
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 22 имени Героя Российской Федерации  

Николая Федоровича Гаврилова» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

                                    25.08.2020                                          № 243-о 

 

 

 Об организации научно-методической работы 

 в 2020 - 2021 учебном году  

 

        В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Устава МБОУ «СОШ № 22 им. Героя РФ Н.Ф. Гаврилова» г. 

Чебоксары, 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, организации   инновационной   деятельности,     внеурочной  

работы по предметам   

 

        ПРИКАЗЫВАЮ: 

  1. Осуществлять научно-методическую деятельность школы в соответствии с 

целью, задачами и приоритетными направлениями  работы школы на 2020-2021 учебный 

год.  

  2. Создать научно-методический совет школы в следующем составе: 

- Шестакова Н.И., директор - председатель МС; 

- Ефимова Э.И., заместитель директора; 

- Индюкова А.А., заместитель директора; 

- Соколова А.Н., заместитель директора; 

- Филиппова А.В., заместитель директор, секретарь МС; 

- Михайлова Е.С., учитель русского языка и литературы; 

- Привалова Т.А., учитель химии; 

- Шмарина Г.Б., учитель информатики; 

- Васильева Л.Е., учитель английского языка; 

- Большакова Т.Ю.,  учитель истории; 

- Миронова В.А.,  учитель начальных классов; 

- Петрова Е.Б., учитель начальных классов; 

- Муравьева Н.О., учитель физической культуры. 

  3. Заседания научно-методического совета осуществлять согласно плану работы 

методического совета школы на 2020-2021 учебный год (приказ МБОУ «СОШ № 22 им. 

Героя РФ Н.Ф. Гаврилова» г. Чебоксары от 21.07.2020 № 187-о). 

 4. Утвердить: 

4.1. школьные методические объединения (ШМО) учителей по предметам и 

назначить руководителями ШМО следующих учителей:  

Большакову Т.Ю. -  руководитель ШМО учителей истории, обществознания; 

Васильеву Л.Е. - руководитель ШМО учителей иностранного языка; 

Лукьяненко Е.А. – руководитель ШМО учителей эстетического цикла; 

Миронову В.А. - руководитель ШМО учителей начальных классов; 

Михайлову Е.С. – руководитель ШМО учителей филологов;  

Муравьеву Н.О. – руководитель ШМО учителей физической культуры, ОБЖ; 

Петрову Е.Б. – руководитель ШМО классных руководителей. 

Привалову Т.А. - руководитель ШМО учителей естественных предметов;  

Шмарину Г.Б. - руководитель ШМО учителей математики и информатики; 



 

 


