
МУНИЦИПAJIЫ10Е БЮДЖЕТНОЕ ОЫЦКОБРЛЗОВАТЕЛБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРЫМРОЗОИСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ
03.09.2019 г. ' \  с. Крымская Роза №510
Од организации методической работы 
с педагогическими кадрами 
в 2019/2020 учебном году

Во исполнение Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273 ФЗ «Об образовании 
в Российской Ф ед ер ац и и » ,  в соответствии с годовым планом работы информационно
методического отдела МКУ « Ц е т р  по обеспечению деятельности образовательных 
учреждений Белогорского района Республики Крым», приказа управления образования, 
молодежи и спорта администрации Белогорского района Республики Крым от 26.08.2019г. 
№256 «Об организации методической рабсил с педагогическими кадрами дошкольных и 
общеобразовательных организации Белогорского района в 2019/2020 учебном году», 
с целью методического обеспечения содержания образования, реализации федеральных 
государственных образовательных сч ап дартов. освоения новых продуктивных 
педагогических технологий, создания условии для совершенствования профессионального 
мастерства педагогов, для развития педагогического творчества. организации 
инновационной деятельности, повышения качества образования, уровня и
результативности методической работы в школе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В 2019/2020 учебном году организовать работ}' над проблемой: «Повышение 
профессионально-личностного роста педагога как основное условие обеспечения качества 
образовання».
Методическая проблема: «Формирование личностно-деятельностного подхода к ученику 
как условие повышения качества образования и внедрения ФГОС».
2. Направить деятельность методической) совета школы па выполнение следующих 
задач:
2.1. Обновление содержания и технологии образования.
2.2. Создание условий, направленных на повышение воспитательной работы.
2.3. Методическое сопровождение введения государственных стандартов общего 
образования второго поколения.
2.4. Создан lie условий для повышения профессиональной компетентности педагогических 
работников.
2.5. Организация работы с одаренными детьми.
3. Приоритетными направлениями деятельности счи тать:
3.1. Внедрение здоровьесберегающих технологий в практик} работы школы.
3.2. Усовершенствование форм и методов работы с педагогами.
3.3. Изучение и анализ использования ппповацпопной деятельности.
3.4. Совершенствование профильного и допрофильного обучения.
3.5. Развитие творческой активности педагогов, повышение профессионализма, 
компетентности и "эффективности их работы.
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4. Методическую работу в 2019/2020 учебном году организовать в следующих формах 
работы
Коллективные формы:
- проведение круглых столов:
- проведение семинаров-практикумов в школе и принимать участие в районе;
- проведение смотров-конкурсов:
- принимать участие в мероприя тиях, проводимых на уровне района и Республики.
4.2 Групповые формы:
- проведение методических объединений:
учителей начальных классов руководитель Краспер С.Ф.,
филологического'!-!.художественно-эстетического циклов -  руководитель Крамарь С.В., 
математического цикла -  руководитель Амосов А.С. 
естественно-историческою цикла Тарасова Т.В. 
классных руководителей руководитель Спегур И.О.
- работа методического совета в составе:

Председателя МС -  директор школы Иемеш И.В.
Члены совета; зам. директора по УВР - Ковач Т.Н.

руководители м/о школы - Красиер С.Ф., Аносов А.С., Крамарь С.В.
Тарасова Т.В.. Снегур И.О.

- школа молодого учителя:
- школа педагогического мастерства.
4.3. Индивидуальные формы:
- методические консультации, собеседование с учителями:
- посещение и анализ уроков;
- адресная помощь:
- консультации.
5. Спланировать работу Школы молодого учителя.
6. С целыо овладения современными педагогическими технологиями, организовать 
работу школы передового педагогическою опыта по проблеме: « Педагогические аспекты 
формирования мастерства учителя, внедрение современных инновационных технологий в 
практику работы учителя».
7. С целыо качественного проведения аттестации педагогических работников 
организовать изучение уровня компетен тности аттестуемых, для выявления и пропаганды 
передового педагогического опыта провести творческие отчеты аттестуемых учителей, 
организовать декаду открытых уроков.
8. Обобщить передовой педагогический опыт учителей.
9. Считать самообразование основной формой повышения квалификации педагогических 
кадров.
10. Утвердить следующие методические дни:
1 (онедельник -  математика, английский язык:
Вторник -  технологии:
Среда -  русский язык и литература, биология, заместители директоров по УВР. 
психологи;
Четверг -  ОБЖ. химия, география п экономика, история и естествознание, начальные 
классы, библиотекари, музыка, изобразительное искусство, МХК, заместители директоров 
по воспитательной работе;
Пятница -  физика, информатика, директора образовательных организаций, физическое 
воспитание.
11. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Ковач Татьяне Николаевне:
11.1. Осуществлять взаимодействие и скоординировать методическую работу с опорным
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центром МБОУ «Школа-лицей №2»; и базовыми центрами: МБОУ «Белогорская СШ 
№4», МБОУ «Белогорская CI.U №3». МБОУ «Зуйская СШ №2», МБОУ «Гимназия №1 
имени К.И. Щелкииа». МБОУ «Ароматповская СШ», МБОУ «Васильевская СШ», МБОУ 
«Курская СШ». МБОУ «11овожпловская СШ» по созданию условий непрерывного 
профессионального роста учителей, повышения квалификации и переподготовке 
педагогических и руководящих кадров, изучению и внедрению новых технологии, 
передового педагогического опыта.
11.2. Систематически изучать инструктивные и нормативные документы, методические 
рекомендации, руководствоваться ими в своей деятельности: знакомиться с новинками 
учебной и методической ли тературы.
11.3. Изучить Потребности педагогических кадров в повышении квалификации на 
2019/2020 учебный год и спланировать прохождение курсовой переподготовки в 
различных формах.
11.4. Организовать изучение уровня компетентности, профессиональной подготовки и 
результативности работы аттестуемых учителей.
12. Утвердить педагогических рабошиком, которые входят в состав творческих групп 
педагогических работников Белогорскою района:
12.1. Литература:
Крамарь Светлана Викторовна
1 Иешалевич Людмила Александровна
12.2. География:
Здорова Елена Владимировна
12.3. Технология (технический труд):
Ковач Виталий Витальевич
12.4. Основы безопасности жизнедеятельности:
Ковач Виталий Витальевич.
13.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Ковач Татьян} Николаевну.

Т .Н .  К о в ач
__ С .Ф .  К р а с н е р

t — - Т .В .  Т а р а с о в а  
, С .В .  К 'рамйрь 

.Н. Т у м а н о в а  
А .С .  А н о с о в  

« 0 3 »  с е н т я б р я  2 0 1 9  г.

Дпрек‘Т( П.В. Немсш
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