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рдйонный отдЕл
ОБРАЗОВАНИrI

Кваркенского района
Оренбургской области

зs2ПРИКАЗ
Ns от 10.10.2019 года

кОб организации методической и иннсiвационной

работы в ОУ Кваркенского района в 2019 -2020
1"rебном году)

В соответствии с ФедерilIьНым Законом от 29 декабря 2012 года J\b 273_ФЗ кОб образовании в

Российской Федерациш>, в целях повышения непрерывности образования и повышениJI

профессиональноЙ квалификации педагогических работников, а также усиления влияния методической

работы на качество 1ллебно-воспитательного процесса в школzlх, дошкольных и внешкольных

учре)r(дениях

Приказываю:

1. ЩентрамИ методической работы в системе непрерывного образования в районе

опорные организации:

- МАОУ <<Кваркенская СОШ>>,
-МАДОУ <<Кваркенский детский сад Лb1 <<Колосою>>>.

-МАДОУ <Красноярский детский сад]rГs 1 4 1 )).
2. Продолжить рабоry школы молодых специалистов на базе опорной мАоУ <<Кваркенская

среднrIя общеобразовательная школа)).
Руководитель - Фаттахова Лариса Викторовна- )литель высшеЙ кв. категориИ

МАОУ <<Кваркенская СОШ).
3. Организовать рабоry районного мастер-класса:

- учителей русского языка на базе МАОУ <<Кваркенская СОШ)
Руководитель Кравченко Ольга Анатольевна;

-учителей математики на базе МАОУ <<Бриентской СОШ).
Руководитель -Мурзина Елена Федоровна- учитель математикИ высшеЙ кв. категории;

- 1^rrтгелей начаJIьных кпассов на базе МАоУ (Сош N920).

руководитель - Бессонова Наталья Петровна-заместитель директора .

4. Прололжить рабоry муIиципrrльной инновационной базовоr1 площадки: <<Реализация ФГоС

дошкольного образованил>
Руководитель - ,Щанченко В.В.- заведующая МАДОУ кКрасноярский детский садNs141)

5. Организовать рабоry муниципальной инновационной базовой площадки: кВнедрение обучения

фЙнансовой.рчrоr"о"rи в .ЩОУ> -мддоУ <<Кваркенский детский сад Nsl <<Колосою>,

Тарасова Дльфия Барыевна воспитатель МА,ЩОу кЩаркенский детокий сад J,,{b1

<<Колосою>>>.

6. ОрганизОвать рабоry эксперимеНтальных площадок по <Внедрению ФГоС среднего общего

обр*о"ч""я> на базЪ мдоУ <Кваркенская СОШ>, мАоУ кСоШ ль20>, мАоУ <<Красноярская

соШ).
Ответственный: зам.по увр мдоУ <<Кваркенская СоШ) Павлушкина Евгения Юрьевна ;

зам.по увр мАоУ (соШ м20) - Сивун Анна Владимировна,;

зам.по увр мдоу ккрасноярская Сош> -шкатова Лариса Николаевна.

7. Определить межшкольные объединения:

\-"

считать



7,1, мАоУ (УральскаЯ сош>, мАоУ <М. ГорькОвская ооШ), МАОУ кВ-КарлаиЛовскм ООШ>;
МАДОУ <Уральский дсгский сц>> 

.

7.2. мАоУ кБриентская СОШ)i, мАоУ кПросторская СОШ>;

7,З, МАОУ КАЛаНДСКМ СОШ)), МАОУ <<Аландский детский сад>, МДОУ <<Зеленодольская оош).
7,4, мАоУ <Кульминская СОШ>, мАоУ кКульминская ООШ>, мАоУ <<Ново - Потоцкая нош).
7.5. мАоУ кПриморская СОШ>, мАдоу кПриморский детский сад>>. <<Тан:UIыкскм ООШ), мАдоу
<<Таналыкский детский сад)..

7,6, мАоУ <Красноярская СоШ>, мАоУ (соШ ЛЬ20), мАоУ <<Екатериновская НоШ), МДДОУ
кКрасноярский детский сад Ns14l>, мАдоУ <Красноярский детский сад>.

7.7. мАоУ кПервомайская СоШ>, мАоУ кН-Айдырлинская оош).
8, Заместителям директоров ПО 1^rебной работе школ скоординировать работу IIIMO на базе мдоу
кКваркенская СОШ>>, МАОУ <Кировской СОШ).

9, С целью координированной работы е педагогами образовательных учреждений сформировать
районные методические объединения и утвердить их руководителей:

РМО учителей начальньIх кпассов Хальзова Н.Н.учитель начапьньtх кJIассов
высшей кв. кат. МАоУ (СоШ Ns20)

РМО учителей географии Гилязова Е.Л.- учитель географии 1

РМО учителей физики Новикова С.М, - учитель физики l категории
МАоУ (сош.j\Ь20).

РМО у.rrrгелей истории и обществознаниlI Тлеумаганбетова С.М.- учитель истории первой
кв. категории МАОУ <Ново- Айдырлинская
ооШ))

РМО учителей ОРКСЭ Лямина В.С. - учитель начаJIьных классов 1 кв.
каЪ. МДОУ <Красноярская СОШ>

РМО учителей иностранного языка Баймухаметова А.С. - учитель высшей кв. кат.
МАоУ кСоШ м20)

РМО учителей естественного цикла1 биологии, Новожилова Н.А. -учитель биологии МАОУ
кАландская СОШ)

РМО учителей физrсультуры Трофимова Н. Е. учитель физической культуры
МАоУ <<Аландская Coltb)

РМО у.rrrгелей информатики Оверина А.В.- учитель информатики l кв. кат.
МАОУ<<Кваркенская СОШ)

РМО 1"rrгелей математики Герасимова Е.Л.- учитель математики первой
категории МАОУ << Кваркенская.СОШ>

РМО учителей русского языка Климова А.В.- учитель русского языка высш кв.



категории МАОУ (СОШ Ns20)

РМо 1"rrгелей трулового обl"tения Наумов В.В. - учитель технологии первой

категории МАОУ <<Зеленодольская ООШ>

РМО у.rrгелей ОБЖ Касенова .Щ. К. - учитель ОБЖ МАОУ
кБриентская СОШ)

РМО школьных библиотекарей llýcb Е.В. - зав. библиотекой МАОУ
<Кваркенская СОШ>

РМО кгlассньtх руководителей Собченко Е.В. зам. дирекгора по

воспитательной работе МАОУ <<Кваркенская

сош).
Нестерова Ю.И.- зам. директора по

воспитательной работе МАОУ (СОШ Л!20).

РМО воспитателей ,ЩОУ Володина Л.А.- воспитатель МА,ЩОУ <<Ново-

Айдырлинский детский сад>.

РМО педагогов дополнительного образования Башанова О.У.- методист МАОУДОД
кКваркенский центр внешкольной работьu>

Утикаева Л.Р- заместитель директора по УВР
МАОУДОД к ДЮСШ> Кваркенского района

РМО психологов, социаJIьных педагогов,

логопедов

Новак П. В. - психолог РОО (отдел опеки и

попечительства)

10. ,Щирекгорам О.У:

10.1. Лока.пьным приказом по школе возJIожить контроль над работой межшкольньtх и школьньгх Мо
на заместителей директоров школ по 1чебной работе;

10.2. Назначить руководрrгелей ММО и IIIMO;

11. общий
Мальцеву Н

работой методических объединений возложить на зав, Рмк -

M1,1

ýa&ý*l,i 'и.с. Московкин]

начальник
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