
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

 

ПРИКАЗ 
 

31.12.2015 № 1103 

 

О решении методической конференции  

«Урок /учебное занятие в соответствии с требованиями ФГОС» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897, зарегистрированный Минюстом России 1 

февраля 2011 № 19644, «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего  образования»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении   ФГОС основного общего образования»; 

примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); письмом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от  1 июня 2015 г. № 5528 «О направлении ПООП»; письмом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 15 июня 2015 г.  № 6102 «О направлении  Методического письма   о реализации в 5 

классе ФГОС основного общего образования по предметным областям и учебным 

предметам в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, в 2015-2016 учебном году»; планом 

работы на 2015-2016 учебный год, утверждённым приказом от 10.07.2015 № 

543, п.3 приказа МБОУ «СОШ № 7» от 11.11.2015 № 922 «О проведении 

школьного конкурса «Мой лучший урок в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, ООО», с целью управления профессиональным ростом педагогических 

работников при переходе на ФГОС ООО, создания ситуации успеха для 

учащихся, профессионального роста молодых учителей,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Определить тройку лучших уроков, учебных занятий, проведенных 

следующими учителями:  Самигуллина О.Ф., учитель английского языка,  

Плотникова О.В., учитель начальных классов, Крохалева Н.В., учитель 

математики. 

2.Наградить дипломами следующих учителей:  



2.1. Победителя школьного конкурса «Мой лучший урок в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО» (далее – Конкурс) Самигуллину О.Ф., 

учителя английского языка. 

2.2. Призеров Конкурса: Плотникову О.В., учителя начальных классов, 

Крохалеву Н.В., учителя математики. 

2.3. Лауреатов Конкурса следующих учителей: Гатиятову Г.Ф., учителя 

биологии и химии, Павлову И.С., учителя истории и обществознания, Фатихову 

Р.Ф., учителя русского языка и литературы, Крылову А.В., учителя технологии 

и ИЗО, Нафикову Л.Н., учителя математики. 

3. Членам экспертной комиссии по стимулирующим выплатам (Волкова 

Н.Е., Никитина Т.И., Аминова Э.А., Нуртдинова Г.Н.) сдать служебную записку 

на поощрение победителей, призеров и лауреатов Конкурса в январе 2016 года. 

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор          Е.И.Суровцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист согласования 

к проекту приказа муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»  

«О решении методической конференции 

«Урок /учебное занятие в соответствии с требованиями ФГОС»  

от 31.12.2015 № 1103 

 

1.Визы: 
Заместитель директора по УВР  Набиева И.А. 

Заместитель директора по УВР, руководитель МО  Нуртдинова Г.Н. 

Заместитель директора по УВР  Кузнецова В.В. 

Руководитель МО  Аминова Э.А. 

Руководитель МО  Волкова Н.Е. 

Руководитель МО  Никитина Т.И. 

Учитель начальных классов, председатель ПК  Слабышева Л.А. 

Учитель начальных классов  Плотникова О.В. 

Учитель истории, обществознания  Павлова И.С. 

Учитель русского языка и литературы  Фатихова Р.Ф. 

Учитель математики  Крохалева Н.В. 

Учитель математики  Нафикова Л.Н. 

Учитель технологии  Крылова А.В. 

Учитель английского языка  Самигуллина О.Ф. 

Учитель химии, биологии  Гатиятова Г.Ф. 

 

2.Проект разработан: заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе  Набиевой И.А.,  тел 23 46 34 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 


