
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧИ 

 

П Р И К А З 
 

 

29.09. 2021  г.                                 Керчь   № 276 
 

Об организации методической 

работы в образовательных 

учреждениях города Керчи в 

2021/22 учебном году   
 

На основе Закона РФ от 21.12.2012 года «Об образовании в РФ; 

Национальной доктрины образования Российской Федерации до 2021 года; 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008г. № 1662-р, приказов Минобразования 

Крыма от 20.09.2021 №1487 «Об организации работы  по повышению 

функциональной грамотности»,  приказа управления образования от 29.09.2021 

№276  «Об организации работы по повышению функциональной грамотности  в 

образовательных организациях города Керчи»   с целью содействия развитию 

инновационного потенциала системы образования г. Керчь  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Организовать методическую работу по обеспечению непрерывного 

процесса образования педагогических работников на основе анализа 

потребностей и возможностей учебных заведений, педагогического 

состава города в области освоения инноваций, полноценной 

профессиональной и личностной самоорганизации, самообразовании, 

самосовершенствовании. 

2. Создать рабочую группу  по организации работы развития 

функциональной грамотности  школьников и утвердить ее состав  

согласно приложения (Приложение 1) 

3. Утвердить Положение  о рабочей группе по организации 

работы развития функциональной грамотности  школьников 

(Приложение 2) 

4.  . Продолжить работу над  научно-методической  проблемой  

МБУ ДПО «ИМЦ» «Повышение качества муниципальной системы 

образования путем совершенствования профессионального 

мастерства педагога». 

5. . Направить методическую работу на решение следующих 

задач: 



5.1. Охват различными формами повышения квалификации всех 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций; 

5.2. Организация и проведение конкурсных программ, фестивалей, смотров и 

праздников, а также участие во Всероссийских и международных мероприятиях, 

направленных на повышение профессиональных компетентностей; 

5.3. Оказание адресной методической помощи учреждениям с низкими 

образовательными результатами с целью их перевода в эффективный режим 

работы; 

5.4. Осуществление мониторинга обеспеченности ОУ города учебниками и 

учебными пособиями и координация перераспределения    фонда учебников между 

муниципальными образовательными организациями 

5.5. Методическое сопровождение функционирования и совершенствование 

муниципальной и внутренней системы оценки качества образования. 

5.6. Реализация мероприятий, направленных  на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся  общеобразовательных организаций. 

6. МБУ ДПО «Информационно - методический центр» организовать:  

6.1. Работу городских методических объединений с периодичностью занятий 

3 раза в год (январь, март, август), утвердить руководителей: 

 

Методическое объединение Руководитель 

русский язык и литература 
Полывян Л.В. МБОУ «Школа№26 имени 

Героя Советского Союза Д.Т.Доева» 

начальные классы Чабаненко Л.В. МБОУ «Школа№13» 

социально-гум. дисциплины Тесленко Н.А. МБОУ «Школа№12» 

география 
Гайдай Н.П.., МБОУ «Школа№26 имени 

Героя Советского Союза Д.Т.Доева»  

биология 
Михайлова Г.Е.,. МБОУ «Школа – 

гимназия №1» 

химия Стафикопуло И.Н. МБОУ «Школа №12» 

физика и астрономия Дротенко И.Н. «Школа № 25» 

практические психологи дошкольных 

образовательных учреждений 

Басманова Е.Н. МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида  №2» 

практические психологи 

общеобразовательных учреждений 

Горожанкина В.В.  «Школа –гимназия 

№1» 

математика Крыжова О.П.. МБОУ «Школ-МТЛ» 

Информатика Дроздовская Н.Н.., МБОУ «Школа№2» 

технический труд 
Пальчак А.А., . МБОУ «Школа – 

гимназия №1» 

обслуживающий труд Дубовская  С.Н. МБОУ «Школа №23» 

Художественно–эстетический цикл 
Катрущенко Е.П., МБОУ «Школа- 

гимназия №2» 

ОБЖ Назаров О.Б, МБОУ «Школа-МТЛ» 

физическое воспитание 
Бойцова О.В., МБОУ «Школа – гимназия 

№2» 

библиотекари школ Новикова Н.В.,  МБОУ «Школа №22» 



логопеды 

Суслова Е.И. МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №55» 

Алексеева Е.С., МБОУ «Школа-гимназия 

№1» 

Курсы  духовно – нравственного 

направления 
Тимчук О.Д., МБОУ «Школа №11» 

  

6.2. Муниципальные этапы региональных, всероссийских и международных 

ученических конкурсов, турниров и олимпиад; 

6. 3. Участие в конкурсах педагогического мастерства и обеспечение 

условий для повышения результативности участия  

7. С целью дальнейшего совершенствования муниципальной и внутренней 

системы оценки качества образования 

  

7.1. Закрепить с целью оказания адресной методической помощи   

образовательным организациям с низкими образовательными результатами по 

итогам ГИА-2021  года следующих методистов: 

  

 МБОУ г.Керчи РК «Школа №17 им. Героя Советского Союза В.Белик» - 

Кокиеву Н.Ш. 

МБОУ г.Керчи РК «Школа №22 им. Героев Аджимушкайских каменоломен» 

- Лотц-Кислицыну Ю.В.  

МБОУ г.Керчи РК «Школа №2» - Манько В.С.  

7.2 Создать ресурсные центры на базе следующих учреждений по 

направлениям: 

- Создание условий для обеспечения высокого качества обучения – МБОУ г. 

Керчи РК «Школа – гимназия №1» 

- организация сетевого взаимодействия в профильном и 

предпрофессиональном обучении – МБОУ г.Керчи РК «МУК «Профцентр». 

8.. Руководителям учреждений образования:  

8.1.Осуществлять постоянный контроль за организацией методической 

работы с педагогическими кадрами. 

8.2. 

- организовать методическую работу с педагогическими кадрами; 

-  направить методическую работу в  образовательных организациях  на 

формирование функциональной грамотности , обеспечив выполнение мероприятий 

«Дорожной карты».  

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой  

 

 

 

Заместитель начальника        

          Е.В.  Димарцо 

 
Рассылка:УО – 1 

ОУ-21 

УДО-5 

 

 


