


 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ - ЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

 

ПРИКАЗ   
 

 

26.08.2019                                                                                                № 290 – О  

 

 

О назначении руководителей методических  

объединений на 2019 – 2020 учебный год и 

установлении коэффициента специфики работ 

 

В соответствии с Коллективным договором между работодателем и 

работниками муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школой № 4 на 2018-2021 гг., разделом 2 Положения об 

оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 4, с целью организации 

методической работы в школе на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Назначить руководителей методических объединений школы на 2019-2020 

учебный год и установить с 01.09.2019 коэффициент специфики за руководство 

МО в размере 0,05 педагогическим работникам (Приложение 1). 

2. Руководителям методических объединений в срок до 10.09.2019: 

2.1. провести установочные заседания школьных методических 

объединений;  

 

 



 

 

2.2. составить планы работы методического объединения на 2019 – 2020 

учебный год и предоставить их на согласование С.В. Пинигиной, 

заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе; 

2.3. сформировать список наставников для молодых специалистов и вновь 

принятых педагогов. 

3. Руководителям методических объединений организовать заполнение педагогами   

диагностических карт самооценки методической деятельности за 2019 год. 

4. Муниципальному казенному учреждению «ЦБ и КОМУ г. Пыть-Яха» 

(А.Н.Горохольская) производить выплату коэффициента специфики работникам 

с 01.09.2019. 

5. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на С.В. Пинигину, 

заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 4     Е.В. Харитонова 

 

С приказом ознакомлены: 

С.В. Пинигина  ___________________  «____»_______________ 2019 г. 

О.А. Емельянова  ___________________  «____»_______________2019 г. 

С.Е. Плошкина ___________________  «____»_______________ 2019 г.  

Г.А.Панченко ___________________  «____»_______________ 2019 г.  

С.В.Кузьмина ___________________  «____»_______________ 2019 г.  

М.С. Тихонова ___________________  «____»_______________ 2019 г. 

Н.Д.Анискина ___________________  «____»_______________ 2019 г. 

Д.Р. Мухитова ___________________  «____»_______________ 2019 г. 

О.А.Бернацкая ___________________  «____»_______________ 2019 г. 

Р.М.Гумерова ___________________  «____»_______________ 2019 г. 

Н.В.Асланина ___________________  «____»_______________ 2019 г. 

Н.В.Поручикова ___________________  «____»_______________ 2019 г. 

 

 



 

 

Г.Ф. Гизатуллина ___________________  «____»_______________ 2019 г. 

М.В.Коновалова ___________________  «____»_______________ 2019 г. 

О.П.Погодина ___________________  «____»_______________ 2019 г. 

О.Н. Крючек ___________________  «____»_______________ 2019 г. 

Л.П. Поночовная ___________________  «____»_______________ 2019 г. 

В.С. Шилинг ___________________  «____»_______________ 2019 г. 

Л.С. Скорикова ___________________  «____»_______________ 2019 г. 

С.А. Артамонова ___________________  «____»_______________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 290 – О  

От 26.08.2019 

 

Список педагогических работников, 

 которым устанавливается коэффициент специфики 0,05   

за руководство МО 

 

 

 М.С.Тихонова, руководитель ШМО педагогов психолого-социального 

сопровождения; 

 Л.С. Скорикова, руководитель ШМО классных руководителей 5-11 классов; 

 Н.Д.Анискина, руководитель ШМО учителей математики и информатики; 

 Д.Р. Мухитова, руководитель ШМО учителей русского языка, литературы и МХК; 

 О.А.Бернацкая, руководитель ШМО учителей истории, обществознания, географии; 

 Р.М.Гумерова, руководитель ШМО учителей иностранного языка; 

 Г.Ф. Гизатуллина, руководитель ШМО учителей физической культуры; 

 М.В.Коновалова, руководитель ШМО учителей биологии, химии, физики; 

 О.П.Погодина, руководитель ШМО учителей музыки, ИЗО, технологии; 

 О.Н.Крючек, руководитель ШМО учителей начальных классов; 

 Л.П.Поночовная, руководитель научного общества учащихся; 

 В.С.Шилинг, руководитель микролаборатории «Современные образовательные 

технологии: технология АМО»; 

 С.А.Артамонова, руководитель микролаборатории «Технология развития 

критического мышления»; 

 Н.В.Асланина, руководитель микролаборатории по работе с одаренными детьми; 

 Н.В.Поручикова, руководитель микролаборатории «Оспекты деятельности 

педагогов в условиях инклюзивного образования».  

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ - ЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

 

ПРИКАЗ   
 

 

26.08.2020                                                           № 307 – О  

 

 

О назначении руководителей методических  

объединений на 2020– 2021 учебный год и 

установлении коэффициента специфики работ 

 

В соответствии с Коллективным договором между работодателем и 

работниками муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школой № 4 на 2018-2021 гг., разделом 2 

Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4, с 

целью организации методической работы в школе на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Назначить руководителей методических объединений школы, руководителей 

школьных инновационных проектов на 2020-2021 учебный год и установить 

с 01.09.2020 коэффициент специфики за руководство МО в размере 0,05 

педагогическим работникам (Приложение 1). 

2. Руководителям методических объединений в срок до 10.09.2019: 

2.1. провести установочные заседания школьных методических 

объединений; 

2.2. составить планы работы методического объединения на 2020 – 2021 

учебный год и предоставить их на согласование С.В. Пинигиной 



заместителю директора школы по направлению методической работы 

в срок до 17.09.2020; 

2.3. сформировать список наставников для молодых специалистов и 

вновь принятых педагогов сформировать список наставников для 

вновь принятых педагогов в срок до 31.08.2020; 

2.4. организовать заполнение педагогами персональных карт 

профессионального развития на 2020/-2021 учебный год. 

3.  Утвердить школьные инновационные проекты на 2020-2021 учебный год и    

их руководителей: 

- персонализированная модель образования (Н.В.Балакшина, учитель 

русского языка и литературы); 

- средства развития функциональной грамотности обучающихся (

 И.С.Кустова, учитель русского языка и литературы); 

- новые формы оценивания метапредметных результатов (В.В.Гайдай, 

учитель математики); 

- микролаборатория по работе с одаренными детьми  "Интеллект" 

(Н.В.Асланина, учитель начальных классов); 

- научно-техническое творчество детей по системе cuboro. 

4. Руководителям школьных инновационных проектов: 

4.1. сформировать проектные группы до 09.09.2020; 

4.2. провести установочные заседания в период с 09.09.2020 по 

16.09.2020; 

4.3. составить планы работы на 2020-2021 учебный год и предоставить 

их на согласование С.В.Пинигиной, заместителю директора по 

направлению методической работы в срок до 17.09.2020. 

5. Муниципальному казенному учреждению «ЦБ и КОМУ г. Пыть-Яха» 

(А.Н.Горохольская) производить выплату коэффициента специфики 

работникам с 01.09.2020. 

6. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на С.В. Пинигину, 

заместителя директора школы по направлению методической работы.  

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 4     Е.В. Харитонова 



 

С приказом ознакомлены: 

С.В. Пинигина  ___________________  «____»_______________ 2020 г. 

О.А. Емельянова  ___________________  «____»_______________2020 г. 

С.Е. Плошкина ___________________  «____»_______________ 2020 г.  

Г.А.Панченко ___________________  «____»_______________ 2020 г.  

М.С. Тихонова ___________________  «____»_______________ 2020 г. 

Л.С. Скорикова ___________________  «____»_______________ 2020 г. 

Н.Д.Анискина ___________________  «____»_______________ 2020 г. 

Д.Р. Мухитова ___________________  «____»_______________ 2020 г. 

Н.В.Максимова ___________________  «____»_______________ 2020 г. 

Р.М.Гумерова ___________________  «____»_______________ 2020 г. 

Н.В.Асланина ___________________  «____»_______________ 2020 г. 

Н.В.Балакшина ___________________  «____»_______________ 2020 г. 

М.А.Казеко  ___________________  «____»_______________ 2020 г. 

О.П.Погодина ___________________  «____»_______________ 2020 г. 

О.Н. Крючек ___________________  «____»_______________ 2020 г. 

И.С.Сидоренко ___________________  «____»_______________ 2020 г. 

В.В.Гайдай  ___________________  «____»_______________ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 307 – О  

От 26.08.2020 

 

Список педагогических работников, 

 которым устанавливается коэффициент специфики 0,05   

за руководство МО и школьными инновационными проектами 

 

 М.С.Тихонова, руководитель ШМО педагогов психолого-социального 

сопровождения; 

 Л.С. Скорикова, руководитель ШМО классных руководителей 5-11 классов; 

 Н.Д.Анискина, руководитель ШМО учителей математики и информатики; 

 Д.Р. Мухитова, руководитель ШМО учителей русского языка и литературы; 

 Н.В.Максимова, руководитель ШМО общественных и научных дисциплин 

(объединяет учителей истории, обществознания, географии; биологии, химии, 

физики); 

 Р.М.Гумерова, руководитель ШМО учителей иностранного языка; 

 М.А.Казеко, руководитель ШМО учителей физической культуры; 

 О.П.Погодина, руководитель ШМО художественно-эстетического цикла 

(объединяет учителей музыки, ИЗО, технологии, педагогов дополнительного 

образования); 

 О.Н.Крючек, руководитель ШМО учителей начальных классов; 

 Н.В.Асланина, руководитель микролаборатории по работе с одаренными детьми; 

 Н.В.Балакшина, руководитель школьного инновационного проекта 

«Персонализированная модель образования»; 

 И.С.Сидоренко, руководитель школьного инновационного проекта «Средства 

развития функциональной грамотности обучающихся»; 

 В.В.Гайдай,  руководитель школьного инновационного проекта новые формы 

оценивания метапредметных результатов. 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ - ЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

 

ПРИКАЗ   
 

26.08.2021                                                           № 398 – О  

 

О назначении руководителей методических  

объединений на 2021– 2022 учебный год и 

установлении коэффициента специфики работ 

 

В соответствии с Коллективным договором между работодателем и 

работниками муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школой № 4 на 2021-2024 гг., разделом 2 Положения 

об оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 4, с целью организации 

методической работы в школе на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Назначить руководителей методических объединений школы, руководителей 

школьных проектных групп на 2021-2022 учебный год и установить с 

01.09.2021 коэффициент специфики за руководство МО в размере 0,05 

педагогическим работникам. (Приложение 1). 

2. Руководителям методических объединений в срок до 01.09.2021: 

2.1. провести установочные заседания школьных методических 

объединений; 

2.2. составить планы работы методического объединения на 2021 – 2022 

учебный год и предоставить их на согласование С.В. Пинигиной 

заместителю директора школы по направлению методической работы в 

срок до 15.09.2021; 



2.3. сформировать список наставников для молодых специалистов и вновь 

принятых педагогов сформировать список наставников для вновь 

принятых педагогов в срок до 31.08.2021; 

2.4. организовать заполнение педагогами персональных карт 

профессионального развития на 2021-2022 учебный год. 

3.  Утвердить школьные проектные группы на 2021-2022 учебный год и их 

руководителей: 

- персонализированная модель образования (М.А. Аркания, учитель русского 

языка и литературы); 

- средства развития функциональной грамотности обучающихся (И.С. 

Сидоренко, учитель русского языка и литературы); 

- педагогические условия формирования мотивации учебной деятельности 

школьников (Е.И. Салова, учитель начальных классов); 

- технологии работы с информацией (Ф.Т. Ибрагимли, учитель английского 

языка);  

- здоровое питание от А до Я (В.А. Шевелева, учитель начальных классов); 

- микролаборатория по работе с одаренными детьми "Интеллект" (Н.В. 

Асланина, учитель начальных классов); 

- микролаборатория «Формирующее оценивание с помощью онлайн-

инструментов» (А.А. Есманская, учитель математики). 

4. Руководителям проектных групп: 

4.1. сформировать инновационные группы до 09.09.2021; 

4.2. провести установочные заседания в период с 09.09.2021 по 16.09.2021; 

4.3. составить планы работы на 2021-2022 учебный год и предоставить их 

на согласование С.В.Пинигиной, заместителю директора по 

направлению методической работы в срок до 15.09.2021. 

5. Муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского и комплексного 

обслуживания муниципальных учреждений г. Пыть-Яха» (А.Н. Горохольская) 

производить выплату коэффициента специфики работникам с 01.09.2021. 

6. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на С.В. Пинигину, 

заместителя директора (по направлению методической работы). 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 4     Е.В. Харитонова 



С приказом ознакомлены: 

С.В. Пинигина  ___________________  «____»_______________ 2021 г. 

О.А. Емельянова  ___________________  «____»_______________2021 г. 

С.Е. Плошкина ___________________  «____»_______________ 2021 г.  

Г.А. Панченко ___________________  «____»_______________ 2021 г.  

М.С. Тихонова ___________________  «____»_______________ 2021 г. 

С.В. Васильева ___________________  «____»_______________ 2021 г. 

Н.Д. Анискина ___________________  «____»_______________ 2021 г. 

Д.Р. Мухитова ___________________  «____»_______________ 2021 г. 

Н.В.Максимова ___________________  «____»_______________ 2021 г. 

Е.В. Иноземцева ___________________  «____»_______________ 2021 г. 

Р.М. Гумерова ___________________  «____»_______________ 2021 г. 

Н.В. Асланина ___________________  «____»_______________ 2021 г. 

М.А. Аркания ___________________  «____»_______________ 2021 г. 

Г.Ф. Гизатуллина ___________________  «____»_______________ 2021 г. 

Л.Г. Карпова ___________________  «____»_______________ 2021 г. 

И.С. Сидоренко ___________________  «____»_______________ 2021 г. 

Ф.Т. Ибрагимли ___________________  «____»_______________ 2021 г. 

В.А. Шевелева ___________________  «____»_______________ 2021 г. 

О.В. Быстрова ___________________  «____»_______________ 2021 г. 

Е.И. Салова  ___________________  «____»_______________ 2021 г. 

А.А. Есманская ___________________  «____»_______________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 398 – О  

от 27.08.2021 

Список педагогических работников, 

 которым устанавливается коэффициент специфики 0,05   

за руководство МО и школьными инновационными проектами 

 

 М.С.Тихонова, руководитель ШМО педагогов психолого-социального 

сопровождения; 

 С.В. Васильева, руководитель ШМО классных руководителей 5-11 классов; 

 Н.Д. Анискина, руководитель ШМО учителей математики и информатики; 

 Д.Р. Мухитова, руководитель ШМО учителей русского языка и литературы; 

 Н.В. Максимова, руководитель ШМО учителей истории, обществознания, географии; 

 Е.В. Иноземцева, руководитель ШМО учителей биологии, химии, физики; 

 Р.М. Гумерова, руководитель ШМО учителей иностранного языка; 

 Г.Ф. Гизатуллина, руководитель ШМО учителей физической культуры; 

 О.В. Быстрова, руководитель ШМО художественно-эстетического цикла (объединяет 

учителей музыки, ИЗО, технологии, педагогов дополнительного образования); 

 Л.Г. Карпова, руководитель ШМО учителей начальных классов; 

 Н.В. Асланина, руководитель микролаборатории по работе с одаренными детьми 

«Интеллект»; 

 А.А. Есманская, руководитель микролаборатории «Формирующее оценивание 

с помощью онлайн-инструментов»; 

 М.А. Аркания, руководитель проектной группы «Персонализированная модель 

образования»; 

 И.С. Сидоренко, руководитель проектной группы «Средства развития 

функциональной грамотности обучающихся»; 

 Е.И. Салова, руководитель проектной группы «Педагогические условия 

формирования мотивации учебной деятельности школьников»; 

 Ф.Г. Ибрагимли, руководитель проектной группы «Технологии работы с 

информацией»; 

 В.А. Шевелева, руководитель проектной группы «Здоровое питание от А до Я». 

 

 


