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П Р И К А З 

 

Патёрьел яле                      от 26.09.2022 г.  № 106-од                      с. Батырево   

 

Об организации работы методической службы в 2022-2023 учебном году  

 

С целью организации методической и учебно-воспитательной деятельности 

педагогического коллектива в 2022- 2023 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить методическую работу педагогического коллектива на выполнение единой 

методической темы «Повышение качества образовательного процесса через освоение 

системно-деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся». 

2. Организовать методическую службу следующим образом: 

2.1. Сформировать следующие методические объединения: 

1) методическоеобъединение учителей естественнонаучного цикла; 

2) методическое объединение учителей филологического и социогуманитарного циклов; 

3) методическое объединение классных руководителей; 

4) методическое объединение учителей физико-математического цикла; 

5) методическое объединение учителей эстетического цикла; 

6) методическое объединение психолого-педагогической службы и здоровьесберегающих 

технологий; 

7) методическое объединение учителей начальных классов. 

2.2. Назначить руководителями МО: 

1) руководитель методического объединения учителей естественнонаучного цикла 

Кузнецова А.Н.; 

2) руководитель методического объединения учителей филологического и 

социогуманитарного циклов Федорова Н.Н. 

3) руководитель методического объединения классных руководителей Каллина О.А. 

4) руководитель методического объединения учителей физико-математического цикла 

Азмукова Г.С. 

5) руководитель методического объединения учителей эстетического цикла Попова С.О. 

6) руководитель методического объединения психолого-педагогической службы и 

здоровьесберегающих технологий Гаврилова А.Н. 

7) руководитель методического объединения учителей начальных классов Ялукова И.В. 

2.3. Отчет руководителей МО о проделанной работе заслушивать 1 раз в полугодие на 

совещании при директоре. Итоговый отчет представить в апреле-мае 2023 г. 

3. Организовать в 2022-2023 учебном году экспериментальную деятельность по 

направлениям: 

Участие школы Основание  Куратор  Участники  

Республиканский 

социальный проект 

«Лица Чувашии. Новый 

виток» 

За счет средств гранта 

Президента Российской 

Федерации на развитие 

гражданского 

общества, 

Урукова С.С. Классные 

руководители, 

учителя родного 

языка и литературы 
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предоставленного 

Фондом президентских 

грантов 

Республиканский 

проект «Содействие 

формированию 

культуры здорового 

питания школьников 

«Путь к здоровью через 

правильное питание»  

совместный приказ 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской 

Республики, 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Чувашской 

Республики, НКО Фонд 

«Чувашия» от 

18.02.2015 г. 

No262/240/16п, приказ 

БУ ДО «ЧРИО» № 384 

от 20.09.2018 г. 

Ильина Т.В. Классные 

руководители 1-5 

классов 

Республиканский 

проект «Здоровое 

зрение» 

Республиканский 

проект «Оздоровление 

нации через здоровье 

зубов и здоровый образ 

жизни» 

Совместный приказ 

Министерства 

здравоохранения 

Чувашской Республики 

и Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

№ 1157 от 30.08.2017 г. 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Республиканский 

проект «Танцующая 

школа» 

приказ Министерства 

образования и 

молодѐжной политики 

Чувашской Республики 

от 27.10.2011 года 

№2043 «О 

республиканском 

проекте «Танцующая 

школа» 

Толстова Т.А. 

Республиканский 

проект «Профильные 

инженерно-технические 

классы» 

приказ Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

02.07.2012 года №1612 

«О реализации 

республиканского 

проекта «Профильные 

инженерно-

технические классы» 

на территории 

Чувашской 

Республике» 

Гранатская 

А.Ф. 

Учителя физики-

математического 

цикла, 

информатики 

Социально значимый 

проект «Шаг 

Приказ Министерства 

образования и 

Андреева Н.Б. Гаврилова А.Н., 

Фролова А.А., 



навстречу» молодежной политики 

Чувашской Республики 

№ 2432 от 22.12.2017 

г., приказ 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

ЧР № 647 о 01.04.2019 

г. 

Ильина Т.В., 

Краснова Е.П., 

Майрина А.Н., 

Ежова М.С., 

Васюткин Ю.И., 

Терентьева И.А. 

Социально значимый 

проект «PRO-здоровье» 

Фонда «Чувашия»  

Соглашение о 

сотрудничестве при 

реализации проекта 

«PRO-здоровье» в 

образовательных 

организациях 

Чувашской 

Республики, 

заключенное 

12 декабря 2019 года 

между 

Минобразования 

Чувашии, Минздравом 

Чувашии, 

Объединением 

библиотек города 

Чебоксары и НКО 

Фонд «Чувашия», 

 приказ фонда 

«Чувашия» № 35-1п от 

16.12.2019 г. 

Терентьева И.А. Краснова Е.П., 

Кубикова А.А., 

Ильина Т.В., 

Фролова А.А., 

учителя 

физкультуры, 

Гаврилова А.Н. 

Республиканский 

проект «Школьный 

спортивный клуб – твой 

лучший выбор» 

приказ 

Минобразования 

Чувашии № 2087 от 

02.11.2017 г. 

Владимиров 

А.Н. 

Учителя 

физкультуры 

Проект «Школа для 

родителей» ЧРООФГО 

«Совет отцов Чувашии» 

сертификат от 

17.10.2019 г. 

Андреев Н.Ю., 

администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Зональный центр 

военно-

патриотического 

воспитания и 

подготовки граждан к 

военной службе 

Приказ Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

№ 2731 от 09.12.2015 г. 

Андреева Н.Б., 

Васюткин 

Ю.И., 

Терентьева И.А. 

Учителя 

физкультуры 

Региональная пилотная 

площадка «Апробация 

региональной модели 

Российского движения 

школьников» 

Решение Совета 

Чувашского 

регионального 

отделения 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации 

Фролова А.А., 

Сагунева Н.В., 

Терентьева И.А. 

Краснова Е.П., 

Путякова Н.А., 

Тазюкова А.Р.,  



«Российское движение 

школьников» от 30 мая 

2016 г. 

Опорная школа 

Центробанка России 

«Основы финансовой 

грамотности» 

письмо Управления 

Службы по защите 

прав потребителей 

финансовых услуг и 

миноритарных 

акционеров в 

Приволжском 

федеральном округе 

Центробанка России № 

С59-7-1-15\798 от 24 

января 2017 года 

Андреева Н.Б. Андреева Н.Б., 

Сапожников С.А., 

Ильина Т.В. 

Персонализированная 

модель образования на 

школьной цифровой 

платформе  

Приказ АНО 

«Платформа новой 

школы» № 29 от 

31.08.2020 г. 

Терентьева 

И.А., Андреева 

Н.Б. 

Терентьева И.А.. 

Андреева Н.Б., 

Елкина О.Г., 

Тазюкова А.Р., 

Азмукова Г.С., 

Кузнецова А.Н., 

Попова С.О., 

Сапожников С.А., 

Васюткин Ю.И., 

Юнусова Г.Н., 

Сейфуллина Э.В., 

Чабатова З.Р. 

Социальный проект 

«Точные науки сквозь 

призму искусства»  

при поддержке 

Минэкономразвития 

Чувашии и Фонда 

президентских грантов 

КВЦ «Радуга» Азмукова Г.С. 

Федеральный проект 

«Футбол в школе» 

Договор с РФС Сафиянов А.Р. Учителя 

физкультуры 

Региональный проект 

«УПК 21 – Учебно-

производственные 

классы» 

Договор с Батыревским 

агропромышленным 

техникумом № 04/2022 

от 30.06.2022 г. 

Ежова М.С. Классные 

руководители 10-х 

классов 

Школьная команда по 

методическому 

сопровождению 

общеобразовательных 

организаций и 

педагогических 

работников в области 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Приказ от 07.12.2021 г.  

№ 111-од 

Андреева Н.Б. Андреева Н.Б., 

Гранатская А.Ф., 

Кошкина Н.А., 

Кубикова А.А., 

Сейфуллина Э.В., 

Азмукова Г.С., 

Краснова Е.П., 

Павлова Т.В., 

Ильина Т.В., 

Назарова Н.П., 

Кузнецова А.Н., 

Чапрасов С.Г., 

Фролова А.А., 

Гаврилова А.Н. 

проект шахматного 

образования 

от 01.03.2021 г.  № 09-од Гранатский 

В.С. 

Педагоги 

дополнительного 



образования 

Формула патриотизма  Терентьева 

И.А., Васюткин 

Ю.И. 

администрация 

школы 

Моя школа  Гранатский 

В.С., 

администрация 

школы 

Педагогические 

работники 

Школа 

Минпросвещения 

России 

 администрация 

школы 

Педагогические 

работники 

Детский туризм  администрация 

школы 

Классные 

руководители 5-9-х 

классов 

 

4. С целью обобщения, систематизации и распространения передового педагогического 

опыта: 

4.1. Активизировать работу по обеспечению публикации лучших методических 

материалов в журнале «Народная школа». 

4.2. Организовать выступления педагогов и проведение открытых уроков на 

муниципальном и региональном уровнях. 

4.3. Участие педагогов в проведении РМО. 

5. С целью повышения педагогического мастерства направлять на курсы повышения 

квалификации педагогических работников по мере выявления профессиональных 

дефицитов. 

6. Заместителям директора по УВР Гранатской А.Ф. и Уруковой С.С. осуществлять 

контроль за посещением учителями курсов повышения квалификации, руководителям МО 

оказывать необходимую методическую помощь учителям в составлении индивидуального 

образовательного маршрута. На заседаниях МО заслушивать сообщения учителей, 

повышающих квалификацию с целью обмена передовым педагогическим опытом. 

7. Заместителям директора Гранатской А.Ф., Уруковой С.С., Антоновой Н.Л., 

Терентьевой И.А., руководителям МО обеспечить подготовку материалов и документов 

аттестующихся на квалификационную категорию педагогических работников. 

8. В рамках работы с молодыми учителями организовать наставничество: 

ФИО молодого 

педагога 

ФИО наставника 

Шепеева Алсу 

Минназимовна 

Кошкина Надежда Александровна, учитель истории и 

обществознания высшей квалификационной категории 

Чанга Светлана 

Васильевна 

Елкина Ольга Григорьевна, учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории 

Сагдеева Алсу 

Рифатовна 

Антонова Наталия Леонидовна, учитель начальных классов 

первой квалификационной категории 

Артамонова Ольга 

Ивановна  

Урукова Светлана Сергеевна, учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории 

Организовать индивидуальные консультации учителей-наставников в течение года, 

совместное обсуждение и анализ открытых уроков у опытных и молодых учителей. 

Участие в работе РМО по плану ММЦ Управления образования. 

 

9. Организовать совместную деятельность с БУ «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии в рамках договора о сотрудничестве. Определить 

следующие направления деятельности: 

1. Совершенствование структуры методической работы. 



2. Мониторинг качества образования. 

3. Новации в структуре и организации УВП. 

4. Информатизация учебно-воспитательного процесса 

5. Профориентационная работа, предпрофильная подготовка, профильное обучение 

6. Повышение квалификации педагогических работников. 

7. Предоставление базы для проведения учебно-методической и научно- 

исследовательской работы. 

 

10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Антонову Н.Л. Об исполнении доложить на педагогическом совете в августе 2023 г. 

 

 

Директор МБОУ «Батыревская СОШ №1»                                       Андреева Н.Б. 

 


		2022-11-03T17:17:55+0300
	МБОУ "БАТЫРЕВСКАЯ СОШ №1" БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ




