
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени генерал-фельдмаршала  

Михаила Семеновича Воронцова  города Ейска  

муниципального образования Ейский район 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от  01.09.2020 г.                                                                                      № 239 

 

г. Ейск 

 

 

О  структуре методической службы в МБОУ СОШ № 3 им. генерал-

фельдмаршала М.С.Воронцова г. Ейска МО Ейский район  

на 2020-2021 учебный год 

 

         В целях совершенствования учебно-методической работы в школе, 

повышения профессионального мастерства  педагогов и уровня их 

теоретической подготовки, а также для оказания помощи учителям в деле 

обучения и воспитания школьников, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав методического совета: 

председатель –   Зазимко Татьяна Николаевна -  учитель русского языка и 

литературы, заместитель директора. 

Члены МС: 

-  Кудинова Светлана Юрьевна - руководитель МО учителей математики; 

-  Шаршаков Вячеслав Сергеевич - руководитель МО учителей русского языка 

и литературы; 

- Емельянцева Наталья Александровна -  руководитель МО учителей 

естественного цикла; 

- Атаманиченко наталья Анатольевна -  руководитель МО учителей истории  и 

географии; 

- Бережная Инна Борисовна -  руководитель МО учителей начальных классов; 

- Хубежашвили Елена Андреевна -  руководитель МО учителей иностранного 

языка; 

- Беззубова Елена  Владимировна - руководитель МО учителей физической 

культуры, технологии, ИЗО и музыки. 

 

2. Определить основные направления деятельности методического совета: 

1. Организационно-педагогическая деятельность: 

1.1. Создание условий для работы МО и  контроль за его деятельностью. 

1.2. Организация курсовой  переподготовки  учителей 

1.3 Участие в аттестации учителей. 

2. Информационно-методическая работа: 

2.1. Изучение информационной потребности педагогов. 



2.2. Изучение нормативных документов и доведение их до сведения 

коллектива. 

2.3. Ознакомление с новыми положениями  педагогической науки психологии 

через педагогические советы и МО. 

3. Формирование информационного банка по передовым педагогическим 

технологиям. 

4. Формирование, изучение, обобщение передового педагогического опыта, 

инновационная работа. 

5.Помощь учителям в организации самообразовательной работы. 

6. Утвердить план работы МС, планы работы ШМО. 

7. Активизировать деятельность педагогического коллектива по проблеме 

школы «Повышение качества образования на основе инновационных  

образовательных технологий, реализующих стандарты нового 

поколения». 

 

8. Назначить руководителями МО, ввести в состав МО учителей: 

 

МО учителей начальных классов: 

Руководитель – Бережная Инна Борисовна, учитель начальных классов 

Члены МО: 

- Лисичкина С.В., учитель начальных классов ; 

- Локоть Т.В., учитель начальных классов; 

- Мареева С.Г., учитель начальных классов; 

- Жолудева Т.П., учитель начальных классов; 

- Ткаченко Т.Е., учитель начальных классов; 

- Кацай В.Н., учитель начальных классов 

 

МО учителей русского языка и литературы: 

Руководитель - Шаршаков В.С., учитель русского языка и литературы. 

Члены МО: 

- Кравец С.С., учитель русского языка и литературы; 

- Зазимко Т.Н.,  учитель русского языка и литературы; 

- Пронько Е.Н., учитель русского языка и литературы . 

 

МО учителей иностранного языка: 

Руководитель – Хубежашвили Е.А., учитель английского языка; 

Члены МО: 

- Конник К.В. , учитель английского  языка; 

- Демина Е.И., учитель английского  языка; 

 

МО учителей математики: 

Руководитель Гоман Т.Б., учитель математики; 

Члены МО: 

- Кудинова С.Ю., учитель математики; 

- Литвин А.В., учитель математики; 

- Ряденцева М.В., учитель математики. 

 

 



МО учителей истории и географии: 

Руководитель – Атаманиченко Н.А., учитель истории и обществознания. 

Члены МО: 

- Колесникова Е.С., учитель истории и обществознания; 

- Хлопков А.И., учитель обществознания; 

- Мозговая Е.Х., учитель географии. 

 

МО учителей естественного цикла: 

Руководитель – Емельянцева Н.А., учитель информатики; 

Члены МО: 

- Соленая Н.В., учитель биологии. 

 

8. Для организации квалифицированной  экспертизы  учебных планов и 

программ создать при методическом совете экспертную группу в следующем 

составе: 

Председатель -  Мозговая Е.Х., директор школы. 

Члены экспертной группы : 

Заместитель директора – Ряденцева М.В., учитель математики; 

Ответственный за методическую работу – Зазимко Т.Н. – учитель русского 

языка и литературы. 

Члены МС: 

- Гоман Татьяна Борисовна, руководитель МО учителей математики; 

- Шаршаков В.С., руководитель МО учителей русского языка и литературы; 

- Емельянцева Н.А., руководитель МО учителей естественного цикла; 

- Бугаенко О.Д., руководитель МО учителей истории  и географии; 

- Бережная И.Б., руководитель МО учителей начальных классов; 

- Хубежашвили Е.А., руководитель МО учителей иностранного языка; 

- Беззубова Е.А., руководитель МО учителей физической культуры, музыки,  

МХК. 

 

9. Ответственность за информационно-методическое обеспечение образования 

возложить на библиотекаря  МБОУ СОШ № 3 им. генерал-фельдмаршала 

М.В. Воронцова г. Ейска МО Ейский район Путягину И.В. 

 

10. Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                  
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