
 

 

                                                                                        Для служебного пользования 

Муниципальное учреждение «Управление образования  местной администрации 

городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики» 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 имени А.Г. Головко» 

 

 

П Р И К А З 

 
2 сентября  2022 года                                                                                    №268 

 

г. Прохладный 

 

Об организации методической работы в 2022-2023 учебном году 

 

              С целью создания условий для многоуровневой системы непрерывного 

педагогического образования, эффективного использования и развития 

профессионального потенциала педагогов  в 2022-2023 учебном году  на основании 

Положения о методическом  совете и Положения методическом объединении,  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать школьные методические объединения и назначить руководителями  

следующих педагогических работников:  

Название МО ФИО руководителя 

МО учителей информатики и математики                          Н.В. Чувашина 

МО  учителей естественного цикла 

(физика, химия, биология)                                                

Э.Э. Челябова 

МО учителей русского языка  и 

литературы                       

Н.А. Кулеш 

МО учителей иностранных языков                                      Н.Н. Карлашова 

МО учителей общественного цикла  

(история, обществознание, география) 

И.М. Тимакова 

МО учителей эстетического цикла 

(технология,   музыка, ИЗО), физической 

культуры и ОБЖ                        

Е.А. Губская    

МО учителей начальных классов                                          Л.В. Сергиенко 

МО классных руководителей 5-11 

классов                          

Л.В. Попова 

МО воспитателей ДО  № 8, №12, № 22                                 Г.В. Дужик 

2. Создать методический совет в следующем составе: 

- Н.Г. Шиманская,  методист                         - председатель совета 

- А.В. Дудка, зам. директора по УВР         -  зам. председателя   

- Н.Н. Карлашова, руководитель МО            - секретарь совета  

- Е.А. Латыпова, ст. методист                       - член совета  

- И.П. Старецкая, заведующий ДО №8        - член совета 

- И.Ю. Якушенко, ст. воспитатель ДО №12 - член совета 

- Л.В. Сергиенко, руководитель МО            - член совета 

        - Н.В. Чувашина, руководитель МО   - член совета                       

        - Э.Э. Челябова, руководитель МО            - член совета             

        - Н.А. Кулеш, руководитель МО            - член совета                                                                            

        - Е.А. Губская, руководитель МО                   - член совета             



 

 

- Г.В. Дужик, руководитель МО                   - член совета             

- И.М. Тимакова, руководитель МО             - член совета  

- Н.С. Лесникова, педагог-библиотекарь     - член совета  

- Л.В. Попова, руководитель МО классных руководителей  – член совета 

3. Руководителям школьных методических объединений в срок до 5 сентября 2022г.  

сдать планы работы  МО  методисту  Шиманской Н.Г.;  

4. Председателю методического совета  Шиманской Н.Г. до 7 сентября 2022г. 

разработать: 

4.1. план методической работы  на текущий учебный год; 

4.2. план работы над единой методической темой; 

4.3. план работы методического кабинета; 

4.4. план методической работы школы на учебный год; 

4.5. план проведения предметных недель; 

5. Контроль за исполнением  данного приказа возложить  на методиста  Н.Г. 

Шиманскую.  

 

 

                 

Директор школы                                                                                                   Н.А. Пентезиди 

 

Приказ исполнил:   методист Шиманская Н.Г. 

 

 
С приказом ознакомлены:  

   

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Подлинник документа находится в МБОУ «СОШ №4» 

 

ФИО Дата Подпись 

Шиманская Н.Г.   

Дудка  А.В.   

Лесникова Н.С.   

Кулеш Н.А.   

Старецкая И.П.   

Дужик Г.В.   

Якушенко И.Ю.   

Тимакова И.М.   

Губская Е.А.   

Сергиенко Л.В.   

Карлашова Н.Н.   

Челябова Э.Э.   

Попова Л.В.   

Латыпова Е.А.   

Чувашина Н.В.   
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