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ПРИКАЗ 

 
 
31.08.2018                                                                                                               №215- О 
 
О составе творческой группы педагогов в 6 классах                                                                        в 
2018-2019 учебном году по программам ФГОС 
 
 На основании приказа Комитета по образованию от 03.09.2015 года № 486-О «Об утверждении 
плана поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования в образовательных организациях Ханты-Мансийского района на 2015-2020 
годы» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Создать творческую  группу по ФГОС в составе: 
- Змановской Юлии Николаевны, учителя русского языка и литературы в 6в классе; 
- Брешевой Натальи Петровны, учителя русского языка и литературы в 6а классе; 
- Куничник Марины Владимировны, учителя русского языка и литературы в 6б классе; 
- Томиловой  Татьяны Георгиевны, учителя математики в 6а, б классах; 
- Еремина Надежды Семеновны, учителя математики в 6в классе; 
- Ильиной  Татьяны Евгеньевны, учителя истории и обществознания в 6а,б,в классах; 
- Коржевской Оксаны Владимировны, учителя географии в 6а,б,в классах; 
- Фуражкиной Светланы Ивановны, учителя биологии в 6а,в классах; 
- Захаровой Яны Валерьевны,  учителя биологии в 6б классе,  классного руководителя 6б класса; 
- Абдрашитовой АльмирыАнваровны, учителя английского языка в 6а,б,в классах; 
- Галямовой Элеоноры Сулеймановны, учителя английского языка в 6а,б,в классах, классного 
руководителя 6в класса; 
- Свистуновой Светланы Алексеевны,  учителя ИЗО; 
- Игнатовича Ивана Андреевича, учитель физической культуры в 6в классе; 
- Фуражкина Андрея Юрьевича, учителя физической культуры в 6а,б классах; 
- Баранецкой Виктории Николаевны, учителя музыки в 6а,б,в классах; 
- Храмовой Натальи Владимировны, классного руководителя 6а класса; 
- Корончика  Александра Юрьевича, учителя технологии; 
- Смирновой Екатерины Юрьевны, учителя технологии. 
     2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 
Директор школы                                   И.С.Федорчук 
 


