
 

АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

ИМЕНИ ГЕОРГИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ЖУКОВА» 

 

ПРИКАЗ 

от « 04 »     09        2017 г.         №   631-О 

 

Об организации методической работы в АОУ СОШ №4 в 2017-2018 

учебном году 

 

На основании рекомендаций августовского совещания педагогической об-

щественности района, с целью координации методической работы в отрасли об-

разования Динского района  и в соответствии с приказом управления образова-

ния администрации муниципального образования Динской район от 29.08.2017 

года  № 421 «Об организации методической работы в системе образования Дин-

ского района в 2017-2018 учебном году»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Всем методическим объединениям и кафедрам школы продолжить работу 

по реализации методической темы развития отрасли образования Динского рай-

она на 2017-2018 учебный год - «Методическое сопровождение повышения про-

фессиональной  компетентности педагогов  системы образования МО Динской 

район в рамках профессионального стандарта «Педагог»».  

2. Руководителям методических объединений и кафедр школы организовать 

работу по реализации «Плана-программы индивидуальной траектории развития 

профессиональной компетентности каждого педагога» (ИТРПК). 

3. Утвердить список профессиональных объединений педагогов АОУ СОШ № 

4 имени Г.К. Жукова МО Динской район и руководителей этих объединений:  

3.1. Районных методических объединений (РМО), предметных секций (ПС), 

проблемных семинаров (Пс), творческих групп (Тг), творческих лабораторий 

(Тл), учителей-предметников ОУ района (Приложение №1); 

3.2. Школьных методических объединений и кафедр (Приложение №2).  

3.3. Членов рабочей группы по реализации ИТРПК - «Плана-программы инди-

видуальной траектории развития профессиональной компетентности педагога» 

(Приложение №4); 

3.4. Ч членов рабочей группы по подготовке к профессиональным конкурсам 

(Приложение №4); 

3.5. Членов муниципального информационно-консультационного центра по со-

провождению преподавания по УМК «Начальная школа» (Приложение №4); 

3.6. Утвердить состав творческой группы по подготовке массовых мероприятий 

системы образования (Приложение №4). 

4. Утвердить список тьюторов района по предметам и направлениям работы 

(Приложение  №5).  

5. При тарификации установить вышеназванным руководителям районных и 

школьных объединений педагогов, тьюторам и членам рабочей группы по 

ИТРПК, конкурсам, УМК, доплату в соответствии с положением о доплатах 

за счет и в пределах фонда оплаты труда АОУ СОШ № 4 имени Г.К. Жукова 



МО Динской район. 

6. Участвовать в проведении единых методических дней педагогов (Приложе-

ние  №5). 

7. Принять к сведению утверждённый приказом управления образования адми-

нистрации муниципального образования Динской район от 29.08.2017 года  № 

421 «Об организации методической работы в системе образования Динского 

района в 2017-2018 учебном году» график индивидуальных консультаций для 

педагогов района (Приложение №6). 

8. Осуществить планирование методической работы в 2017- 2018 учебном году 

в соответствии с методической темой района и следующими задачами: 

8.1. Внедрять современные учебно-педагогические и воспитательные личностно-

ориентированные технологии, в том числе информационные. 

8.2. Продолжить работу по прогнозированию, планированию и организации по-

вышения квалификации педагогических и руководящих кадров района, коорди-

нацию этой работы с ГБОУ ИРО КК. 

8.3. Совершенствовать сеть и координацию деятельности школьных профессио-

нальных объединений педагогов путем усиления индивидуализации информаци-

онно – методической поддержки педагогов в межкурсовой период на основе мо-

ниторинга их информационных и образовательных потребностей. 

8.4. Направить работу школьных объединений учителей на: 

- реализацию задач ФГОС второго поколения; 

- участие в реализации основных направлений развития АОУ СОШ № 4 имени 

Г.К. Жукова МО Динской район; 

- поиск путей решения проблем в предметном обучении, выявленных в ходе 

ГИА -9 и ЕГЭ;  

- изучение технологий качественного обучения учащихся с проблемами обуче-

ния и сильных учащихся; 

- обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогиче-

ских работников; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

8.5. Оказать поддержку педагогам, решившим принять участие в методических и 

профессиональных конкурсах, в т.ч. в конкурсе ПНПО и в методических конкур-

сах различного уровня. 

8.6. Содействовать развитию информационной образовательной среды, внедре-

нию в образовательный процесс информационных технологий, Интернет-

технологий. 

8.7. Продолжить работу по организации информационно - методического сопро-

вождения: 

- деятельности казачьих  и кадетских классов; 

- функционирования школьного музея, уголков кубанского быта; 

- ведения курса кубановедение;  

- ведения курса ОПК, ОРКСЭ; 

- 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 АОУ СОШ № 4 имени Г.К. Жукова МО Динской рай-



он  в учебно-воспитательном процессе, в том числе полученного в рамках 

ПНПО; 

- организации эффективной работы предметных кабинетов; 

- совершенствования форм и методов проведения уроков; 

- проведения аттестации педагогических кадров; 

- организации курсовой переподготовки кадров; 

- инновационных процессов. 

8.8. Выстроить систему информационно – методического сопровождения: 

- всех направлений воспитательной деятельности в ОУ;  

- внедрения новых государственных стандартов образования. 

8.9. Продолжить совершенствование системы работы с одаренными детьми. 

9.  Продолжить в 2017-2018 учебном году работу МИП «Авторский сайт как ре-

сурс развития творчества участников образовательного процесса в базовой шко-

ле»,  «Социальные сети как инструмент информационно-разъяснительной рабо-

ты». 

10.  В 2017-2018 учебном году всем ОУ Динского района использовать опыт ре-

сурсных центров СОШ №2,  СОШ № 4,  СОШ №29. 

11. В 2017-2018 учебном году использовать опыт АОУ СОШ №4 имени Г.К. Жу-

кова МО Динской район как опорной школы по кубановедению. 

12.  В 2017-2018 учебном году использовать опыт БОУ СОШ №10 как опорной 

школы по основам православной культуры. 

 13. Продолжить деятельность опорных школ по инновационным направлениям 

в 2017-2018 уч. г. (Приложение №6). 

14. Контроль  выполнения приказа возложить на Юрченко Т.А., заместителя ди-

ректора по учебно-воспитательной работе. 

 

 
 

 

Приложение №1  

к приказу по АУО СОШ № 4 

 имени Г.К. Жукова  

МО Динской район  

от 04.09 2017 года № 631-О 

Список 

профессиональных объединений педагогов МО Динской район и руководи-

телей этих объединений 

в 2015-2016 учебном году 

 
№ 

п/п 

ПС руководителей ШМО учителей начальных 

классов 

Беловол Т. Ф. СШ-4 

1.  ПС руководителей ШМО учителей русского язы-

ка и литературы 

Новошинцева О.В. СШ-4 



2.  РМО учителей истории Черкашина А.П. СШ-4 

3.  РМО учителей музыки Черноморец Т.П. СШ-4 

4.  РМО учителей информатики Кузуб Ю.П. СШ-4 

5.  РМО учителей технического труда Соколянский А.Г. СШ-4 

6.  Пс учителей русского языка, работающих в 9 

классах 

Ткачук Л.И. СШ-4 

7.  Пс учителей химии, работающих в 11 классах Нижигородова Т.Д. СШ-4 

8.     

9.  Пс учителей географии, работающих в 9 и 11 

классах 

Чевычелов А.Н. СШ-4 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

ПС – предметная секция (рук. ШМО) 

Пс – проблемный постоянно действующий семинар (объединение по теме) 

ПГ – проблемная группа (объединение по проблеме) 

Тл – творческая лаборатория РМО - районное методическое объединение (все учителя). 

 
Приложение №2  

к приказу по АУО СОШ № 4 

 имени Г.К. Жукова  

МО Динской район  

от 04.09 2017 года № 631-О 

 

Список руководителей школьных кафедр и методических объединений  

в 2017-2018 учебном году 

 
№ 

п/п 

Название  Кол-во учи-

телей 

Ф.И.О.  

руководителя 

 Председатель Методического Совета 78 Юрченко Татьяна 

Александровна 

1 Кафедра учителей русского языка и ли-

тературы 

9 Ткачук Лариса Ива-

новна 

2 Кафедра учителей математики 8 Васильева Надежда 

Константиновна 

3 Кафедра учителей иностранного языка 9 Калантаевская Гали-

на Юрьевна 

4 Кафедра учителей физики, информатики 

и ИКТ 

3 Кузуб Людмила Ва-

сильевна 

6 Кафедра учителей биологии, химии и 

географии 

6 Воронченко Наталья 

Викторовна 

7  Кафедра учителей истории и обще-

ственных наук 

7 Черкашина Антони-

на Павловна 

8 Кафедра учителей начальных классов 19 Шевченко Марине 

Викторовне 

10 Методическое объединение учителей 

ИЗО  и музыки 

5 Затыка Людмила 

Юрьевна  



11    Методическое объединение учителей 

физической культуры и ОБЖ 

6 Головко Валерию 

Ивановичу 

12 Методическое объединение классных 

руководителей 1-4 классов 

19 Шевченко Марина 

Викторовна 

13 Методическое объединение классных 

руководителей 5-8 классов 

19 Коваленко Юлия 

Викторовна 

14 Методическое объединение классных 

руководителей 9-11 классов 

10 Савина Екатерина 

Владимировна 

15 Руководитель школьной предметной 

секции учителей ОПК и ОРКСЭ 

12 Суханова Татьяна 

Владимировна 

16 Руководитель школьной предметной 

секции учителей обучения одарённых 

школьников с применением дистанци-

онных образовательных технологий 

14 Зяблова Елена Вик-

торовна 

 
 

Список молодых специалистов и их наставников 

 
№ 

п/

п 

ФИО молодого специали-

ста 

Предмет Ф.И.О.  

руководителя-наставника 

2 Кильпута Ольга Анатоль-

евна 

Математика Васильева Надежда Константи-

новна 

3 Бондаренко Ольга Серге-

евна 

Математика Васильева Надежда Константи-

новна 

5 Крамаренко Александра 

Ивановна 

Биология Юрченко Татьяна Алексан-

дровна 

6 Косуха Михаил Владими-

рович 

Информатика и 

ИКТ 

Кузуб Юрий Павлович 

7 Рябов Дмитрий Эдуардо-

вич 

Обществознание Черкашина Антонина Павловна 

8 Редько Светлана Влади-

мировна 

Русский язык и 

литература 

Ткачук Лариса Ивановна 

11 Акатьева Елена Алексан-

дровна 

Английский язык Калантаевская Галина Юрьевна 

12 Захаров Андрей Валерье-

вич 

Физика, информа-

тика 

Томишинец Галина Ивановна 

13 Редько Светлана Влади-

мировна 

Старшая вожатая Кутергина Лариса Витальевна 

 



Приложение №3  

к приказу по АУО СОШ № 4 

 имени Г.К. Жукова  

МО Динской район  

от 04.09 2017 года № 631-О 

 

Список тьюторов  

системы образования Динского района по предметам и  

направлениям работы в 2017-2018 учебном году 

 

Тьюторы по организации работы по  подготовке учащихся  к ЕГЭ: 

Русский язык – Ткачук Л.И., СОШ № 4; 

Литература – Бундюк А.В., СОШ № 4; 

География – Чевычелов А.Н. СОШ №4; 

Обществознание - Черкашина А.П., СОШ №4; 

Информатика – Кузуб Ю.П., Кузуб Л.В., СОШ № 4;  

Тьюторы по организации работы по  подготовке учащихся  к ГИА: 

Русский язык – Малюгина Л.И., СОШ №4; 

 

 
 

 

Приложение №4  

к приказу по АУО СОШ № 4 

 имени Г.К. Жукова  

МО Динской район  

от 04.09 2017 года № 631-О 

 

 

Список рабочей группы  

по реализации «Плана-программы индивидуальной траектории развития 

профессиональной компетентности каждого педагога» 

системы образования Динского района  

в 2017-2018 учебном году 

1. Бычек И.П., заместитель директора СОШ №29; 

2. Юрченко Т.А., заместитель директора СОШ №4; 

3. Спириади Н.Ю., заместитель директора СОШ №34; 

4. Блоха А.В., заместитель директора СОШ №35 

 

 

 

Муниципальный информационно-консультационный центр по сопровож-

дению преподавания по УМК «Начальная школа» 



   

  Руководитель – Беловол Т.Ф., СОШ №4; 

  Тьютор – Бабкина И.В., СОШ №4. 

 

 

 

Творческая группа по подготовке массовых мероприятий: 

1. Фирсова Н.В., учитель БОУ СОШ №1; 

2. Струлева Г.Л., заместитель директора по МР БОУ СОШ №2; 

4. Харченко С.С., учитель СОШ №4 

 
Приложение №5  

к приказу по АУО СОШ № 4 

 имени Г.К. Жукова  

МО Динской район  

от 04.09 2017 года № 631-О 

ЕДИНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДНИ 

педагогов района для работы районных объединений педагогов района. 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. Физика 

2. Музыка 

3. Информатика и ИКТ 

ВТОРНИК 

1. И З О  

2. Иностранные языки 

3. География 

4 Русский язык и литература 

5. Зам. директоров школ 

6. Зам. директоров  по начальной школе 

7. Физкультура 

СРЕДА 

1. Математика 

2. Начальные классы  

3. Психологи 

4. Трудовое обучение 

5. Директора школ 

ЧЕТВЕРГ 

1. ОБЖ 

2. Соцпедагоги 

3. Библиотекари 

08.00 ч. – выездные методические дни 



 

ПЯТНИЦА 

1. Зам. директоров по воспитательной работе 

2. Социальные  педагоги   

3. Биология 

4. Основы православной культуры, ОРКСЭ 

5. Экология 

6. История, обществознание 

7. Химия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


