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ПРИКАЗ 

« 31 » августа 2021 года                                                                                № 208 

Об организации методической службы 

 

Руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, в целях совершенствования механизма 

устойчивого развития профессионального педагогического потенциала, 

обеспечения условий для непрерывного образования педагогических кадров, 

повышения профессионального уровня субъектов образовательного процесса, 

оказания действенной помощи по совершенствованию научно-методической 

подготовки, теоретического уровня владения новыми рефлексивными 

педагогическими технологиями коллектива 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

структурно-функциональную модель организации методической 

службы МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» в 2021-2022 учебном году, 

согласно Приложению 1; 

- методическую тему школы на 2021-2022 учебный год «Обеспечение                

объективности оценки качества знаний обучающихся» 

- программно-целевой план методической службы школы на 2021-2022 

учебный год; 

- руководителя методической службы – Старостенкову Т.Н. 

- руководителей методических объединений: 

1) Усачёву А.А. – методического объединения учителей начальных 

классов; 

2) Суздальницкую В.Г. – учителей русского языка и литературы; 

3) Таранова М.Р. – учителей общественных дисциплин и предметов 

эстетического цикла ; 

4) Рогову И.В. – учителей математики, информатики и физики; 

5) Левкину Е.А. – учителей иностранного языка; 

6) Ухабову А.А. – учителей химии, биологии и географии; 

7) Ухабова И.А. – учителей физической культуры , ОБЖ и технологии; 

8)Фёдорову С.В.– методического объединения классных руководителей. 

 

 2.   Заместителям директора Студеникиной Е.С., Хомченко Н.М., Евстроповой     

      В.С., Фоминой В.Д., Кан Н.А. и руководителям методических  



      объединений: 

2.1 Организовать работу школьных предметных методических объединений,    

      творческих групп педагогов; 

2.2 Продолжить работу по созданию организационно-педагогических условий    

      для проведения инновационной деятельности в образовательном процессе;  

3.  Утвердить методическую тему структурных подразделений Дошкольных     

      отделений на 2021-2022 учебный год: «Профессиональный рост педагогов                        

      с целью повышения качества образовательной деятельности посредством    

      работы структурных компонентов методической службы» в соответствии                        

      с методической темой района: «Создание единого методического    

      пространства образовательного учреждения как эффективного компонента    

      системы управления качеством образования» 

5.   Назначить ответственным лицом за организацию методической работы 

     - в структурном подразделении Дошкольное отделение № 2 методиста     

       Фёдорову О.А. 

     - в структурном подразделении Дошкольное отделение № 3 методиста      

        Игошеву М.В. 

     - в структурном подразделении Дошкольное отделение № 4 методиста      

        Габышеву Т.В. 

6.   Ответственным лицам за организацию методической работы в структурных    

      подразделениях Дошкольных отделений организовать методическую    

      работу в соответствии с планом. 

7.   Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

    

 

 

           Директор                                               А.Б. Зюзин 
          

                                                                                      С приказом ознакомлены: 

                                                                        ________ Старостенкова Т.Н. 

                                                                        ______________       Кан Н.А. 

                                                                                _________Суздальницкая В.Г. 

                                                                                __________ Студеникина Е.С.                                                                                                                                                  

                                                                                ___________         Рогова И.В. 

 ___________      Левкина Е.А. 

                                                                         ___________      Ухабова А.А. 

                                                                         ___________       Таранов М.Р.      

                                                                         ___________        Ухабов И.А. 

                                                                         __________         Фёдорова С.В. 

                                                                         _____________Хомченко Н.М. 

 ____________ Евтропова В.С. 

 ____________     Фомина В.Д. 

 ____________  Фёдорова О.А. 

 ____________   Игошева М.В. 

                                                                          ____________   Габышева Т.В. 


