
 

 

АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

ИМЕНИ ГЕОРГИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ЖУКОВА» 

 

ПРИКАЗ 

От 01. 09. 2022 г.                         №    489-О 

 

Об организации методической работы в АОУ СОШ №4 

 имени Г.К. Жукова в 2022-2023 учебном году. 

 

На основании рекомендаций августовского совещания педагогической обще-

ственности района, с целью координации методической работы в отрасли образо-

вания Динского района и в соответствии с приказом управления образования ад-

министрации муниципального образования Динской район от 04.08.2022 года  № 

395 «Об организации методической работы в системе образования Динского райо-

на в 2022-2023  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 района на 

2022-2023 учебный год - «Муниципальная система методического сопровождения 

индивидуализации профессионального роста педагогов как механизм повышения 

качества образования». 

1.1. Руководителям методических объединений и кафедр школы спланировать 

и организовать деятельность по реализации методической темы школы: «Профес-

сиональное и личностное развитие учителей в  реализации обновленных ФГОС и 

модернизации методической системы как главное условие обеспечения качества 

образования».  

1.2. Направить работу школьных кафедр и методических объединений учите-

лей на:   - реализацию задач ФГОС второго поколения; 

- реализацию регионального проекта «Учитель будущего»; 

- реализацию задач обновленных ФГОС; 

- реализацию задач профессионального стандарта «Педагог»; 

- участие в реализации основных направлений развития ОО; 

- поиск путей решения проблем в обучении по предметам, выявленных в хо-

де ГИА;  

- изучение технологий качественного обучения учащихся с проблемами 

обучения и сильных учащихся; 

- обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педаго-

гических работников; 

- изучение и распространение передового педагогического опыта. 

1.3.  Оказать поддержку педагогам, решившим принять участие в методиче-

ских и профессиональных конкурсах,  в том числе в конкурсе на получение денеж-

ной премии лучшими педагогами и в методических конкурсах различного уровня. 

 

 

 



 

1.4.  Содействовать развитию информационной образовательной среды, внед-

рению в образовательный процесс информационных технологий, Интернет-

технологий. 

1.5.  Продолжить работу по организации информационно-методического со-

провождения: 

- 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 ОО 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. 

1.6.  Выстроить систему информационно-методического сопровождения: 

- всех направлений воспитательной деятельности в ОО;  

- внедрения новых государственных стандартов образования. 

1.7.  Продолжить совершенствование системы работы с одаренными детьми. 

2.  Продолжить инновационную работу в ОО: деятельность муниципальной ин-

новационной площадки по теме: «Использование цифрового инструментария в 

формировании функциональной грамотности на уроке географии» (до июня 

2024г.), работу  краевой инновационной площадки по теме: «Школьный навига-

тор "ИнфоТьютор" как координатор работы педагогов, учащихся и родителей с 

электронными технологиями образования»,  а также реализацию всех направлений 

Карты инновационной деятельности школы. 

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), про-

блемных семинаров (Пс), творческих групп (Тг), творческих лабораторий (Тл). 

(Приложение №1); 

3.2. Школьных методических объединений,  кафедр, предметных секций (Прило-

жение №2).  

3.3. Членов группы молодых специалистов, вновь прибывших учителей  и их 

наставников (Приложение №3); 

4. Утвердить список тьюторов района по предметам и направлениям работы , спи-

сок экспертов (Приложение  №4).  

5. При тарификации установить  руководителям районных и школьных объедине-

ний педагогов, тьюторам, наставникам, а также руководителям инновационных 

площадок  и  кураторам основных направлений деятельности доплату в соответ-

ствии с Положением о доплатах за счет и в пределах фонда оплаты труда АОУ 

СОШ № 4 имени Г.К. Жукова МО Динской район. 

6. Принять участие  в проведении единых методических дней педагогов (по гра-

фику, приложение №5). 

7. Принять к сведению утверждѐнный приказом управления образования админи-

страции муниципального образования Динской район от  04.08.20202года  № 395 



«Об организации методической работы в системе образования Динского района в 

2022-2023 учебном году», график индивидуальных консультаций для педагогов 

района (Приложение №7). 

9. Контроль  выполнения приказа возложить на Юрченко Т.А., заместителя дирек-

тора по учебно-воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

Директор   АОУ СОШ № 4 

 имени Г.К. Жукова 

 МО Динской район                                                           Л.В. Чернова 
 

 

Подготовила Юрченко Т.А., 

Заместитель директора по УВР. 
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