
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ с. НЫДА» 

 
 

  

 

ПРИКАЗ 

31 августа 2016 года          № 266 

                                                                                         

с. Ныда 

 

 

О структуре методической службы  

в МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом №237 от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»  в целях обеспечения качества образовательных услуг, во исполнение 

Программы развития МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» «Модер-

низация школьного образования: инновационные технологии и национально-региональный 

компонент на 2013-2020 г.г.» в целях научно-методического обеспечения содержания образова-

ния, реализуемого в школе-интернате, создания условий для достижения технологической го-

товности педагогического коллектива в системе выстраивать образовательный процесс на осно-

ве деятельностных технологий и метапредметного подхода, приказываю:  

 

1.Считать главным коллегиальным органом МОУ «Школа-интернат среднего общего 

образования с. Ныда» для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного 

процесса - педагогический совет. 

3. Утвердить состав научно-методического совета:  

руководитель научно-методического совета - Малинина М. Э., заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе первой квалификационной категории. 

Члены НМС: 

 Мертюкова С. А. –  директор; 

 Целищева Н. Ф.– зам. директора по УВР (5-11) первой квалификационной категории; 

 Поддубная Т. В. – зам. директора по УВР (1-4) первой квалификационной категории; 

 Черепнина О.А. – зам. директора по ВР первой квалификационной категории; 

 Кляйн О.В. – зам. директора по семьям первой квалификационной категории, 

руководитель инновационной площадки; 

 Савич Л.А. – руководитель МО естественно-математических и спортивно-эстетических 

дисциплин, учитель первой квалификационной категории; 

 Того Н.В. - руководитель МО гуманитарных дисциплин, учитель первой 

квалификационной категории; 

 Федотова О. В. – руководитель МО базового начального образования; 

 Герасимова Г.В. - руководитель МО воспитателей, воспитатель первой 

квалификационной категории. 

2. Определить основные направления деятельности научно-методического совета: 

 стратегическое развитие школы-интерната; 

 развитие системы поддержки и сопровождения одаренных детей; 

 совершенствование профессионального уровня педагогических кадров; 

 обновление содержания образования (переход на ФГОС СОО); 

 обеспечение непрерывности процесса повышения квалификации педагогических кадров; 

 сохранение и укрепление здоровья школьников; 

 реализация инновационных проектов «Кочевая школа-детский сад: Азбука 

тундровичка», «Школьный этнопарк», международного проекта «Природосообразность 

жизненного уклада народов Крайнего Севера  РФ и республики Казахстан». 



3. Организовать методическое взаимодействие педагогов школы-интерната в рамках 4 методи-

ческих объединений: 

 МО базового начального образования; 

 МО учителей гуманитарных дисциплин; 

 МО учителей естественно-математических и спортивно-эстетических дисциплин; 

 МО воспитателей. 

4.Организовать методическое взаимодействие педагогов школы-интерната в рамках 4 творче-

ских групп: 

 учителей русского языка и литературы (руководитель: Кириленкова Н.Ф.); 

 творческой группы педагогических работников по реализации регионального 

проекта «кочевая школа» (руководитель: Мертюкова С.А.); 

 творческой группы педагогов по реализации международного проекта 

(руководитель: Малинина М.Э.);  

 творческой группы педагогов по реализации регионального проекта «1 ученик: 1 

компьютер» (руководитель: Анисова С.Ю.);  

6.Назначить руководителями институциональных инновационных площадок и ввести в их со-

став следующих педагогических работников: 

6.1.Инновационная площадка, реализация проекта «ФГОС: новая парадигма образования», (ру-

ководитель – Поддубная Т.В.), участники:  

1. Малинина М. Э. – заместитель директора по УВР первой квалификационной категории, 

педагог-психолог, высшей квалификационной категории; 

2. Черепнина О. А.– зам. директора по ВР первой квалификационной категории; 

3. Кляйн О.В. – учитель-логопед, заместитель директора по семьям первой квалификаци-

онной категории учитель математики; 

4. Того Н.В., учитель иностранного языка первой квалификационной категории; 

5. Малинин И. А. – учитель истории, обществознания высшей квалификационной катего-

рии; 

6. Галиахметова А. Г. - учитель русского языка и литературы первой квалификационной 

категории; 

7. Тен Е.Е. – учитель английского языка первой квалификационной категории; 

8. Василенко О. А. - учитель русского языка и литературы; 

9. Кириленкова Н. Ф. - учитель русского языка и литературы первой квалификационной 

категории; 

10. Савич Л. А. - учитель математики первой квалификационной категории; 

11. Анисов И. Н. - учитель физики первой квалификационной категории; 

12. Чапаева Е.Г. – учитель информатики; 

13. Дмитриева Н. А. – учитель биологии первой квалификационной категории; 

14. Динмухаметова Е. В. – учитель биологии первой квалификационной категории; 

15. Герасименко А.Ю. - учитель технологии первой квалификационной категории; 

16. Ветошкин Н.А. – учитель физической культуры первой квалификационной категории; 

17. Юровских А. П. - учитель физической культуры; 

18. Кушнин П.А. – учитель технологии высшей квалификационной категории. 

6.2.Инновационная площадка «Социальная интеграция детей КМНС средствами внеурочной 

деятельности», руководитель – Герасимова Г.В., воспитатель первой квалификационной кате-

гории, участники:  

1. Поддубная Т. В., – учитель начальных классов первой квалификационной категории; за-

меститель директора по УВР первой квалификационной категории классный руководи-

тель 1а кл.; 

2. Черепнина О. А.– зам. директора по ВР первой квалификационной категории; 

3. Того Н.В. - классный руководитель 6а кл.; 

4. Савич Л. А. - классный руководитель 8а кл.; 

5. Динмухаметова Е. В. -- классный руководитель 9а кл.; 

6. Кириленкова Н. Ф. - классный руководитель 5б кл.; 

7. Смирнова Л. Н. – социальный педагог, классный руководитель 9б кл.; 

8. Галиахметова А. Г. - классный руководитель 6а кл.; 



9. Анисов И. Н. -  классный руководитель 7а кл.; 

10. Дмитриева Н. А. – классный руководитель 7б кл.; 

11. Са Л. М. - классный руководитель 3б кл.; 

12. Скоробогатова Т. К. - классный руководитель 3а кл.; 

13. Матвеева С. В. -  классный руководитель 1б кл.; 

14. Кляйн О. В. - классный руководитель 4а кл.; 

15. Вакуева А. Н. –педагог-психолог; 

16. Нуриева Н. И. - воспитатель интерната; 

17. Вэнго И. О. – воспитатель интерната; 

18. Нядонги И. Х. – воспитатель интерната; 

19. Пяк А. Л. – воспитатель интерната; 

20. Салиндер А. И. – воспитатель интерната;  

21. Тымчишин Л. С. – воспитатель интерната; 

22. Терентьева Л. М. – воспитатель интерната; 

23. Ядне Н. П. – воспитатель интерната; 

24. Худи Р. Н. – воспитатель интерната. 

6.3. Организовать в школе-интернате постоянно-действующий консультационный пункт для 

педагогов по преодолению затруднений, выявленных в ходе мониторинга. 

7.Определить основные направления деятельности методических объединений: 

- повышение качества знаний учащихся через совершенствование методического мастерства 

педагога; 

- организация самообразовательной деятельности педагога; 

- курсовая подготовка педагога; 

- изучение нормативных документов, Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» 

- изучение положительного опыта и затруднений педагога. 

8. Для создания творческой атмосферы, разработки актуальных проблем педагогического труда, 

формирования педагогического опыта при подготовке к педагогическим советам, 

практическим и теоретическим семинарам, педагогическим конкурсам организовать работу 

временных творческих групп. 

9. Ответственность за информационно-методическое обеспечение образования возложить на 

заведующую библиотекой МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» Пу-

стошкину Н. Г. 

10. Утвердить план работы постоянно действующих методических семинаров учителей по теме 

«Педагогическое мастерство и творчество учителя как средство развития личности ученика» и 

классных руководителей по теме «Профессиональные компетенции классного руководителя как 

комплекс условий формирования социально-адаптированной личности учащихся школы-

интерната». 

11. Контроль деятельности НМС, МО, институциональных инновационных площадок, консуль-

тационного пункта для оказания практической помощи педагогам возложить на Малинину М. 

Э., зам. директора по УВР. 

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 


