
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Устьянская средняя общеобразовательная 
школа"

ПРИКАЗ

20.09.2019 № 59 од

с.Ш ангалы Архангельской области

Об организации методической работы в Устьинском школьном образовательном  
округе в 2019-2020 учебном году

На основании решения методического совета округа (протокол № 1 от 18.09.2019г.), 
плана работы Устьянского образовательного округа на 2019-2020 учебный год с целью 
повышения профессионального уровня педагогов и для эффективной организации 
методической работы в округе 

Приказываю:
1. В 2019-2020 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 -  Заостровцева Т.Н.
- ОМО учителей начальных классов, руководитель -  Порошина Л.Г.
- методическая консультация «Современный урок как средство развития потенциала 
учителя и ученика», руководитель -  Реймер Л.В.
- творческая группа педагогов дополнительного образования «Формы аттестации и 
контроля обучающихся в дополнительном образовании», руководитель -  Федорова А.С.
- методическая лаборатория «Профессиональный стандарт педагога как инструмент 
организации деятельности педагогического коллектива по управлению качеством 
образования» /для руководителей ОПС, методистов, директоров, зам. директора школ 
округа/, руководитель -  Софрыгин В.С.
- постоянно-действующий семинар «Совершенствуем профессиональные компетенции», 
руководители - Темежникова И.Д., Темежникова Е.В.
2. Утвердить следующий состав методического совета Устьянского школьного 
образовательного округа:
МБОУ «Березницкаи СОШ»:
1. Ожигина Г.В. -  заместитель директора по УВР
2. Волова О.Н. -  учитель географии, биологии
МБОУ «Березницкаи СОШ» филиал Едемская основная школа им.Р.Шаниной
3. Крутова Т.Г. -  заведующая филиалом
4. Федорова А.С. -  руководитель творческой группы педагогов дополнительного 
образования
5. Мирошникова Е.В. -  учитель биологии, географии
МБОУ «Устьянская СОШ» филиал Орловская основная школа:
6. Горохова Л.П. -  руководитель филиала 
МБОУ «Устьянская СОШ»:



7. Темежникова И.Д. -  методист Устьянского школьного образовательного округа
8. Темежникова Е.В.- методист Устьянского школьного образовательного округа
9. Тарбаева Н.Н. -  руководитель ОМО учителей русского языка и литературы
10. Заостровцева Т.Н. -  руководитель районной Школы молодого учителя, окружного 
методического объединения учителей математики
11. Ильенко И.Л. -  учитель истории, обществознания
12. Реймер Л.В. -  руководитель методической консультации «Современный урок как 
средство развития потенциала учителя и ученика»
13. Зайцева Г.А. -  заведующая начальной школой
14. Порошина Л.Г. - руководитель ОМО учителей начальных классов
15. Софрыгин В.С. -  руководитель методической лаборатории «Профессиональный 
стандарт педагога как инструмент организации деятельности педагогического коллектива 
по управлению качеством образования»
16. Рыжкова Л.А. -  руководитель районной Школы одаренных детей
17. Козлова Э.А. - руководитель районной творческой группы учителей физической 
культуры

2. Утвердить план работы Устьянского школьного образовательного округа на 2019-2020 
учебный год (приложение 1).

3. Утвердить циклограмму методической работы Устьянского школьного образовательного 
округа на 2019-2020 учебный год (приложение 2).

Директор школы:


