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О методической работе в гимназии,
о реализацип <<Программы развптия гимназии>>

В целях повышения профессионtlльного мастерства учителей, в условиях работы по

образовательным стандартам 3 поколения, оказания педагогам реальной, действенной помощи

в рz}звитии их профессиональной компетентности, повышения качества образовательного

\/ процесса гимнzlзии, продолжеНия реализации проектов <Программы развития гимнЕвии)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. КураковоЙ н.г., зЕlп,Iестителю директора по уrебно-воспитательной работе,

откорректировать при необходимости на 202|-2022 уебньlй год локulльные нормативные

акты, спланировать методическую работу гимнЕlзии, направленную на реarлизацию Фгос,
изменений законодательства в сфере образования и представить планы на угверждение до

14.09.2021 г.
2. Продолжить работу МО уrителей-предметников, назначить руковОдителями:

МО учителей начшlьных кJIассов - руководитель Филиппова о.д.;

МО учителей иностранного языка - руководитель Завацкая И.Д.;

МО гумаНитарно-эсТетическогО цикJIа - руководитель Еремеева Н.В.;

Мо классных руководителей - руководитель Егорова Е,А,;
мо естественно-математического цикла - руководитель Веселова Т,п,

З. В целяХ координаЦии деятелЬностИ всех струКтурньгх подразделений методической службы

гимназии, разработки основньIх направлений научно-методической работы гимнzвии

создать B2O2t-2022 ребном году методический совет в следующем составе:

Председатель Ильина н.в., директор гимназииi

Заместитель председателя Куракова Н,Г,

Члены методсовета - Резникова А,Г,
Егорова Е.А.
Филиппова о.А.
Еремеева Н.В.
Завацкая И.А.

4. Создать гимназическую службу сопровождения образовательного процесса в следующем

составе:
Алтынбаева Т.Л.;
Половцева Т.В.
Куликова Н.С.

5. Создать творческие и проблемные группы по реализации проектов Программы рtu!вития

гимнttзии и нtвначить ответственных за руководство Тг и Пг следующих уlителей:
- кЩиалог культур) - Москвина Л,Л,;

- кЭврика> - Киселева Ю,О,;

Председатель
Члены службы

L



l

- <<Здоровье> - Алтынбаева Т.Л.,
- <Оларенные дети)) - руководители МО;
- <Моя малiul Родина> - руководители МО;
- <<Русское слово> - Резникова А.Г.

б. Продолжить работу над проектами кПрограI\,1мы рiввития гимназии>.
Отв. руководители МО, руководители творческих групп

7. фководителям МО, ТГ, учителям в срок до 13.09.2021 г. из)пrить кПоложение о МО>,
должностные инструкции руководителей МО, творческих групп, 5rчителей, выполнять их
неукоснительно. Спланировать работу в срок до 13.09.2021 г., предстzlвить планы в
уrебную часть гимнt}зии.

8. Контроль за исполнением прикtва оставляю за собой.

,,Щиректор
АНоо <Гатчинская гимнЕвия кАпекс> |,/""**- Н.В. Ильина


