
Комитет по образованию администрации муниципального образования  

 «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6 

с углубленным изучением отдельных предметов »  

г. Всеволожска 

ПРИКАЗ 

 
«_30_» __08____2022 года     № 162 
 

О структуре методической службы школы 

 

В целях научно - методического обеспечения содержания образования, 

реализуемого в школе, реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов, освоения новых продуктивных педагогических 

технологий, создания условий для совершенствования профессионального 

мастерства педагогов, для развития педагогического творчества, организации 

инновационной деятельности на основании решения педагогического совета 

(протокол № 1 от 30.08.2022) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить методическую тему школы в 2022 – 2023 учебном году: 

«Современные педагогические практики и технологии как ресурс 

повышения качества образования в условиях реализации новых 

образовательных стандартов».  

Цель методической работы: Оптимизация системы 

профессионального и личностного роста педагогических работников как 

фактора повышения качества образования в условиях реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

Задачи методической работы: 

 развитие системы мониторинга и диагностики уровня 

профессиональной компетентности, профессиональных дефицитов и 

методической подготовки педагогов; 

 оказание адресной консультативно-методической помощи учителям по 

вопросам преодоления выявленных профессиональных дефицитов 

педагогов, по вопросам объективности оценивания образовательных 

результатов обучающихся; 

 реализация и совершенствование системы наставничества, 

методической поддержки молодых педагогов, а также вновь 

прибывших педагогов на основе реализации индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов 

 внедрение эффективных механизмов организации непрерывного 

образования, повышения уровня профессионально-педагогической 



компетентности учителей с учетом направлений инновационной 

работы школы. 

2. Утвердить на 2022 - 2023 учебный год состав методического совета 

образовательного учреждения: 

Председатель совета  
Кривошеина Т.Ю., заместитель директора по УВР; 

Члены совета 
Темников Т.М., заместитель директора по УВР 

Ефименко И.А., заместитель директора по УВР 

Макухина Н.Ю., заместитель директора по УВР 

Свирин Н.Н., заместитель директора по ВР 

Будучин А.А., заместитель директора по УВР 

Костюк Е.В., заместитель директора по безопасности 

Дедова А.Ю., учитель начальных классов, руководитель МО 

Ниткина Н.И., учитель начальных классов, руководитель МО 

Глушенкова С.А., учитель истории, руководитель МО 

Пензина Е.В., учитель английского языка, руководитель МО 

Демина А.А., учитель математики, руководитель МО 

Щербина Н.Н., учитель русского языка, руководитель МО 

Маркин Э.М., учитель физической культуры, руководитель МО 

Аширбекова Е.И, учитель биологии, руководитель МО 

3. В целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям утвердить на 2022 - 2023 учебный год 

состав аттестационной комиссии: 

Председатель комиссии 

Ефименко И.А., заместитель директора по УВР; 

Секретарь комиссии 

Кривошеина Т.Ю., заместитель директора по УВР 

Члены комиссии 

Дедова А.Ю., учитель начальных классов, руководитель МО 

Ниткина Н.И., учитель начальных классов, руководитель МО 

Щербина Н.Н., учитель русского языка, руководитель МО 

Демина А.А., учитель математики, руководитель МО 

Маркин Э.М., учитель физической культуры, руководитель МО 

Аширбекова Е.И., учитель биологии, руководитель МО 

Глушенкова С.А., учитель истории, руководитель МО 

Пензина Е.В., учитель английского языка, руководитель МО 

Савоськина Т.В., учитель русского языка, председатель ПК 

4. Использовать для реализации методической темы и задач школы 

следующие виды и формы методической работы: 

 Коллективные: педагогический совет, методический совет, 

научно – практическая конференция; 

 Групповые: деятельность методических объединений, 

деятельность творческих групп, методические совещания и 

оперативки; 



 Коллективно – групповые: семинары – практикумы, открытые 

уроки, круглые столы; 

 Индивидуальные: методические консультации, наставничество, 

самообразовательная работа. 

5. Утвердить на 2022 - 2023 учебный год методические объединения и 

назначить их руководителей: 

1) методическое объединение учителей начальных классов - 

руководитель Дедова А.Ю., учитель начальных классов, высшая 

квалификационная категория; 

2) методическое объединение учителей начальных классов - 

руководитель Ниткина Н.И., учитель начальных классов, высшая 

квалификационная категория; 

3) методическое объединение учителей ОРКиСЭ - руководитель 

Быстрова И.В., учитель начальных классов; 

4) методическое объединение учителей русского языка и 

литературы – руководитель Щербина Н.Н., учитель русского 

языка и литературы; 

5) методическое объединение  учителей математики, физики, 

ИКТ – руководитель Демина А.А., учитель математики, высшая 

квалификационная категория; 

6) методическое объединение учителей иностранного языка –  

руководитель Пензина Е.В., учитель иностранного языка, первая 

квалификационная категория; 

7) методическое объединение учителей физической культуры и 

ОБЖ – руководитель Маркин Э.М., учитель физической 

культуры, высшая квалификационная категория; 

8) методическое объединение учителей естественных наук – 

руководитель Аширбекова Е.И., учитель биологии, высшая 

квалификационная категория; 

9) методическое объединение учителей истории, обществознания 

и права – Глушенкова С.А., учитель истории, обществознания и 

права, высшая квалификационная категория; 

10) методическое объединение  классных руководителей – 

1 – 4 классы – руководитель Еременко Е.М., учитель начальных 

классов; 

5 – 7 классы – руководитель Степанова Н.П., учитель русского 

языка и литературы, высшая квалификационная категория; 

8 – 9 классы – руководитель Навиженная Н.И., учитель 

английского языка; 

10 – 11 классы – руководитель Дюмина В.П., учитель 

английского языка. 

6. Руководителям методических объединений: 

6.1. Организовать работу над методической темой школы и по темам 

самообразования.  

6.2. Систематически заслушивать отчеты педагогов по темам 



самообразования на заседаниях методических объединений  

Срок: в течение года. 

Отв.: Ефименко И.А., зам. директора по УВР;  

       Кривошеина Т.Ю., зам.директора по УВР; 

руководители методических объединений 

7. Утвердить на 2022 - 2023 учебный год состав рабочей группы по 

реализации программы наставничества в школе: 

Куратор, ответственный за организацию работы по реализации 

программы наставничества 

Свирин Н.Н., заместитель директора по ВР 

Члены рабочей группы 

Кривошеина Т.Ю., заместитель директора по УВР 

Еременко М.В., учитель математики.  

8. С целью профессионального становления молодых специалистов, 

повышения уровня их методической, научно-теоретической, психолого-

педагогической компетентности назначить на 2022 - 2023 учебный год: 

8.1. Заместителя директора по ВР Свирина Н.Н. – наставником педагога 

дополнительного образования Сокольского В.В. 

9. С целью профессионального становления вновь прибывших учителей, 

повышения уровня их методической, научно- теоретической, психолого-

педагогической компетентности, профессиональной адаптации назначить 

на 2022 - 2023 учебный год: 

9.1. Учителя начальных классов Калганову О.А. – наставником учителя 

начальных классов Ковтуновой Е.А. 

9.2. Учителя начальных классов Ниткину Н.И. – наставником учителя 

начальных классов Барановой К.А. 

9.3. Учителя начальных классов Воротникову О.В. – наставником 

учителя начальных классов Сорокиной Е.В. 

9.4. Учителя начальных классов Хомякову Э.В. – наставником учителя 

начальных классов Ласковой А.Ю. 

9.5. Учителя географии Михееву Е.В. – наставником учителя географии 

Матякубовой А.Х. 

9.6. Учителя математики Демину А.А. – наставником учителя 

математики Кузьминой П.В. 

9.7. Учителя математики Кривошеину Т.Ю. – наставником учителя 

математики Ярыгиной Н.Ю. 

9.8. Учителя физики Трондину Ю.В. – наставником учителя физики 

Леонтьевой Е.В. 

9.9. Учителя английского языка Павленко О.А. – наставником учителя 

английского языка Шейкиной И.А. 

9.10. Учителя английского языка Пензину Е.В. – наставником учителя 

французского языка Стариковой В.Л. 

9.11. Учителя английского языка Яковлеву М.С. – наставником учителя 

английского языка Мулявиной Е.В. 

9.12. Учителя английского языка Гаврилову А.В. – наставником учителя 



английского языка Максимовой С.В. 

9.13. Учителя физической культуры Маркина Э.М. – наставником 

учителя физической культуры Степанченко К.В. 

9.14. Учителя физической культуры Литвиненко С.П. – наставником 

учителя физической культуры Каримова З.Ш. 

9.15. Учителя русского языка и литературы Степанову Н.П. – 

наставником учителя русского языка и литературы Кузнецовой Д.В. 

9.16. Учителя русского языка и литературы Нестерову Н.П. – 

наставником учителя русского языка и литературы Хамалайнен О.А. 

9.17. Учителя русского языка Швецову Я.В., учителя русского языка и 

литературы – наставником учителя русского языка и литературы 

Щербиной Н.Н. 

9.18. Учителя технологии Мамбетову Г.А. – наставником учителя музыки 

Худяковой О.А. 

9.19. Педагога – психолога Шевленко Т.А. – наставником социального 

педагога Вакула М.В. 

10. Продолжить работу по повышению квалификации педагогических и 

руководящих работников. Направить на курсы повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников согласно перспективному 

плану повышения квалификации педагогов на 3 года 

Срок: в течение года. 

Отв.: Кривошеина Т.Ю., зам.директора по УВР. 

11. Кривошеиной Т.Ю., Ефименко И.А., зам. директора по УВР, Свирину 

Н.Н., зам.директора по ВР осуществлять контроль работы методических 

объединений (в течение года). 

Срок: в течение года, 

12. Продолжить реализацию программы «Одаренные дети».  

Срок: в течение года 

Отв.: зам. директора по УВР, руководители МО. 

13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Директор учреждения                                   В.И.Гринева 
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