
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 
 

ПРИКАЗ 
20.03.2017 №        209 

 

Об участии в научно-методической сессии «Проектирование и развитие 

образовательных инноваций в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

 

 В соответствии с программой  научно-методической сессии 

«Проектирование и развитие образовательных инноваций в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» в рамках реализации региональной инновационной 

площадки по вопросам государственного общественного управления качеством 

образования,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

(И.А.Набиева): 

1.1.Направить учащихся 8-11-х классов в соответствии с приложением 

для участия в мастер-классе в рамках программы научно-методической сессии 

«Проектирование и развитие образовательных инноваций в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» (далее- Сессия) 21.03.2017 в МБОУ «СОШ № 5 

«Многопрофильная».  

1.2.Представить опыт работы ОО по теме «Роль государственного 

общественного управления в создании поликультурной образовательной 

среды». Продукт «План образовательной организации» на научно-

методической сессии «Проектирование и развитие образовательных инноваций 

в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» в актовом зале МБОУ «СОШ № 5 

«Многопрофильная» 21.03.2017 (10.00ч-10.10ч). 

2. Назначить ответственными за: 

2.1.Организацию питания участников мастер-класса в соответствии со 

списком в приложении М.Ю.Попову, социального педагога; классных 

руководителей 8а, 10а, 11а классов; сопровождающую И.С.Павлову. 

2.2.Подготовку и проведение мастер-класса, за жизнь и здоровье 

учащихся в период проведения мастер-класса и в пути следования: 

И.С.Павлову, учителя истории, обществознания, Т.Н.Морозову, педагога-

психолога. 



 
 

 

2.3.Видеосъемку: Н.В.Зотову, педагоа-организатора. 

3.Классным руководителям 8-11 классов (М.В.Зезюлькина, 

И.И.Комарова, А.Ю.Кубина) провести инструктаж с детьми о правилах 

безопасности в пути следования и во время пребывания на мастер-классе.  

4. Принять участие в работе Сессии следующим педагогическим 

работникам с 08.30ч до 16.00ч: М.Ю.Поповой, социального педагога;  

Т.И.Малюковой, преподавателю-организатору ОБЖ; Н.В.Зотовой, педагогу-

организатору.  

5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности директора        Е.В.Чурилова 



Приложение  

к приказу от 20.03.2017 № 209 

 

Список  учащихся для участия в  мастер-классе в рамках программы 

научно-методической сессии «Проектирование и развитие образовательных 

инноваций в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 21.03.2017 в МБОУ «СОШ № 

5 «Многопрофильная» (12.00ч-12.30ч) 

 

  

1.Ганиев Наимджон, 8а класс. 

2.Копылова Римма, 8а класс. 

3.Пьянкова Ульяна, 11а класс. 

4.Совзиханова Бидиржаган, 10а класс. 

5.Темишев Азамат,  10а класс. 

 



Лист согласования 

к проекту приказа от 20.03.2017 № 209 Об участии в  научно-

методической сессии «Проектирование и развитие образовательных инноваций 

в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» 

 

 

1.Визы: 

 

Заместитель директора по УВР  И.А.Набиева 

 

2.Проект разработан заместителем директора по УВР И.А.Набиевой. 

Тел. 8(3463)276393 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

  



Лист ознакомления 

с проектом приказа от 20.03.2017 № 209 «Об участии в научно-

методической сессии «Проектирование и развитие образовательных инноваций 

в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» 

 

 

1.Ознакомлены: 

 
Должность Ознакомлена Подпись ФИО работника 

    

Классный руководитель 8а класса   Ззезюлькина М.В. 

Классный руководитель 10а класса   Комарова И.И. 

Классный руководитель 11а класса   Кубина А.Ю. 

Педагог-психолог   Морозова Т.Н. 

 


