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П Р И К А З 

«01»   сентября  2022 года       № 108 

станица  Васюринская 

Об организации методической работы в школе в 2022-2023  учебном году 
 

На основании приказа УО АМО Динской район от  04.08.2022  г.  № 395 
«Об организации методической работы в системе образования Динского 
района в 2022-2023 учебном году» с целью совершенствования методической 
работы в школе и повышения профессионального уровня педагогов  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить состав методического совета школы в следующем составе: 
Руководитель МС – зам. директора по УВР Ивко О.В.; 

члены МС: 
1.1. Береснева Н.И. – зам. директора по ВР. 
1.2. Рожкова О.И.– руководитель МО учителей русского языка и 
литературы. 
1.3. Писанкова А.В. – руководитель МО учителей математики и 
информатики. 
1.4. Бормотова О.В. – руководитель МО учителей физики, химии, 
биологии. 
1.5. Усова Н.Г. – руководитель МО учителей начальных классов, ОРКСЭ. 
1.6. Штуканева С.А. – руководитель МО учителей истории, 
обществознания географии и кубановедения. 
1.7. Богомолова Н.Н. – руководитель МО учителей английского языка. 
1.8. Лесин А.А. – руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ. 
1.9. Зорина Т.Е. – руководитель МО учителей ИЗО, музыки и технологии. 
1.10. Кривченко Е.Г. – руководитель МО классных руководителей.  
2. Утвердить руководителями школьных методических объединений на 
2022 – 2023 учебный год следующих учителей: 
2.1. МО учителей русского языка и литературы – Рожкову О.И. 
2.2. МО учителей математики и информатики – Писанкову А.В. 
2.3. МО учителей физики химии, биологии – Бормотову О.В. 
2.4. МО учителей начальных классов, ОРКСЭ – Усову Н.Г. 
2.5. МО учителей истории, обществознания, географии и кубановедения – 
Штуканеву С.А. 



2.6. МО учителей английского языка – Богомолову Н. Н. 
2.7. МО учителей ИЗО, музыки и технологии – Зорину Т.Е. 
2.8. МО учителей физической культуры и ОБЖ– Лесина А.А.  
2.9. МО классных руководителей – Кривченко Е.Г.  
3. Утвердить положение «О методическом объединении учителей-
предметников». 
4. Утвердить план методической работы на 2022-2023 учебный год. 
5. Продолжить работу по реализации методической темы школы:  
«Управление профессионально-личностным ростом педагога как условие 
обеспечения качества образования в рамках профессионального стандарта 
«Педагог» в условиях реализации ФГОС». 
6. Руководителям методических объединений скорректировать планы 
работы каждого методического объединения, исходя из единой методической 
темы школы на 2022 – 2023 учебный год. 
7. Методическому совету школы организовать работу по реализации 
«Плана-программы индивидуальной траектории развития профессиональной 
компетентности каждого педагога» (ИТРПК). 
8. Продолжить совершенствование системы работы с одаренными 
детьми. 
9.  Продолжить работу по прогнозированию, планированию и 
организации повышения квалификации педагогических и руководящих 
кадров школы. 
10. Направить работу школьных объединений учителей на: 
- реализацию задач обновлённых ФГОС;  
- реализацию регионального проекта «Учитель будущего»; 
- реализацию задач профессионального стандарта «Педагог»; 
- участие в реализации основных направлений развития школы; 
- поиск путей решения проблем в обучении по предметам, выявленных в 
ходе ГИА;  
- изучение технологий качественного обучения учащихся с проблемами 
обучения и сильных учащихся; 
- внедрение современных учебно-педагогических и воспитательных 
личностно-ориентированных технологий; 
- обеспечение профессионального, культурного, творческого роста 
педагогических работников; 
- изучение и распространение передового педагогического опыта. 
11. Оказать поддержку педагогам, решившим принять участие в 
методических и профессиональных конкурсах, в т.ч. в конкурсе на получение 
денежного поощрения лучших педагогов и в методических конкурсах 
различного уровня. 



12.  Содействовать развитию информационной образовательной среды, 
внедрению в образовательный процесс информационных технологий, 
Интернет-технологий. 
13.  Продолжить работу по организации информационно - методического 
сопровождения:  
- создания школьных музеев, уголков кубанского быта; 
- профильного и предпрофильного обучения; 
- подготовки учащихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации;  
- оперативного и качественного комплектования школьных библиотек; 
- эффективного использования материально - технического и учебно-
методического оснащения школы в учебно-воспитательном процессе;  
- организации эффективной работы предметных кабинетов; 
- совершенствования форм и методов проведения уроков; 
- проведения аттестации педагогических кадров; 
- организации курсовой переподготовки кадров; 
- инновационных процессов. 
 12. Выстроить систему информационно – методического сопровождения: 
- всех направлений воспитательной деятельности в ОО;  
- внедрения новых государственных стандартов образования. 
13. Продолжить инновационную работу в школе, как краевая 
инновационная площадка по теме: «Система работы образовательного 
учреждения по развитию экскурсионно-туристической деятельности с 
использованием ресурсов социокультурной среды» (до декабря 2024 г.),  
муниципальная инновационная площадка «TEDх конференция как форма 
представления педагогического опыта» (до июня 2024 г.), муниципальная 
инновационная площадка «Читающая мама, Читающая школа, Читающая 
Кубань» (до июня 2024 г.). 
14.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
Директор школы                                            С.М. Ефременко 
С приказом ознакомлены: 
 
____________ О.И. Рожкова    ____________ Н.Н. Богомолова 
____________ А.В. Писанкова   ____________А.А.Лесин 
____________ О.В.Бормотова   ____________ Т.Е. Зорина  
____________ Н.Г. Усова    ____________ Е.Г. Кривченко  
____________ С.А. Штуканева           ____________ О.В. Ивко  
____________  Н.И.Береснева        
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