
Администрация Северного района 

         Оренбургской области 

 

             Отдел образования 

                      

                      ПРИКАЗ 

 

       03 сентября  2020 г.     №  01-14/116            

                   с. Северное 

 

«О сети методических объединений  

на  2020-2021 учебный  год» 

      В целях развития творческого потенциала, инициативы и 

активности педагогических коллективов, организации целенаправленной 

работы по совершенствованию профессионального мастерства 

педагогических кадров и качественного улучшения знаний обучающихся 

образовательных учреждений Северного района в 2020 - 2021 учебном 

году  

 

              ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать сеть районных методических объединений на 2020-2021 

учебный   год и утвердить руководителей РМО:  
 

-  Русский язык и литература – Киямова Лилия Альбертовна – учитель 

русского языка и литературы  МБОУ «Северная СОШ», 

-   Математика  – Ефимова Марина Вениаминовна -  учитель математики  

Большедорожного филиала МБОУ «Северная СОШ №2», 

-  Физика – Бойко Екатерина Юрьевна - учитель физики МБОУ «Соковская 

ООШ», 

-   Биология – Алексеева Галина Александровна  -  учитель биологии  

МБОУ «Северная СОШ №2», 

-  География – Ткаченко Валентина Викторовна – учитель географии   

Большедорожного филиала МБОУ «Северная СОШ №2», 

- История и обществознание – Сардина Галина Наримановна – учитель 

истории и обществознания МБОУ «Северная СОШ №2», 

-  Немецкий язык – Фролова Ирина Валериановна  - учитель немецкого языка  

Рычковского филиала МБОУ «Северная СОШ №2», 

-  Предметная область «Искусство» – Шорина Наталья Владимировна -  

учитель ИЗОО   МБОУ «Соковская ООШ», 

- Физическая культура – Сурков Николай Александрович - учитель 

физической культуры  МБОУ «Северная СОШ», 



- Технология – Валиева Ляйсян  Равиловна - учитель технологии МБОУ 

«Бакаевская СОШ»,  

-  Начальные классы – Сидирова Лилия Магсумзановна - учитель 

начальных классов  МБОУ «Северная СОШ №2», 

-  ОБЖ – Бердников Андрей Николаевич – учитель ОБЖ   МБОУ 

«Русскокандызская СОШ»,  

- Информатика – Бердникова Ирина Александровна - учитель 

информатики   МБОУ «Русскокандызская СОШ»,  

-  Химия – Кузьмина Мария Владимировна - учитель химии  МБОУ 

«Северная СОШ», 

-  Английский язык – Чертопрудова Наталья Владимировна – учитель 

английского языка МБОУ «Северная СОШ №2», 

-  ОРКСЭ – Саразева Ильсэяр Равиловна – учитель истории МБОУ 

«Бакаевская СОШ» 

-  Дошкольные работники – Михайлова Татьяна Евгеньевна - воспитатель 

МБДОУ «Детский сад «Сказочная поляна», 

-  Библиотекари – Плигина Елена Петровна – библиотекарь МБОУ 

«Северная СОШ», 

-  Классные руководители – Стройкина Любовь Петровна – заместитель 

директора учебно -  воспитательной работе МБОУ «Соковская оош», 

-  Педагоги – психологи – Родичкина Анна Николаевна – педагог - 

психолог  МБОУ «Северная СОШ». 

     

2. Согласно Положению об оплате труда учреждений, подведомственных 

отделу образования администрации Северного района, утвержденному 

приказом отдела образования от 10.05.2018г. № 05/01- 22, производить 

оплату руководителям районных методических объединений в размере 

10% должностного оклада ежемесячно. 

 

3. Контроль  за  исполнением настоящего  приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий  отделом образования 

администрации Северного района    С.С.Тимофеев 
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