
Отдел образования администрации 

Викуловского муниципального района 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВИКУЛОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА  №  2» 

 

ПРИКАЗ 

__________________________________________________________________ 

 

от 26 августа 2019г                                                                        № 135- ОД 

с. Викулово 

 

Об организации деятельности методической службы   

МАОУ '' Викуловская  СОШ  № 2''  в 2019-2020  учебном году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ '' Об образовании в 

Российской Федерации'' от 29.12.2012 N273 - ФЗ, Положением о 

методической службе  Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения ''Викуловская средняя общеобразовательная школа № 2 '', 

утверждённым приказом от 19.08.2016 № 118 - ОД, в целях организации 

единого методического пространства в образовательной организации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить состав Методического совета МАОУ '' Викуловская  СОШ  

№2'' на 2019 - 2020 учебный год: 

 Москвина Оксана Николаевна, председатель совета, заместитель 

директора по УВР МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'', 

 члены совета: 

 Хилькевич Татьяна Юрьевна, заместитель директора по УВР МАОУ 

''Викуловская СОШ № 2'', 

 Морозова Ольга Викторовна, старший методист МАОУ ''Викуловская 

СОШ № 2'' - отделение Балаганская школа – детский сад, 

 Чечикова Марина Александровна, старший методист МАОУ 

''Викуловская СОШ № 2'' - отделение Калининская школа – детский сад, 

 Харитонова Любовь Александровна, старший методист МАОУ 

''Викуловская СОШ № 2'' - отделение Коточиговская школа – детский сад, 

 Мякишева Ольга Николаевна, старший методист МАОУ ''Викуловская 

СОШ № 2'' - отделение Нововяткинская школа – детский сад, 

 Мотенко Вера Николаевна, старший методист МАОУ ''Викуловская 

СОШ № 2'' - отделение Озернинская школа – детский сад, 

 Федотова Елена Борисовна, методист МАОУ ''Викуловская СОШ №2'' - 

отделение Чуртанская школа – детский сад. 



 2.  Организовать деятельность общеорганизационных предметных 

методических объединений: 

 - учителей русского языка и литературы (руководитель Филимонова 

Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

''Викуловская СОШ № 2''-  отделение Коточиговская школа – детский сад), 

 - учителей математики (руководитель Гетманова Людмила  

Васильевна, учитель математики  МАОУ ''Викуловская СОШ № 2''), 

 - учителей физики  (руководитель Лаптева Татьяна Васильевна, 

учитель физики МАОУ ''Викуловская СОШ №2'' - отделение Коточиговская 

школа – детский сад), 

 - учителей истории и обществознания  (руководитель Огаркова 

Надежда Сергеевна, учитель истории и обществознания МАОУ ''Викуловская 

СОШ №2''),  

 - учителей начальных классов (руководитель Кондыгина Мария 

Владимировна, учитель начальных классов МАОУ ''Викуловская СОШ №2''), 

 - учителей предметов естественнонаучного цикла (биология, химия, 

география) руководитель Мартынова Елена Владимировна, биологии, химии 

МАОУ ''Викуловская СОШ №2'' - отделение Озернинская школа – детский 

сад). 

 3. Организовать деятельность общеорганизационного методического 

объединения воспитателей детских садов (руководитель Быструшкина Ольга 

Николаевна, старший методист МАОУ ''Викуловская СОШ №2'' - отделение 

Чуртанская школа – детский сад). 

4. Организовать деятельность методических объединений классных 

руководителей в МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'' и в её структурных 

подразделениях (отделениях), назначить  руководителями: 

 МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'' – ФИО, заместитель директора по ВР 

МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'', 

 МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'' – отделение Балаганская школа – 

детский сад –  Шамановских Наталья Владимировна, педагог – организатор, 

 МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'' – отделение Калининская  школа – 

детский сад  - Лапп Татьяна Николаевна, педагог – организатор, 

МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'' – отделение Коточиговская школа – 

детский сад Кайдунова Светлана Николаевна, педагог - организатор, 

МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'' – отделение Нововяткинская школа – 

детский сад – Жукова Надежда Владимировна, педагог - организатор, 

МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'' – отделение Озернинская школа – 

детский сад – Шепелева Нина Александровна, педагог - организатор, 

МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'' – отделение Чуртанская школа – 

детский сад – Тагильцева Анна Владимировна, педагог - организатор. 

5. Содержание деятельности ''горизонтальных'' методических 

объединений педагогических работников МАОУ «Викуловская СОШ №2» 

«Обеспечение качества подготовки к ГИА» и «Адаптация обучающихся» 

реализовать в форме совещаний: 



 - при заместителе директора по УВР (при заведующем отделением) 

(«Обеспечение качества подготовки к ГИА», «Адаптация обучающихся»), 

 - при старшем методисте (методисте) («Адаптация обучающихся»). 

6. Организовать деятельность Школы молодого учителя (руководитель 

Москвина Оксана Николаевна, заместитель директора по УВР МАОУ 

''Викуловская СОШ № 2''). 

  7. Москвиной Оксане Николаевне, заместителю директора по УВР 

МАОУ ''Викуловская СОШ № 2'', обеспечить проведение организационно - 

установочных заседаний: 

  - методического совета с участием  руководителей 

общеорганизационных методических объединений учителей - предметников 

в срок 27.08.2019, 

 - организационно - установочных заседаний общеорганизационных 

предметных методических объединений в срок до 15.09.2019. 

 8.Руководителям структурных подразделений методической службы 

образовательной организации (методический совет, методические 

объединения, Школа молодого учителя, совещания при заместителе 

директора по УВР (заведующем отделением, старшем методисте 

(методисте)) составить планы работы на 2019 - 2020 учебный год в срок до 

15.09.2019. 

 9.  Общее руководство и контроль  деятельности методической службы 

МАОУ ''Викуловская  СОШ  № 2'' возложить на заместителя директора по 

УВР Москвину Оксану Николаевну. 

 10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Москвину Оксану Николаевну. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Л.П. Решетникова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


