
        

 ОТДЕЛ   ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРИКАЗ  
  3  августа 2021 года                                                                  № 102 -Д 

 

 

О создании районных методических объединений  учителей   

 в  2021 – 2022 учебном году.    

 

      

     С целью создания оптимальных условий для совершенствования 

профессионального мастерства педагогических и руководящих работников, 

выявления, обобщения и распространения передового педагогического 

опыта, а также в целях четкого координирования методической работы с 

учётом интересов  и запросов всех групп педагогических работников района, 

обеспечения результативности методической деятельности:  

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Создать районные методические объединения учителей предметников: 

«русский язык и литература», «математика», «география», «начальные 

классы», «физическая культура», «ОБЖ», «история, обществознания, 

ОРКСЭ», «иностранные языки», «химия, биология, технология», «черчение, 

изобразительное искусство, музыка, МХК», «информатика и физика», 

«воспитатели дошкольных образовательных организаций», «педагогов 

дополнительного образования  и классных руководителей». 

2. Считать  ответственным  за  координацию  работы  районных 

методических объединений в 2021-2022 учебном году Пехтереву Т.А.,                      

главного специалиста Отдела образования.                                                                                                            

3. Назначить следующих руководителей районных методических 

объединений: 

русский язык и литература – Г. В. Миронову,  учителя русского языка                                              

литературы МБОУ «Знаменская СОШ»; 

математика – М. А. Филину, учителя математики МБОУ «Красниковская 

основная общеобразовательная школа»; 

география – О. В. Солдатову, учителя географии МБОУ «Знаменская    

СОШ»; 

начальные классы – Л. А. Ларичеву,  учителя начальных классов МБОУ 

«Знаменская СОШ»; 

физическая культура – С. В. Борисенко, учителя физической культуры 

МБОУ «Глотовская  СОШ»; 

ОБЖ – А. В. Голубятникова, преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ 

«Глотовская  СОШ»; 



истории, обществознания, ОРКСЭ –  С. Н. Гуцева, учителя  истории МБОУ                      

«Красниковская основная общеобразовательная школа»; 

иностранные языки – Ю. Н. Пехтереву, учителя иностранного языка МБОУ 

«Знаменская СОШ»; 

химия, биология, технология – И. А. Хроменкову, учителя  биологии 

МБОУ «Знаменская  СОШ»; 

черчение, изобразительное искусство, музыка, МХК –  Е. С. Петрухину, 

учителя изобразительного искусства МБОУ «Знаменская  СОШ»; 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений – А. А.Брагину, 

старшего  воспитателя МБДОУ Знаменский детский  сад «Теремок»; 

педагогов дополнительного образования и классных руководителей –          

Н. П. Немолякину, учителя начальных классов  МБОУ    «Знаменская    

средняя общеобразовательная школа имени Р. И. Вяхирева»;    

информатика, физика – С. В. Лазуткина,  учителя  информатики  МБОУ    

«Знаменская  СОШ». 

4. Руководителям      образовательных   учреждений    создать     школьные  

методические  объединения и приказом назначить руководителей    (Приказы 

предоставить в отдел общего образования  до 1 октября 2021 года). 

5.  Руководителям  образовательных организаций изыскать возможность 

доплаты вышеперечисленным педагогам за руководство районными 

методическими объединениями, издать соответствующие приказы по  

организациям. 

6. Руководителям районных методических объединений: 

6.1. Предоставить анализ работы за 2020-2021 учебный год. 

6.2. Подготовить план работы РМО на 2021-2022 учебный год до  28 

сентября 2021 года. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного  

специалиста  Отдела   образования  Т. А. Пехтереву. 

 

Заместитель начальника  Отдела   

образования                                                                         М. М. Рагимова 

 

  

    

               


