
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4 

имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

                                                  

ПРИКАЗ 
                                                 

 

от 1 сентября 2022 г.                             № 218-ОД  

 

г.Ейск 

 
Об организации методической работы в 2022-2023 учебном году 

 

В целях методического обеспечения содержания образования, 

реализуемого в школе, реализации федерального государственного 

образовательного стандарта, освоения новых продуктивных педагогических 

технологий, создания условий для совершенствования профессионального 

мастерства педагогов, для развития педагогического творчества, в целях 

качественного развития научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, организации инновационной работы   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать  работу над  темой  «Повышение эффективности 

образовательной деятельности посредством индивидуализации 

образования, применения современных образовательных технологий, 

создания цифровой образовательной среды, непрерывного 

совершенствования профессионального мастерства педагога». 

2. Заместителю директора Довженко Наталье Витальевне поручить общее 

руководство методической работой в школе.  

3. Утвердить  программу  методической работы школы, планы 

педагогических и методических советов школы  на 2022-2023 учебный 

год. 

4. Назначить: 

-председателем МС лицея Довженко Н.В.,  заместителя директора; 

-членами методического совета - руководителей школьных 

методических объединений: 

- Марченко Н.Ф. - русский язык и литература, секретарь МС; 

- Подхватова Н.В. - история, обществознание, кубановедение, 

финансовая грамотность; 

- Батова Т.В. - математика; 

- Горощук Т.Н. - физика, информатика; 

- Листопадова С.В. - иностранные языки; 

- Старовойтова Г.Н. - естественные науки; 

- Хлевовая О.Г. - физическая культура, ОБЖ; 

- Костюк Э.В. - музыка, ИЗО, технология; 

- Бережная Н.М. - начальные классы; 



- Валл Л.Н.- начальные классы. 

5. Членам методического совета школы и членам школьных 

методических объединений в своей работе руководствоваться  

Положением о научно-методическом совете школы, Положением  о 

школьном  методическом объединении школы, организовать и 

провести муниципальные  предметные и метапредметные  недели 

согласно графика в 2022-2023 учебном году. 

6. Членам методического совета содействовать  подготовке к 

тематическим педсоветам, способствовать оказанию практической 

методической помощи учителям школы через проведение плановых 

заседаний, методических семинаров, конференций, оказывать 

действенную помощь в подготовке материалов к аттестации. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                               Н.В.Мосина  

им.профессора Е.А.Котенко     

г.Ейска МО Ейский район 
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