
 

 

 

ПРИКАЗ 

01 сентября 2021 года                                                                              №139/7 
г. Пятигорск 

 

О структуре методической службы и утверждение планов НМД 

МБОУ СОШ № 1 им.М.Ю. Лермонтова  в 2021-2022 учебном году 
 

   В соответствии с основными направлениями и целевыми ориентирами 

развития образования Ставропольского края, в целях реализации проекта 

модернизации муниципальной системы образования и на основании годового 

плана работы школы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав методического совета школы: 

Председатель – Павленко И. Н., директор; 

Члены ШМС: 

 Эйдельман А.Ф., заместитель директора по УВР; 

 Орбелова Ц.С., заместитель директора по УВР; 

 Кочарян Л.Б., заместитель директора по УВР; 

 Яныкина И. М. – заместитель директора по НМР; 

 Единарова Л.А. - заместитель директора по ВР; 

 Бугун М.А. – заместитель директора по ИКТ; 

 Неборачек О.А. – руководитель МО учителей предметов физико-

математического цикла; 

 Гаркин А.Ю. – руководитель МО учителей иностранного языка; 

 Кундюкова Н.А. – руководитель МО учителей начальных классов; 

 Величко И.Л. – руководитель МО учителей русского языка и 

литературы; 

 Погосова А.В. – руководитель МО учителей истории и обществознания, 

химии, биологии и географии; 

 Денегина И.В. – руководитель МО учителей физической культуры, 

технологии, ИЗО, музыки и ОБЖ; 

 Чугуева О.Н. – руководитель МО классных руководителей; 

 Оганесян Н.Г. – педагог-психолог; 

 Процких А.А. – преподаватель-организатор ОБЖ. 



2. Определить следующие основные направления работы ШМС: 

2.1. Организационно-педагогическая деятельность: 

2.1.1. Создание условий для работы МО и ГИП,  контроль за их 

деятельностью; 

2.1.2. Организация курсовой подготовки педаработников, участие в работе 

ШАК и аттестации педработников школы. 

2.2. Информационно-методическая деятельность: 

2.2.1. Изучение нормативных документов и доведение их до сведения 

педколлектива; 

2.2.2. Изучение информационной потребности педработников; 

2.2.3. Ознакомление с новыми достижениями педагогической науки и 

психологии через педсоветы и заседания ШМО; 

2.2.4. Формирование информационного банка по передовым технологиям. 

2.3. Формирование, изучение, обобщение передового педагогического 

опыта. 

2.4. Помощь педработникам в организации самообразовательной работы. 

3. Утвердить планы научно-методической работы на 2021-2022 учебной 

год. 

4. Назначить руководителями МО следующих педагогических работников: 

Неборачек О.А. – руководителем МО учителей предметов физико-

математического цикла; Гаркина А.Ю. – руководителем МО учителей 

иностранного языка; Кундюкову Н.А. – руководителем МО учителей 

начальных классов; Величко И.Л. – руководителем МО учителей 

русского языка и литературы; Погосову А.В. – руководителем МО 

учителей истории и обществознания, химии, биологии и географии; 

Денегину И.В. – руководителем МО учителей физической культуры, 

технологии, ИЗО, музыки и ОБЖ; Чугуева О.Н. – руководителем МО 

классных руководителей. 

5. Бухгалтерии осуществлять доплату в соответствии с Положением  об 

опалте труда работников МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова за 

руководство МО с 01.09.2021 года по 31.08.2022 года ежемесячно. 

6. Ответственность за информационно-методическое обеспечение УВП 

возложить заведующую библиотекой Ковальчук Е.А и педагога-

библиотекаря Шалумову Л.Я. 

7. Контроль исполнения приказ оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 1                                                       И. Н. Павленко 

 

 

 

     

 


