МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАН,ГЫМАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕI I ЛС

Lanýrcaraý

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УtI РЕЖДЕНI { Е
(СРЕДI tЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЪ d)

лашгGttrс

()] 8672 Хан,гы_Мансийсfi ий автономнь!й округЮгра
'liолtеиской области, г.Лангепас,
ул. Мира. 28
'I cjll()aкc
8(34669) 20,1_З2
')псктроllI lый адрес: mоu4sоsсh@чапdех,rч
Сайт| 5choo141ang.ucoz.rU

от ( 0rl

прикАз

)

сеlI тrI бря 2014 г. Л! 222ll у.
О созд:rrtlllt BperleI I Hor"l творческоI "t груtlпы педагоl,ов I I о разработке ] rtоделlI Drle} рочllоI "I
деятельнOстI t ocI tOBI I ott школы

С

целью подготовки оптимальньш условий для введения Фе;lермьного

государс,tвенного образовательного стандарта основного общего образования в 201520lб
учебном году, на основании приказа по шкоJI е от 02.09.2014 г. N9 216 у. кО рiвработке
основttой образовательной программы основного общего образоваЕия) прика,Jыl} аю:
Создать на период 20l42015 учебного года временную творческую группу педагогов
по разработке модели внеурочной деятельности основной школы, утвердить состав
(прилолtение 1).
2. Назначить руководителем группы заместителя директора по УВР (ВР) Н.М.Орлову.
3. Утверлить План работы временной творческой группы педагогов I I о разработке
модели внеурочной д98тельности основной школы (Прилож ение 2).
4. Руковолителю BpeN{ eHI I o} i творческой группы представить Ntоделl, внеурочной
деятельности основной школы tla заседании педагогического совета цI iолы в апреле
2015 г.
за сооои.
5. KorrTpo,rb за lI слолнением данного п ри lia

l.
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Прилож ение l
к прrlказу от ( 04

)

сентября 2014 г. N9222/ l у

СпI rсок l} pe} tcllttot"I твOрческой гр} ,I lпы I lедагогов
I to разр:tбо'гrtе } I oдеJlll вI I сурочн0I 1 деятеJьностrt осrrовной школLl
Орлова Н.М.. зам. директора по УВР (ВР)
2. Тrllrrофеева Е,В,, учитель русского языка и литературы
J. Агалакова Т.Л., учитель английского языка
1. Гарипова Л.Р., учитель математики
5. Ми;(они О,С.. учи,ге;I ь rtltфорлtаrики
6. Tl,MauI oB B.I \ 4.. учитель (lизики
1. Поlгtиваров А.Ю., учи,гель хилtии, биологии
PeI tlrHa Jl.H., ччитель истории и обществознания
8.
9, Соловьева Е,А., учитель технологии
] 0 Е,'rисеева I O.B,, учитель музыки
1l Бчкат Т.Г.. педагог дополнитеJlы{ ого образования
1.

Прилохtение 2
к приказу от ( 04 )) сентября 2014

г.

Nэ22211у.
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П"rаlr проведения педагогlI чесliого совета по тепlе

"Вtlедlrенпе ФГОС ООО: первый опыт, проб.tемы, перспектI rвы"
22.| 2.2015 г.
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О внедрении ФГОС ООО: первый опыт, проблемы, перспективы (основной вопрос)

2.
3.
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Зандер I 1.I i.
Анлрlrяпова Н.В.
Клюшун Г.А.
Лебедь Н.В.
!егтярева Е.В,
Орлова Н,М.
!евятова Н.Н.
I I I илtлна Л.С.
Зыкова И.И.
Веселова К.Г.
Матеl"rкович Т.С.
Е.В.
Марllняк
AMиrleBir И.С.
ФурпlаlI H.lJ.
Тимофеева Е.В
Горба,гова О.Н.
!аuенко I l.H.
Панчrrк JLА.
Чайко И.А,

 отобрать комплект
диагностик.
 составить алгорит\ 1
работы классного
руководителя по
ведению мониторинга,
 определить статус
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работы с ним

 продуI lать и предло
ж ить ] \ tероприятия
повышения квсtI ифи
кации педагогов I I о

реализации ФГОС в
учебноlл заllятии

Репиrrа Л.L[ .

,J

спlь учumе,| l я l l а
у,чебно,lt за яmчu (чпlо
uз.| l е l l !.1 ос ь в tlo d zопl овке

!!е япl

ел

bl t о

t

1,чебttоzо заняmuя'?

)

Быкова В.В,
I \ 4 стяца С,Н
Ро;кнова Е.В.
МI rдонlr О.С.
CпrI tpHoBa Н.В.
A,teKceeBa

'Г,Н.

Жакун В.В.
Гарипова Л.Р.
.Щайс Н.Ф.
'Гулrашов В.М,
Холмова Е.П.
Попова С.А.
Поте яхrtн Е,Ф

 проду lать !l предло
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повышения квапифи
капии педагогов по
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Климеrlченко Е.М.
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_

Молчапова А.В.
Хащина С.И.
Холина И.В.
Ларченко В.А,
Обухова С.В.
Назарова Х.А.
Букина Т,Н.
Axpel,reI rKo Н,А.
Лаппо о.В.
Рыrкков B.l I .
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Казанцева И.В.
Му"плаева Л.Р.

мир вокруг
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мин
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пр1.1нятие решения

педtrгогического совета

Решение
педагогI I ческого совета
(протокол)

9аВИв

Заrлоститель .1иректора п

нас луlI ше)

(< Маленький приI tц> )

Русева !.В.
Соловьева Е.А,
Морозов И.А.
Агалакова Т.Л.
Елисеева Ю.В.
Геровскl.rй А.И.
Тимофеев С.В.
Букат Н.Г.
Бурков В.Н.
Гринько В.С.
Концова Т.В.

пления руководителей

груllп
ОбсухtLснltе предлоltенltй

По"пе проек гов < Сделаем

Л.В.Глухова

