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Об организации методической работы в 2022 – 2023 учебном году 

 

 

На основании рекомендаций августовского совещания педагогической 

общественности района, во исполнении приказа управления образования от 

04.08.2022г. №395 «Об организации методической работы в системе 

образования Динского района в 2022-2023 учебном году», с целью 

координации методической работы в образовательной организации, 

методического сопровождения учебно-воспитательного процесса, создания 

условий для профессионального общения педагогов, обеспечения качества 

образования учащихся, повышения квалификации педагогов, 

распространения передового педагогического опыта,   п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать работу всего педагогического коллектива МАОУ 

СОШ №15 имени В.И.Гражданкина для реализации методической темы на 

2022 – 2023 учебный год – «Образовательная среда школы как условие и 

ресурс развития творческих способностей педагога и обучающегося в 

условиях перехода к ФГОС третьего поколения». 

2. Руководителям ШМО:  

       2.1. продолжить работу по реализации «Плана – программы 

индивидуальной траектории развития профессиональной компетентности 

педагога» (ИТРПК) с целью обеспечения профессионального, культурного, 

творческого роста педагогических работников; 

2.2. направить усилия педагогов на реализацию задач 

обновлённых ФГОС; на освоение и внедрение современных учебно-

педагогических и воспитательных личностно-ориентированных технологий; 

на участие в реализации основных направлений развития ОО, решения 

проблем, выявленных в ходе ОГЭ и ЕГЭ, в обучении по предметам; 

2.3. запланировать вопросы на заседания ШМО по обмену опытом 

применения технологий качественного обучения учащихся с проблемами 

обучения и сильных учащихся. 

3. Заместителю директора по УМР Гецко О.В. организовать работу:  



3.1. по обеспечению профессионального, культурного, 

творческого роста педагогических работников; 

3.2. по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта; 

3.3. по внедрению современных учебно-педагогических и 

воспитательных личностно-ориентированных технологий; 

3.4. по эффективному использованию материально-технического и 

учебно-методического оснащения ОО в учебно-воспитательном процессе; 

3.5. по организации эффективной работы предметных кабинетов; 

3.6. по совершенствованию форм и методов проведения уроков; 

3.7. по внедрению инновационных процессов в практику работы 

педагогов; 

3.8. по реализации  проекта в рамках муниципальной 

инновационной площадки (МИП): «Создание адаптивной модели 

методического сопровождения профессионального роста педагогов как 

эффективный ресурс повышения качества образования» (до июня 2025 года); 

3.9. по реализации проекта «Школа Минпросвещения России». 

4. Открыть в 2022 – 2023 учебном году следующие методические 

объединения: 

ШМО учителей начальных классов; 

ШМО учителей математического цикла (математика, информатика, физика); 

ШМО учителей русского языка и литературы; 

ШМО учителей общественно-научного цикла (история, география, 

обществознание, право); 

ШМО учителей иностранных языков; 

ШМО учителей естественно - научного цикла (химия, биология); 

ШМО учителей эстетического цикла (технология, ИЗО, музыка); 

ШМО учителей физической культуры и ОБЖ; 

5. Назначить руководителями школьных методических объединений на 

2022 – 2023 учебный год следующих педагогов: 

Климаш О.А. – руководителем ШМО учителей начальных классов (1,3 

классы); 

Максимова К.А. - руководителем ШМО учителей начальных классов (2,4 

классы); 

Ласкутову В.В. - руководителем ШМО учителей математического цикла; 

Гагину М.В. - руководителем ШМО учителей русского языка и литературы; 

Бабаян С.Р. - руководителем ШМО учителей общественно-научного цикла; 

Костенко Л.А. - руководителем ШМО учителей иностранных языков; 

Емельянову М.М. - руководителем ШМО естественно - научного цикла; 

Ваганову Н.П. - руководителем ШМО эстетического цикла; 

Жнец М.Н. - руководителем ШМО физической культуры и ОБЖ. 

6. Утвердить следующий состав методического совета ОУ на 2022 – 

2023 учебный год: 

1. Бычек И.П. – директор ОО, председатель, 

2. Селянина М.Г. – заместитель директора по УВР, заместитель председателя, 



3. Костенко Л.А. – секретарь, руководителем ШМО учителей иностранных 

языков, 

4. Гецко О.В., - зам.директора по УМР, 

5. Жнец Ю.С. - зам.директора по УВР (начальная школа), 

6. Емельянова М.М. - зам.директора по УВР, 

7. Кулинич Е.И. - зам.директора по ВР, 

8. Климаш О.А. – руководитель ШМО учителей начальных классов (1,3 

классы), 

9. Максимова К.А. - руководитель ШМО учителей начальных классов (2,4 

классы), 

10. Ласкутова В.В. - руководитель ШМО учителей математического цикла, 

11. Гагина М.В. - руководитель ШМО учителей русского языка и 

литературы, 

12. Бабаян С.Р. - руководитель ШМО учителей общественно-научного цикла, 

13. Емельянова М.М. - руководитель ШМО естественно - научного цикла, 

14. Ваганова Н.П. - руководитель ШМО эстетического цикла, 

15. Жнец М.Н. - руководитель ШМО физической культуры и ОБЖ. 

16. Голенко О.С. – руководитель ШМО классных руководителей 1-4 классов, 

17. Жданова М.А. - руководитель ШМО классных руководителей 5-11 

классов, 

18. Бабенко И.В. – зав. библиотекой ОО. 

7. Назначить куратором работы с молодыми педагогами Гецко О.В., 

зам. директора по УМР. 

8. Назначить руководителями школьной инновационной площадки по 

теме: «Создание адаптивной модели методического сопровождения 

профессионального роста педагогов как эффективный ресурс повышения 

качества образования» Бычек И.П. и Гецко О.В. 

9.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАОУ МО Динской район И.П.Бычек 

СОШ №15 имени В.И.Гражданкина 
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