • Приоритетные задачи методической работы в 2021-2022 уч.г. (с учетом 

проблем 2022-2023 учебного года) и отражение в планах МО. Обсуждение 

рабочих программ. Выполнение единых требований к обучающимся.  

    • Планирование и проведение предметных недель. Участие в олимпиадах 

различного уровня. 

    • Анализ демоверсий ГИА, ВПР. Участие в конкурсах педагогического 

мастерства. 

    • Проведение школьной НПК. Подготовка к творческому отчету МО. 

    • Анализ итогов ВПР, планирование работы на следующий год. 

    • Методические совещания по подготовке к педсоветам и семинарам. 

        13.2. Утвердить график проведения предметных недель. 

        13.3. Утвердить график проведения открытых уроков.  

  14.  Считать   основной   формой   повышения   квалификации   

педагогических   кадров самообразование. 

   15. Использовать в организации учебно-воспитательного процесса только 

учебные программы, учебники, учебно-методические пособия, комплексы, 

включенные в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

   16. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Дмитриеву М.Г. 
 

 

Директор школы:                                                    С.В.Иванова 

 

 

С приказом ознакомлены: 
 




