
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(Тюменская область)
ДЕП АРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГ - ЮГРЫ
казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Урайская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»
628285, Т.Урай Ханты-Мансийского автономногоокруга-Югры Тюменской области, 

ул. Узбекистанская;-дом 10. тел. факс: (34676) 3-15-62. E-mail: uSosh@inbox.ru

ПРИКАЗ

От «£ 17 г. №

О назначении руководителей модульных групп.

В целях организации эффективной методической работы школы в 2017-2018 учебном году

Приказываю: 7

1. Назначить руководителей модульных групп следующих педагогов:
- Кочневу Елену Юрьевну - руководителем модульной группы учителей русского и 
иностранных языков:
- Гарееву Любовь Николаевну- руководителем модульной группы учителей математики,
физики и информатики: 1
- Шевлякову Тамару Викторовну- руководителем модульной группы учителей-начальных 
классов;
- Шабанову Наталью Сергеевну- руководителем модульной группы предметов естественно
научного цикла;
- Сирачитдинов Марата Салимчановича- руководителем модульной группы предметов 
развивающего цикла:
- Самойлову Светлану Геннадьевну- руководителем модульной группы классных 
руководителей и воспитателей ГПД.

2. Планы работы модульных групп, разработать в соответствии с целями и задачами школы на 
2017-2018 у чебный год предоставить в срок до 15.09.2017г.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

Подготовил: зам. директора по УВР 
Исполнил. Степанова О.Ю.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

(Тюменская область)
ДЕПАРТАМЕНТ образования и молодежной политики

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГ - ЮГРЫ
казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Урайская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»
628285. г.Урай Ханты-Мансийского автономного окрута-Югры Тюменской области, 

ул; Узбекистанская, дом 10. тел./факс: (34676) 3-15-62. E-mail: usosh@inbox.ru

ПРИКАЗ

От«/& 6$ 2017г.

О создании методического совета.

В целях создания;условий для творческого и профессионально! о роста педагогов школы и 
стимулирования поиска решения реальных проблем обучения и воспитания учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, активизации и интеграции творческого потенциала 
педагогического коллектива., обеспечения результативной системы в методической работе школы 
в 2017-2018учебпом году и

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать мезодический совет в следующем составе:
- Энзель Мария Петровна, директор школы:
- Степанова Оксана Юрьевна, заместитель директора по учебно-методической работе;
- Кабицкая Виктория Борисовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 
-Замятина Татьяна Юрьевна, заместитель директора по воспитательной работе;
-Кочнева Елена Юрьевна, руководитель модульной группы у чителей русского и иностранных 
ЯЗЫКОВ? У У
-Гареева Любовь Николаевна, руководитель модульной группы учителей математики, физики и 
информатики:
-Шевлякова Тамара Викторовна, руководитель модульной группы учителей начальных классов; 
-Шабанова Наталья Сергеевна, руководитель модульной группы предметов"естественно
научного цикла:

-Сирачитдинов Марат Салимчаиович, ру ководитель модульной группы предметов 
развивающего цикла:

-Самойлова Светлана Геннадьевна, руководитель моду льной группы классных руководителей и 
воспитателей группы продлённого дня;
-Звягина Миляуша Ру стямовна, учитель английского языка.
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российская федерация
Ханты-Мансийский .автономный округ - Югра

. . (Тюменская область) -
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
казенное общеобразовательное учреждение

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Урайская школа для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья»
628285, г.Урай Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области, 

ул. Узбекистанская, дом 10. тел./факс: (34676) 3-15-62. E-mail: usosh@inbox.ru

ПРИКАЗ

от «/аУ » 2017 г. г.Урай № А -У ■'

О создании Совета профилактики

Согласно Федеральному Закону «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушениях несовершеннолетних», в целях предупреждения 
нарушений дисциплины и своевременной помощи учащимся в воспитании 
самодисциплины и профилактики правонарушений

Приказываю:

1. Создать в школе Совет профилактики и включить в него:
- Замятину Татьяну Юрьевну - зам. директора по ВР;
- Кабицкую Викторию Борисовну - зам. директора по УВР;
- Степанову Оксану Юрьевну' - зам. директора по УМР;.

. - Драницыну Валентину Зотёевну. - соц. педагога школы;
- Романову Светлану Геннадьевну - учителя - дефектолога школы;
- Инякину Наталью Владимировну - педагога-психолога школы;
- Кочневу Елену7 Юрьевну - учителя русского языка и литературы.

2. Возложить обязанности председателя Совета профилактики на Замятину Татьяну 
Юрьевну - зам. директора по ВР, заместителя председателя на Степанову Оксану 
Юрьевну, зам. директора по УМР, секретаря - Романову Светлану Геннадьевну, учителя - 
дефектолога школы.

3. Проводить заседания Совета Профилактики не реже Г раза в месяц (последний четверг 
месяца) согласно утвержденному плану работы.

4. Заслушивать председателя Сбвёта профилактики на совещаниях при директоре 1 раз в 
четверть по итогам работы.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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J IOPP.J J

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

(Тюменская область)
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГ - ЮГРЫ
казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Урайская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»
628285, г.Урай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области, 

ул. Узбекистанская, дом 10. тел./факс: (34676) 3-15-62. E-mail: usosh@inbox.ru

ПРИКАЗ

От« А» 2018г. г.Урай № $

Об организации деятельности стажировочного опорного образовательного центра

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 28.03.2017г. № 533 «Об итогах конкурсного 
отбора образовательных организаций, расположенных на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, для создания опорных образовательных 
центров , обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития», приказа 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 06.06.2017г. № 933 «Об организации деятельности опорных 
образовательных центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности в 
развитии», с целью оказания методической, консультативной и практико
ориентированной помощи педагогам, при организации работы с детьми, имеющими 
особенности развития

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Возложить ответственность за организацию деятельности стажировочного опорного 
образовательного центра Степанову Оксану Юрьевну, заместителя директора школы по 
учебно-методической работе на 2018-2019 учебный год.
2.Организовать работу стажировочного опорного образовательного центра казенного 
общеобразовательного учреждения "Урайская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья" с 01.09.2018г.
3. Утвердить План работы стажировочного опорного образовательного центра казенного 
общеобразовательного учреждения "Урайская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья" (Приложение №1).
4. Утвердить состав рабочей группы стажировочного опорного образовательного центра 
(Приложение № 2).
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор школы f/j М.П. Энзель

Подготовил: зам. директора по УМР: Степанова О.Ю.
Исполнил: Степанова О.Ю.
Разд. в дело: документовед
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Приложение № 2 
к приказу № ^0от «&■? $-» 2018г,

Состав рабочей группы стажировочного опорного образовательного центра

1. Энзель Мария Петровна, директор школы.
2. Степанова Оксана Юрьевна, заместитель директора школы по учебно

методической работе, руководитель стажировочного опорного образовательного 
центра.

3. Кабицкая Виктория Борисовна, заместитель директора школы по учебно- 
воспитательной работе.

4. Кузьмина Регина Вениаминовна, заместитель директора школы по воспитательной 
работе.

5. Шевлякова Тамара Викторовна, руководитель модульной группы начальных 
классов.

6. Кочнева Елена Юрьевна, учитель русского языка и литературы.
7. Замятина Татьяна Юрьевна, учитель-логопед.
8. Яхно Гуюзель Фаатовна, учитель истории.
9. Инякина Наталия Владимировна, педагог-психолог.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

(Тюменская область)
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГ - ЮГРЫ
казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Урайская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»
628285, г.Урай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области, 

ул. Узбекистанская, дом 10. тел./факс: (34676) 3-15-62. E-mail: usosh@inbox.ru

ПРИКАЗ

От«ЗУ» £7 / 2019г. г.Урай №

О внесении изменений в приказ от 27.08.2018г. № 559 
«Об организации деятельности стажировочного опорного образовательного центрах

В связи с изменением состава рабочей группы и корректировки плана работы 
стажировочного опорного образовательного центра

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ от 27.08.2018г. № 559 «Об организации деятельности 
стажировочного опорного образовательного центра».
2. Приказ от 27.08.2018г. № 559 «Об организации деятельности стажировочного опорного 
образовательного центра» изложить в следующей редакции:
2.1. Возложить ответственность за организацию деятельности стажировочного опорного 
образовательного центра на Замятину Татьяну Юрьевну, учителя-логопеда школы с
01.02.2019го да по 31.05.2019года.
2.2. Назначить заместителем руководителя стажировочного опорного образовательного 
центра Чусову Марину Владимировну, учителя начальных классов.
3. Внести изменения в План работы стажировочного опорного образовательного центра 
казенного общеобразовательного учреждения "Урайская школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья" (Приложение №1).
5. Утвердить состав рабочей группы стажировочного опорного образовательного центра 
(Приложение № 2).
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

ВРИО директора школы

Подготовил: зам. директора по УМР: Степанова О.Ю. 
Исполнил: Степанова О.Ю.
Разд. в дело: документовед

О.Ю.Степанова
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Приложение № 2 
к приказу от « 3' » / 2019г.

Состав рабочей группы стажировочного опорного образовательного центра

1. Замятина Татьяна Юрьевна, руководитель стажировочного опорного 
образовательного центра, учитель-логопед.

2. Чусова Марина Владимировна, заместитель руководителя СООЦ, учитель 
начальных классов.

3. Степанова Оксана Юрьевна, заместитель директора школы по учебно
методической работе.

4. Кабицкая Виктория Борисовна, заместитель директора школы по учебно- 
воспитательной работе.

5. Кузьмина Регина Вениаминовна, заместитель директора школы по воспитательной 
работе.

6. Шевлякова Тамара Викторовна, руководитель МГ начальных классов, учитель 
начальных классов.

7. Кочнева Елена Юрьевна, руководитель МГ учителей русского языка и литературы, 
учитель русского языка и литературы.

8. Гуляева Людмила Геннадьевна, руководитель МГ специалистов службы 
сопровождения, учитель-дефектолог.

9. Инякина Наталия Владимировна, педагог-психолог.
10. Абрамычева Татьяна Юрьевна, руководитель МГ учителей развивающего цикла, 

учитель музыки и движения.
11. Петрова Ирина Леонидовна, воспитатель в группе продленного дня.


