Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №3»)
ПРИКАЗ
От «

31

»

мая

201 7 г.

№ 270

Об итогах работы за 2016-2017 учебный год
в режиме ФИП федеральной образовательной программы
«Школьная лига РОСНАНО»
В соответствии с планом инновационной работы школы в режиме
федеральной инновационной площадки всероссийской сетевой программы Школьная
лига РОСНАНО на 2016-2017 учебный год в целях обобщения и диссеминации
опыта работы по внедрению новых федеральных государственных стандартов,
реализации инновационных программ, внедрения современных педагогических
технологий на основании анализа проведенных мероприятий
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Объявить благодарность заместителям директора образовательной организации
Миненок А.А., Терещенко Е.А., Пучковой И.А., Шамаевой О.Р., Тилтиньш Э.Ю.–
оказывающим методическое сопровождение, за предоставление подробного отчета о
мероприятиях, за качественную организацию работы по программе «Школьная лига
РОСНАНО».
2. Отметить работу учителей - предметников по организации работы с
одарёнными детьми, разработку и внедрение инновационных продуктов в
соответствии с программой Школьной лиги РОСНАНО, продвижение и развитие
естественнонаучного образования в образовательном учреждении:
1- 4 классы - Журавлеву М.В., Пластинину Е.В., Ахметову А.М., Миленченко
А.Ф., Шамаеву О.Р., Насырову Л.Н., Глызину Л.В.
5-11 классы –
Тетуеву Г.Э., Исакову З.М., Карпову Г.Н., Погорелова И.А.,
Терещенко Е.А., Шакирову Е.В., Самарину Т.Н., Соколову Г.И., Карпенко О.Н.,
Новоселову В.А., Сагитову О.З., Юмашеву Д.В., Беженарь Л.М., Фатхутдинову Д.Р.
3. Отметить работу классных руководителей 1-4 классов за качественно
организованную работу, применение активных методов обучения, формирование
универсальных учебных действий, за активное участие в мероприятиях ФИП
всероссийского проекта «Школьная лига РОСНАНО», разнообразие форм, методов и
направлений межпредметного интегративного погружения по теме «Путешествие в
Зелёную планету», качественную работу по подготовке итогового продукта
погружения – экологического календаря Пластинину Е.В., Глызину Л.В., Шамаеву
О.Р., Журавлеву М.В., Миленченко А.Ф., Насырову Л.Н., Ахметову А.М.
4. Объявить благодарность Огрызковой Л.Е.(педагогу-библиотекарю), Бережной
И.И., Серебренниковой В.Г., Егорову А.В., Гарипову И.Ф., Жук В.В., Тимерхановой

Е.Ф., Саляхову В.В., Мясниковой С.В., Исаковой З.М. за качественную организацию,
проведение и методическое сопровождение внеклассных мероприятий, конкурсов в
рамках программы «Школьной лиги РОСНАНО».
5. Заместителю директора по УВР, куратору ФИП Миненок А.А.:
5.1. довести настоящий приказ до сведения педагогического коллектива;
5.2. разместить планы и материалы мероприятий, фотографии и методические
рекомендации на официальных сайтах образовательных организаций и школьной
лиги РОСНАНО.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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