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Ffex_ 2141 

ат 29.10.2017. 

СПРАВКА 
  

Настояшезя справез вытана Релвововой Суесане Валерьеене, учителю начальных 

клисоЕ MEOY пацен № 3, г. Сургут S22 предоставления в эттестационную 

комиссию и полтверждщзет, что 13 межаттестационных пернол он(2! принимал(а) 

ВЕТИЕНОе УЧАСТИЕ в EAWECTEE ЗкСПерта и члена кри в Региональном конкурсе "Mog 

ЗОтра" (антресоли aera.) & xaTeropem = Еатальессье ofimes of разно АЕ 

[Выписка me приезаз № 214] or 01.70.2019 г} 

      ето сва НГ 
  

Главный рек бе i,



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИЦЕЙ № 3 

ПРИКАЗ 

C¥ и МОРЕ № 4009-9 -F. 46/2 
    

г. Сургут 

О проведении контроля 

В целях контроля реализации образовательных программ по уровням 

образования, соблюдения работниками п. 4.4.10 и п. 4.4.13 Правил внутреннего 

трудового распорядка работников МБОУ лицея №3 и приказа "Об оформлении 

плана-конспекта урока" от 02.10.2017г. № 12-JI3-13-553/17 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 05.12.17 по 14.12.17 контроль: 

1.1. рабочих программ по учебным предметам /курсам, в том числе программ 

внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

1.2. тактического планирования (поурочные планы-конспекты и/или 

технологические карты). | 

2. Определить объектами контроля: 

2.1. рабочих программ, указанных в п. | настоящего приказа, требования, 

изложенные в Положении о разработке и утверждения рабочих программ по 

ФГОС и Положении о разработке и утверждении рабочих программ; 

2.2. тактического планирования - соответствие приложениям к приказу "Об 

оформлении плана-конспекта урока" от 02.10.2017г. № 12-J13-13-553/17. 

3. Назначить сотрудников, ответственных за проведение контроля и 

представление результатов: 

3.1. рабочих программ, указанных в п. 1 настоящего приказа, согласно 

приложению 1; 

3.2. тактического планирования согласно приложению 2. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор er A.B. Тостановский



  

  

Приложение | к приказу 

oT £4. и 2017. 

№ И ИУ   

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
  

Классы Направление контроля Форма Ответственные 
представления 

Рабочие программы 110 Tpenésa И.Н.., 
учебным предметам Цепелева P.M., 

1-4 Справка _Родионова О.В. 
Рабочие программы по Лиханова Ю.В., 

внеурочной деятельности Tpenésa И.Н., 
Кудрявцева М.А. 

Рабочие программы 10 Акбарова Е.А., 

русскому языку и литературе, Голубовская E.B., 
иностранному языку Тимощук О.Ю. 
Рабочие программы 10 Малаховская М.Г., 

математике, информатике, Поспелова C.C., 

физике Микишева Н.Б. 

Рабочие программы по Тостановский A.B., 
5-11 | физической культуре, Андреева B.B., 

технологии, ИЗО, музыке, Справка Семенова И.Н.., 
ОБЖ, курсов по выбору и Ефремов А.А., 
элективных курсов Белоножкин В.В. 

Рабочие программы по Тостановский A.B., 
химии, биологии, истории, Андреева B.B., 
обществознанию, праву, Панфилова E.A., 
экономике, Микишева Н.Б. 

Рабочие программы по Лиханова Ю.В., 

внеурочной деятельности (5-9 Тостановский A.B., 

классы) Андреева B.B., 
Рабочие программы Справка Барбашина M.B., 
дополнительного Тостановский A.B., 

образования Андреева B.B., 

Рабочие программы Справка Белоконь T.B., 
дополнительного Тостановский A.B. 
образования по приносящей 
доход деятельности 

Фамилия, инициалы - полужирным начертанием обозначены сотрудники, ответственные за 

предоставление справки по итогам контроля 

 



  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

ДО № 12.27.3238 
от 04.04.2048 

Об утверждении муниципальной комиссии 
по проверке региональных диагностических 
работ по учебным предметам «русский язык», 
«математика», «окружающий мир» обучающихся 
3-х классов образовательных учреждений 
в 2018 году 

  

                

В соответствии с приказами Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 16.02.2018 

№ 157 «О проведении мониторинга качества общего образования в Ханты- 
Мансийском автономном округе — Югре в 2018 году», автономного учреждения 
дополнительного  профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры «Институт развития образования» от 23.03.2018 
№ 97-0 «Об организационно-техническом, технологическом, консультационном 

и информационно-методическом сопровождении региональных 
диагностических работ по исследованию уровня индивидуальных учебных 
достижений (итоговый контроль) по учебным предметам «русский язык», 

«математика», «окружающий мир» обучающихся 3-х классов 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа — Югры, в 2018 году», в целях организации 
деятельности по проверке региональных — диагностических работ 

в 3-х классах 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить: 

1.1. Состав муниципальной комиссии по проверке региональных 

диагностических работ по учебным предметам «русский язык». «математика», 
«окружающий мир» обучающихся 3-х классов образовательных учреждений 
(далее — проверка РДР) согласно приложению |. 

1.2. График работы муниципальной комиссии по проверке РДР согласно 
приложению 2. 

   



  

 

 

 

 

 

 

 

2. Муниципальному координатору по проведению диагностических 

и оценочных процедур регионального уровня Соловей Лилии Григорьевне, 
начальнику отдела мониторинга и оценки качества образовательных услуг 
департамента образования, организовать работу муниципальной комиссии 
по проверке РДР на базе муниципального автономного учреждения 
«Информационно-методический центр» согласно утвержденному графику 
работы. 

3. Назначить председателем муниципальной комиссии по проверке РДР 
Гузенко Юлию Вячеславовну, руководителя городского методического 
объединения учителей начальных классов. 

4. Руководителям образовательных учреждений: 
4.1. обеспечить своевременную отправку работ обучающихся, а также 

протоколов проведения РДР в муниципальное автономное учреждение 

«Информационно-методический центр» (каб. 209) в течение 2-х часов после 

проведения РДР для их проверки муниципальной комиссией (контактное лицо - 

начальник отдела диагностики и анализа качества образовательного процесса 

Брюхович Олеся Васильевна, тел. 52-59-56). 
4.2. довести до сведения педагогических работников, включенных в состав 

муниципальной комиссии для проверки РДР, настоящий приказ и обеспечить 

их явку для работы в комиссии согласно утвержденному графику. 
5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования Замятину И.1. 

Директор департамента А.Н. Томазова 

И



  

 

 

 

Приложение | 

к приказу 

от LO MOUS. № Self - 323/18 
  

Состав муниципальной комиссии по проверке региональных 
диагностических работ по учебным предметам «русский язык», 
«математика», «окружающий мир» обучающихся 3-х классов 

образовательных учреждений 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

м Название ОО Фамилия, имя, отчество Учебный предмет 

1. | МБОУ гимназия Гузенко Юлия Вячеславовна 

«Лаборатория Шараева Марина Владимировна русский язык. математика. 
Салахова» Ковалишина Елена Вячеславовна онружаниичий мир 

2. | МБОУ гимназия Рябенко Татьяна Григорьевна русский язык. математика. 
№2 окружающий мир 

3. | МБОУ гимназия Басманова Елена Геннадьевна русский язык 

имени Ф.К. Асланова Алия Тельмановна математика 
Салманова Масликова Оксана Сергеевна окружающий мир 

4. | МБОУ лицей №1 Вдовиченко Елена Ивановна русский язык. математика. 

окружающий мир 

5. | МБОУ Бондарь Оксана Михайловна 

Сургутский русский язык. математика. 

естественно- Лелекова Светлана Николаевна окружающий мир 
научный лицей 

6. | МБОУ лицей №3 'Трунова Валентина Николаевна русский язык 

Родионова Оксана Валерьевна математика 

Кобельская Светлана Михайловна окружающий мир 
7. | МБОУ СОШ №1 Ёжикова Лариса Юрьевна русский язык. математика, 

Андриенко Людмила Аркадьевна окружающий мир 

8. | MBOY СОШ Ne 3 Бурлакова Алиса Магзумовна русский язык. математика. 

окружающий мир 

9. | МБОУ СОШ №4 Трубаева Алина Сергеевна русский язык 

Крашенинина Лариса Александровна математика 
Ивашура Елена Витальевна окружающий мир 

10. | МБОУ СОШ № 5 Толочиева Наталья Владимировна русский язык. математика 

Давлетшина Гульназ Хайдаргалиевна окружающий мир 

|. | МБОУ СОШ № 6 Ширяева Марина Александровна русский язык. математика 

Савенкова Юлия Андреевна окружающий мир 
12. | МБОУ СОШ № 7 Гришина Наталья Александровна русский язык 

Локоткова Ольга Викторовна математика 
Бахтиярова Ирина Александровна окружающий мир 

13. | МБОУ СОШ № 8 Заика Елена Вячеславовна,   имени Сибирцева 
А.Н. 

Новоселова Людмила Анатольевна 
русский язык 

  

Лисицина Ирина Владимировна, 
Бумина Клавдия Владимировна математика 

    Зайцева Светлана Валентиновна. 

Кулиева Марина Николаевна   окружающий мир 

  

  

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЛИЦЕЙ № 3 

ПРИКАЗ 

L603 AIG No 43 ~13-168/9 

г. Сургут 

  

О создании оргкомитета 

лицейского чемнионата по решению 

инженерных и исследовательских 

кейсов «Большие вызовы» 

С целью реализации программы развития «Инженерное образование в лицее» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о лицейском чемпионате по решению инженерных 

и исследовательских кейсов «Большие вызовы». 

Ww
 

Провести лицейский чемпионат по решению инженерных и 

исследовательских кейсов «Большие вызовы» с 11.03 по 20.03.2019 г. 

Утвердить дорожную карту по организации и проведению лицейского oe
} 

чемпионата по решению инженерных и исследовательских кейсов 

«Большие вызовы»» (приложение 1). 

4. Назначить ответственным организатором проведения чемпионата 

Пушкареву Е.В., педагога-психолога, учителя психологии. 

5. Утвердить оргкомитет лицейского чемпионата по решению инженерных и 

исследовательских кейсов «Большие вызовы» согласно приложению 2. 

6. Утвердить состав экспертного совета согласно приложению 3. 

7. Утвердить ответственных за работу команд и порядок в кабинетах 

согласно приложению 4. 

8. Утвердить список команд, участвующих в лицейском чемпионате по 

решению инженерных и исследовательских кейсов «Большие вызовы» и 

тьюторов команд согласно приложению 5. 

9. Определить перечень кейсов для проектных команд согласно приложению 

6. 

10.Контроль исполнения приказа возложить на Андрееву В.В., методиста. 

Директор А.В. Тостановский 

Н.Б. Hace sa 

31-66-1907} 
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Приложение 3 к приказу 

От«_ 7» 63 2019г. 
  

Состав экспертного совета на 18.03.2019 г. 

Родионова О.В., учитель начальных классов; 
  

Ишкова И.В., педагог дополнительного образования; 

Сафина Л.М., учитель математики; 

Бекмурзаева А.О., педагог дополнительного образования; 

Семенова И.Н., педагог-психолог, учитель психологии; 

Барбаптина М.В., руководитель ЦДПО, педагог дополнительного 

образования; 

Гогина Н.К., педагог дополнительного образования; 

Пушкарева Е.В., педагог-психолог, учитель психологии. 

Состав экспертного совета на 19.03.2019 г. 

Ишкова И.В., педагог дополнительного образования; 

Кузнецова Н.А., учитель биологии; 

Семенова И.Н., педагог-исихолог, учитель психологии; 

_Барбашина М.В., руководитель ЦДПО, педагог дополнительного 

образования; 

Пушкарева Е.В., педагог-психолог, учитель психологии; 

Дудкова T.b., учитель русского языка и литературы; 

Гогина Н.К., педагог дополнительного образования; 

Ковзалина С.И., педагог дополнительного образования.



   

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЛИЦЕЙ Ne 3 

ПРИКАЗ 

«10» OY 2019г. 26-3-4499 
г. Сургут 

  

О проведении лицейской 
конференции обучающихся 1-4 

классов «Ступенька в науку» 

В соответствии с планом работы лицея на 2018-2019 учебный год, 

положением о лицейской конференции «Ступенька в науку» с целью мотивации 

к исследовательской деятельности и формирования у обучающихся 1-4 классов 

положительного опыта публичного выступления 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести лицейскую конференцию «Ступенька в науку» для обучающихся 1-4 

классов 20.04. 2019 года. 

2. Создать оргкомитет согласно приложению 1. 

3. Утвердить план подготовки и проведения конференции (Приложение 2). 

4. Утвердить состав участников конференции, темы исследовательских работ 

(Приложение 3). 

5. Утвердить график работы секции конференции (Приложение 4). 

6. Утвердить председателя жюри секции, членов жюри (Приложение 5), 

7. Председателю жюри: 

7.1. организовать работу секции в соответствии с приложением 4; 

7.2. в срок до 30.04.2019 г. провести аспектный анализ качества представленных 

работ. 

8. Классным руководителям 1-4-х классов: 

8.1. подготовить учащихся -— участников конференции к публичному 

выступлению; 

8.2. организовать присутствие родителей участников конференции и учащихся- 

зрителей на открытии конференции и на заседании секций. 

9. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего кафедрой начального 

образования Кудрявцеву М.А. 

Директор А. В. Тостановский 

  

Родионова О.В.



 

  

Оргкомитет конференции: 

- Тостановский А.В., директор 

- Васечка C.M., заместитель директора по УВР, учитель математики; 

- Кудрявцева М.А., заведующий кафедрой начального образования, учитель 
начальных классов, 

- Родионова О.В., учитель начальных классов 
  

- Ишкова И.В, педагог дополнительного образования 

- Гогина Н.К., педагог дополнительного образования. 

Приложение 1 к приказу 
Or« 7% » 17 2019 г. 

№ J3-13 -AAG/G 
  

Приложение 5 к приказу 
Or«_/f» 0% _ 2019г. 

№ 13-13-0194 
  

Состав жюри конференции «Ступеньки в науку» 

  

  

  

  

  

  

  

  

Секция Ф.И.О. Должность 
Мой мир Кобельская Светлана учитель начальных 

Михайловна классов, председатель 
жюри 

Родионова Оксана учитель начальных 
Валерьевна классов, член жюри 
Тужикова Валерия учитель начальных 
Дмитриевна классов, член жюри 
Трунова Валентина учитель начальных 
Николаевна классов, председатель 

Окружающий жюри 
мир №1 Султанмуратова Эльвира учитель начальных 
(1 классы) Муратовна классов, член жюри 

Мелкова Светлана учитель начальных 
Владимировна классов, член жюри 
  

Окружающий 

мир №2   
Хныкина Татьяна Николаевна учитель начальных 

классов, председатель 
жюри 

  

Садыкова Рая Алевовона учитель начальных 

классов, член жюри 
  

Абдуллаева Гульмира 
Абдуллаевна   учитель начальных 

классов, член жюри      
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О подготовке к введению 

ФГОС НОО и ООО с 

01.09.2022 г. 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 
№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования», приказа Минпросвещения от 
31.05.2021 № 287 «O6 утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения 
нормативно-правового и организационного сопровождения введения и 
реализации новых ФГОС НОО и ООО с 01.09.2022 г. 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

. Создать рабочую группу по поэтапному введению и реализации ФГОС НОО и 
ФГОС ООО в следующем составе: 

Руководитель рабочей группы Носова Н.Б., заместитель директора по УВР, 
учитель географии; 

Заместитель руководителя Малаховская М.Г., заместитель директора по 
рабочей группы УВР, учитель информатики; 
Члены рабочей группы Андреева В.В., методист, учитель немецкого 

языка; 
Акбарова Е.А., заместитель директора по УВР, 

учитель информатики; 
Васечка C.M., заместитель директора по УВР, 

учитель математики: 

Лиханова Ю,В., заместитель директора по 

ВВВР, учитель немецкого языка; 

Родионова О.В, учитель начальных классов; 

Семенова И.Н., педагог-психолог; 

Гнидко Н.В. учитель русского языка И 

литературы; 

Хафизов Р.Т., председатель Управляющего 

Совета (по согласованию}; 

Суботъялова Д.М., председатель Совета


