МУ «Управление образования Надтеречного муниципального района
Чеченской Республики»

ПРИКАЗ
«

»

2016Г.

с.п.Знаменское
о назначении руководителей РМО,
утверждении методических дней
и состав М С

В целях повышения качества образования, обеспечения высокого уровня преподавания
учебных предметов, внедрение активных методов обучения и координации деятельности
методической работы в школах
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить руководителями

РМО:

- начальных классов - Шатуеву Зарган
«С0Ш№1 с.п.Верхний-Наур»;

Мовладовну- учителя начальных классов МБОУ

-русского языка и литературы - Джабраилова Умара Косамовича - учителя русского языка
МБОУ «СОШ №2 С.П.Надтеречное»;
-чеченского языка и литературы - Султаханову Зуру Алхаевну - учителя МБОУ «Гимназия
№10 с.п.Знаменское»;
-математики
с.п.Знаменское»;
-физики -

Мамакаеву

Фатиму

Адамовну

-

Дапаева Асланбека Шабановича - учителя

-информатики
Знаменское»;

-

Амаева Феликса Адамовича

-

учителя

МБОУ

«Гимназия

№10

МБОУ «СОШ №1 с.п.Горагорское»;

учителя

МБОУ

«Гимназия №10 с.п.

-химии - Гидизову Зину Адамовну - учителя МБОУ «С0Ш№3 с.п. Гвардейское»;
-биологии - Арбиеву Хеду Юнусовну - учителя МБОУ «СОШ №1 с.п. Знаменское»;
-географии - Кадиева Сайд-Магомеда Хасмагомедовича- учителя МБОУ «Гимназия №10 с.п
Знаменское»;
-иностранного языка
Знаменское»;

- Масхадову Анюту Викторовну-

учителя

МБОУ

«СОШ

№3 с.п.

-ОБЖ - Анзорова Бислана Салмановича - учителя МБОУ «СОШ №1с.п.Верхний-Наур»;
-технологии - Тарамову Зуру Хамидовну- учителя МБОУ « СОШ №1 с.п. Надтеречное»;
- истории, обществознания - Абдурахманова Мусу Рамзановича- учителя МБОУ « СОШ №2
с.п. Гвардейское»;

- физической культуры Знаменское»;

Хамзатханова Арби Арибовича - учителя МБОУ « СОШ №3 с.п.

- Основы религиозных культур и светской этики, история религий
Султановича - учителя МБОУ « Гимназия №10 с.п. Знаменское»;

-

Тимаева

-педагогов- психологов- Багаеву Фатиму Аслановну педагога- психолога

Султана

МБОУ «СОШ

С.П.Комарова»

социальных педагогов - Сайдулаеву Зарему Сахабовну -социального педагога МБОУ «С0Ш№2
с.п. Гвардейское»;
- педагогов духовпо-нравственного развития и воспитания - Хажмурзаева Хизира
Хасановича - педагога духовно-нравственного развития и воспитания МБОУ «СОШ №1
с.п.Горагорское».
II. Руководителям
от базовой ставки.

общеобразовательных организаций обеспечить оплату в размере 15 %

III. Утвердить Методический Совет в следующем составе:
1. Магомаев С-А.С. - начальник ОМО;
2. Допаев А.Ш. - руководителя РМО учителей физики;
3. ШатуеваЗ.М. - руководитель РМО учителей начальных классов;
4. Султаханова З.А.- руководитель РМО учителей чеченского языка и литературы;
5. Джабраилов У. К. - руководитель РМО русского языка и литературы;
6. Мударова Х.Ш. - директор МБОУ « СОШ №3 с.п. Знаменское»;
7. Амаев Ф .А.- руководитель РМО учителей информатики и ИКТ;
8. Арбиева Х.Ю.-руководитель РМО учителей биологии;
9. Тимаев С. С. -руководитель РМО учителей основы религиозных культур и светской этики,
история религий;
10. Хамзатханов А. А. -руководитель РМО учителей физической культуры;
11. Багаева Ф. А. - руководитель педагогов - психологов;
12. Сайдулаева Зарема Сахабовна - руководитеь соц. педагогов
13.Хажмурзаев X. X.-руководитель педагогов духовно-нравственного развития и воспитания
14.Абдурахманов М.Р.-руководитель РМО учителей истории и обществознания.
IV. Утвердить методические дни:
Понедельник- учителя математики, информатики, технологии;
Вторник-учителя чеченского языка и литературы, географии, истории и зам. дир по У BP;
Среда -

учителя русского языка и литературы, ОБЖ;

Четверг- учителя физики, физической культуры, библиотекари, педагогов ДНР и В;
Пятница- учителя биологии, химии, ин. языка, ИЗО, музыки;
Суббота- учителя начальных 1шассов.

Начальник

'

'

^ ^ ^

И.С.Муцулханов

