
М униципальное бюджетное общ еобразовательное уч р е 
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 3  

с углубленны м изучением отдельны х предм етов»

ПРИКАЗ

5 1 7 -0
24.05.2013

г. Мегион

Об участии в общественных слушаниях по актуальным вопросам 
системы образования ХМАО-Югры

В соответствии с письмом Департамента образования и молодёжной политики 
администрации города Мегиона от 21 мая 2013 года № 1283-ЭМ,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие в общественных слушаниях по актуальным вопросам

развития системы образования ХМАО-Югры с участием представителей ДОиМ П Х М А О - 
Югры в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №9» 30 мая 2013 г. в 10-00 ч.

2. Утвердить список участников общественных слушаний по актуальным 
вопросам системы образования Ханты-Мансийского автономного округа — Ю гры , 
согласно квоте (Приложение 1).

3. Назначить ответственными за подготовку докладов:
3.1. «Оценка сформированности универсальных учебных действий 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами начального общего образования» Мельникову Н.В., педагога-психолога;

3.2. «Патриотическое воспитание школьников в рамках реализации программы
«Духовно-нравственное развитие школьников» Зубкову О.А., заместителя директора по 
воспитательной работе;

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор: О.Ю. Ермолаева



Приложение №1 
к приказу
ОТ 24.05.2013 № 517-0

Список участников 
общественных слушаний 

но актуальным вопросам системы образовании 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

1. Ермолаева 0.10. -  директор школы
2. Зубкова О. А. -  заместитель директора по ВР
3. Осипова С.И. -  заместитель директора по МР
4. Колокольцева Н.И. -  заместитель директора по КБ
5. Михайлина Е.В. -  заместитель директора по ИМР
6. Уколова J1.B. -  заведующая учебной частью
7. Мельникова Н.В. -  педагог-психолог
8. Хажеева Р.А. -  педагог-психолог
9. Малюшенко О.А. -  учитель начальных классов
10. Калтырина Г.К. -  учитель начальных классов 
11 . Михалева А.П. -  учитель начальных классов
12. Язовских В.П. — учитель начальных классов
13. Димова М.Ю. -  учитель начальных классов
14. Шаяхметова Ф.В. -  учитель русского языка и литературы
15. Касторнов А.Н. -  учитель математики
16. Кузнецов А.Н. -  учитель физкультуры
17. Стерехова С.Г. -  учитель физкультуры
18. Нужных И.Х. -  учитель физики
19. Хусайнова А.Г. -  учитель иностранного языка
20. Данилова И.Н. -  учитель иностранного языка
21. Хайретдинова Т.Н. -  учитель биологии
22. Шамшиева В.В. -  учитель химии
23. Закудряева В.А. -  учитель биологии
24. Гадевич В.Н. -  учитель технологии
25. Осокина Е.А. -  учитель музыки
26. Авакова Е.А. -  учитель русского языка и литературы
27. Иксанова Э.В. -  учитель математики
28. Лосева Г.А. -  учитель-логопед
29. Братерская Е.В. -  социальный педагог
30. Данильчик Никита -  обучающийся 9 ф-м класса


