
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия № 24»

ПРИКАЗ

« Д 9 » 20 ^7~года № /¡Л 8

О создании предметных кафедр и 
назначении их руководителей

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации» Закона РФ от «29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ», на основании протоколов заседаний предметных кафедр, в целях повышения качества 
методической работы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в 2017 -  2018 учебном году следующие предметные кафедры:
• Кафедра гуманитарных наук (учителя русского языка и литературы, истории и 

обществознания);
• Кафедра естественно -  математических наук (учителя математики, информатики, 

физики, биологии, химии, географии, экономики);
• Кафедра иностранных языков (учителя иностранных языков);
• Кафедра спортивно -  художественно -  технологического цикла (учителя физической 

культуры, технологии, музыки, ИЗО, преподаватель -  организатор ОБЖ);
• Кафедра начального обучения (учителя начальных классов, учитель -  логопед, 

воспитатели);
• Кафедра воспитательной работы (классный руководители, педагоги дополнительного 

образования, педагог -  психолог; социальный педагог, старшие вожаты).

2. Назначить руководителями кафедр следующих работников -  членов методического совета 
гимназии:

1 Кафедра гуманитарных наук (учителя русского языка и 
литературы, истории и обществознания)

Мохотаева Наталья Николаевна -
учитель (высшая категория)

2
Кафедра естественно-математических наук
(учителя математики, информатики, физики, 

биологии, химии, географии, экономики)

Порядина Елена Валерьевна -
учитель (высшая категория)

3 Кафедра иностранных языков (учителя 
иностранных языков)

Шевелева Наталья Вячеславовна
-  учитель (высшая категория)

4

Кафедра спортивно-художественно- 
технологического цикла (учителя физической 

культуры, технологии, музыки, ИЗО, преподаватель- 
организатор ОБЖ)

Мижигурская Светлана 
Александровна -  учитель (высшая 

категория)

5 Кафедра начального обучения (учителя начальных 
классов, учитель-логопед, воспитатели)

Олексюк Надежда Владимировна
-  заместитель директора

6

Кафедра воспитательной работы (классный 
руководители, педагоги дополнительного 

образования, педагог-психолог; социальный педагог, 
старшие вожатые, концертмейстер)

Рассказова Юлия Владимировна
-  заместитель директора

3. Назначить руководителем методического совета гимназии Трубину Анну Валерьевну -  
заместителя директора.

4. Назначить заместителем руководителя методического совета гимназии Васильеву 
Любовь Александровну -  заместителя директора.



5. Назначить секретарем методического совета гимназии Колосову Ольгу Юрьевну -  
заместителя директора.

6. Заместителю директора Трубиной А.В.:
• составить циклограмму и план работы методического совета на 2017 -  2018 учебный год и 

предоставить на утверждение до 20 сентября 2017 года;
7. Руководителям кафедр, методическому совету в своей деятельности руководствоваться:
> Положением о предметной кафедре, утвержденным приказом директора от 24.09.2014

№ 285;
> Положением о научно-методической работе, утвержденным приказом директора от

22.05.2017 №94;
> Положением об инновационной деятельности, утвержденным приказом директора от

22.05.2017 №94.
8. Контроль исполнения 

Трубину А. В.

Директор МБОУ Гимназия №

Направлено: в дело, Трубиной А.В., в

С приказом ознакомлены: Трубина А. В. 
Мохотаева Н. Н. 
Порядина Е. В. 
Шевелева Н. В. 
Мижигурская С. А. 
Олексюк Н. В. 
Рассказова Ю. В. 
Колосова О. Ю.


