
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

г. Шебекино Белгородской области» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

Приказ  

 

 

 

от 23. 08. 2019г.                                                                 № 298 

 

 

    Об организации методической 

 работы в МБОУ «Средняя   

общеобразовательная школа № 3  

г. Шебекино Белгородской области» 

  в 2019 -  2020 учебном году                                                 

 

        В целях  методического обеспечения содержания образования, 

реализуемого в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3  

 г. Шебекино Белгородской области», реализации  ФГОС НОО, ФГОС ООО и  

ФК ГОС, освоения педагогами современных образовательных технологий, 

создания информационных и методических условий для развития 

профессионального потенциала и педагогического творчества учителей, на 

основании Устава и Общеобразовательной программы  МБОУ СОШ № 3  

п р и к а з ы в а ю: 
 1.Утвердить следующую структуру методической службы  МБОУ СОШ № 3 

( приложение 1).: 

1.1. Методический Совет МБОУ СОШ № 3.  

1.2.Методический кабинет. 

1.3.Методические объединения учителей -  предметников, классных 

руководителей.  

1.4.Обобщение актуального педагогического опыта учителей школы. 

1.5. Творческие группы учителей по решению различных педагогических 

проблем. 

1.6. Библиотека. 

1.7. Методическая неделя 

1.8. Методический семинар. 

1.9. Научно – практическая конференция. 

1.10. Методический день. 

1.11. Внеурочная деятельность: 

 предметные недели 

 конкурсы 

 олимпиады 



 дополнительное образование 

 НОУ «Третье измерение» 

1.12.  Взаимодействие с муниципальной методической службой  и участие в 

работе муниципальных методических объединений.   

2.  Утвердить состав  школьных методических объединений  (приложение 2).  

3.  Назначить председателем Методического совета заместителя директора  

Никитченко Г.М., секретарём Методического совета -  учителя русского 

языка и литературы Чебукину Г.Р. 

 4. Организовать при  Методическом совете школы следующие методические 

объединения: 

 учителей начальных классов ; 

 учителей иностранного языка; 

 учителей математики, физики, информатики и ИКТ; 

 учителей русского языка и литературы; 

 учителей обществоведческих дисциплин; 

 учителей естественнонаучных дисциплин; 

 учителей физической культуры и ОБЖ; 

 учителей музыки, технологии и ИЗО; 

 классных руководителей. 

5. Назначить руководителями школьных методических объединений 

следующих учителей: 

  МО учителей начальных классов   – Воронину Н.И.; 

   МО учителей иностранного языка -  Сумарокову Г.Н.; 

   МО учителей математики, физики, информатики и ИКТ – Топчиёву А.М.; 

   МО учителей русского языка и литературы – Чебукину Г.Р.; 

   МО учителей обществоведческих дисциплин – Разуваева В.П.; 

   МО учителей естественнонаучных дисциплин – Головину Е.Н.; 

   МО учителей физической культуры и ОБЖ – Резникова А.С.; 

   МО учителей музыки, технологии и ИЗО – Кривошееву Т.Н.; 

   МО классных руководителей – Горбунову И.Ю..  

6. Утвердить  перечень документов методического объединения (приложение 

3). 

7. Утвердить состав Методического совета школы на 2019 – 2020 учебный 

год: 

Груздев Дмитрий Викторович  – директор школы; 

Никитченко Галина Михайловна  – заместитель директора  - председатель; 

Верхотина Валентина Васильевна  - заместитель директора; 

Горбунова Ирина Юрьевна – заместитель директора; 

Чебукина Галина Рудольфовна – руководитель МО учителей русского языка 

и литературы – секретарь; 

Котлярова Татьяна Васильевна –  учитель  математики; 

Головина Елена Николаевна - руководитель МО учителей 

естественнонаучного цикла. 

8. Методическому совету: 



 8.1.Продолжить работу по оказанию методической помощи учителям-

предметникам с целью  повышения уровня квалификации и педагогического 

мастерства. 

 8.2. Проводить работу по составлению и рассмотрению рабочих программ  

по предметам, курсам, внеурочной деятельности. 

8.3. Продолжить работу по внедрению различных образовательных 

технологий для  качественного проведения уроков, учебных и элективных 

курсов, способствующих повышению интереса к преподаваемым  

предметам. 

8.4. В системе проводить предметные недели, олимпиады в рамках 

реализации программы «Одаренные дети». 

8.5. Оказывать содействие  по организации и проведению семинаров 

библиотекарей и молодых педагогов на базе школы.  

 

   9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор  школы                                        Д. Груздев 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

          Верхотина В.В.                                 Разуваев В.П.                                                                                

.         Воронина Н.А.                                  Головина Е.Н.                                         

.         Резников А.С.                                   Никитченко Г.М.                             .                 

.         Кривошеева Т.Н.                              Чебукина Г.Р. 

          Горбунова И.Ю.                              Сумарокова Г.Н. 

            Топчиёва А.М. 

            Котлярова Т.В.                            

 

       

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 2   

к приказу № 298  от 23.08.2019 г.  

 

СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 3 

г. Шебекино Белгородской области» 

  
№ Название МО Состав МО Руководитель 

п/п   МО 

1 МО учителей    1.Михайлова Светлана 

Николаевна  – учитель русского 

языка и литературы 

2.Пелых Елена  Викторовна-

учитель русского языка и 

литературы 

     3. Маслова Екатерина 

Михайловна – учитель русского 

языка и литературы 

Чебукина 

 русского языка и 

литературы 

Галина Рудольфовна- 

учитель русского 

языка и литературы 

   

2 МО учителей 

иностранного языка 

1.Верхотина Валентина 

Васильевна  -  учитель 

английского языка 

2. Махонина Анастасия 

Юрьевна 

3.Зареченская Алевтина 

Сергеевна – учитель 

иностранного языка 

Сумарокова  

Галина Николаевна 

 – учитель 

английского языка 

 

3 МО учителей 

физики, математики, 

информатики и ИКТ 

1 . Котлярова Татьяна Васильевна 

– учитель математики 

2. Сербина Наталья Анатольевна  - 

учитель   математики 

3.Купина Ольга Григорьевна- 

учитель физики 

4.Верхотин Денис Геннадьевич - 

учитель информатики и ИКТ 

Топчиёва Анна 

Михайловна 

 -учитель математики 

  

   

4 МО учителей 

естественнонаучных 

дисциплин 

1. Аникеева Наталья Сергеевна – 

учитель биологии 

2.Егорова Ольга Михайловна-

учитель химии и биологии 

Головина Елена 

Николаевна - учитель 

географии 

 

   

5 МО учителей 

обществоведческих 

дисциплин 

1. Горбунова Ирина Юрьевна -

учитель истории и обществознания 

2. Пашкова Анна Владимировна – 

Разуваев Владимир  

Пантелеевич 

 - учитель истории и 

обществознания 



  учитель православной культуры и 

истории 

 

6 МО учителей 

физической культуры 

и ОБЖ 

1. Помазанов Алексей Иванович Резников Александр 

Сергеевич 

- учитель 

физкультуры 

 -учитель физкультуры 

2.Терехов Николай 

Николаевич- учитель физкультуры 

З. Андриенко Сергей 

Александрович- преподаватель 

ОБЖ 

7 МО учителей  

художественно - 

эстетического цикла 

1. Сухорончак Павел Адамович – 

учитель технологии, 

2. Лозовая Алина Петровна – 

учитель музыки 

Кривошеева Татьяна 

Николаевна - учитель 

технологии и ИЗО 

8 МО учителей 

начальных классов 

1. Сорокина Ольга Александровна 

- учитель начальных классов 

2. Махонина Марина 

Владимировна - учитель 

начальных классов 

З.Отраднова Екатерина Ивановна 

Владимировна -  учитель 

начальных классов 

4. Рыжкова Оксана  

Алексеевна - учитель начальных 

классов 

5. Леонова Анна Олеговна -  

учитель начальных классов 

6.Баранникова Анна 

Александровна- учитель 

начальных классов 

 7.Скорик Людмила Ивановна- 

учитель начальных классов 

8. Лагутина Юлия Сергеевна -  

учитель начальных классов 

9. Рыбенко Нелли Анатольевна – 

учитель начальных классов 

10. Мишукова Оксана Викторовна 

– учитель начальных классов 

11. Рубанова Оксана Викторовна – 

учитель начальных классов 

12. Поседелова Яна Сергеевна – 

учитель начальных классов 

Воронина Наталья 

Ивановна  

 - учитель начальных 

классов 

 

 



9 МО классных 

руководителей 

1 . Сорокина Ольга Александровна 

– кл. руководитель 3 «А» класса, 

2. Лагутина Юлия Сергеевна -  кл. 

руководитель 3 «Б» класса  

3. Рубанова Оксана Викторовна – 

кл. руководитель 3 «В» класса, 

4. Скорик Людмила 

Ивановна - кл. руководитель  

4 «А» класса,  

5. Отраднова Екатерина Ивановна 

– кл. руководитель 4 «В» класса, 

6. Поседелова Яна Сергеевна – кл. 

руководитель 1 «А» класса. 

7. Рыжкова Оксана 

Алексеевна - кл. руководитель  

1 «Г» класса, 

8. Леонова Анна Олеговна - кл. 

руководитель 1 «В» класса, 

9. Махонина Марина 

Владимировна – кл. руководитель 

1 «Б» класса, 

10. Рыбенко Нелли Анатольевна -

кл. руководитель  2 «Б» класса, 

11. Баранникова Анна 

Александровна - кл. руководитель 

2 «В» класса, 

12. Мишукова Оксана Викторовна 

– кл. руководитель 2 «А» класса, 

13. Пелых  Елена Викторовна- кл. 

руководитель 7 «Б» класса, 

14. Верхотин Денис Геннадьевич – 

кл. руководитель  7 «А» класса, 

15. Лозовая  Алина Петровна -  кл. 

руководитель 8 «А» класса,  

16. Михайлова Светлана 

Николаевна -  кл. руководитель 8 

«Б» класса. 

17.  Чебукина Галина Рудольфовна 

- кл. руководитель 9 «А»  класса, 

18. Сумарокова Галина 

Николаевна -  кл. руководитель 9 

«Б» класса, 

19. Головина Елена 

Николаевна - кл. руководитель 

 5 «А» класса, 

20. Пашкова Анна Владимировна - 

кл. руководитель 10  класса, 

Горбунова Ирина 

Юрьевна – 

зам.директора 



21. Аникеева Наталья Сергеевна -  

кл. руководитель 11  класса, 

22. Сербина Наталья Анатольевна 

-  кл. руководитель6 «Б» класса, 

23. Топчиева Анна 

Михайловна - кл. руководитель 5 

«Б»  класса, 

24. Егорова Ольга Михайловна -  

кл. руководитель 6 «А» класса, 

25. Махонина Анастасия Юрьевна 

– кл. руководитель 6 «В» класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение  № 3  

к приказу № 298  от 23.08.2019 г. 

 

Перечень документов методического объединения 
 

К документации методического объединения относятся: 

- положение о методическом объединении, утверждённое образовательной 

организацией в установленном порядке; 

- анализ работы за прошедший учебный год; 

- задачи методического объединения на текущий учебный год; 

- тема методической работы, ее цель, приоритетные направления и задачи на новый 

учебный год; 

- план работы методического объединения на текущий учебный год; 

- план-сетка работы методического объединения на каждый месяц; 

- сведения о темах самообразования педагогов методического объединения; 

 - перспективный план аттестации педагогов МО; 

- график прохождения аттестации педагогов МО на текущий год; 

-  перспективный план повышения  квалификации педагогов МО; 

-график повышения  квалификации педагогов МО на текущий год; 

- график проведения текущих контрольных работ (вносят сами учителя или 

председатели методических объединений; цель: предупреждение перегрузок, 

обучающихся); 

- график административных контрольных работ на четверть; 

- график проведения открытых уроков, занятий и внеклассных мероприятий 

(утверждается руководителем 00); 

- материалы актуального педагогического опыта педагогов; 

- сведения о профессиональных потребностях педагогов методического 

объединения (по итогам диагностики); 

- план проведения методической недели (если методическое объединение проводит 

самостоятельно); 

- программы (авторские по предмету, факультативов, кружков, элективных 

курсов); 

- информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении по 

предмету; 

- календарно-тематическое планирование (по предмету, по индивидуальным, 

групповым, факультативным занятиям, кружкам по предмету); 

- план работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами; 

- план проведения предметной, тематической недели;  



 

- результаты внутриучрежденческого контроля (экспресс диагностики, 

информационные и аналитические справки), результаты диагностики педагогов и 

обучающихся, воспитанников; 

- протоколы заседаний методического объединения. 

 

 

 
 


