
ПРИКАЗ
ПО МУ ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

от 04 сентября 2017г. № 56

Об организации деятельности 
муниципальной методической службы 
в 2017/2018 учебном году

С целью методического сопровождения образовательного процесса в 
образовательных учреждениях города и района, организации сетевого 
взаимодействия работников образования

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить состав муниципального методического совета 

муниципальной методической службы:
Савина С.Л. -заведующая РМК, председатель комиссии 
Вахрушева Е.А. -  методист МОУ АСОШ №3, секретарь 
Краузе Л.С. -  зам. директора по УВР МОУ АСОШ №1 
Зуева Е.И. -  зам. директора по УВР МОУ АСОШ №2 
Хаббо Л.А. -  зам. директора по УВР МОУ АСОШ №3 
Колесниченко О.Б. -  ст. воспитатель МАДОУ -  д/с №4 «Лесовичок»
2. Организовать в 2017/2018 учебном году на базе образовательных 

учреждениях города и района следующие структурные подразделения 
муниципальной методической службы:
Опорные школы

-  МОУ АСОШ № 1 -  центр патриотического воспитания школьников
директор Чебоксарова Л.И.

-  МОУ АСОШ № 2 -  центр методической работы
директора Чистовский А.Ю.

-  МОУ АСОШ №3 -  центр информатизации
директор Корнякова И.В.

Предметные районные методические объединения
-РМО учителей начальных классов

руководитель Гурьянова Г.В., МОУ АСОШ № 2 
-РМО учителей русского языка и литературы

руководитель Михеева О.В., МОУ АСОШ № 2 
-РМО учителей истории и обществознания

руководитель Цимбалова Е.Ю., МОУ АСОШ № 2 
- РМО учителей математики и физики

руководитель Смирнова И.В., МОУ АСОШ № 1



- РМО учителей биологии 

-РМО учителей химии
руководитель Завалкина Т.А., МОУ АСОШ № 1

руководитель Смирнова С.В., МОУ АСОШ № 2
- РМО учителей иностранного языка

руководитель Линкевич Н.И. , МОУ АСОШ № 3
-РМО учителей географии

руководитель Бушуева Е.Ю. МОУ АСОШ № 1
- РМО учителей физической культуры и ОБЖ

руководитель Иванова Л.К., МОУ АСОШ №3
рабочие группы
- Введение государственного стандарта основного общего образования.
- Система поддержки талантливых детей.

3. Назначить учителя физики МОУ АСОШ № 2 Иванову Е.В. тьютором 
по введению курса «Астрономии» в образовательных организациях 
Андреапольского района.

4. Савиной С.Л., заведующей РМК
4.1. Организовать работу муниципальной методической службы в 
соответствии с планом.
4.2. Разместить приказ «Об организации деятельности муниципальной 

методической службы в 2017/2018 учебном году» на сайте отдела 
образования.

5. Руководителям ОУ:
5.1. Своевременно информировать педагогических работников о 
мероприятиях муниципальной методической службы.

Ежемесячно
5.2. Обеспечивать участие работников образования в мероприятиях 
муниципальной методической службы с сохранением заработной платы.

Ежемесячно
6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

А.Н.Соколов


