
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ - ЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

 

ПРИКАЗ   
26.02.2020                                                                                                          № 117 – О  

 

Об итогах проведения муниципального  

практико-ориентированного семинара 

«Национальный проект: «Образование»: шаги в будущее» 

 

 На основании приказа департамента образования и молодежной политики 

администрации г.Пыть-Ях №294 от 14.02.2020 «О проведении практико-

ориентированного семинара «Национальный проект: «Образование»: шаги в 

будущее» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №4 25.02.2020 были созданы условия для 

проведения муниципального практико-ориентированного семинара 

«Национальный проект: «Образование»: шаги в будущее».  

По итогам проведенного мероприятия 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Признать высокий организационный и методический уровень подготовки 

практико-ориентированного семинара «Национальный проект: «Образование»: 

шаги в будущее».  

2. Объявить благодарность:  

2.1. Пинигиной Светлане Владимировне, заместителю директора (по 

направлению методической работы), за подготовку, организацию и четкую 

организацию подготовки проведения муниципального практико-

ориентированного семинара «Национальный проект: «Образование»: шаги в 

будущее», за подготовку презентации пленарной части практико-

ориентированного семинара; 
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2.2. М.В. Коноваловой, учителю физики, Н.Д. Анискиной, учителю математики, 

Н.В. Аболмасовой, учителю химии, Е.В. Иноземцевой, учителю биологии, 

за проведение мастер-классов в рамках «Лаборатории занимательных наук 

«Экспериментариум»;   

2.3.  О.П. Погодиной, Д.Р. Мухитовой, М.А. Закатеевой, А.П. Красноперовой, 

Е.О. Кузьменко, Е.В. Заболотной, П.Г. Минаковой, О.Н. Крючек, Р.Х. 

Голуб, Р.Н. Юсуповой, И.П. Сырцовой, С.В. Пинигиной, С.А. Артамоновой, 

за подготовку и проведение открытых уроков и мастер-классов; 

2.4. О.Н. Крючек, наставнику молодого педагога, С.Е. Плошкиной, заместителю 

директора (по направлению учебно-воспитательной работы, оказавшим 

педагогам методическую помощь в подготовке открытых уроков; 

2.5. Рекомендовать педагогам: О.П. Погодиной, Д.Р. Мухитовой, М.А. 

Закатеевой, Е.О. Кузьменко, Е.В. Заболотной, П.Г. Минаковой, О.Н. 

Крючек, Р.Х. Голуб, Р.Н. Юсуповой, И.П. Сырцовой, С.В. Пинигиной, С.А. 

Артамоновой, Н.Д. Анискиной оформить разработки уроков и принять 

участие в профессиональных конкурсах; 

2.6. Г.А. Панченко, С.В. Кузьминой, заместителям директора (по направлению 

учебно-воспитательной работы), за организацию встречи и регистрации 

гостей; 

2.7. А.А. Иванову, лаборанту (информатизации образования), за техническое 

обеспечение практико-ориентированного семинара, оформление буклетов, 

сертификатов; 

2.8. О.В. Быстровой, Н.В. Балакшиной, за видео и фотосъемку мероприятия, 

оформление фотоотчета; 

2.9.    Н.Д. Анискиной, классному руководителю 10а класса, за организацию 

дежурства обучающихся в период проведения муниципального практико-

ориентированного семинара. 

3.  Ответственность за исполнением приказа возложить на С.В.Пинигину, 

заместителя директора (по направлению методической работы). 

4.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД п ы т ь - я х  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

ПРИКАЗ

27.08.2018 № 2 1 7 - 0

Об утверждении учебного плана
МБОУ СОШ № 4 на 2018-2019 учебный год

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897», 

письма Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 года 3 ТС- 

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке», 

письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 года № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации», приказа по школе от 31.08.2018 года № 237-0 « Об 

открытии первого класса, обучающегося по адаптированной образовательной 

программе начального общего образования для детей с задержкой 

психического развития», решения педагогического совета протокол № 1 от

29.08.2018 года, с целью организации образовательного процесса в 

соответствии нормативно-правой базой в части касающейся выполнения 

образовательных программ.

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить учебный план МБОУ СОШ № 4 на 2018-2019 учебный год:



4.

1.1. начального общего образования (Приложение 1);

1.2. основного общего образования (Приложение 2);

1.3. среднего общего образования (Приложение 3).

2. Г.А.Панченко, заместителю директора школы по учебно-воспитательной 

работе разместить информацию пункт 1 настоящего приказа на официальном 

сайте школы.

3. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на О.В.Секисову, 

Г.А.Панченко, О.А.Емельянову, С.В.Кузьмину, И.Ш.Джашиашвили,

заместителей директора школы по учебно-воспитательной работе.

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

— -
С приказом ознакомл 

О.В. Секисова 

Г.А.Панченко 

О.А.Емельянова 

С.В.Кузьмина 

И.Ш.Джашиашвили

* 4

И.В. Котова

«Аг/» f i f  / 2018 г.

Ж e f 2018г.

<*v/  » o p 2018 г.

« >> <Z>J 2018 г.

чЛХ» 2018 г.
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Приложение 1 

К приказу № 217 -  О 

От 27.08.2018

Список

участников Совещания педагогических работников

№ Секция ФИО Должность
1 Совещание 

руководителей 
образовательных 
организаций и 
учреждений молодёжной 
политики. «Стратегии 
образования и 
управленческие задачи»

Котова Ирина Владимировна И.о. директора школы

2 Цифровизация как 
ключевое направление 
развития системы 
образования в обучении

Кузьмина Светлана 
Владимировна 
Пинигина Светлана 
Владимировна 
Агаханова Рагнета 
Джегерхановна (молодой 
специалист)
Марданова Нурида Закир кызы 
(молодой специалист)

Заместитель директора школы по 
УВР
Учитель информатики 

Учитель начальных классов 

Учитель начальных классов

3 Профессиональный рост 
педагога в системе 
инновационной 
деятельности

Джашиашвили Ивлита 
Шалвовна
Г апиуллина Людмила 
Федоровна
Анискина Наталья Дмитриевна 
Балакшина Наталья Васильевна 
Мухитова Динара Раисовна

Заместитель директора школы по 
УВР
Учитель английского языка 
Учитель математики учитель 
Учитель русского языка и 
литературы
Учитель русского языка и 
литературы

5 Инклюзивное 
образование в вопросах и 
ответах

Поручикова Наталья 
Валерьевна
Чужакова Оксана Николаевна 
Закатеева Марина Анатольевна 
Абакарова Барият Койчуевна

Заместитель директора школы по 
УВР
Учитель начальных классов 
Педагог - психолог 
Учитель начальных классов

6 Дополнительное 
образование: опыт, 
проблемы, перспективы

Гарчиханов Анвар 
Ханпашаевич 
Максимова Наталья 
Викторовна
Вагабова Дженнет Манаповна

Учитель физической культуры 
Учитель истории и 
обществознания 
Учитель начальных классов

7 Совещание профсоюза 
работников народного 
образования и науки 
Российской Федерации 
«На пути к возрождению  
наставничества. 
Проблемы. Диалог. 
Решение»

Карлаш Тамара Владимировна Председатель профсоюзной 
организации

aniskinand
Выделение

aniskinand
Выделение

aniskinand
Выделение

aniskinand
Выделение



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ - ЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

 

ПРИКАЗ                                      
 

26.08.2020                                                                                                         № 295 – О    

 

О проведении педагогического совета 

           

    На основании годового плана работы МБОУ СОШ № 4, в целях подведения итогов 

2019/2020 учебного года и организованного начала 2020/2021 учебного года  

 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести 31 августа 2020 года в 11.30 ч. августовский педагогический совет по 

теме: «Достижения, проблемы, приоритетные направления развития МБОУ СОШ 

№ 4 в 2020/2021 учебном году».  

2. Организовать деятельность работников школы с учетом социальной дистанции. 

3. Утвердить: 

3.1. график подготовки к августовскому педагогическому совету (приложение 1); 

3.2.  повестку заседания педагогического совета (приложение 2); 

3.3. список распределения участников по проектным группам (приложение 3); 

3.4. список награждаемых по результатам деятельности в 2019-2020 учебном году.  

4. Назначить ответственными:  

4.1.  С.В.Пинигину, заместителя директора (по направлению методической работы) 

за подготовку презентации пленарной части педагогического совета; 

4.2. Р.Н.Руденко, за музыкальное сопровождение мероприятия; 

4.3. А.А.Иванова, лаборанта (информатизации образования): 

4.3.1.  за техническое обеспечение педагогического совета; 

4.3.2. оформление грамот, благодарственных писем. 
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4.4. С.Н.Карабудакову, Ю.В.Балакшину, за видео и фотосъемку мероприятия, 

оформление фотоотчета. 

5. Г.А.Панченко, С.В.Пинигиной, Н.В.Балакшиной, Ю.В.Балакшиной, 

Л.С.Скориковой, О.Э.Сыропятовой, В.А.Воздвиженской, О.А.Бернацкой, 

И.С.Сидоренко, М.С.Сидоренко, В.А.Шевелевой, модераторам проектных групп 

сдать оформленные материалы по итогам работы секций в срок до 09.09.2020.    

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

заместителя директора (по направлению методической работы), С.Е.Плошкину, 

Г.А.Панченко, заместителей директора (по направлению учебно-воспитательной 

работы), Д.В.Суслову, заместителя директора (по направлению воспитательной 

работы). 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 Приложение 3 

к приказу № 295 – О  

от 26.08.2020 

 

Список распределения участников по проектным группам 

 

 

№ кабинета Модераторы: ФИО участников 

Проектная группа №1. Внедрение ФГОС СОО в  2020-2021 учебном году 

Кабинет 

№2  

 

Панченко Галина 

Алексеевна,  

Пинигина Светлана 

Владимировна, 

 заместители директора 

 

 

1. Аджиева Мадина Алимгереевна 

2. Байдина Елена Леонидовна 

3. Анискина Наталья Дмитриевна, 

4. Гайдай Валентина Васильевна 

5. Коновалова Марина Васильевна 

6. Аболмасова Наталья Викторовна 

7. Поночовный Анатолий Васильевич 

8. Свиридов Геннадий Анатольевич 

9. Васильева Светлана Владимировна 

10. Плошкин Эдуард Викторович 

 

 



М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМ НОГО ОКРУГА-Ю ГРЫ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫ ТЬ - я х  
М УНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖ ЕТН О Е  

ОБЩ ЕО БРАЗО ВАТЕЛЬНО Е УЧРЕЖ ДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ О БЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Ш КОЛА № 4

ПРИКАЗ

20.09.2019 № 3 8 0 - 0

О утверждении состава микролабораторий 
на 2019-2020 учебный год

В целях обеспечения непрерывного развития предметной и методической 

компетенции учителей с учетом профстандарта педагога, профессионального роста 

педагогических работников школы, реализации заявленных запросов учителей по 

итогам педагогической диагностики

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Расширить ресурсы методического сопровождения процессов обновления 

содержания образования через микролаборатории. (Приложение 1).

2. Утвердить состав микролабораторий. (Приложение 2);

3. В.В.Шилинг, С.А.Артамоновой, Н.В.Асланиной, Н.В.Поручиковой, 

руководителям микролабораторий, составить планы работы микролабораторий 

на 2019 -  2020 учебный год и предоставить их на согласование 

С.В.Пинигиной, заместителю директора школы по учебно-воспитательной 

работе, в срок до 25.12.2019.

4. Утвердить Положение о педагогической микролаборатории. (Приложение 3).

5. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на 

С.В.Пинигину, заместителя директора по учебно-воспитательной работе,

В.В.Шилинг, С.А.Артамонову, Н.В.Асланину, Н.В.Поручикову, руководителей 

микролабораторий.

6. Контроль за исполнением данн< } оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 4 Е.В. Харитонова

aniskinand
Выделение
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С приказом ознакомлены: 

С.В.Пинигина 

С.Е.Плошкина

B.В.Шилинг

C.А.Аргамонова

Н.В.Асланина

Н.В.Поручикова 

Б.К.Абакарова

Н.Д.Анискина 

Е.Л.Байдина

B.В.Гайдай 

Л.Ф.Галиуллина 

О.Н.Крючек

Н.В.Максимова 

П.Г.Минакова 

Д.Р.Мухитова 

Л.С.Скорикова

C. Л.Христофорова 

Р.Н.Юсупова 

М.В.Коновалова 

Р.М.Гумерова 

О.А. Бернацкая

О.П. Погодина 

Г.Ш.Сагирова

Н.В.Аболмасова 

Г.Ф.Г изатуллина 

М.А.Казеко 

М.С. Сидоренко 

А.В.Поночовный 

Л.П.Поночовная 

Е.В.Заболотная 

Д.М.Вагабова

« /О' Of 2019 г.

«ЛР Pf 2019 г.

«АО 2019 г.

« а i l 2019 г.

«л> 0 $ 2019 г.

« ЛСл o y 2019 г.

« А ’ os 2019 г.

« 0 3 2019 г.
«« ои 33 2019 г.

«Ло oJ. 2019 г.

«Ло 09 2019 г.

« Д > o.9 2019 г.

« ЛО 0 9 2019 г.

« Ю 09 2019 г.

« и ОУУ 2019 г.

«АО (O 2019 г.

«Ли о$ 2019 г.

V.JU1 о ° 2019 г.

« 10 09 2019 г.

«л  о £> о/ 2019 г.

«JjO ( f ) 2019 г.

«ЛА 09 , 2019 г.

« рс 0<3 2019 г.

« & 2019 г.

vQ 2019 г.

09s 2019 г.

« 03 2019 г.

« / О (P 3 2019 г.

(0.9 2019 г.

«9.0 2019 г.

« 4? у  0 2019 г.

aniskinand
Выделение



Е.П.Ценёва 

Л.П.Макарова 

Т.Н.Смирнова 

М.А.Закатеева 

О.Н.Крючек 

С,Л.Христафорова 

О.Э.Сыропятова 

А.Н.Дьяченко

« м С? Q

« у » О ?
«

« otfi»
« М ' » °S
«До » о . е
«Jjy  »

« и » ( 9

2019 г 

2019 г 

2019 г 

2019 г 

2019 г 

2019 г 

2019 г 

2019 г



Приложение 1

к приказу № 380 -  О 

от 20.09.2019

Педагогические микролаборатории

№ Направление деятельности микролаборатории Руководитель

1. Современные образовательные технологии: технология 
АМО

В.С.Шилинг

2. Современные образовательные технологии: технология 
развития критического мышления

С.А.Артамонова

3. Микролаборатория по работе с успешными и одаренными 
детьми

Н.В.Асланина,

4. Аспекты деятельности педагогов в условиях инклюзивного 
образования»

Н.В.Поручикова

5. Школа молодого учителя С.В.Пинигина

6. Цифровые инструменты педагога С.В.Пинигина
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Приложение 2 

к приказу № 380 -  О 

от 20.09.2019

Микролаборатория № 1

Современные образовательные технологии:
«Технология активных методов обучения»

Руководитель Шилинг Виктория Сергеевна

№ 
II и

ФИО педагога Преподаваемый предмет

1. Абакарова Барият Кочуевна учитель начальных классов
2. Анискина Наталья Дмитриевна учитель математики
3. Байдина Елена Леогнидовна учитель истории, обществознания
4. Гайдай Валенина Васильевна учитель математики
5. Галиуллина Людмила Федоровна учитель английского языка
6. Крючек Ольга Николаевна учитель начальных классов
7. Максимова Наталья Викторовна учитель истории, обществознания
8. Минакова Полина Григорьевна учитель начальных классов
9. Мухитова Динара Раисовна учитель русского языка и литературы
10. Пинигина Светлана Владимировна заместитель директора по УВР
11. Плошкина Светлана Евгеньевна заместитель директора по УВР
12. Скорикова Любовь Сергеевна учитель английского языка
13. Христофорова Светлана Ласловна учитель начальных классов
14. Юсупова Разиля Нуриахметовна учитель английского языка

Микролаборатория №2

Современные образовательные технологии: 
«Технология развития критического мышления»

Руководитель Артамонова Станислава Антоновна

№
пи

ФИО педагога Преподаваемый предмет

1. Коновалова Марина Васильевна учитель физики, астрономии
2. Гумерова Расима Мусагитовна учитель английского языка
3. Бернацкая Олеся Александровна учитель истории, обществознания
4. Погодина Ольга Петровна учитель технологии
5. Сагирова Гамиля Шаихразыевна учитель математики
6. Аболмасова Наталья Викторовна учитель химии
7. Гизатуллина Гульчира Фаизовна учитель физической культуры
8. Казеко Мария Александровна учитель физической культуры
9. Сидоренко Михаил Сергеевич учитель истории, обществознания
10. Галиуллина Людмила Федоровна учитель английского языка
И. Поночовный Анатолий Васильевич учитель биологии
12. Поночовная Людмила Павловна учитель русского языка и литературы

aniskinand
Выделение
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Микролаборатория №3

Аспекты деятельности педагогов в условиях инклюзивного образования

Руководитель: Поручикова Наталья Валерьевна

№
пп

ФИО педагога Преподаваемый предмет

1. Заболотная Евгения Владиславовна учитель начальных классов
2. Вагабова Дженнет Манаповна учитель начальных классов
3. Ценёва Елена Петровна учитель начальных классов
4. Балакшина Наталья Васильевна учитель русского языка и литературы
5. Сыропятова Оксана Эдуардовна педагог-психолог
6. Дьяченко Анна Владимировна дифектолог
7. Кузьменко Екатерина Олеговна логопед

Микролаборатория №4 

Руководитель: Асланина Наталья Вячеславовна

№
пп

ФИО педагога Преподаваемый предмет

1. Макарова Любовь Петровна учитель начальных классов
2. Смирнова Тамара Николаевна учитель начальных классов
3. Минакова Полина Григорьевна учитель начальных классов
4. Закатеева Марина Анатольевна учитель начальных классов
5. Крючек Ольга Николаевна учитель начальных классов
6. Христафорова Светлана Ласовна учитель начальных классов
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Приложение 3 

к приказу № 380 -  О 

от 20.09.2019

ПОЛОЖЕНИЕ

о педагогической микролаборатории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4

1. Общие положения.

1.1. Педагогическая микролаборатория МБОУ СОШ № 4 являются структурным 
подразделением методической службы организации.

1.2. Микролаборатория создается для апробации новых технологий обучения, для 
отработки этих технологий с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, 
для разработки методических рекомендаций педагогам школы после апробации 
нововведений.

1.3. В состав микролаборагории входят (на добровольных началах) педагоги разных 
предметов, которые заинтересованы в апробации тех или иных новшеств в течение 
года или ряда лег.

1.4. Деятельность творческой микролаборатории направлена на совершенствование 
профессиональной психолого-педагогической компетенции сотрудников школы и 
освоение нового содержания образования через:

- изучение новых технологий, инноваций;
- разработку программ по апробации инновационных технологий;
- формулировку итоговых обобщений результатов апробации и разработки 

рекомендаций педагогам массовой школы.
3.Организация работы

3.1 .Микролабораторией руководит один из педагогов школы, наиболее компетентный 
и подготовленный к исследовательской работе.

3.2.Микроаборатория разрабатывает программу исследований, апробирует 
инновационную технологию и представляет свой проект (разработку) методическому 
совету и коллективу школы.

3.3 Микролаборатория определяет регламент проведения своих совещаний, 
семинаров, дискуссий и т.д., которые носят открытый характер.

3.4.Заседания микролаборагории проводится не реже одного раза в два месяца.

3.5. Микролаборатория, завершившая свою исследовательскую деятельность, 
реализовав свои задачи, может прекратить свое существование или продолжить 
работу по расширению исследований, а также трансформироваться в другие 
структуры и педагогические объединения разных уровней.
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4. Документация и отчётность

4.1. К документации микролаблоратории относятся:
- приказ директора образовательной организации о создании микролаборатории;
- положение о микролаборатории;
- список учителей, входящих в состав членов микролаборатории;
- график проведения творческих выходов с результатами деятельности (не реже 2 раз 
в год) и сроков экспертизы наработок.

4.2.Промежуточные и окончательные результаты работы микролаборатории 
заслушиваются на методическом совете.

4.3. Выводы и результаты деятельности микролаборатории доводятся до всех 
членов педагогического коллектива через бюллетени, справки, диагностические и 
аналитические материалы, открытые уроки, презентации.

4.5.По итогам работы за учебный год проводятся творческий отчет 
микролаборатории с демонстрацией открытых уроков (мероприятий), оформляется 
адрес педагогического опыта.

4.6. Анализ деятельности микролаборатории проводится руководителем 
микролаборатории и представляется администрации школы в конце учебного года.

4.7. Адмнистрация школы принимает решение о диссеминации 
инновационного опыта и предоставлении итогов апробации инновационных 
технологий на конференциях разных уровней.



aniskinand
Выделение
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ - ЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

 

ПРИКАЗ                                      
 

23.09.2020                                                                                                           № 441 – О     

 

Об утверждении состава микролабораторий  

и школьных инновационных проектов 

 на 2020-2021 учебный год 

  

 

 В целях обеспечения непрерывного развития предметной и методической 

компетенции педагогических работников с учетом профессионального стандарта, с 

целью обеспечения непрерывного повышения профессионального роста педагогов, 

реализации профессиональных запросов и ликвидации выявленных по итогам 

педагогической диагностики дефицитов в области психолого-педагогической 

 компетентности  педагогов   

  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Расширить ресурсы методического сопровождения процессов обновления    

содержания образования через микролаборатории и школьные 

инновационные проекты. 

2. Утвердить состав микролабораторий и школьных инновационных проектов. 

(Приложение 1). 

3. Н.В. Асланиной, С.В. Пинигиной,  руководителям микролабораторий, Н.В. 

Балакшиной, И.С. Сидоренко, В.В. Гайдай, руководителям школьных 

инновационных проектов, составить планы на 2020 – 2021 учебный год и 

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

школы (по направлению методической работы) в срок до 28.09.2020. 
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4. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на Н.В. 

Асланину, С.В. Пинигину, руководителей микролабораторий, Н.В. 

Балакшину, И.С. Сидоренко, В.В. Гайдай, руководителей школьных 

инновационных проектов. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на С.В. 

Пинигину, заместителя директора (по направлению методической работы). 

 

 

Приложение 1 

к приказу № 441 – О  

от 23.09.2020 

 

Список участников школьного инновационного проекта  

«Новые формы оценивания метапредметных результатов» 

  
Руководитель: Гайдай Валентина Васильевна, учитель математики  
№ 

пп 

ФИО педагога Должность 

1.  Сагирова  Гамиля  Шаихразыевна учитель математики 

2.  Аболмасова Наталья Викторовна учитель химии 

3.  Мухитова Динара Раисовна учитель русского языка и литературы 

4.  Воздвиженская Валентина 

Анатольевна 

методист 

5.  Анискина Наталья Дмитриевна учитель математики 

6.  Юсупова Раиля Нуриахметовна учитель английского языка 

7.  Байдина Елена Леонидовна учитель истории, обществознания 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ - ЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

 

ПРИКАЗ                                      
 

30.09.2021                                                                                № 567 – О      

 

О проведении консультативного семинара 

  

На основании плана методической работы школы на 2021-2022 учебный год 

с целью оказания консультативной помощи учителям, обучающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья и особенностями интеллектуального 

развития  

 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. С.Е.Плошкиной, С.В.Пинигиной, заместителям директора школы провести 

консультативный семинар по теме: «Особенности проектирования 

образовательных  адаптированных рабочих программ» 02.10.2021 с 10.30. 

2. Утвердить:  

2.1. План проведения консультативного семинара (Приложение 1); 

2.2. Списочный состав участников семинара (Приложение 2). 

3. Н.Д. Анискиной, Р.М. Гумеровой, Д.Р. Мухитовой, Г.Ф. Гизатуллиной, Н.В. 

Максимовой, Е.В. Иноземцевой, М.С.Тихоновой, руководителям школьных 

методических объединений обеспечить явку членов методических объединений. 

4. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на С.Е. Плошкину, 

С.В. Пинигину, заместителя директора по направлению методической работы, 

Р.Х. Голуб, методиста школы, руководителей ШМО. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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Приложение 1 

к приказу № 567 – О  

от 30.09.2021 

 

 

План проведения консультативного семинара 

 по теме: «Особенности проектирования образовательных адаптированных 

рабочих программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

особенностями развития» в основной школе» 
 

 

Дата проведения:    02.10.2021   

Время проведения: 10.30 – 12.00 

 

1. Определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

(О.Э.Сыропятова, педагог-психолог). 

2. Преемственность начальной и основной школ в планировании и реализации 

содержания основных образовательных адаптированных программ для детей 

с ограниченными возможностями здоровья и особенностями развития.             

(С.Е. Плошкина, заместитель директора). 

3. Разработка образовательных адаптированных программ для обучения 

школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. Нормативно-правовая база для разработки 

образовательных адаптированных рабочих программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и особенностями развития. (С.В. 

Пинигина, заместитель директора, Р.Х. Голуб, методист школы). 

4. Рефлексия и оценка результатов работы. 
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Приложение 2 

к приказу № 567 – О  

от 30.09.2021 

 

Список участников консультативного семинара 

 по теме: «Особенности проектирования образовательных адаптированных рабочих 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

особенностями развития» в основной школе 

 

 

С.Е. Плошкина, заместитель директора школы,   

С.В. Пинигина, заместитель директора школы,    

О.А. Емельянова, заместитель директора школы,       

В.В. Сидорова, заместитель директора школы,        

С.В. Кузьмина, заместитель директора школы,        

Р. Х. Голуб, методист,         

Н.Д. Анискина, учитель математики,  

М.С. Тихонова, учитель географии,  

Н.В. Максимова, учитель истории,  

Л.П. Поночовная, учитель русского языка и литературы,  

А.В. Поночовный, учитель биологии, 

А.Г. Аллахвердиев, учитель технологии,  

И.С. Сидоренко, учитель русского языка и литературы,  

М.С. Сидоренко, учитель истории,  

Г.Н. Иванова, учитель математики,  

А.А. Есманская, учитель математики,  

В.В. Гайдай, учитель математики,  

С.А. Артамонова, учитель математики,  

М.А. Аджиева, учитель русского языка и литературы,  

М.В .Коновалова, учитель физики, 

Г.А. Свиридов, учитель физической культуры,  

Э.В. Плошкин, преподаватель-организатор ОБЖ, 

Е.Л. Байдина, учитель истории,  

Д.В. Фирулева, учитель музыки,  

Е.М. Михалковская, учитель физики, ИЗО, 
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