
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4  

имени В.А.КАЗБАНОВА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

         «01» сентября 2018г                                                                            № __ 

ст. Ольгинская 

 

 

О структуре методической службы в 2018-2019 учебном году 

 

 Согласно плана работы школы на 2018-2019 учебный год  п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить следующий состав методического совета: 

 Председатель – Евченко Н.А., зам директора по УВР; 

 Члены МС: 

 Власова И.С. – председатель профсоюзного комитета 

          Зеленская Ж.А.-, руководитель ШМО учителей истории, географии, 

обществознания, кубановедения; 

 Абрамян Н.Е.- заместитель директора по ВР 

 Степура Т.А. – педагог – психолог, руководитель ШМО естественного цикла 

Лисовская И.Л. – социальный педагог 

Лесная Е.Н. – руководитель ШМО учитель начальных классов 

Дикун В.Ю.- руководитель ШМО учителей филологического цикла и 

иностранного языка 

Оплачко Г.Ф.- руководитель ШМО учителей математики  

Лиманская Е.А,  руководитель ШМО учителей технологии, ИЗО, музыки, 

физкультуры и ОБЖ 

Герасименко С.В. – библиотекарь 

2. Определить основные направления деятельности МС: 

 1. Организационно- педагогическая деятельность 

 - организация курсовой переподготовки учителей, участие в аттестации 

учителей 

 - создание условия для работы ШМО и контроль за его деятельностью. 

 2. Информационно- методическая деятельность 

 - изучение информационной деятельности педагогов 

 - изучение нормативных документов и доведение до сведения коллектива  

- ознакомление с новыми положениями педагогической науки и психологии 

через педагогические советы и ШМО 

3. Формирование информационного банка по передовым педагогическим 



технологиям 

4. Формирование, изучение, обобщение передового педагогического опыта, 

инновационная работа. 

5. Помощь учителям в организации самообразовательной работы 

3. Утвердить план работы МС, план работ ШМО 

4. В целях активизации деятельности педагогического коллектива по проблеме 

школы «Всестороннее развитие личности, творческих способностей учащихся в 

процессе обучения и воспитания в условиях модернизации образования» 

продолжить  при МС работу школьных методических объединений. 

5. Назначить руководителями, ввести в состав ШМО следующих учителей: 

ШМО учителей начальных классов: 

Руководитель – Лесная Е.Н., учитель начальных классов первой 

квалификационной категории, 

Члены ШМО: 

- Власова И.С. 

- Томенко Л.В. 

- Сердюкова Н.П. 

- Ищенко С.В. 

- Чайка Н.И. 

ШМО учителей филологического цикла: 

 Председатель- Дикун В.Ю. учитель русского языка и литературы первой 

квалификационной категории, 

Члены ШМО: 

 - Уринова Н.А. 

 - Белик С.В. 

          - Корниенко В.А. 

          - Авсяникова И.А. 

ШМО учителей математики:  

Председатель - Оплачко Г.Ф., учитель математики первой квалификационной 

категории, 

Члены ШМО: 

 - Анучина В.В. 

          - Анучин Г.Н. 

ШМО учителей истории, географии, обществознания, кубановедения: 

Председатель – Зеленская Ж.А. учитель географии, первой квалификационной 

категории, 

Члены ШМО: 

 - Остроушко Е.Г.  

          - Абрамян Н.Е. 

          - Лисовская И.Л 

ШМО учителей естественного цикла: 

Председатель – Степура Т.А. учитель биологии высшей квалификационной 



категории, 

Члены ШМО: 

 - Евченко Н.А. 

 - Хмура Н.Г. 

 - Анучин Г.Н. 

ШМО учителей технологии, ИЗО, музыки, Физической культуры и ОБЖ 

Руководитель – Лиманская Е.А учитель технологии, музыки, ИЗО, первой 

квалификационной категории 

Члены ШМО: 

 - Правилов О.П. 

 - Лебедева М.В. 

          - Калениченко О.П. 

6. Определить  основные направления деятельности ШМО 

 - повышение качества знаний учащихся через совершенствование 

педагогического мастерства педагога, 

 - организация самообразовательной деятельности педагога, 

 - курсовая подготовка педагога, 

 - изучения состояния преподавания предмета, 

 - мониторинг деятельности учащихся. 

7. Ответственность за информационно – методическое обеспечение образования 

возложить на библиотекаря Герасименко С.В.  

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №4                                                  Е.Г.Остроушко 

 

 

  


