
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

« 27»   августа  2013 года                                                                                     № 475
                                                                                      
Об утверждении  руководителей районных 
методических объединений, базовых опорных школ,
творческих групп

В  целях  совершенствования  методической  работы  в  районе,  оказания 
практической помощи  учителям,  воспитателям  в  организации  урочной  и 
внеурочной работы в  условиях  введения  ФГОС второго  поколения,  а  также с 
целью формирования и изучения передового педагогического опыта, овладения 
новаторскими  методами  обучения  и  воспитания,  проведения  мониторинга  в 
различных областях образования приказываю:
      1.  Утвердить руководителями районных методических объединений  на 2013-
2014 учебный год следующих учителей:
      1.1.  РМО учителей русского языка и литературы – Сулим Л.А.,  учителя 
русского  языка  и  литературы  МБОУ  «Головчинская  СОШ  с  углубленным 
изучением отдельных предметов»;
      1.2. РМО учителей начальных классов – Глаголеву С.В., учителя начальных 
классов  МБОУ  «СОШ  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов» 
г.Грайворона; 
      1.3. РМО учителей математики – Юрченко М.Н., учителя математики МБОУ 
«Головчинская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов»;
      1.4. РМО учителей химии и биологии – Пискун Н.И., заместителя начальника 
отдела оценки качества образования, учителя химии и биологии МБОУ «СОШ с 
углубленным изучением отдельных предметов»;
     1.5. РМО учителей информатики – Мандрыкина Е.Н., учителя информатики 
МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона;
     1.6. РМО учителей истории, права и экономики – Лубяную Ю.Г., учителя 
истории  МБОУ  «Головчинская   СОШ  с  углубленным  изучением  отдельных 
предметов» г.Грайворона;
     1.7.  РМО  классных  руководителей  5-11  классов  –  Трофимову  О.Г., 
заместителя директора по воспитательной работе  МБОУ «Смородинская СОШ»;
     1.8. РМО учителей физики – Четверикову Л.В., учителя  физики МБОУ «СОШ 
с углубленным изучением отдельных предметов» г. Грайворона;
     1.9.  РМО  учителей  технического  труда  –  Шевченко  К.И.,  учителя 
технического труда МОУ «СОШ им.В.Г.Шухова»;
     1.10. РМО преподавателей ОБЖ – Бляшенко Н.М., преподавателя ОБЖ МБОУ 
«СОШ им. В.Г.Шухова»;



    1.11.  РМО  учителей  православной  культуры  –  Сухобрус  О.П.,  учителя 
православной культуры МБОУ «Дорогощанская СОШ»;
    1.12.  РМО  библиотекарей  –  Кроп  С.М.,  библиотекаря  МБОУ  СОШ  с 
углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона;
    1.13.  РМО  воспитателей  ДОУ  –  Хворост  Л.И.,   главного  специалиста 
управления образования;
    1.14.  РМО  учителей  физической  культуры  –  Гомона  П.А.,  учителя 
физкультуры МБОУ «Безыменская СОШ»;
    1.15. РМО учителей иностранного языка – Линник Л.А., учителя английского 
языка  МБОУ  «Головчинская  СОШ  с  углубленным  изучением  отдельных 
предметов»; 
   1.16. РМО учителей географии – Шевченко Л.К.,  учителя географии МБОУ 
«Головчинская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов»; 
   1.17. РМО учителей музыки и МХК – Воронову И.А., учителя музыки МБОУ 
«Смородинская СОШ»;
   1.18. РМО учителей ИЗО и черчения – Павленко В.С., учителя  ИЗО и черчения 
МБОУ «Гора – Подольская СОШ»;
   1.19.  РМО  учителей  обслуживающего  труда  –  Галайко  М.А.,  учителя 
обслуживающего труда МБОУ «Головчинская СОШ с углубленным изучением 
отдельных предметов»;
   1.20. РМО заместителей директоров школ по воспитательной работе – Пищенко 
А.Н.,  заместителя  директора  школы  по  УВР  МБОУ  «СОШ  с  углубленным 
изучением отдельных предметов»;
   1.21.  РМО мастеров  производственного  обучения  –  Галайко  И.Н.,  мастера 
производственного обучения МБОУ «Ивано-Лисичанская СОШ»;
   1.22.  РМО логопедов  -   Семенихину Л.В.,  логопеда МБОУ  «Головчинская 
СОШ с  углубленным изучением отдельных предметов»;
   1.23. РМО заместителей директоров школ по учебно-воспитательной работе – 
Милушкину Т.Н., заместителя начальника отдела оценки качества образования.
  2.  Утвердить   руководителями  творческих  и  проблемных групп следующих 
учителей:
  2.1.  «Реализация требований ФГОС НОО и внедрение здоровьесберегающих 
технологий  в образовательный процесс начальной школы» - Бражникову Л.Н., 
учителя  начальных  классов  МБОУ  «Головчинская  СОШ  с  углубленным 
изучением отдельных предметов».
  3. Утвердить руководителями базовых (опорных) школ:
  3.1.  МБОУ  «Головчинская  СОШ  с  углубленным  изучением  отдельных 
предметов» -  Мотайло М.В.,  заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе; 
 3.2.  МБОУ  «СОШ  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов» 
г.Грайворона  -  Шевченко  В.В.,  директора  МБОУ  «СОШ  с  углубленным 
изучением отдельных предметов»;
  3.3.  МБОУ «СОШ им. В.Г.Шухова» – Сорокину М.В., заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе;
   3.4.  МБОУ  «Дорогощанская  СОШ»  –  Игнатенко  В.И.,  директора  МБОУ 
«Дорогощанская СОШ».



   4.  Установить  руководителям  районных  методических  объединений, 
творческих групп с 1 сентября 2013 года надбавку в размере 15% к базовому 
должностному  окладу;  руководителям  опорных  школ  надбавку  к  базовому 
должностному окладу в размере 10% .
   5. Утвердить график работы методических объединений на 2013-2014 учебный 
год с проведением  заседаний три раза  в учебный год (I полугодие, II полугодие, 
август месяц).
   6.  Утвердить  формы  проведения   заседаний  районных  методических 
объединений: семинары-практикумы, круглые столы, дискуссии; открытые уроки 
и  внеклассные  мероприятия;  работа  с  нормативными  документами;  доклады, 
сообщения; обмен опытом работы в форме мастер–классов, творческих отчетов, 
творческих мастерских; методические выставки, смотры кабинетов и др.
  7. Руководителям вышеуказанных общеобразовательных учреждений  довести 
данный  приказ  до  учителей,  являющихся  руководителями  районных 
методических объединений на 2013-2014 учебный год.
   8. Контроль за  исполнением  приказа оставляю за собой.
    

        И.о. начальника 
  управления образования                                                Н.В.Краснокутский 
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