
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

 

ПРИКАЗ 
01.09.2016  579 

 

Об утверждении состава Совета по качеству образования,  

состава рабочей группы сетевой лаборатории  

«Метапредметные образовательные результаты ФГОС» 

 

В соответствии со ст. 28, ст. 58, 59 Федерального закона Российской 

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

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); Уставом школы, 

Положением о Совете по качеству образования, утвержденным приказом МБОУ 

«СОШ № 7» от 15.08.2016 № 517 «Об утверждении локальных нормативных 

актов», планом работы школы на 2016-2017 учебный год, утвержденным приказом 

от 28.06.2016 № 457, с целью управления профессиональным ростом 

педагогических работников при переходе на ФГОС ООО,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить состав  

1.1.Совета по качеству образования МБОУ «СОШ № 7» (далее – Совет) в 

соответствии с приложением 1. 

1.2.Рабочей группы сетевой лаборатории «Метапредметные 

образовательные результаты ФГОС» (далее–Рабочая группа) в соответствии с 

приложением 2. 

1.3. План работы Совета по качеству образования МБОУ «СОШ № 7» в 

соответствии с приложением 3. 

1.4. План работы Рабочей группы в соответствии с приложением 4. 



 

2.Руководителям методических объединений учителей: Г.Н.Нуртдиновой, 

Э.А.Аминовой, Т.И.Никитиной, учитывать при распределении стимулирующих 

выплат членам: 

2.1.Совета из расчета–1 балл в месяц (по факту реализации плана работы 

Совета). 

2.2.Рабочей группы-по 1 баллу за мероприятие (по факту реализации плана 

Рабочей группы). 

3.Контроль за исполнением данного приказа возложить на И.А.Набиеву, 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе.  

 

 

Директор                                                                                 Е.И.Суровцова 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 01.09.2016 № 579 

 

Состав Совета по качеству образования МБОУ «СОШ № 7» 

 

1.Набиева И.А., заместитель директора по учебно–воспитательной работе, 

председатель Совета. 

2.Кузнецова В.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель председателя Совета. 

3.Нуртдинова Г.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, руководитель методического объединения учителей математики, 

информатики, физики, химии. 

4.Чурилова Е.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

5. Шарипова Г.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

6.Нафикова Л.Н., учитель математики, заместитель председателя ППО. 

7.Павлова И.С., учитель истории, обществознания. 

8.Семухина И.В., учитель начальных классов, секретарь Совета. 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 01.09.2016 № 579 

 

Состав рабочей группы сетевой лаборатории  

«Метапредметные образовательные результаты ФГОС» 

 
Название 

группы,  

ФИО 

руководителя 

№ п-

п 

ФИО  

участников группы  

 

Должность 

«Исследователь

ский полигон» 

 

Руководитель 

группы 

Аминова  

Эльвира  

Атласовна 

1 Аминова Эльвира Атласовна учитель английского языка, 

руководитель методического 

объединения 

2 Павлова Ирина Сергеевна Учитель истории, обществознания, 

классный руководитель 6в класса 

3 Морозова Татьяна 

Николаевна 

Педагог-психолог 

4 Крохалева Наталья 

Викторовна 

Учитель математики, классный 

руководитель 6а класса 

5 Фатихова Розалина 

Фазыльяновна 

Учитель русского языка и литературы, 

классный руководитель 6б класса 

6 Зотова Нина Валентиновна Педагог-организатор 

7 Нафикова Лилия Наилевна Учитель математики 

8 Самигуллина Оксана 

Фарадиловна 

Учитель английского языка 

9 Филина Гульназ Фаргатовна Учитель химии, биологии 

10 Зезюлькина Марина 

Викторовна 

Классный руководитель 8а класса, 

учитель русского языка и литературы 

11 Идрисова Нафиса Ахатовна Классный руководитель 7а класса, 

учитель географии 

12 Кораблева Марина 

Александровна 

Учитель русского языка и литературы, 

классный руководитель 6б класса 

13 Волкова Наталия Евгеньевна Учитель физической культуры, 

классный руководитель 5б класса 

14 Малюкова Тамара Ивановна Преподаватель-организатор ОБЖ 



Приложение 3 

к приказу от 01.09.2016 № 579 

 

План работы Совета по качеству образования МБОУ «СОШ № 7» 

  
№ 

п-п 

Класс Математика  Ответственные Русский язык Ответственные 

1 2 Сложение и 

вычитание  

однозначных и 

двузначных чисел 

Семухина И.В., 

учитель 

начальных 

классов 

Правописание 

безударных гласных (6 

слов) 

Семухина И.В., 

учитель начальных 

классов 

2 3 Таблица умножения и 

деления (столбики от 

1 до 5) 

Правописание 

безударных гласных (6 

слов),  

проверяемых 

согласных (3 слова) 

3 4 Таблица умножения и 

деления (столбики от 

1 до 10) 

Правописание 

безударных гласных (6 

слов),  

проверяемых 

согласных (6 слов) 

4 5 Умножение и деление 

двузначных чисел (6 

примеров) 

Нафикова Л.Н., 

учитель 

математики 

Правописание 

безударных гласных (9 

слов),  

проверяемых 

согласных (6 слов) 

Павлова И.С., 

учитель истории и 

обществознания 

5 6 Действия с 

десятичными 

дробями, знание 

порядка действий (6 

примеров) 

Правописание 

безударных гласных (9 

слов),  

проверяемых 

согласных (6 слов) 

6 7 Действия с 

обыкновенными 

дробями, знание 

порядка действий (6 

примеров) 

Правописание 

безударных гласных 

(12 слов),  

проверяемых 

согласных (6 слов) 

7 8 Примеры на порядок 

действий 

(вычислительные 

навыки) 

Правописание 

безударных гласных 

(12 слов),  

проверяемых 

согласных (6 слов) 

 

 



Приложение 4  

к приказу от 01.09.2016 № 579 

 

План работы рабочей группы сетевой лаборатории 

«Метапредметные образовательные результаты ФГОС» 

 
№  Деятельность, действия Сроки Ответственные 

1 Заседание в форме «Круглый 

стол» 

02.09.2015 Набиева И.А., Рабочая группа 

2 Проведение 

исследовательского полигона в 

5а,б,в классах 

02.09.2016-

07.09.2016 

Набиева И.А., Рабочая группа, классные 

руководители и учащиеся 5а,б,в классов 

3 Проведение открытых учебных 

занятий уровне 

До 15.10.2016 Самигуллина О.Ф., учитель английского языка 

(тьютор – Аминова Э.А., члены Рабочей группы; 

 

До 22.09.2016 Пономарева Т.И., преподаватель ОБЖ  

(тьютор – Павлова И.С., члены Рабочей группы) 

4 Реализация исследовательского 

полигона в 5-6 классах 

(эксперименты) 

декабрь 2016 Набиева И.А., Рабочая группа, классные 

руководители и учащиеся 6-9 классов 

5 Проведение полигона в 5 

классах другой 

образовательной организации 

март-апрель 

2017 

Набиева И.А., Рабочая группа, классные 

руководители и учащиеся 5-9 классов 

6 Участие в работе школьной 

методической конференции 

««Метапредметные 

образовательные результаты 

ФГОС» 

05.05.2017 Набиева И.А., Рабочая группа, классные 

руководители и учащиеся 5-9 классов 



Лист согласования 

приказа от 01.09.2016 № 579 

«Об утверждении состава Совета по качеству образования, 

состава рабочей группы сетевой лаборатории 

«Метапредметные образовательные результаты ФГОС» 

 

1.Визы: 
Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 Набиева И.А. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 Кузнецова В.В. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, руководитель МО, 

учитель физики 

 Нуртдинова Г.Н. 

Заместитель директора по воспитательной работе  Шарипова Г.А. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 Чурилова Е.В. 

Руководитель Рабочей группы, учитель 

английского языка, классный руководитель 9а 

класса 

 Аминова Э.А. 

Учитель английского языка, классный 

руководитель 5в класса  

 Самигуллина О.Ф. 

Преподаватель ОБЖ  Малюкова Т.И 

 

2.Проект разработан: заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» города Нефтеюганска Набиевой 

Ильшат Атыковной. 

3.Примечание (замечания): 

 



Лист ознакомления  

с проектом приказа от 01.09.2016 № 579 

«Об утверждении состава Совета по качеству образования, 

состава рабочей группы сетевой лаборатории 

«Метапредметные образовательные результаты ФГОС» 

 

1.Ознакомлены: 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  Набиева И.А. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  Кузнецова В.В. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

руководитель МО, учитель физики 

 Нуртдинова Г.Н. 

Заместитель директора по воспитательной работе  Шарипова Г.А. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  Чурилова Е.В. 

Учитель математики, заместитель председателя ПК  Нафикова Л.Н. 

Учитель истории, обществознания  Павлова И.С. 

Учитель начальных классов  Семухина И.В. 

Классный руководитель 8а класса, учитель русского 

языка и литературы 

 Зезюлькина М.В. 

Классный руководитель 7а класса, учитель географии  Идрисова Н.А. 

Руководитель Рабочей группы, учитель английского 

языка, классный руководитель 9а класса 

 Аминова Э.А. 

Учитель русского языка и литературы, классный 

руководитель 6б класса 

 Фатихова Р.Ф. 

Учитель математики, классный руководитель 6а класса  Крохалева Н.В. 

Учитель английского языка, классный руководитель 5в 

класса  

 Самигуллина О.Ф. 

Учитель химии, биологии, классный руководитель 7в 

класса 

 Филина Г.Ф. 

Педагог-психолог  Морозова Т.Н. 

Педагог-организатор  Зотова Н.В. 

Преподаватель ОБЖ  Малюкова Т.И 

Учитель физической культуры, классный руководитель 5б 

класса 

 Волкова Н.Е. 

Учитель русского языка и литературы, классный 

руководитель 5а класса 

 Кораблева М.А. 

 


