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 П Р И К А З  

19.08.2020    № 313 - О 

Об организации методической работы  

в 2020-2021 учебном году 

 

 С целью организации методической работы в МБОУ «Гимназия №4» г. 

Чебоксары (далее-Гимназия) в  соответствии с Федеральным законом 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 Гимназии (Приложение 1). 

2. Назначить заведующими кафедрами Гимназии: 

Бурашникова Л.С. – кафедра начального обучения; 

Карпова И.Н. – кафедра многоязычия;  

Колесникова Е.В. – кафедра естественно-математических наук; 

Левочкина Ю.А. - руководитель методического объединения учителей истории и 

обществознания; 

Спирина Т.Г. - руководитель методического объединения учителей русского языка и 

литературы; 

Михайлова К.В. – кафедра культуры и спорта. 

3.Заведующим кафедрами и руководителям методических объединений: 

3.1.  Провести установочные заседания в период с 27.08. 2020 по 04.09. 2020. 

3.2. Составить планы работы на 2020-2021 учебный год и представить его на 

согласование заместителю директора Тарасовой Н.А. в срок до 07.09.2020. 

3.3. Сформировать список наставников для вновь принятых педагогов в срок 

до 09.09.2020. 

3.4. Организовать заполнение педагогами персональных карт профессионального 

развития на 2020-2021  учебный год. 

4.  Заместителю директора Тарасовой Н.А. 

4.1. Проводить заседания Методического совета. 

4.2. Осуществлять постоянный контроль за работой членов Методического совета. 

4.3. Активизировать методическую работу на кафедрах. 

4.4. Оказывать методическую помощь педагогам. 

4.5. Организовать участие педагогов в грантах, профессиональных конкурсах, 

методических фестивалях, олимпиадах, НПК. 

4.5. Обеспечить информационно-методическое сопровождение педагогов по  участию 

обучающихся в олимпиадах,  конкурсах, турнирах, НПК. 

4.6. Оказывать методическую помощь учителям по внедрению и реализации ФГОС и 

использованию современных форм, методов и технологий на уроке. 

4.7. Осуществлять контроль за разработкой и выполнением индивидуального плана 

мероприятий по наставничеству. 

5. Заместителю директора Лавровой Н.В. 
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