
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 

 

30.08.2022 №886-О 

г.Мегион 

 

Об организации методической работы в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; согласно Положению о методическом совете, Положению о 

методическом объединении учителей, Положению об экспертном совете, Положению о временной 

творческой группе; с целью совершенствования методического обеспечения образовательной 

деятельности и её результативности, реализации государственных образовательных стандартов 

общего образования, создания информационных и методических условий для развития 

учительского потенциала и повышения уровня профессионализма педагогических работников в 

2022-2023 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Состав методического совета МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового» на 2022-2023 

учебный год согласно Приложению 1; 

1.2. План работы методического совета МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового» на 2022-

2023 учебный год согласно Приложению 2; 

1.3. Состав экспертного совета МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового» на 2022-2023 

учебный год согласно Приложению 3; 

1.4. План работы экспертного совета МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового» на 2022-2023 

учебный год согласно Приложению 4; 

2. Организовать методическую работу в рамках следующих методических объединений: 

учителей русского языка и литературы; учителей математики и информатики; учителей 

иностранного языка; учителей естествознания (биологии, химии, географии, физики); учителей 

истории и обществознания; учителей физической культуры, ОБЖ, технологии и искусства; 

учителей начальных классов; классных руководителей  уровня начального общего образования; 

классных руководителей уровня основного и среднего общего образования; педагогов службы 

сопровождения. 

3. Назначить руководителями  школьных методических объединений (далее –  ШМО) с 

01.09.2022 по 31.08.2023: 

 Морозову О.Н. – руководителем ШМО учителей русского языка и литературы, 

 Николаеву Л.В. – руководителем ШМО учителей математики, информатики, 

 Локтеву Р.Ш. – руководителем ШМО учителей иностранного языка, 

 Зарипову Л.Р. – руководителем ШМО учителей естествознания, 

 Сухушину Е.Н. – руководителем ШМО учителей истории и обществознания,  

 Стерехову С.Г. – руководителем ШМО учителей физической культуры, ОБЖ, технологии 

и искусства  

 Гончарову Л.А. – руководителем ШМО учителей начальных классов; 

 Малюшенко О.А. – руководителем ШМО классных руководителей уровня начального 

общего образования; 

 Городецкую С.Н. – руководителем ШМО классных руководителей уровня основного 

общего и среднего общего образования; 



 Мануйлову Ю.Е. – руководитель ШМО службы сопровождения; 

4. Организовать работу ШМО над единой методической темой школы на 2020-2024 годы: 

«Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор достижения современного 

качества образования в условиях реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования».  

5. Определить  основной  перечень документов ШМО учителей согласно Приложению 5. 

6. Организовать работу творческих групп педагогов по актуальным вопросам 

современного  образования по направлениям: 

 «Формирование функциональной грамотности обучающихся» – руководитель Сухушина 

Е.Н., 

 «Образовательная платформа «Мобильное электронное образование» – руководитель 

Молчанова М.Р.,  

 «Система стратегических и оперативных действий, направленная на обеспечение, 

улучшение, контроль и оценку качества образования» – руководитель Игнатовская Е.Г. 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор Дектерёва С.В. 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

В дело №01-10 за 2022 год 

Секретарь 

Гречушкина Е.В. 

дата 30.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу МАОУ «СОШ №3  

им.И.И. Рынкового» 

от 30.08.2022 №886-О    

 

 

СОСТАВ 

методического совета  

МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового» на 2022-2023 учебный год 

 

Председатель – Дектерёва С.В., директор  

Заместитель председателя – Сухушина Е.Н., начальник методического отдела  

Секретарь – Морозова О.Н., руководитель ШМО учителей русского языка и литературы, 

 

Члены совета: 

1. Хатипова Н.И. – заместитель директора  

2. Игнатовская Е.Г. – заместитель директора  

3. Гадевич Л.Г. – заместитель директора  

4. Устюжанина Т.В. – методист  

5. Уколова Л.В. - методист  

6. Сухогузова Л.Е. – методист 

 

7. Николаева Л.В. –  руководитель ШМО математики 

8. Зарипова Л.Р. –  руководитель ШМО учителей естествознания 

9. Локтева Р.Ш. –  руководитель ШМО учителей иностранного языка 

10. Стерехова С.Г. – руководитель ШМО учителей физической культуры, ОБЖ, технологии и 

искусства 

11. Малюшенко О.А.  –руководитель ШМО классных руководителей уровня НОО 

12. Городецкая С.Н. - руководитель ШМО классных руководителей уровня О и СОО 

13. Мануйлова Ю.Е. -  руководитель ШМО службы сопровождения 

14. Дмитриева М.М. – заведующий БИЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу МАОУ «СОШ №3  

им.И.И. Рынкового» 

от 30.08.2022 №886-О 

 

ПЛАН 

работы методического совета  

МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового» на 2022-2023 учебный год 

Цель: организация, координация и совершенствование методического обеспечения 

образовательной деятельности, в соответствии с требованиями образовательного и 

профессионального стандарта. 

Задачи: 

1. Создать условия для удовлетворения организационно-педагогических, 

информационных, учебно-методических и образовательных потребностей педагогов. 

2. Обеспечить методическим и психолого-педагогическим сопровождением реализацию 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

3. Обеспечить информационно-методическую поддержку в работе с одарёнными и 

талантливыми детьми. 

Приоритетные направления в работе методического совета: 

 рассмотрение и утверждение планов работы методических объединений учителей, творческих 

групп учителей, рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности, 

дополнительного образования; 

 актуальные проблемы образовательной деятельности, от решения которых зависит 

эффективность и результативность обучения и воспитания обучающихся; 

 организация и проведение тематических педсоветов; 

 анализ результатов мониторинговых исследований; 

 анализ результатов участия учреждения во Всероссийской олимпиаде школьников; 

 анализ результатов методической работы, работы методических объединений учителей, 

творческих групп педагогов; 

 контроль работы службы психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности; 

 контроль деятельности библиотечно-информационного центра учреждения; 

 информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности. 

 

План работы 

методического совета на 2022-2023 учебный год 
№ 
п/п 

Дата 

проведения 
Рассматриваемые вопросы Ответственные 

1. 31.08.2022 Согласование плана работы школьных методических 

объединений педагогов на 2022-2023 учебный год   
Руководители ШМО  

  Согласование учебно-методического комплекса на 2022-

2023 учебный год 
Руководители ШМО  

  Согласование рабочих программ 
по учебным предметам уровня начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2022-

2023  учебный год 

Руководители ШМО  

  Согласование программ элективных учебных предметов, 

курсов по выбору на 2021-2022 учебный год 
Руководители ШМО  

  Согласование рабочих программ внеурочной деятельности 

на 2022-2023 учебный год 
Колокольцева Н.И.  

  Согласование адаптированных рабочих программ по 

учебным предметам уровня начального общего, основного 

общего образования для детей с ОВЗ на 2022-2023 учебный 

Руководители ШМО  



год; рабочих программ индивидуального обучения по 

учебным предметам уровня начального, основного, 

среднего общего образования на 2022-2023 учебный год  

  Контрольно-измерительные материалы для проведения 

административных контрольных работ в 2022-2023 учебном 

году, реестр оценочных материалов по учебным предметам 

на 2022-2023 учебный год 

Руководители ШМО  

  Контрольно-измерительные материалы для проведения 

промежуточной аттестации учащихся, условно 

переведенных по итогам 2022-2023 учебного года 

Руководители ШМО 

– Николаева Л.В.  
- Гончарова Л.А. 

  Согласование программ и плана работы педагога-логопеда, 

педагога-психолога на 2022-2023 учебный год 
Лосева Г.А. 
Мельникова Н.В. 

Мануйлова Ю.Е. 
Хажеева Р.А.  

  Согласование программ и плана работы социального 

педагога на 2022-2023 учебный год 
Мануйлова Ю.Е.  

  Согласование плана работы творческих групп педагогов на 

2022-2023 учебный год 
Руководители 

творческих групп 

педагогов  

  Нормативно-правовая база деятельности Центра адаптации 

и социализации детей-мигрантов, а также детей слабо 

владеющих (не владеющих) русским языком. О реализации 

Программы «Территория согласия» 

Хатипова Н.И.  

  Организация работы по методическому сопровождение 

педагогов, внедряющих обновленный ФГОС 
Сухушина Е.Н. 

  Обеспечение обучающихся 1-11 классов учебниками в 

2022-2023 учебном году 
Дмитриева М.М.  

  Организация «Школы наставничества» Хатипова Н.И. 

  Согласование плана работы учителей-наставников с 

молодыми учителями на 2022-2023 учебный год 
Хатипова Н.И. 

  Согласование Программы «Курс по адаптации детей к 

школьной жизни» на 2022-2023 учебный год 
Хатипова Н.И.  

  Согласование Программ научного общества учащихся 

«Эрудит» на 2022-2023 учебный год 
Устюжанина Т.В.  

2. 03.11.2022 Итоги I учебной четверти 2022-2023 учебного года Хатипова Н.И.  
Игнатовская Е.Г. 

  Анализ работы по внедрению обновленных ФГОС НОО и 

ООО I учебной четверти 
Сухушина Е.Н. 

  Контрольно-измерительные материалы для проведения 

зачетных занятий с обучающимися, имеющими не 

аттестацию по учебным предметам за I четверть 2022-2023  

учебного года 

Руководители ШМО 

3. 19.12.2022 Рациональное использование библиотечного фонда 

учебников. Формирование заказа учебников на 2022-2023 

учебный год 

Дмитриева М.М. 

  Анализ участия обучающихся в школьном и 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022 году 

Устюжанина Т.В. 

  Реализация программ курсов «Функциональная 

грамотность»: проблемы и предложения 
Городецкая С.Н. 
Зарипова Л.Р. 
Бабкина Е.Ю. 
Морозова О.Н. 

4. 13.01.2023 Итоги II учебной четверти, I полугодия 2021-2022 учебного 

года 
Хатипова Н.И.  
Игнатовская Е.Г. 
Гадевич Л.Г. 

  Анализ работы по внедрению обновленных ФГОС НОО и Сухушина Е.Н. 



ООО II учебной четверти 

  Контрольно-измерительные материалы для проведения 

зачетных занятий с обучающимися, имеющими не 

аттестацию по учебным предметам за II учебную четверть, I 

полугодие 2022-2023 учебного года 

Руководители ШМО 

  План работы педагога-психолога по психологической 

подготовке обучающихся 9-х и 11-х классов к ГИА  
Мануйлова Ю.Е. 

  Анализ работы педагогов-психологов за I полугодие 2022-

2023  учебного года 
Мельникова Н.В. 
Хажеева Р.А.  
Мануйлова Ю.Е.  

  Анализ работы социальных педагогов за I полугодие 2022-

2023  учебного года 
Мануйлова Ю.Е. 

  Анализ работы учителя-логопеда за I полугодие 2022-2023 

учебного года 
Лосева Г.А.  
 

5. 31.03.2023 Итоги III учебной четверти  2022-2023  учебного года Хатипова Н.И.,  
Игнатовская Е.Г. 

  Анализ работы по внедрению обновленных ФГОС НОО и 

ООО III учебной четверти 
Сухушина Е.Н. 

  Контрольно-измерительные материалы для проведения 

зачетных занятий с обучающимися, имеющими не 

аттестацию по учебным предметам за III четверть  2022-

2023  учебного года 

Руководители ШМО 

6. 02.06.2023 Итоги методической работы ОУ за  2022-2023  учебный год Сухушина Е.Н. 

  Итоги методической работы в начальной школе за  2022-

2023  учебный год  
Сухогузова Л.Е.  

  Итоги работы школьных методических объединений 

учителей за  2022-2023  учебный год 
Руководители ШМО 
 

  Отчёт руководителей творческих групп учителей об итогах 

работы в  2022-2023  учебном году 
Руководители ТГ 

  Итоги реализации Программы  социализации и адаптации 

детей мигрантов  за   2022-2023  учебный год 
Хатипова Н.И. 

  Итоги работы с одарёнными детьми  за   2022-2023  учебный 

год 
Устюжанина Т.В. 

  Итоги работы социально-психолого-педагогической 

службы за  2022-2023  учебный год 
 

Мельникова Н.В.  
Хажеева Р.А. 
Мануйлова Ю.Е.  
Лосева Г.А. 

  Итоги реализации Программы внедрения обновленного ФГОС  

за   2022-2023  учебный год 
Сухушина Е.Н. 

  Информация об аттестации педагогических кадров  и о 

курсовой подготовке педагогических кадров в  2022-2023  

учебном году 
Сухушина Е.Н.  

  Предварительное комплектование профильных классов, 

классов с углублённым изучением отдельных предметов, их 

наполняемость, изучение социального заказа. 

Игнатовская Е.Г. 
Гадевич Л.Г. 
 

7. 16.06.2023 Согласование учебно-методического комплекса, рабочих 

программ по учебным предметам, программ элективных 

учебных предметов, курсов по выбору на 2022-2023 

учебный год 

Руководители ШМО  
 

  Согласование рабочих программ внеурочной деятельности 

на 2022-2023 учебный год. 
Колокольцева Н.И. 

 

 
 

 

 



Приложение 3  

к приказу МАОУ «СОШ №3  

им.И.И. Рынкового» 

от 30.08.2022 №886-О 

 

 

СОСТАВ 

экспертного совета  

МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового» на 2022-2023 учебный год 

 

Председатель – Сухушина Е.Н., начальник методической службы  

Секретарь – Морозова О.Н., учитель русского языка и литературы 

Члены совета: 

Хатипова Н.И.- заместитель директора 

Игнатовская Е.Г.- заместитель директора 

Гадевич Л.Г.- заместитель директора 

Уколова Л.В.- методист 

Устюжанина Т.В. – методист  

Николаева Л.В. – руководитель ШМО  

Зарипова Л.Р. -  руководитель ШМО  

Локтева Р.Ш. – руководитель ШМО 

Стерехова С.Г. – руководитель ШМО  

Сухогузова Л.Е. – методист 

Гончарова Л.А. - руководитель ШМО  

Малюшенко О.А. – руководитель ШМО классных руководителей  уровня начального 

общего образования 

Городецкая С.Н. – руководитель ШМО классных руководителей уровня основного общего 

и среднего общего образования 

           Дмитриева М.М. – заведующий БИЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к приказу МАОУ «СОШ №3  

им.И.И. Рынкового» 

от 30.08.2022 №886-О 

 

 

ПЛАН 

работы экспертного совета  

МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового»  на 2022-2023 учебный год 

 

Экспертный совет является экспертно-консультативным органом методического совета 

образовательной организации. Экспертный совет осуществляет экспертно-консультативные 

функции и действует в целях содействия формированию единой политики органов управления 

образовательной организации по вопросам методического обеспечения образовательной 

деятельности в системе общего и дополнительного образования. В своей деятельности 

Экспертный совет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации в 

области образования, нормативными актами Министерства просвещения Российской Федерации, 

регламентирующих деятельность общеобразовательной организации по повышению качества 

образования, решениями региональной и муниципальной службы относящейся к сфере 

образования, Положением об Экспертном совете. 

Функции Экспертного совета: 

Экспертный совет 

- утверждает критерии оценивания материалов для проведения экспертизы; 

- утверждает формы экспертных заключений; 

- проводит первичную экспертизу научно-методической и учебно-дидактической продукции, 

разработанной членами педагогического коллектива; 

- проводит анализ результатов экспертизы и принимает решение о рекомендации представленных 

материалов к использованию в образовательной деятельности;   

- рекомендует к утверждению на методическом совете разработки научно-методической и учебно-

дидактической продукции;  

- выявляет и проводит экспертизу передового педагогического и управленческого опыта; 

- по результатам экспертизы выносит заключение. 

План работы экспертного совета на 2022-2023 учебный год 
№ 

п/п 

Дата  

проведения 
Рассматриваемые вопросы 

Ответственные 

лица 

1. 31.08.2022 

Экспертиза методических материалов (рабочих программ по 

учебным предметам), разработанных членами педагогического 

коллектива 

Сухушина Е.Н. 

Руководители 

ШМО учителей  

Экспертиза учебно-дидактической продукции (контрольно-

измерительных материалов для проведения административных 

контрольных работ), разработанных членами педагогического 

коллектива 

Сухушина Е.Н. 

Руководители 

ШМО учителей 

2. 31.08.2022 

Согласование рабочих программ по учебным предметам по 

образовательным областям, программ элективных учебных 

предметов, курсов по выбору, рабочих программ внеурочной 

деятельности на 2022-2023 учебный год. 

Сухушина Е.Н. 

Колокольцева Н.И. 

Руководители 

ШМО учителей 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5  

к приказу МАОУ «СОШ №3  

им.И.И. Рынкового» 

от 30.08.2022 №886-О 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов школьных методических объединений учителей 

 

1. Положение о методическом объединении учителей;  

2. Банк данных об учителях методического объединения: количественный и качественный 

состав (возраст, образование, специальность, преподаваемый предмет, общий и 

педагогический стаж, квалификационная категория, награды, звания, домашний телефон);  

3. Анализ работы МО за прошедший учебный год;  

4. Тема методической работы, цель, задачи методического объединения на текущий учебный 

год;  

5. План работы методического объединения на текущий учебный год;  

6. Сведения о темах самообразования учителей методического объединения;  

7. График прохождения аттестации учителей методического объединения;  

8. График повышения квалификации учителей методического объединения;  

9. График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по предмету учителями 

методического объединения;  

10. План-график по подготовке к ГИА учащихся (ОГЭ, ЕГЭ); 

11. Материалы актуального педагогического опыта учителей;  

12. Информация об учебно-методическом обеспечении учебных программах по предметам;  

13. Программы по учебным предметам; 

14. План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами;  

15. План проведения предметной декады; 

16. Результаты внутришкольного контроля (информационные и аналитические справки), 

результаты диагностики педагогов;   

17. Протоколы заседаний методического объединения.  

 

 
 


