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ПРИКАЗ 

 

 от 01.09.2017г.                                                   № 343-од 
 

Об организации научно-методической 

работы в школе в 2017-2018 уч. году 

 

 С целью руководства деятельностью коллектива по вопросам организации научно-

методической работы в школе, обеспечения ее результативности, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующий состав методического совета (МС) на 2017-2018 уч. год: 

 Зонтаг Е.А., заместитель директора по УВР, председатель МС; 

 Корнева Е.Н., руководитель школьного экспертного совета, ответственный 

секретарь; 

 Певзнер Т.В., директор школы; 

 Дёмина М.В., педагог-психолог; 

 Фадеенкова И.А., педагог-психолог 

 Ефанова Н.И., зам. директора по УВР; 

 Попова Л.В., зам. директора по УВР; 

 Степанова Н.М., зам. директора по УВР 

 Тарасенко Т.Г., руководитель кафедры; 

 Скворцова Г.В., руководитель кафедры; 

 Гринькова О.В., руководитель кафедры; 

 Пушмина И.А., руководитель кафедры; 

 Коптякова А.М., руководитель МО  учителей иностранного языка; 

 Дрозд Л.В., руководитель МО учителей математики 

 

2. Утвердить следующий состав экспертного совета (ЭС) на 2017-2018 уч. год: 

 Корнева Е.Н., учитель русского языка и литературы, председатель экспертного совета; 

 Зонтаг Е.А., заместитель директора по УВР; 

 Дёмина М.В.,  педагог-психолог. 

 

3. Определить кафедры и методические объединения педагогов в составе: 

 

- Кафедра учителей начальных классов 

 Скворцова Г.В., учитель начальных классов, руководитель кафедры 

 Алексеева О.А., учитель начальных классов 

 Белобородова И.Ф., учитель начальных классов  

 Британ Т.В., учитель начальных классов 

 Букельманова Н.В., учитель начальных классов 

 Бурлакова Н.К., учитель начальных классов 

 Голубева Н.Н., учитель музыки 

 Казакова Л.Д., учитель ритмики 

 Каратаева Т.И., учитель начальных классов  

 Киселева И.В., учитель начальных классов 

 Кравченко Г.В., учитель начальных классов  

 Либгард Е.А., учитель начальных классов 

 Мысик А.И., учитель начальных классов 

 Маллуева К.Ю., учитель начальных классов 

 Попко Е.В., учитель начальных классов 



 Попова Л.В., учитель начальных классов 

 Прыгунова Л.Н., учитель начальных классов 

 Иванова А.В., учитель физической культуры 

 

- Кафедра гуманитарных наук 

 Тарасенко Т.Г., учитель русского языка и литературы, руководитель кафедры 

 Глушкова Ю.В., учитель английского языка 

 Дёмина М.В., учитель психологии 

 Фадеенкова И.А., учитель психологии. 

 Кадочникова М.Г., учитель английского языка 

 Коннычева О.В., учитель истории и обществознания 

 Коптякова А.М., учитель английского языка 

 Корнева Е.Н., учитель русского языка и литературы 

 Лифарь Г.Н., учитель английского языка 

 Никитина Л.А., учитель английского языка 

 Попова О.Н., учитель английского языка  

 Ринчино Е.А., учитель русского языка и литературы 

 Рыкова Т.С., учитель русского языка и литературы 

 Смирнова Т.В., учитель истории и обществознания 

 Чернышева Н.В., учитель истории и обществознания 

 Шушурихина Т.И., учитель русского языка и литературы 

 

- Кафедра кафедры естественно-научных дисциплин, технологии, ИЗО, ОБЖ и ФК    

 Гринькова О.В., учитель биологии, руководитель кафедры 

 Антипин Н.А., учитель физической культуры 

 Бархатова Е.В., учитель химии 

 Епишкина В.Н., учитель физической культуры 

 Коваленко В.Н., учитель ИЗО и черчения 

 Левицкая А.Н., учитель географии 

 Мадьярова Л.И., учитель ОБЖ 

 Максимченко Л.Д., учитель технологии 

 Тупичкин Ю.Н., учитель технологии 

 

- Кафедра кафедры математики, физики и информатики 

 Пушмина И.А., учитель  информатики и ИКТ, руководитель кафедры 

 Данилович М.В., учитель физики 

 Добрынина С.Г., учитель информатики 

 Дрозд Л.В., учитель математики 

 Закирова О.Г., учитель математики 

 Ломанова Ю.А., учитель  информатики и ИКТ 

 Ситалова Е.А., учитель математики 

 

- Кафедра воспитательной работы 

 Степанова Н.М., зам. директора по УВР, руководитель кафедры 

 Алексеева О.А., классный руководитель 

 Белобородова И.Ф. ., классный руководитель  

 Букельманова Н.В., классный руководитель 

 Бурлакова Н.К., классный руководитель  

 Британ Т.В., классный руководитель 

 Прыгунова Л.А., классный руководитель  

 Либгард Е.А., классный руководитель 

 Гринькова О.В., классный руководитель  

 Добрынина С.Г., классный руководитель 

 Дрозд Л.В., классный руководитель 

 Кадочникова М.Г., классный руководитель 

 Каратаева Т.И., классный руководитель  



 Киселева И.В., классный руководитель 

 Коваленко В.Н., классный руководитель 

 Коннычева О.В., классный руководитель 

 Коптякова А.М., классный руководитель 

 Корнева Е.Н., классный руководитель 

 Кравченко Г.В., классный руководитель  

 Левицкая А.Н., классный руководитель 

 Ломанова Ю.А., классный руководитель  

 Мадьярова Л.И., классный руководитель 

 Маллуева К.Ю., классный руководитель  

 Мысик А.И., классный руководитель 

 Никитина Л.А., классный руководитель  

 Попко Е.В., классный руководитель 

 Попова Л.В., классный руководитель 

 Попова О.Н., классный руководитель 

 Пушмина И.А., классный руководитель 

 Ринчино Е.А., классный руководитель 

 Рыкова Т.С., классный руководитель  

 Скворцова Г.В. , классный руководитель  

 Тарасенко Т.Г., классный руководитель 

 Хлыстова М.М., социальный педагог 

 Чернышова Н.В., классный руководитель 

 

- Методическое объединение учителей английского языка 

 Коптякова А.М., учитель английского языка, руководитель объединения 

 Кадочникова М.Г., учитель английского языка 

 Лифарь Г.Н., учитель английского языка 

 Никитина Л.А., учитель английского языка 

 Попова О.Н.,  учитель английского языка 

 Глушкова Ю.В., учитель английского языка 

 

- Методическое объединение математики 

 Дрозд Л.В., учитель математики, руководитель объединения 

 Закирова О.Г., учитель математики 

 Ломанова Ю.А., учитель  информатики и ИКТ 

 Ситалова Е.А., учитель математики 

 

4. Утвердить план научно-методической работы на 2017-2018 уч.г. 

5. Руководителям предметных кафедр, кафедры воспитательной работы, методических 

объединений школы разработать планы работы кафедр и МО с учетом единых направлений 

научно-методической работы школы. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                           Т.В. Певзнер 

 

     


