
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Устьянская средняя общеобразовательная 

школа" 

 

ПРИКАЗ 

       09.09.2017              №  84 од 

   с.Шангалы Архангельской  области 

 

 

Об организации методической работы в округе 

       

        На основании решения методического совета округа (протокол № 1 от 09.09.2017г.), 

плана работы Устьянского образовательного округа на 2017-2018 учебный год с целью 

повышения профессионального уровня педагогов и для эффективной организации 

методической работы в округе 

     Приказываю: 

        1.  В 2017-2018 учебном году организовать в округе работу следующих окружных 

методических объединений, творческих групп, семинаров: 

- ОМО учителей русского языка и литературы, руководитель – Тарбаева Н.Н. 

- ОМО учителей математики, руководитель – Данилишина О.В. 

- ОМО учителей начальных классов, руководитель – Чечурова Т.А. 

- творческая группа «Проектирование современного урока с позиции системно-

деятельностного подхода», руководитель – Реймер Л.В. 

- творческая группа «Формированию ИКТ- компетентности учителя и учащихся в аспекте 

требований ФГОС», руководитель – Быкова Е.В. 

- творческая группа «Повышение эффективности образовательной деятельности путем 

изменения подходов к оценке достижений обучающихся», руководитель – Заостровцева 

Т.Н. 

- творческая группа «Учебное занятие как основной ресурс повышения качества 

дополнительного образования», руководитель – Белая Е.А. 

- постоянно-действующий семинар «Совершенствуем профессиональные компетенции», 

руководители - Темежникова И.Д., Темежникова Е.В. 

2. Утвердить следующий состав методического совета Устьянского школьного 

образовательного округа: 

МБОУ «Березницкая СОШ»: 

1. Ожигина Г.В. – заместитель директора по УВР 

2. Волова О.Н. – учитель географии, биологии 

3. Годовикова М.Ф. – учитель начальных классов 

МБОУ «Березницкая СОШ» филиал Едемская основная школа им.Р.Шаниной 

4. Крутова Т.Г. – заведующая филиалом 

5. Мирошникова Е.В. – учитель географии, биологии, высшая квалификационная 

категория 

МБОУ «Устьянская СОШ» филиал Орловская основная школа: 

6. Горохова Л.П. – руководитель филиала 

МБОУ «Устьянская СОШ»:  



  

4. Темежникова И.Д. – методист Устьянского школьного образовательного округа 

5. Темежникова Е.В.- методист Устьянского школьного образовательного округа 

6. Тарбаева Н.Н. – руководитель ОМО учителей русского языка и литературы 

7. Данилишина О.В. - руководитель ОМО учителей математики 

8. Заостровцева Т.Н. – руководитель окружной творческой группы «Повышение 

эффективности образовательной деятельности путем изменения подходов к оценке 

достижений обучающихся» 

9. Ильенко И.Л. - руководитель районной ассоциации учителей истории и 

обществознания 

10. Реймер Л.В. – руководитель окружной творческой группы «Проектирование 

современного урока с позиции системно-деятельностного подхода» 

11. Быкова Е.В. – руководитель окружной творческой группы «Формированию ИКТ- 

компетентности учителя и учащихся в аспекте требований ФГОС» 

12. Кузнецова И.А. – и.о.зам.директора по начальным классам 

13. Чечурова Т.А.-  руководитель ОМО учителей начальных классов. 

14. Рыжкова Л.А. – руководитель районной Школы одаренных детей. 

15. Попов Д.Н - руководитель районной творческой группы учителей физической 

культуры. 

16. Буторина И.В.- руководитель РМО педагогов-психологов. 

 

2. Утвердить план работы Устьянского школьного образовательного округа на 2017-2018 

учебный год (приложение 1). 

 

 

Директор школы:                                                                                 В.В.Рыжков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


