
 

Управление образования Администрации Неклиновского района 

МБОУ Покровская СОШ 

«Неклиновский образовательный комплекс» 

с. Покровское 

 

Приказ 

 01.09.2021г.                                                                                                 № 2  

 

Об организации и ведении методической работы 

в МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

 

С целью организации и ведения методической работы в МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» в 2021-2022 учебном году 

 

Приказываю: 

 

1 . Утвердить следующий состав членов и руководителей методических 

объединений учителей МБОУ Покровская СОШ «НОК»: 

 

- методическое объединение учителей начальных классов: 

1) Лукиенко Д.П. — учитель начальных классов, руководитель 

методического объединения; 

2) Алексеева А.Г. — учитель начальных классов, член методического 

объединения,  

3) Шапошникова И.А. — учитель начальных классов, член методического 

объединения,  

4) Лукьянчикова Г.А.- — учитель начальных классов, член методического 

объединения,  

5) Пономаренко Г.А. — учитель начальных классов, член методического 

объединения, 

6) Комстач Т.В. — учитель начальных классов, член методического 

объединения, 

7) Ковалева О.А. — учитель начальных классов, член методического 

объединения, 

8) Шестопалова В.Ф. — учитель начальных классов, член методического 

объединения, 

9) Кравченко ГА. — учитель начальных классов, член методического 

объединения, 

10) Коровина Е.С. — учитель начальных классов, член методического 

объединения, 

11) Орлова Н.В. — учитель начальных классов, член методического 

объединения,  

12) Иванова СА. - учитель начальных классов, член методического 

объединения. 



 

- методическое объединение учителей-предметников образовательной 

области предметов гуманитарного направления: 

1) Тимошенко И.В. — учитель английского языка, руководитель 

методического объединения, 

2) Рубан Д.А. — учитель английского языка, член методического 

объединения, 

3) Климова Е.Г. — учитель английского языка, член методического 

объединения, 

4) Булынина Л.М. — учитель русского языка, член методического 

объединения, 

5) Юрьева Н.В. — учитель русского языка, член методического 

объединения, 

6) Федоренко Г.Н. — учитель русского языка, член методического 

объединения;  

7) Орлова А.Э. — учитель начальных классов, член методического 

объединения, 

8) Сухоненко И.А.— учитель истории и обществознания, член 

методического объединения,  

9) Хвостиков Д.А. — учитель истории и обществознания, член 

методического объединения, 

10) Величко А.А. — учитель английского языка, член методического 

объединения,  

11) Тимошенко А.В. - учитель истории и обществознания, член 

методического объединения. 

 

- методическое объединение учителей-предметников образовательной 

области естественно-научного направления: 

1) Рубан СВ. — учитель математики, руководитель методического 

объединения, 

2) Кулибаба ЕВ. — учитель математики, член методического объединения, 

3) Коровина ВВ.— учитель математики, член методического объединения, 

4) Семенюк И.А. — учитель географии, член методического объединения, 

5) Дараган Р.П. — учитель информатики, член методического объединения, 

6) Волкова О.В. — учитель физики, член методического объединения, 

7) Иваненко Е.А. — учитель биологии и химии, член методического 

объединения. 

 

 

- методическое объединение учителей-предметников художественно-

эстетического направления: 

1) Федорова С.В. — учитель изо, руководитель методического 

объединения,  

2) Чемикосова И.В. — учитель физической культуры, руководитель 

методического объединения, 



 

3) Ницполь О.Н. — учитель музыки, член методического объединения,  

4) Романова Т.В. — учитель физической культуры, член методического 

объединения, 

5) Ефименко СА. — учитель технологии, член методического объединения, 

6) Полухин СЕ. — учитель ОБЖ, член методического объединения; 

 

методическое объединение классных руководителей начальных классов: 

- методическое объединение учителей начальных классов: 

1) Лукиенко Д.П. — учитель начальных классов, член методического 

объединения;  

2) Алексеева А.Е. — учитель начальных классов, член методического 

объединения,  

3) Шапошникова И.А. — учитель начальных классов, руководитель 

методического объединения, 

4) Величко А.А. — учитель начальных классов, член методического 

объединения,  

5) Пономаренко Г.А. — учитель начальных классов, член методического 

объединения, 

6) Комстач Т.В. — учитель начальных классов, член методического 

объединения, 

7) Ковалева О.А. — учитель начальных классов, член методического 

объединения,  

8) Шестопалова В.Ф. — учитель начальных классов, член методического 

объединения, 

9)Орлова А.Э. — учитель начальных классов, член методического 

объединения,  

10) Коровина ЕС. — учитель начальных классов, член методического 

объединения, 

11)Орлова Н.В. — учитель начальных классов, член методического 

объединения, 

12)Иванова С.А. - учитель начальных классов, член методического 

объединения. 

 

методическое объединение классных руководителей 5-11 классов:  

1. Кулибаба Е.В.- классный руководитель 5а класса, член методического 

объединения  

2. Семенюк И.А.- классный руководитель 56 класса, член методического 

объединения  

3. Дараган Р.П.- классный руководитель Зв класса, член методического 

объединения  

4. Чемикосова ИВ.- классный руководитель ба класса, член методического 

объединения  

5. Юрьева НВ.- классный руководитель 66 класса, член методического 

объединения  



 

6. Булынина Л.М. -классный руководитель 7а класса, член методического 

объединения  

7. Федоренко С.В.- классный руководитель 76 класса, член методического 

объединения  

8. Рубан С.В. - классный руководитель 7в класса, член методического 

объединения  

9. Коровина В.В.- классный руководитель 8а класса, член методического 

объединения  

10. Тимошенко И.В.- классный руководитель 86 класса, член методического 

объединения  

11. Федорова С.В. -классный руководитель 9а класса, член методического 

объединения  

12. Климова Е.Г.- классный руководитель 96 класса, член методического 

объединения  

13. Иваненко Е.А. — классный руководитель 10 класса, член методического 

объединения 

14. Сухоненко ИА. - классный руководитель 11 класса, руководитель 

методического объединения 

 

2. Утвердить следующий состав методического совета МБОУ Покровская 

СОШ «НОК»: 

1)Тимошенко Е.А. — директор МБОУ Покровская СОШ «НОК» — 

председатель методического совета школы, 

2)Лукьянчикова  Г.А. — заместитель директора — секретарь методического 

совета, 

3) Рубан Д.А. — заместитель директора — член методического совета,  

4) Кравченко Г.А. — заместитель директора - член методического совета, 

5)Лукиенко Д.П. — руководитель методического объединения учителей 

начальных классов, 

6)Тимошенко И.В. — руководитель методического объединения учителей 

предметников предметов гуманитарного направления, 

7)Рубан С.В. — руководитель методического объединения учителей 

предметников естественно-научного направления, 

8)Федорова С.В. — руководитель  учителей предметников художественно-

эстетического направления, 

9)Сухоненко И.А. — руководитель методического объединения классных 

руководителей 5-11 классов; 

10)Шапошникова И.А. - руководитель методического объединения классных 

руководителей начальных классов. 

 

3. Обязать всех работников, указанных в данном приказе, руководствоваться 

в своей деятельности положениями, утвержденными приказом № 234 от 

30.08. 2019 г. «Об утверждении положения о методическом совете и 



 

методическом объединении педагогических работников МБОУ Покровская 

СОШ «НОК». 

4. Заместителям директора Лукьянчиковой Г.А. и Кравченко Г.А. 

осуществлять контроль деятельности методических объединений школы. 

5. Секретарю Ибрагимовой Е.А. в срок до 10 сентября ознакомить под 

роспись с данным приказом всех указанных в нем лиц. 

 

 

Директор МБОУ Покровская СОШ «НОК»                          Тимошенко Е.А. 

 


