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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

31.08.2022                                                     № 257 

 

 

 [О назначении в 2022 – 2023 учебном году 

руководителей методических объединений] 

 

 

В соответствии с уставом МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» и положением о 

методическом объединении, с целью организации методической работы в школе в 

2022 – 2023 учебном году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работу двенадцати школьных методических объединений 

(ШМО): 

- ШМО педагогов начальных классов; 

- ШМО педагогов иностранного языка (английского, немецкого, испанского); 

- ШМО педагогов математики и информатики; 

-ШМО педагогов естественно – научного цикла (ЕНЦ) (биология, география, 

химия, физика); 

-  ШМО педагогов истории, обществознания, права и экономики; 

-  ШМО педагогов физической культуры и ОБЖ; 

- ШМО педагогов художественно – эстетического цикла (ХЭЦ) (технология, 

музыка, изобразительное искусство, мировая художественная культура, 

искусство, черчение); 

- ШМО педагогов русского языка и литературы; 

- ШМО педагогов ОРКСЭ; 

- ШМО классных руководителей начальной школы; 

- ШМО классных руководителей основной и средней школы. 

- ШМО психолого-педагогической и коррекционной работы.  

 

2. Назначить руководителями ШМО следующих педагогических работников: 

- Рязанцеву М.Ю. - ШМО педагогов начальных классов - 3-4 кл. 

- Хрупину Р.М. - ШМО педагогов начальных классов – 1-2 кл. 

- Полякову Е.Б. - ШМО педагогов иностранного языка; 

- Плотникову С.В. - ШМО педагогов математики и информатики; 

- Лушникову Н.В. - ШМО педагогов естественно – научного цикла (ЕНЦ); 



-Квитницкую А.М. - ШМО педагогов истории, обществознания, права и 

экономики; 

- Чернышеву Г.И. - ШМО педагогов физической культуры и ОБЖ; 

- Лукомец Э.Г. - ШМО педагогов художественно – эстетического цикла (ХЭЦ); 

- Трущенкову О.А. - ШМО педагогов русского языка и литературы; 

- Проскурову В.В. - ШМО педагогов ОРКСЭ; 

- Эренпрейс С.В. - ШМО классных руководителей начальной школы; 

- Митрушину А.И. - ШМО классных руководителей основной школы. 

- Бачурину О.И. - ШМО классных руководителей средней школы 

- Стемасову М.А. - ШМО психолого-педагогической и коррекционной работы. 

 

3. Руководителям ШМО предоставить план работы методического объединения 

на 2022 – 2023 учебный год в срок до 02.09.2022. 

 

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителей директора по 

УВР Колотаеву Л.Ю. и зам. директора по ВР Эрет В.В. 

 

 

 

Директор                                          С.Ю. Сергиенко 

 

 

С распоряжением ознакомлены: 

 

Хрупина Р.М.  

Рязанцева М.Ю. 

Полякова Е.Б. 

Лушникова Н.В.  

Квитницкая А.М. 

Плотникова С.В.  

Чернышева Г.И.  

Лукомец Э.Г. 

Трущенкова О.А.  

Проскурова В.В. 

Эренпрейс С.В. 

Митрушина А.И. 

Бачурина О.И. 

Стемасова М.А. 

Колотаева Л.Ю.  

Эрет В.В. 
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