
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МЕЧЕТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА 

(МБОУ Мечетинская СОШ) 

 
ПРИКАЗ 

   
07.09.2022 ст.Мечетинская  №312  

   

Об организации методической  

работы в 2022-2023 учебном году 

   

На основании Программы методической службы на 2022-2023 учебный год, 

согласно решению  педагогического совета  (протокол  от 31.05.2022 № 13), с целью 

создания условий повышения качества профессионально – педагогической 

деятельности в условиях внедрения профстандарта «Педагог»  

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

   1.Назначить Играеву И.А. зам. директора по УВР ответственной за организацию 

методической работы МБОУ Мечетинской СОШ в 2022 – 2023 учебном году: 

   2. Играевой И.А., зам. директора по УВР организовать: 

          2.1. Работу Методического Совета школы; 

         2.2. Работу школьных предметных и цикловых методических объединений          

                  учителей в 2022-2023 учебном году; 

          2.3. Утвердить программы школьных методических объединений. 

   3. Назначить ответственными: 

           3.1. Недоведееву Л.В., зам.директора по УВР: 

                ∙   за работу    по введению обновленных ФГОС начального общего 

образования      

           3.2. Празднову Л.А., зам.директора по УВР : 

                ∙   за работу по введению обновленных ФГОС основного общего 

образования; 

               ∙   за работу   по введению ФГОС образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальные нарушения) на 2016-2025 гг.; 

                ∙   за организацию индивидуального обучения на дому больных детей; 

                ∙   контроль графика  промежуточной аттестации обучающихся 2-8-х, 10-х 

классов (май); 

                 ∙  за реализацию программы по ОДНКНР в 5-6-х классах;  

                 ∙  за реализацию Программы внутришкольного мониторинга качества 

образования. 

            3.3.  Аксененко Т.Е., зам.директора по ВР 

                ∙ внеурочная деятельность (5-11 классы); 

               ∙  за реализацию областного пилотного  проекта «Наша здоровая школа »; 

               ∙  за организацию методической работы с классными руководителями 1-



11кл. 

               ∙  за реализацию программы  дополнительного образования детей; 

               ∙  кружковая работа; 

               ∙ внеклассная работа по  физической культуре (секции). 

             3.4. Недоведеевой Л.В., зам.директора по УВР: 

                ∙ за организацию внеурочной деятельности в 1-4 классах в рамках ФГОС  

                  НОО; 

                  ∙   за  работу по введению ФГОС НОО  детей с ОВЗ на 2022-2023 учебный 

год и детей  с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением)  на 2016-

2025г; 

                ∙ за реализацию программы ОРКСЭ в 4-х классах 

                3.5.Играевой И.А., зам.директора по УВР: 

                ∙ за организацию и подготовку документации по аттестации 

педагогических работников 

             3.6. Мых Е.В.,учителя  начальных классов: 

                 ∙ за организацию работы с молодыми специалистами. 

             3.7. Гурдесова Ю.В. учителя информатики: 

                 ∙ за организацию (инновационной деятельности) в рамках программы 

«Основы малого предпринимательства» и «Финансовая грамотность». 

   4. Назначить ответственными за реализацию комплексно-целевых программ: 

              4.1. Аксененко Т.Е.,  старшей вожатой: 

                  ∙ профессиональная ориентация «Выбор»; 

                  ∙ за реализацию программы «Ступени к проекту». 

                  ∙ за реализацию программы «Развитие  воспитания  школьников»; 

                 ∙ «Разговоры о важном». 

           4.2. Стецкову Г.И., учителя ИЗО МБОУ Мечетинской СОШ 

                 ∙ «Одаренные дети». 

           4.3. Гурдесову Е.В., старшую  вожатую: 

                 ∙ «Безопасность дорожного движения» 

           4.4. Орлову Е.Г., старшую вожатую: 

                  ∙ «Пожарная безопасность обучающихся» 

            4.5. Шестопалову А.Д., педагога-психолога: 

                  ∙ Программа по профилактике суицидов среди обучающихся. 

           4.6. Силенко С.М., социального педагога: 

                  ∙ «СПМ»; 

                  ∙ «Профилактика безнадзорности и правонарушений»; 

                  ∙ Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

5. Назначить руководителями школьных предметных методических объединений: 

5.1.Шатога Е.Е. – ШМО  учителей начальных классов. 

5.2.Еременко Ю.А. -  ШМО учителей русского языка и литературы. 

5.3.Усанову С.С. – ШМО учителей  иностранных языков. 

5.4. Гурдесова Ю.В.- ШМО   учителей  математики, информатики 

 5.5. Булинкову В.В.- ШМО   учителей  естественных дисциплин. 

5.6. Стецкову Г.И. – ШМО  учителей общественных дисциплин, искусства. 

5.7. Малашенко В.Г.-  ШМО  учителей физической культуры и ОБЖ. 



5.8. Аксененко Т.Е. – ШМО классных руководителей 1-11-х классов. 

5.9.Мых Е.В.- «Клуб новых идей». 

 6. Утвердить Программы школьных методических объединений на 2022-2023 

учебный год. 

(отв. руководители ШМО) 

7. Утвердить Методический Совет школы в составе: 

    Играева И.А. – председатель, зам. директора  по УВР 

    Празднова Л.А.– заместитель председателя, зам. директора  по УВР 

  Члены Совета: 

    Мых М.К. - зам. директора  по УВР; 

   Еременко Ю.А.- рук. ШМО учителей русского языка и литературы; 

   Усанова С.С. - рук. ШМО учителей иностранных языков; 

   Гурдесов Ю.В.. - рук. ШМО  учителей естественно- математического цикла; 

   Стецкова Г.И. – рук. ШМО учителей общественных дисциплин, искусства; 

   Малашенко В.Г. – рук. ШМО  учителей  физкультуры и ОБЖ; 

   Шатога Е.Е. – рук. ШМО учителей начальных классов; 

   Аксененко Т.Е. – рук. ШМО  классных руководителей; 

   Мых Е.В. – рук. «Клуба новых идей» 

 

8. Играевой И.А. зам. директора по УВР  обеспечить контроль за соблюдением: 

  8.1. графика  районных предметных семинаров (ежемесячно); 

  8.2. циклограммы  заседаний предметных школьных МО (сентябрь). 

  8.3.перспективного  графика  аттестации педагогов на I  и высшую 

квалификационную категорию до 01.09.2022г. 

 

10.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Играеву И.А. 

заместителя директора по УВР. 

 

 

Директор  Т.В. Маркина 

   

С приказом ознакомлены:  

 

 

Недоведеева Л.В. ____________ 
подпись 

________________ 
дата 

Играева И.А. ____________ 
подпись 

________________ 
дата 

Мых М.К. ____________ 
подпись 

________________ 
дата 

Празднова Л.А. ____________ 
подпись 

________________ 
дата 

Гурдесов Ю.В. ____________ 
подпись 

________________ 
дата 

Мых Е.В. ____________ 
подпись 

________________ 
дата 

Еременко Ю.А. ____________ 
подпись 

________________ 
дата 



Шатога Е.Е. ____________ 
подпись 

________________ 
дата 

Малашенко В.Г. ____________ 
подпись 

________________ 
дата 

Шестопалова А.Д. ____________ 
подпись 

________________ 
дата 

Силенко С.М. ____________ 
подпись 

________________ 
дата 

Булинкова В.В. ____________ 
подпись 

________________ 
дата 

Стецкова Г.И. ____________ 
подпись 

________________ 
дата 

Усанова С.С. ____________ 
подпись 

________________ 
дата 

Орлова Е.Г. ____________ 
подпись 

________________ 
дата 

 

 

    

   

   
 


