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СПРАВКА

Дана Подгайной Наталье Викторовне, учителю начальных классов 
МБОУ СОШ № 36 ст. Новодмитриевской МО Северский район в том, что 
она выступила 03.12.2019 г. по теме «Новые методы организации проектной 
деятельности в начальной школе» на районном семинаре учителей начальных 
классов.

Основание: протокол РМО учителей

Руководитель МКУ МО Северский район

начальных кла< 03.12.2019 г.

Япальн
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РОССИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

ул. Орджоникидзе !/1, ст-ца Северская 
Северский район, Краснодарский край,353240, 
тел.: 8(861-66) 2-16-91, факс: 8(861-66) 2-16-91 

ОГРН 1102348001304/ИНН 2348031611 
от 09.04.2021г. № 95

на № _____  от

СПРАВКА

Дана Подгайной Наталье Викторовне, учителю начальных классов 
МБОУ СОШ № 36 ст. Новодмитриевской МО Северский район в том, что 
она выступила по теме «Особенности преподавания математики в начальных 
классах в соответствии с ФГОС НОО» на районном семинаре учителей 
начальных классов 26.03.2021 г.

Основание: протокол РМО учителей начальных классов 26.03.2021 г.















МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36 ст. НОВОДМИТРИЕВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

30.08.2019г.                                ст. Новодмитриевская                               № 370 
  

О создании МО и назначении на должность руководителей МО  
на период с 01.09.2019г. по 31.12.2019г. 

 

В целях осуществления методической помощи учителям – предметникам и 
классным руководителям п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Создать в МБОУ СОШ №36 ст. Новодмитриевской МО Северский район 
следующие методические объединения: 

- методическое объединение учителей обществоведческих дисциплин; 
- методическое объединение учителей естественно-научного цикла; 
- методическое объединение учителей русского языка и литературы; 
- методическое объединение учителей математики и информатики; 
- методическое объединение учителей иностранного языка; 
- методическое объединение учителей технологии и искусства; 
- методическое объединение учителей физической культуры и ОБЖ; 
- методическое объединение учителей начальных классов; 
- методическое объединение классных руководителей. 

2. Назначить руководителями методических объединений следующих учителей: 
- методического объединения учителей обществоведческих дисциплин 
Абраменкову Е. П.; 
- методического объединения учителей естественно-научного цикла Тарасенко Е. 
В.; 
- методического объединения учителей русского языка и литературы Переверзеву 
А. В.; 
- методического объединения учителей математики и информатики Сухову И. П.; 
- методического объединения учителей иностранного языка Константиниди Е. Н.; 
- методического объединения учителей технологии и искусства Ковалюк И. Ф.; 
-методического объединения учителей физической культуры и ОБЖ Гусева В. М.; 
- методического объединения учителей начальных классов Хоружую Т. Н.; 
- методического объединения классных руководителей Подгайную Н. В. 

3. На основании п.4.5 «Положения об оплате труда работников МБОУ СОШ №36 в 
условиях нормативно – подушевого финансирования» установить на период с 
01.09.2019г. по 31.12.2019г. доплаты за выполнение неаудиторной (внеурочной) 
деятельности руководителям методических объединений. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 
Осташевскую С. Ю. 
 

Директор школы                 Г. В. Нижник  
 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36 ст. НОВОДМИТРИЕВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ ГВАРДИИ СТАРШЕГО СЕРЖАНТА 
КРАВЧЕНКО АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА 

 

ПРИКАЗ 

27.12.2019г.                                ст. Новодмитриевская                               № 537 
  

О создании МО и назначении на должность руководителей МО  
на период с 01.01.2020г. по 31.08.2020г. 

 

В целях осуществления методической помощи учителям – предметникам и 
классным руководителям п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать в МБОУ СОШ №36 ст. Новодмитриевской МО Северский район им. 
Кравченко А. И. следующие методические объединения: 

- методическое объединение учителей обществоведческих дисциплин; 

- методическое объединение учителей естественно-научного цикла; 
- методическое объединение учителей русского языка и литературы; 
- методическое объединение учителей математики и информатики; 
- методическое объединение учителей иностранного языка; 
- методическое объединение учителей технологии и искусства; 
- методическое объединение учителей физической культуры и ОБЖ; 
- методическое объединение учителей начальных классов; 
- методическое объединение классных руководителей. 

2. Назначить руководителями методических объединений следующих учителей: 
- методического объединения учителей обществоведческих дисциплин 
Абраменкову Е. П.; 
- методического объединения учителей естественно-научного цикла Тарасенко Е. 
В.; 

- методического объединения учителей русского языка и литературы Переверзеву 
А. В.; 
- методического объединения учителей математики и информатики Сухову И. П.; 
- методического объединения учителей иностранного языка Константиниди Е. Н.; 
- методического объединения учителей технологии и искусства Ковалюк И. Ф.; 
-методического объединения учителей физической культуры и ОБЖ Гусева В. М.; 
- методического объединения учителей начальных классов Хоружую Т. Н.; 
- методического объединения классных руководителей Подгайную Н. В. 

3. На основании п.4.5 «Положения об оплате труда работников МБОУ СОШ №36 в 
условиях нормативно – подушевого финансирования» установить на период с 
01.01.2020г. по 31.08.2020г. доплаты за выполнение неаудиторной (внеурочной) 
деятельности руководителям методических объединений. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 
Осташевскую С. Ю. 
 

Директор школы                 Г. В. Нижник  
 

 

 







МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36 ст. НОВОДМИТРИЕВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

30.08.2018г.                                ст. Новодмитриевская                               № 300 

  

О создании МО и назначении на должность руководителей МО  
на период с 01.09.2018г. по 31.12.2018г. 

 

В целях осуществления методической помощи учителям – предметникам и 
классным руководителям п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Создать в МБОУ СОШ №36 ст. Новодмитриевской МО Северский район 
следующие методические объединения: 

- методическое объединение учителей обществоведческих дисциплин; 
- методическое объединение учителей естественно-научного цикла; 
- методическое объединение учителей русского языка и литературы; 
- методическое объединение учителей математики и информатики; 
- методическое объединение учителей иностранного языка; 
- методическое объединение учителей технологии и искусства; 
- методическое объединение учителей физической культуры и ОБЖ; 
- методическое объединение учителей начальных классов; 
- методическое объединение классных руководителей. 

2. Назначить руководителями методических объединений следующих учителей: 
- методического объединения учителей обществоведческих дисциплин 
Абраменкову Е. П.; 
- методического объединения учителей естественно-научного цикла Твердову В. 
П.; 
- методического объединения учителей русского языка и литературы Переверзеву 
А. В.; 
- методического объединения учителей математики и информатики Сухову И. П.; 
- методического объединения учителей иностранного языка Сулейманову М. А.; 
- методического объединения учителей технологии и искусства Ковалюк И. Ф.; 
-методического объединения учителей физической культуры и ОБЖ Гусева В. М.; 
- методического объединения учителей начальных классов Хоружую Т. Н.; 
- методического объединения классных руководителей Подгайную Н. В. 

3. На основании п.4.5 «Положения об оплате труда работников МБОУ СОШ №36 в 
условиях нормативно – подушевого финансирования» установить на период с 
01.09.2018г. по 31.12.2018г. доплаты за выполнение неаудиторной (внеурочной) 
деятельности руководителям методических объединений. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 
Кравченко А. В. 
 

Директор школы                 А. В. Ганюшкин  
 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36 ст. НОВОДМИТРИЕВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

28.12.2018г.                                ст. Новодмитриевская                               № 442 

  

О создании МО и назначении на должность руководителей МО  
на период с 01.01.2019г. по 31.08.2019г. 

 

В целях осуществления методической помощи учителям – предметникам и 
классным руководителям п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Создать в МБОУ СОШ №36 ст. Новодмитриевской МО Северский район 
следующие методические объединения: 

- методическое объединение учителей обществоведческих дисциплин; 
- методическое объединение учителей естественно-научного цикла; 
- методическое объединение учителей русского языка и литературы; 
- методическое объединение учителей математики и информатики; 
- методическое объединение учителей иностранного языка; 
- методическое объединение учителей технологии и искусства; 
- методическое объединение учителей физической культуры и ОБЖ; 
- методическое объединение учителей начальных классов; 
- методическое объединение классных руководителей. 

2. Назначить руководителями методических объединений следующих учителей: 
- методического объединения учителей обществоведческих дисциплин 
Абраменкову Е. П.; 
- методического объединения учителей естественно-научного цикла Твердову В. 
П.; 
- методического объединения учителей русского языка и литературы Переверзеву 
А. В.; 
- методического объединения учителей математики и информатики Сухову И. П.; 
- методического объединения учителей иностранного языка Сулейманову М. А.; 
- методического объединения учителей технологии и искусства Ковалюк И. Ф.; 
-методического объединения учителей физической культуры и ОБЖ Гусева В. М.; 
- методического объединения учителей начальных классов Хоружую Т. Н.; 
- методического объединения классных руководителей Подгайную Н. В. 

3. На основании п.4.5 «Положения об оплате труда работников МБОУ СОШ №36 в 
условиях нормативно – подушевого финансирования» установить на период с 
01.01.2019г. по 31.08.2019г. доплаты за выполнение неаудиторной (внеурочной) 
деятельности руководителям методических объединений. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 
Кравченко А. В. 
 

Директор школы                 А. В. Ганюшкин  
 

 







МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36 ст. НОВОДМИТРИЕВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

30.08.2017г.                                ст. Новодмитриевская                               № 232 

  

О создании МО и назначении на должность руководителей МО  
на период с 01.09.2017г. по 31.12.2017г. 

 

В целях осуществления методической помощи учителям – предметникам и 
классным руководителям п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Создать в МБОУ СОШ №36 ст. Новодмитриевской МО Северский район 
следующие методические объединения: 

- методическое объединение учителей обществоведческих дисциплин; 
- методическое объединение учителей естественно-научного цикла; 
- методическое объединение учителей русского языка и литературы; 
- методическое объединение учителей математики и информатики; 
- методическое объединение учителей иностранного языка; 
- методическое объединение учителей технологии и искусства; 
- методическое объединение учителей физической культуры и ОБЖ; 
- методическое объединение учителей начальных классов; 
- методическое объединение классных руководителей. 

2. Назначить руководителями методических объединений следующих учителей: 
- методического объединения учителей обществоведческих дисциплин 
Абраменкову Е. П.; 
- методического объединения учителей естественно-научного цикла Твердову В. 
П.; 
- методического объединения учителей русского языка и литературы Переверзеву 
А. В.; 
- методического объединения учителей математики и информатики Сухову И. П.; 
- методического объединения учителей иностранного языка Сулейманову М. А.; 
- методического объединения учителей технологии и искусства Ковалюк И. Ф.; 
-методического объединения учителей физической культуры и ОБЖ Гусева В. М.; 
- методического объединения учителей начальных классов Черногор Г. В.; 
- методического объединения классных руководителей Подгайную Н. В. 

3. На основании п.4.5 «Положения об оплате труда работников МБОУ СОШ №36 в 
условиях нормативно – подушевого финансирования» установить на период с 
01.09.2017г. по 31.12.2017г. доплаты за выполнение неаудиторной (внеурочной) 
деятельности руководителям методических объединений. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 
Осташевскую С. Ю. 
 

Директор школы                 А. В. Ганюшкин  
 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36 ст. НОВОДМИТРИЕВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

30.12.2017г.                                ст. Новодмитриевская                               № 389 

  

О создании МО и назначении на должность руководителей МО  
на период с 01.01.2018г. по 31.08.2018г. 

 

В целях осуществления методической помощи учителям – предметникам и 
классным руководителям п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Создать в МБОУ СОШ №36 ст. Новодмитриевской МО Северский район 
следующие методические объединения: 

- методическое объединение учителей обществоведческих дисциплин; 
- методическое объединение учителей естественно-научного цикла; 
- методическое объединение учителей русского языка и литературы; 
- методическое объединение учителей математики и информатики; 
- методическое объединение учителей иностранного языка; 
- методическое объединение учителей технологии и искусства; 
- методическое объединение учителей физической культуры и ОБЖ; 
- методическое объединение учителей начальных классов; 
- методическое объединение классных руководителей. 

2. Назначить руководителями методических объединений следующих учителей: 
- методического объединения учителей обществоведческих дисциплин 
Абраменкову Е. П.; 
- методического объединения учителей естественно-научного цикла Твердову В. 
П.; 
- методического объединения учителей русского языка и литературы Переверзеву 
А. В.; 
- методического объединения учителей математики и информатики Сухову И. П.; 
- методического объединения учителей иностранного языка Сулейманову М. А.; 
- методического объединения учителей технологии и искусства Ковалюк И. Ф.; 
-методического объединения учителей физической культуры и ОБЖ Гусева В. М.; 
- методического объединения учителей начальных классов Черногор Г. В.; 
- методического объединения классных руководителей Подгайную Н. В. 

3. На основании п.4.5 «Положения об оплате труда работников МБОУ СОШ №36 в 
условиях нормативно – подушевого финансирования» установить на период с 
01.01.2018г. по 31.08.2018г. доплаты за выполнение неаудиторной (внеурочной) 
деятельности руководителям методических объединений. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 
Карнаушенко О. Е. 
 

Директор школы                 А. В. Ганюшкин 






