
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

««УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИИИ  ГГООРРООДДАА  

ССННЕЕЖЖИИННССККАА»»  

 

П Р И К А З 
 

«04» сентября 2013г.  № 332 

 

Об организации работы городских методических объединений 

 в 2013 - 2014 учебном году. 

 
В соответствии с Положением «О муниципальном казённом учреждении «Управление 

образования администрации города Снежинска», утвержденным решением Собрания 

депутатов города Снежинска 26.05.2011г. № 94, и в целях обеспечения эффективного 

методического сопровождения комплекса мер по развитию муниципальной образовательной 

системы в условиях введения  Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее - ФГОС) основного общего образования, дальнейшего повышения роли городских 

методических объединений в формировании профессиональной компетентности педагогов 

образовательных организаций, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить список городских методических объединений педагогических работников 

образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования  (Приложение 1). 

2.Назначить руководителями городских методических объединений (далее – ГМО) на 2013-

2014 учебный год педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 

(Приложение 2). 

3.Руководителям ГМО в своей деятельности руководствоваться: 

• Положением «О городском методическом объединении педагогических 

работников образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования», 

утверждённом приказом №295 от 05.09.2012г. «Об организации работы городских 

методических объединений в 2012 - 2013 учебном году»; 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Письмами Министерства образования и науки Челябинской области: «О 

порядке введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Челябинской области с 01 сентября 2012» (от 20 августа 2012г. № 24/6142) и 
«Об особенностях преподавания учебных предметов в образовательных учреждениях 

Челябинской области в 2013 - 2014 учебном году» (от 24 июля 2013г. № 03-02/5639). 

4.Директорам МБОУ СОШ №117 (Л.В.Карасёва), МБОУ СОШ №121 (Н.Б Малышкин), 

МБОУ СОШ №125 (В.П.Овсянникова), МБОУ СОШ №126 (И.Г.Черемицин), МБОУ 

«Гимназия №127» (В.Н.Маслакова), МБС(К)ОУ №128 (Т.Н.Кашпурова), МБОУ СОШ №135 

(И.В.Миловидова) провести соответствующие мероприятия по оплате труда назначенных 

руководителей ГМО. 

5.Директору МБОУ «ММЦ» (А.А.Свалова) обеспечить организационно-методическое 

сопровождение деятельности  ГМО с учётом нормативных требований введения ФГОС 

общего образования. 

6.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Исполняющий обязанности  

начальника Управления        (См подлинник в деле УО)     Н.В.Лазуренко 

 

СОГЛАСОВАНО 

ОПС (см подлинник в деле УО) 

 

 
Исполнитель Л.Ф.Токарь-35650; 

Рассылка: дело, Александровой М.В., Степановой О.А., 
исполнителю, директорам МБОУ.



                                                                                                                                                                           Приложение 1 

                                                                                                      к приказу 

№_332 

от 04.09. 2013 года 

 

 

Список  

городских методических объединений 

педагогических работников образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования  

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименования городских методических 

объединений (ГМО) 

 

1.  

учителей первых и вторых классов начальной 

школы 

2.  учителей третьих и четвёртых классов начальной 

школы 

3.  учителей математики 

4.  учителей информатики и ИКТ 

5.  учителей физики 

6.  учителей химии 

7.  учителей биологии 

8.  учителей географии 

9.  учителей русского языка и литературы 

10.  учителей английского языка 

11.  учителей истории и обществознания 

12.  учителей музыки и концертмейстеров 

13.  учителей изобразительного искусства, черчения и 

МХК 

14.  учителей-логопедов и учителей-дефектологов  

15.  педагогов-психологов 

16.  социальных педагогов 

17.  педагогов-организаторов 

18.  учителей технического труда 

19.  учителей обслуживающего труда 

20.  учителей физической культуры 

21.  заведующих библиотеками и библиотекарей 

образовательных учреждений 

22.  преподавателей-организаторов основ 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 
 



                                                                                                                       

Приложение 2 

                                                                                                                     к 

приказу № 332 

от 04. 09.2013г. 

 

Персональный состав руководителей городских методических 

объединений  

на 2013 -2014 учебный год 
№ 

п/п 

ФИО руководителей 

ГМО 

Наименования ГМО: Место работы 

руководителей 

ГМО 

1 Абакулова Ольга 

Борисовна 

учителей 1, 2 классов  МБОУ 

«Гимназия 

№127» 

2 Вандышева Анжелика 

Евгеньевна 

учителей 3, 4 классов МБОУ  СОШ 

№121 

3 Иванова Татьяна 

Михайловна 

учителей математики МБОУ СОШ 

№125 

4 Гайсина Ирина Рифовна учителей 

информатики и ИКТ 

МБОУ  СОШ 

№121 

5 Прусакова Людмила 

Алексеевна 

учителей физики МБОУ СОШ 

№135 

6 Ваганова Генриэтта 

Ивановна 

учителей химии МБОУ СОШ 

№121 

7 Черникова Евгения 

Петровна 

учителей биологии МБОУ СОШ 

№117 

8 Елисеева Елена Васильевна учителей географии МБОУ СОШ 

№135  

9 Клюкина Татьяна  

Владимировна 

учителей русского 

языка и литературы 

МБОУ СОШ 

№126 

10 Козлова Елена Михайловна учителей 

английского языка 

МБОУ СОШ  

№135 

11 Дёмкина Валентина 

Павловна 

учителей истории и 

обществознания 

МБОУ 

«Гимназия 

№127» 

12 Костарева Ирина 

Витальевна 

учителей музыки, 

концертмейстеров 

МБОУ СОШ 

№125 

13 Коваленко Наталья 

Александровна 

учителей изобразительного 

искусства, МХК и 

черчения 

МБОУ СОШ 

№117 

14 Денисова Ольга 

Владимировна 

учителей-логопедов 

и учителей-

дефектологов 

МБОУ СОШ 

№125  

15 Проскура Лилия 

Анатольевна 

педагогов-

психологов 

МБОУ СОШ 

№126 

16 Петухова Ольга социальных МБОУ СОШ 



Александровна педагогов №135 

17 Шпак Наталья Николаевна педагогов-

организаторов 

МБОУ СОШ 

№135 

18 Иванов Юрий 

Владимирович 

учителей 

технического труда 

МБС(К)ОУ 

№128 

19 Мальцева Светлана 

Равилевна 

учителей обслужива-

ющего труда 

МБОУ СОШ 

№117 

20 Плюхина Екатерина 

Олеговна 

учителей физической 

культуры 

МБОУ СОШ 

№121 

21 Зырянова Наталия 

Александровна 

заведующих 

библиоте-ками и 

библиотекарей 

образовательных 

организаций 

МБОУ СОШ 

№121 

22 Лабунец Николай 

Яковлевич 

преподавателей-

органи-заторов ОБЖ 

МБОУ 

«Гимназия 

№127» 

 
 


