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О методической работе в гимназии,
о реалпзацип <<Программы развития гимЕазии)>

В целях повышения профессионtlпьного мастерства учителей, в условиях работы по
образовательным стандартам 3 поколения, окзвания педtгогilп{ реzrльной, действенной помощи

\/ в рtввитии их профессиональной компетентности, повышения качества образовательного
процесса гимнtвии, продолжения реЕrпизации проектов <Прогрilп{мы рaввития гимназии))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Кураковой Н.Г., заместителю директора по уrебно-воспитательной работе,
откорректировать на2022-2023 уrебный год локальные нормативные акты в соответствии с
обновлённьтми ФГОС, спланировать методическую работу гимнtвии, направленную на
реализацию обновлённых ФГОС, изменений законодательства в сфере образования и
представить плzlны на утверждение до 14.09.2022 r.

2. Продолжить работу МО учителей-предметников, нtвначить руководитеJIями:
Мо ,.uптелей начальных кJIассов - руководитель Филиппова о.А.;
МО уц{l.rей иностранного языка - руководитель Завацкая И.А.;
МО гуrrланитарно-эстетического цикJIа - руководитель Чиркова Ю.В.;
МО классньrх руководителей - руководитель Егорова Е.А.;
МО естественно-математического цикJIа - руководитель Веселова Т.П.

3. В целях координации деятельности всех структурньtх подршделений методлческой службы
гимн{вии, разработки основньIх направлений науIшо-методической работы гимнt}зии
создать в2022-2023 уlебном году методический совет в следующем cocT{lBe:
Председатель Илъина Н.В., директор гимназии;
Заместитель председатеJIя - Куракова Н.Г.
Члены методсовета - Алешина И.В.

Егорова Е.А.
Филиппова о.А.
Чиркова Ю.В.
Завацкая И.А.

4. Создать гимназическую службу сопровождения образовательного процесса в следующем
составе:
Председатель Алтынбаева Т.Л.;
Члены службы Половцева Т.В.

- учитель-логопед

5. Создать творческие и проблемные группы по реализации проектов ПрогрЕlп,lмы развития
гимнtвии и нtвначить ответственньж за руководство ТГ и ПГ следующих уrителей:
- <,Щиалог культур) - Авершина Т.Г.;
- кЭврикa> - Киселева Ю.О.;



- <Здоровье>> - Алтьшбаева Т,Л,,

- <Оларенные дети) - руководители МО;
_ кмоя мrrлzuI родина> _ руководители мо;
- <Русское слово> - Чиркова Ю,В,

6. Прололжить работУ над проектами кПрограN,rмы рtввития гимназии)),

Отв. руководители МО, руководители творческих групп
7. Руководителям МО, учителям в срок до 13.09.2022 r. изуrить <<Положение о МО>,

должностные инструкции руководителей Мо, творческих групп, уrителей, выполнять их

неукоснитепьно. Сплшrировать работу в срок до |3.09.2022 г., представить плЕlны в

1^lебную часть гимназии.
8. Контроль за исполнением прикi}за оставJIяю за собой,

.Щиректор
Аноо кГатчинскtlя гимназия кАпекс> 4/*rrr*r- Н.В. Ильина


