
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД пыть - ях 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

ПРИКАЗ

21.12.2020 № 635 - 0

Об итогах проведения метапредметной недели, 
посвященной 90-летию Югры

На основании приказа директора школы от 19.11.2020 № 562 -  О 

«О подготовке и проведении метапредметной недели, посвященной 90-летию 

Югры, в соответствии с планом работы школы на 2020-2021 учебный год, с целью 

стимулирования инновационной и творческой активности педагогов, активизации 

познавательной и самостоятельной практической деятельности обучающихся 1-11 

классов, воспитания патриотизма, любви к малой родине, повышения уровня 

знаний и интереса обучающихся к краеведению, истории, традиционному быту и 

современному облику родного региона с 07.12.2020 по 12.12.2020 была проведена 

метапредметная неделя, посвященная 90-летию Югры. Все запланированные 

мероприятия были проведены в срок и на хорошем методическом и 

организационном уровне, что подтверждается результатами опроса учащихся, 

проведенного по итогам образовательных событий. На основании 

вышеизложенного

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Признать высокий методический и организационный уровень, практическую, 

значимость мероприятий, проведенных в рамках метапредметной недели, 

посвященной 90-летию Югры.



2. Продолжить целенаправленную работу, направленную на воспитание 
российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

повышение уровня знаний и интереса обучающихся к краеведению, истории, 

традиционному быту и современному облику родного региона.

3. Объявить благодарность:

ЗЛ.Е.Л.Байдиной, Г.А.Свиридову, классным руководителям 9а, 106 класса за 

организацию работы с обучающимися по созданию тематической 
презентации;

3.2. Учителям-предметникам: О.П.Погодиной, Н.В.Поручиковой, Р.Х.Голуб,

С.В.Кузьминой, Г.Ш.Сагировой, С.В.Пинигиной, Г.А.Панченко,

Р.М.Гумеровой, А.Г.Аллахвердиеву, Ю.В.Балакшиной, Е.М.Михалковской, 

Н.В.Асланиной, В.А.Шевелевой, В.В.Гайдай, Н.Д. Анискиной,

Р.Н.Юсуповой, Л.Ф.Галиуллиной, М.А.Закатеевой, Н.В.Балакшиной, 

Е.Л.Байдиной, Э.В.Плошкину, М.А.Аджиевой, за проведение тематических 

уроков (Приложение 1).
3.3. Ю.А.Меркуловой, за проведение онлайн-викторины «Наш край - Югра».

3.4. С.Е.Плошкиной, за проведение онлайн-конкурса «Сказки народов ханты».

3.5. О.Н.Крючек, Н.Д.Анискиной, Д.Р.Мухтовой, Н.В.Максимовой, 

Р.М.Гумеровой, О.П.Погодиной, М.А.Казеко, руководителям школьных 

методических объединений ознакомить учителей-предметников с 

результатами метапредметной недели на заседании методического 

объединения.

4. Р.Х.Голуб, методисту школы:
4.1. обобщить опыт педагогов по повышению уровня знаний и интереса 

обучающихся к краеведению, истории, традиционному быту и 

современному облику родного региона;
4.2. подготовить сборник методических материалов по итогам проведения 

метапредметной недели, посвященной 90-летию Югры.

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на Голуб Р.Х., методиста 
школы, О.Н.Крючек, Н.Д.Анискину, Д.Р.Мухтову, Н.В.Максимову, Р.М.Гумерову, 

О.П.Погодину, М.А.Казеко руководителей школьных методических объединений.

PokolenkoNV
Выделение



6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на С.В.Пинигину, 

заместителя директора (по направлению методической работы).
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Приложение 1 

к приказу № 635— О 

от 21.12.2020

Информация о проведении тематических уроков, посвященных 90-летию Югры

Дата Тематика дня ФИО учителя Тема урока Класс, дата, время

тематического урока

07.12.2020 История Югры Погодина О.П. «Национальная кухня коренных народов 76 класс 11:50-12:30
понедельник (Югра молодая)

Поручикова Н.В.
ХМАО.
«Природа родного края» 1а класс 08.00-8:40

Кузьмина С.В. «Югра на карте Росии» 9к класс 11:50-12:30
Сагирова Г.Ш. «История Югры в задачах и примерах» 56 класс 9:50-10:30

08.12.2020 Г еральдика ГумероваР.М. «Югра -  наш край». 5в класс 13.35.-14.15
вторник Югры Аллахвердиев А.Г. «Изготовление герба Югры из различных 

материалов».
66 класс 12:45-13:25

Балакшина Ю.В. «Литература и музыка: образ Югорской земли 
в творчестве поэтов и композиторов».

56 класс12:45-13:25

Михалковская Е.М. «Моя Югра -  моя Россия» (Зимние пейзажи 
Югры).

56 класс 13:35-14:15

09.12.2020 Знаменитые Асланина Н.В. «Будь природе другом!» 2а класс 8.55-9:35
среда люди Югры Шевелева В.А. «Люблю свой край родной!» 

(интегрированный урок)
Зг класс 14.00-14:40

Голуб Р.Х. Интегрированный урок, посвященный 
творчеству А. С. Тарханова «Когда 
улыбаются кедры».

7а класс14.00-14:40

Гайдай В.В. «Великие имена Югры». 5в класс 9:50-10:30
Анискина Н.Д. «Квадратные уравнения». (Информация о 

знаменитых людях Югры, представленная 8в класс 12:45-13:25



посредством решения уравнений).
10.12.2020
четверг

Знаменитые 
места Югры

Юсупова Р.Н.
Г алиуллина Л.Ф. 
Закатеева М. А.

«Югра - наш край»
«Мой город»
«Занимательное путешествие по Югре»

6а классЮ.55.-11.30. 
8а класс 11.50.-12.30 
2ж класс 10.50-11:30

Балакшина Н.В. 
Байдина Е. Л. 
Пинигина С.В. 
Панченко Г. А. 
Плошкин Э.В.

«Образ России в поэзии А.В.Кольцова».
«Моя Югра».
«Увидеть Югру -  влюбиться в Россию». 
(Линейные алгоритмы). 
«Достопримечательности ХМАО-Югры»

6 а класс 13.35-14.15 
9а класс 13:35-14:15 
8в класс, 14.25-14.55

86 класс, 15.00-15.30

11.12.2020
пятница

Югра
современная

Аджиева М.А. Урок литературы «Комплексный анализ 
текста по сказке А.М.Коньковой «Хочу-не 
хочу».

76 класс 10.50-11.30

PokolenkoNV
Выделение
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД н ы т ь  - я х  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

ПРИКАЗ

25.04.2022 № 2 6 7 - 0

Об итогах проведения Недели 
иностранного языка

На основании приказа директора школы от 14.04.2022 № 242-0 «О проведении 

недели иностранного языка», с целью развития познавательной и творческой 

активности обучающихся, осознания школьниками роли языков как средства 

межличностного и межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, 

многоязычного мира, а также совершенствования профессиональных компетенций 

педагогов, эффективности обмена педагогическим опытом с 18.04.2022 по 23.04.2022 

проведена методическая Неделя иностранного языка «We want peace!» («Мы хотим 

мира»). План Недели был выполнен полностью, все мероприятия прошли на хорошем 

уровне и помогли учащимся проявить и развить свои общеязыковые, 

интеллектуальные и познавательные способности, способствовали формированию 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свою страну, 

расширению эрудиции и общеобразовательного кругозора. Мероприятия проходили 

как в очном, так и в онлайн форматах Музыкальная постановка «Мы хотим мира» 

объединила обучающихся 5-10 классов. Были продемонстрированы стихи и песни 

военных лет на английском и русском языках. Видео-материалы конкурса чтецов 

стихотворений о войне на русском и английском языках размещены на 

интерактивной доске Padlet. Для обучающихся 4-8 классов организованы 

«Загадочные» переменки, мастер-классы, участие в олимпиаде. Более подробная 

информация размещена в информационно-аналитической справке.

На основании вышеизложенного

П Р И К А З Ы В А Ю :



1. Принять к сведению информационно-аналитическую справку.

2. Отметить качественную организацию предметной Недели «We want peace!» («Мы 

хотим мира»), использование различных форм проведения образовательных 

событий, работу, направленную на формирование гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свою страну.
3. Объявить благодарность:

3.1. Р.М. Гумеровой, Р.Н. Юсуповой, Т.С. Алямовской, Ф.Т. Ибрагимли, учителям 

английского языка, за качественно подготовленные мероприятия;
3.2. Р.М. Гумеровой, Р.Н. Юсуповой, Т.С. Алямовской, С.А. Шевченко, учителям 

английского языка, Л.Г. Карповой, учителю начальных классов, за вовлечение 

обучающихся в олимпиадное движение, способствование развитию 

нестандартного мышления и поддержке интереса к предмету.

3.3. Ю.А. Меркуловой, музыкальному руководителю, за помощь в проведении 

музыкальной постановки «Мы хотим мира»;

3.4. С.С. Немченко, учителю английского языка провести открытое мероприятие с 

приглашением Р.Н. Юсуповой, учителя-наставника в срок до 18.05.2022.

4. Р.М. Гумеровой, руководителю ШМО учителей иностранного языка, вручить

дипломы победителям и похвальные грамоты призерам олимпиад, конкурсов в 

срок до 28.04.2022. (Приложение 1).

5. Р.М. Гумеровой, Р.Н. Юсуповой, Т.С. Алямовской, Ф.Т. Ибрагимли, С.С. 

Немченко, учителям английского языка, зафиксировать результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах в разделе «Портфолио» ЦОП ХМАО-Югры в срок до 

30.04.2022.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на С.В. Пинигину, 

заместителя директора (по направлению методической работы), О.А. Емельянову, 

заместителя директора (по направлению учебно-воспитательной работы).

И. о. директора МБОУ СОШ № 4 С.Е. Плошкина

Администратор
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД НЫТЬ - ях  
М УНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ 

ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Ш КОЛА № 4

ПРИКАЗ

19.04.2021 №238 - О

Об итогах проведения
месяца педагогического мастерства

На основании приказа директора школы от 13.03.2021 № 154-0 «О проведении 

месяца педагогического мастерства», в соответствии с планом методической работы 

на 2020-2021 учебный год с целью стимулирования инновационной и творческой 

активности педагогов, внедрения новых педагогических технологий в систему 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, распространения успешных образцов инновационной практики с 

15.03.2021 по 15.04.2021 педагогическими работниками школы высшей и первой 

квалификационной категории были проведены открытые уроки, практические 

семинары в которых приняли участие 63 педагогических работника. Более подробная 

информация отражена в информационно-аналитической справке.

На основании вышеизложенного

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Принять к сведению информационно-аналитическую справку по итогам

проведения месяца педагогического мастерства.

2. Отметить высокий методический уровень и практическую значимость 

проведенных образовательных событий.

3. Объявить благодарность Р.Х. Голуб, методисту школы, Г.А.Свиридову, 

Г.Ф.Гизатуллиной, учителям физической культуры, Н.В. Балакшиной,



И.С.Сидоренко, учителям русского языка и литературы, Л.П.Макаровой, учителю 

начальных классов, Р.Н.Юсуповой, учителю английского языка, 

А.Г.Аллахвердиеву, учителю технологии, Е.Л.Байдиной, учителю истории и 

обществознания, В,В.Гайдай, руководителю школьного инновационного проекта, 

М.А.Закатеевой, учителю начальных классов, Е.О.Кузьменко, учителю-логопеду, 

С.В.Пинигиной, учителю информатики, Д.Р.Мухитовой, учителю русского языка, 

О.П. Погодиной, учителю технологии, О.В. Быстровой, методисту школы за 

качественно подготовленные открытые уроки, мастер-классы, практические 

семинары.

4. Присвоить статус мастер-класса образовательным событиям, в рамках которых 

педагоги продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства, 
передали свой опыт путем прямого и комментированного показа 

последовательности действий, методов, приемов и форм педагогической 

деятельности:

- уроку английского языка по теме: «Обучение говорению на иностранном 

языке: формирование и развитие умений монологической речи в средней школе», 

учитель Р.Н. Юсупова;

- уроку истории по теме: «Народные волнения в 1660-1670-е гг», учитель Е. Л. 

Байдина;

- семинару-практикуму «Вариативные стратегии преодоления нарушений 

письма: дисграфия и дизорфография», модераторы: Е.О. Кузьменко, учитель- 

логопед, М.А. Закатеева, учитель начальных классов.
5. Р.Х.Голуб, методисту школы обобщить положительный опыт педагогов школы для 

использования в работе.

6. С.В.Пинигиной, заместителю директора (по направлению методической работы) 

разместить материалы о неделе профессионального мастерства на сайте школы.

7. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на С.В. Пинигину, 

заместителя директора школы (по направлению методической работы).

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о.директора МБОУ СОШ № 4 О.А.Емельянова
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Приложение 1

к приказу № 23 8 -  О

от 19.04.2021

Информационно-аналитическая справка 

по итогам проведения месяца профессионального мастерства

На основании приказа директора школы от 13.03.2021 № 154-0 «О проведении 

месяца педагогического мастерства», в соответствии с планом методической работы 
на 2020-2021 учебный год с целью стимулирования инновационной и творческой 

активности педагогов, внедрения новых педагогических технологий в систему 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, распространения успешных образцов инновационной практики с

15.03.2021 по 15.04.2021 педагогическими работниками школы высшей и первой 

квалификационной категории были проведены открытые уроки, мастер-классы, 

практические семинары в которых приняли участие 63 педагогических работника..

В рамках месяца педагогического мастерства было проведено 12 открытых

образовательных событий.

1 .  ~ 18.03.2021 
11.50-12.30, 
кабинет № 26

И.С. Сидоренко Урок литературы по теме: «Философская 
проблематика стихотворений 
Н.А.Заболотского», 7к класс

2. 18.03.2021
11.50-12.30,
кабинет № 17

Л.П. Макарова Урок русского языка по теме: 
«Прошедшее время глагола», 4в класс

3. 09.04.2021, 
08.55-09.35, 
Кабинет № 10

Р.Н. Юсупова Урок английского языка по теме: 
«Обучение говорению на иностранном 
языке: формирование и развитие умений 
монологической речи в средней школе», 
66 класс

4. 12.04.2021 
9:50-10.30 
Кабинет № 4

Е.Л. Байдина Урок истории по теме: «Народные 
волнения в 1660-1670-е гг», 7в класс

5. 15.04.2021 
9:50-10.30 
Кабинет № 5

А.Г.Аллахвердиев Урок технологии по теме: «Отделка, 
склеивание, сборка деталей из древесины 
космических кораблей и аппаратов»,
7 а класс

6. 26.03.2021
10.00-11.30
спортивный
зал

Г.Ф.Г изатуллина Мастер-класс «Подвижные народные
игры»

Администратор
Highlight
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД п ы т ь  - я х  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

ПРИКАЗ
26.02.2020 № 1 1 7 - 0

Об итогах проведения муниципального 
практико-ориентированного семинара 
«Национальный проект: «Образование»: шаги в будущее»

На основании приказа департамента образования и молодежной политики 

администрации г.Пыть-Ях №294 от 14.02.2020 «О проведении практико

ориентированного семинара «Национальный проект: «Образование»: шаги в 

будущее» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №4 25.02.2020 были созданы условия для 

проведения муниципального практико-ориентированного семинара 

«Национальный проект: «Образование»: шаги в будущее».

По итогам проведенного мероприятия

*

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Признать высокий организационный и методический уровень подготовки 

практико-ориентированного семинара «Национальный проект: «Образование»: 

шаги в будущее».

2. Объявить благодарность:

2.1. Пинигиной Светлане Владимировне, заместителю директора (по 

направлению методической работы), за подготовку, организацию и четкую 

организацию подготовки проведения муниципального практико

ориентированного семинара «Национальный проект: «Образование»: шаги в 

будущее», за подготовку презентации пленарной части практико

ориентированного семинара;
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2.2. М.В. Коноваловой, учителю физики, Н.Д. Анискиной, учителю математики, 

Н.В. Аболмасовой, учителю химии. Е.В. Иноземцевой, учителю биологии, 

за проведение мастер-классов в рамках «Лаборатории занимательных наук 

«Экспериментариум»;

2.3. О.П. Погодиной, Д.Р. Мухитовой, М.А. Закатеевой, А.П. Красноперовой, 

Е.О. Кузьменко, Е.В. Заболотной, П.Г. Минаковой, О.Н. Крючек, Р.Х. 

Голуб, Р.Н. Юсуповой, И.П. Сырцовой, С.В. Пинигиной, С.А. Артамоновой, 

за подготовку и проведение открытых уроков и мастер-классов;

2.4. О.Н. Крючек, наставнику молодого педагога, С.Е. Плошкиной, заместителю 

директора (по направлению учебно-воспитательной работы, оказавшим 

педагогам методическую помощь в подготовке открытых уроков;

2.5. Рекомендовать педагогам: О.П. Погодиной, Д.Р. Мухитовой, М.А. 

Закатеевой, Е.О. Кузьменко, Е.В. Заболотной, П.Г. Минаковой, О.Н. 

Крючек, Р.Х. Голуб, Р.Н. Юсуповой, И.П. Сырцовой, С.В. Пинигиной, С.А. 

Артамоновой, оформить разработки уроков и принять участие в 

профессиональных конкурсах;

2.6. Г.А. Панченко, С.В. Кузьминой, заместителям директора (по направлению 

учебно-воспитательной работы), за организацию встречи и регистрации 

гостей;

2.7. А.А. Иванову, лаборанту (информатизации образования), за техническое 

обеспечение практико-ориентированного семинара, оформление буклетов, 

сертификатов;

2 .8 .0.В. Быстровой, Н.В. Балакшиной, за видео и фотосъемку мероприятия, 

оформление фотоотчета;

2.9. Н.Д. Анискиной, классному руководителю 10а класса, за организацию 

дежурства обучающихся в период проведения муниципального практико

ориентированного семинара.

3. Ответственность за исполнением приказа возложить на С.В.Пинигину,

заместителя директора (по направлению методической работы).

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 4 Х /У  Е.В.Харитонова
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С приказом ознакомлены: 

С.В. Пинигина 

Г.А. Панченко 

С.Е. Плошкина 

С.В. Кузьмина 

О.В. Быстрова 

Н.В. Балакшина 

Н.Д. Анискина 

М.В. Коновалова 

Н.В. Аболмасова 

Е.В. Иноземцева 

Д.Р. Мухитова 

О.Н. Погодина 

М.А. Закатеева 

А.П. Красноперова 

Е.О. Кузьменко 

Е.В. Заболотная 

П.Г. Минакова 

О.Н. Крючек 

Р.Х. Голуб 

Р.Н. Юсупова 

И.П. Сырцова 

С.А. Артамонова

« м  » 2020 г.

«р. 6 » 2020 г.

«А 6 » СР 2020 г.
«рЬ » СР 2020 г.

«Jf » cPjL 2020 г.

« d & » csL 2020 г.

« £$> 2020 г.

«.off» ojb 2019 г.

«X » acs 2020 г.

« 6 У) о / 2020 г.

«с2 b » ОчА 2020 г.

«А ы 2020 г.

« 2020 г.

«oi£ » oJL. 2020 г.

» OL 2020 г.

« \ 6 » Gj? 2020 г.

« X » Ору 2020 г.

«Ко» 'оА/ 2020 г.

«X» 2020 г.

«<#<$> о*г 2020 г.

«Jfr » <?Х 2020 г.

« » 01 . 2020 г.
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