
 

ПРИКАЗ 

01 сентября 2022  года                                                                              №153 
г. Пятигорск 

 

Об организации методической работы  

в МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова  в 2022-2023 учебном году 

 

   В соответствии с основными направлениями и целевыми ориентирами 

развития образования Ставропольского края, в целях реализации проекта 

модернизации муниципальной системы образования и на основании приказа 

МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» от 30 августа 

2022 года № 558 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР Яныкиной И. М.: 

1.1. Содействовать работе по совершенствованию методической системы 

на муниципальном уровне, обмену передовым профессиональным 

опытом через развитие педагогического потенциала в рамках 

проведения мастер-классов, педагогических мастерских и семинаров, 

организовать  участие педагогических работников школы в 

реализации городских целевых программ; 

1.2. продолжить работу по реализации и внедрению федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего,  

основного общего и среднего общего  образования, положений новых 

предметных Концепций; 

1.3. организовать работу педагогических объединений школьного уровня 

с учетом доплаты руководителям в размере  10% с 01.09. 2022 года; 

1.4.  обеспечить эффективное использование оборудования, полученного 

в ходе реализации плана модернизации общего образования; работу 



дистанционных центров методической поддержки учащихся и 

учителей; 

1.5.  принять меры по поэтапному оснащению школы современными 

материально-техническими и информационными ресурсами для 

эффективной работы в условиях внедрения новых образовательных 

стандартов; 

1.6. создать эффективную систему мониторинга повышения качества 

образования и обучения на уровне школы; 

1.7. оптимизировать работу с педагогическими кадрами через усиление 

внутришкольного контроля; 

1.8. обеспечить благоприятные условия для выявления, развития и 

адресной поддержки одаренных детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности; 

1.9. обеспечить успешную адаптацию и закрепление молодых 

специалистов. 

1.10. обеспечить выполнение Плана мероприятий по реализации 

комплексной программы повышения профессионального уровня 

педагогических работников, включая апробацию и внедрение 

профессионального стандарта педагога. 

1.11. целях популяризации современных педагогических идей и 

распространения передового педагогического опыта педагогов и 

руководителей образовательных учреждений принять участие в 

конкурсе «Учитель года» и других конкурсах профессионального 

мастерства. 

1.12. продолжить участие педработников школы в работе  педагогических 

мастерских, мастер-классов, профессиональных клубов «Ассоциация 

молодых педагогов», «Учитель года», «Перспектива» (приложение 1) 

Оказывать практическую помощь педагогическим работникам, 

молодым специалистам в период подготовки к аттестации и 

межкурсовой период на основе диагностики педагогических 

затруднений. 



1.13. Обеспечить научно-методическое сопровождение  введения в ФГОС 

2021 НОО и ООО. 

1.14. Совершенствовать механизмы выявления, формирования и 

распространения инновационного опыта как ведущего инструмента 

модернизации муниципальной системы образования. 

1.15. Продолжить участие в работе городского «Университета 

педагогических знаний для родителей» по обучению педагогической 

и родительской общественности принципам и формам 

общественного управления образованием. 

1.16. Обеспечить обучение педагогических и руководящих кадров в 

рамках городских семинаров. (приложение 2)  

2. Контроль исполнения приказ оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 1  

им. М.Ю. Лермонтова                                                                  Д.В. Васюткин 

 

 

  

Яныкина И. М., заместитель директора по УВР,  

8 (8793) 39-12-21, inta.08@mail.ru 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 1-2 

 Русский язык и литература: 

1. Мастер-класс «Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя русского языка и литературы в области методики подготовки к 

выполнению и оцениванию заданий ЕГЭ»,  руководитель - Сикачева 

С.А., победитель конкурса лучших учителей в рамках ПНПО, МБОУ 

СОШ № 5 – Нильга Н.Л.; 

2. Мастер-класс «Приемы и методы формирования функциональной 

грамотности обучающихся на уроках русского языка и литературы», 

руководитель Маслюкова О.П., МБОУ СОШ № 29 - Величко И.Л. 

3. Педагогическая мастерская «Преподавание русского родного языка и 

русской родной литературы в условиях реализации ФГОС основного 

общего образования (ООО)», руководитель Василенко И.П., МБОУ 

СОШ № 6 – Шавыкина А. В. 

 Начальные классы: 

1. Мастер – класс «Развитие функциональной грамотности младших 

школьников на уроках литературного чтения и окружающего мира», 

руководитель – Ляпина Н.А., МБОУ СОШ № 27 – Кундюкова Н.А.; 

2. Мастер-класс «Исследовательская деятельности в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО», руководитель - Слащева Е.А., МБОУ СОШ 

№ 31 – Стешенко И.В.; 

 Иностранный язык: 

1. Мастер-класс «Развитие продуктивных навыков в речевой деятельности 

при обучении иностранному языку», руководитель – Шмелева О.Е., 

лицей № 20 – Шаламова И.А. 

 Математика: 

1. Мастер-класс «Создание проблемных ситуаций как фактор, 

способствующий повышению качества преподавания геометрии в 

школе», руководитель –Савенко В.А., СОШ № 5 – Евсик А.Д.; 

2. Мастер-класс «Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя математики», руководитель - Кравченко А.Н., победитель 

конкурса лучших учителей в рамках ПНПО, СОШ № 5 – Агаркова Г.В.; 

3. Мастер-класс «Модель формирования функциональной грамотности 

обучающихся в условиях современной школы», руководитель  Гусева 

А.В., СОШ №31 – Неборачек О.А. 

4. Мастер-класс «Методические аспекты подготовки к ОГЭ по математике 

при экспертизе второй части» - Маркова О. В. 

 Физика 

1. Мастер-класс «Использование образовательных платформ, 

виртуальных лабораторий при обучении учащихся на уроках 

физики», руководитель Сарычева М.А., СОШ № 5 – Григорян А.Р. 

 Химия  

1. Мастер-класс «Методика решений задач повышенной сложности из 

вариантов ЕГЭ по химии , заданий ВСОШ» - Толстова М.А., МБОУ 

лицей № 15 – Извекова Т. Г. 

 История: 



1. Мастер-класс «Финансовая грамотность для детей среднего 

школьного возраста», руководитель   Погосова А. В., СОШ № 1 – 

Чугуева О.Н.; 

2. Мастер-класс «Использование продуктивных технологий при 

подготовке обучающихся к итоговой аттестации по истории и 

обществознанию», руководитель Скрипко М.А., победитель конкурса 

лучших учителей в рамках ПНПО, гимназия № 4 – Шалаева Н.В.; 

3. Мастер-класс «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся на уроках истории и обществознания», руководитель 

Исаева М.М., СОШ № 5 – Погосова А.В.; 

 Биология 

1. Мастер-класс «Развитие функциональной грамотности на уроках 

биологии как одно из ведущих условий реализации ФГОС нового 

поколения – Кирнос Э.Ф., МБОУ СОШ № 29 – Филимонова Ю.Н. 

 География: 

1. Мастер-класс «Приёмы создания обучающего пространства для 

формирования функциональной грамотности как важнейшего фактора 

успешного урока», Харченко Т.В., МБОУ СОШ № 23 – Бурлаченко 

Л.С. 

 Технология: 

1. Мастер-класс «Проектная деятельность на уроках технологии в условиях 

реализации ФГОС ООП», руководитель Ягодзинская И.С., СОШ № 6 – 

Давыдов О.В.; 

2. Мастер-класс «Инновационные методы обучения в образовательной 

области «Технология», руководитель Волынкина С.В., МБОУ СОШ № 

16 – Дмитриева Л.Л. 

 Физическая  культура 

1. Педагогическая мастерская «Реализация личностного потенциала 

учащихся на занятиях физической культурой и спортом», руководитель - 

Андреева Ю.А., СОШ № 30 – Денегина И.В.; 

 Основы религиозных культур и светской этики: 

1. Мастер – класс «Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым 

дорожим», руководитель Волынкина С.В., МБОУ СОШ № 16  - Носова 

И.А..; 

 Педагоги-психологи: 

1. Мастер-класс «Коррекция и профилактика повышенной тревожности у 

обучающихся в работе школьного психолога», руководитель- Мясоедова 

А.В., лицей № 15 – Оганесян Н.Г. 

 Преподаватель-организатор курса ОБЖ 

1. Мастер-класс «Квест-технология при обучении детей правилам 

дорожного движения», руководитель Котов Д.В., МБОУ лицей № 20 – 

Процких А.А. 

 Педагоги-организаторы: 

1. Педагогическая мастерская «Изучение правил дорожного движения как 

условие обеспечения безопасности учащихся на дорогах», 

руководитель-  Воднева В.А., МБОУ СОШ № 30 – Ряузова Д.А. 



 Заместители руководителей 

1. Мастер-класс «Управление качеством образования в новых условиях», 

руководитель Павленко И.Н., директор МБОУ гимназия № 4  – Кочарян 

Л. Б. 

 Школа «Перспектива»  

1. руководитель Павленко И. Н., директор МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. 

Лермонтова – Кочарян Л. Б. 

 Ассоциация молодых учителей 

1. руководитель Алешенкова Л.С. учитель МБОУ СОШ № 30 – Евсик А.Д. 

2. для руководителей общеобразовательных учреждений: 

2.1. День директора по теме «Оценка качества как основа управления 

образовательным учреждением»,   МБОУ СОШ   № 27, сентябрь; 

2.2. День директора по теме «организация воспитательной работы с 

позиции персонализации как инструмент повышения качества 

образования», МБОУ СОШ № 26, ноябрь; 

2.3. День директора по теме «Эффективные механизмы формирования, 

развития и оценки функциональной грамотности обучающихся», 

МБОУ СОШ № 3, декабрь; 

2.4. День директора по теме «Роль органов ученического самоуправления 

в воспитании гражданской позиции обучающихся», МБОУ СОШ № 

8, март; 

2.5. День директора по теме «Социальное партнерство как условие 

эффективной профориентации молодежи», МБОУ СОШ № 28, 

апрель. 

2. для заместителей руководителей по УВР: 

1.1.  семинар по теме «Цифровая трансформация образования: цифровая 

грамотность как важнейший навык XXI века», МБОУ СОШ № 7, 

ноябрь;  

1.2. семинар по теме «Психолого-педагогические технологии 

формирования личной зрелости школьника в учебном процессе», 

МБОУ лицей № 15, февраль; 

2. для заместителей руководителей по ВР: 

3.1. семинар по теме «Создание системы ранней профориентации детей-

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья через систему дополнительного образования», МБОУ СОШ 

№ 14, октябрь; 

 


