
МБОУ «Тасеевская СОШ № 2» 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2022                № 212 

 
Об организации методической работы в 2022-2023 учебном году. 
 
В целях организации методической работы в школе на основании Федерального закона от 
29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», протокола педагогического 
совета от 30.08.2022 №1 
 
Приказываю: 
1.Утвердить состав методического совета на 2022-2023 учебный год (приложение). 
2.Назначить руководителей методических объединений школы на 2022 - 2023 учебный год: 
-учитель начальных классов Мальцева А.П. (начальные классы); 
- учитель математики Кузикова О.В. (математика, информатика); 
- учитель физической культуры Назарова М.А.(физическая культура и ОБЖ); 
- учитель технологии Карпачева Н.П.(технология, искусство, музыка); 
- учитель английского языка Косакова О.П.(русский язык и литература, иностранные языки); 
-учитель истории и обществознания Гавричкова Л.М.(история, обществознание, география); 
- учитель физики Ильюшина Л.А.(физика, химия, биология). 
3.Руководителям методических объединений: 
-провести установочные заседания в период с 05.09.2022 по 16.09.2022; 
- составить планы работы на 2022-2023 учебный год и предоставить их на согласование 
заместителю директора по УВР Сазыкиной Л.И. до 20.09.2022; 
- организовать заполнение педагогами индивидуальных планов профессионального развития 
на 2022-2023 учебный год до 16.09.2022; 
- организовать заполнение педагогами индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) 
на 2022-2023 учебный год до 23.09.2022; 
- организовать заполнение педагогами характеристик профессиональной деятельности на 
2022-2023 учебный год в течение года в электронном формате. 
4. Назначить  наставников для молодых специалистов со стажем педагогической работы до 3 
лет: Гавричкову Л.М. учителя истории и обществознания- Зеньков Н.Д., Назарову М.А. 
учителя физической культуры- Бровкина В.И., Сырыгину Л.В. учителя начальных классов- 
Пьянзова О.А., Сазыкину Л.И. замдиректора по УВР- Косакова О.П., Киричок Ю.В. 
5. Назначить руководителя НОУ школы на 2022-2023 учебный год учителя начальных классов 
Мальцеву А.П., учителя химии и биологии Никонорову А.П. 
6. Утвердить школьные творческие  группы на 2022-2023 учебный год и их руководителей: 
- «Фестиваль педагогических идей», руководитель Сырыгина Л.В. 
7.Заместителю директора по УВР Сазыкиной Л.И. осуществлять постоянный контроль за 
работой членов методического совета, методических объединений и творческих групп, 
участвующих в реализации инновационных проектов; 
- оказывать методическую помощь педагогам, обеспечить участие педагогов в 
профессиональных конкурсах. 
8.Заместителю директора по УВР Сазыкиной Л.И.: 



- разработать план курсовой подготовки педагогических и руководящих кадров школы на 
2022-2023 год. 
9.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
Директор                                     ____________Янов В.Е. 
 

 
 
 

 
Приложение 1 

 
- заместитель директора по УВР Сазыкина Л.И.; 
- заместитель директора по УВР Морозова С.В.; 
-учитель начальных классов Мальцева А.П.; 
- учитель математики Кузикова О.В.; 
- учитель физической культуры Назарова М.А.; 
- учитель технологии Карпачева Н.П.; 
- учитель русского языка и литературы Кайль О.П.; 
-учитель истории и обществознания Гавричкова Л.М.; 
- учитель физики Ильюшина Л.А. 
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