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от 21 декабря2016 г.
}lb 148
с. Самагалтай

О проведепии межшкольного сетевого взаимодейсгвия по проекту
<<Успешный выIryскник>)

Во исполнение протокольного решения ВКС о проекте <<Успешный
выпускник> от 20 ноября 201б года, IРИКАЗЫВАЮ:

l. Организовать во BpeMrI зимнLD( каникул с 04 по 05 января 2017
года межшкольное сетевое взаrлuодействие дJuI выгryскIlиков 11 классов в

форме предметньD( погружений на базе МБОУ Самагалтайской СОШ JE2 МР
<<Тес-Хемский кожуун РТ>

2. Утвердить график цроведеЕия предметньIх погружений и

распределение (приложение)
2.1. Щ,ководителям образовательIlьIх организаций кож11zна :

-провести данное мероприrIтие на высоком организованIIом уровне;
-в срок до 29 декабря представить список )лапIихся по трем категориям по
цредметам: русскIй язык, математика, физика и обществознание (риск,
прорыв, тьютор);
-организовать )дастие выrryскников 11 классов со 100О/о явкоЙ;
-организовать перевозку детей со школьЕыми автобусами;
-провести родительские собрания с )лащимися l1 классов и информировать

родлтелей о данном проекте под лиtIную роспись каждого родитеJuI
3.Кураторам школ (Санчат С.Л., Сырат У.С., Ооржак С.Ш-К., Соян

Р.К., Чооду А.А., Кыршс Г.М.) подготовить материалы для отчета и сдать
Ооржак С.Ш-К.

4. Контроль за исполнением данЕого приказа возложить на главного
специаJIиста Ооржак С.Ш-К

И.о. начальника
Управления образования Л. Хомушку

).IIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА
IIрикАз

,-ф"



Приложеrпае l
Утверlrqден пршtазом УО от 21 декабря 2016 г Nэl48

Схема взапмодействия оО Тес-ХемскОГО KorIiJ4yHa по органпзацпи консультаций для
выпускЕиков 11 roraccoB по русскому языку и мат€матике на 4и 5 января 2017 года

на базе МБоУ Самагалтайской СоШ Ns2

Категория слушате.пей наименование мероприятия Сроки оrветственный кабинет

Участнrлtи проекга: rlациеся
1 1 KrraccoB Самагалтайской
СоШ Ns1 и У-IIIынаанско й
СОШ. Также учащиеся другrтх
оо

Консуьтащля по математике
профппьного уровrrя "Решение
тригоном9ц)ш{ескr(
уравнеI {й" 13 задача 2о4

Участншш проекIа: учащиеся
1 1 ютассов Самагалтайской
сош Л!1 и У-Шынаанской
СОШ. Т оке уI циеся другIr(
оо

"ВыразиT еьные средства

выразитеrьности" Задапие 24

04 яшаря
2017 года
с 14-1б
часов

Увангур М,К-Х.
руководLiгель КМО
r{и,гелей русского
языка и литерацФы 2о7

Участшп<и проекга: rIащиеся
l l классов самага,'lтайско й
СоШ Ns1 и У-IIЬнаанской
СОШ. Таке учащrеся ш)угш(
оо

Консуьrацпя по русскому
языку цо теме "ПравоIмсание
корней"

05 яtваря
2017 mда
с 11-12
часов

Сулryм К.Н. 1питель
высшей категориtr

русского языка МБОУ
у-шынаанской Сош

Участнш<и проекга: уч щ.rеся
1 1 ro,raccoB Самагалтайской
СоШ Ns1 и У-llЬна {ской
СОШ. Тап<е учащиеся д)угю(
оо

Консу.пьтаrшя по математике
профильного уровня (l2
задашrе)

05 яrваря
20l7 года
с l2-13
часов

Санчат В.К. )лпгель
высшей категории
математики МБоу
Берт-Дагской СОШ 204

Участнrши проекга: уrащиеся
l l k;raccoB Самагаптайской
СоШ Np1 и У-IIlынаанской
СОШ. Также 1чащиеся другD(
оо

Консуьтаrшя по русскому
яJыку

05 лваря
2017 года
с 15-16
часов

Онлар М.С. 1чl,rгель
русского языка МБОУ
самага,]тайской сош
Ns1 201

Консу:ьтация по математике
базового

05 лшаря
2017 mда
с l4-15
часов

Соян В.Щ. учrrель
математики МБоу
самагалтайс кой сош
N9i 2о4

201

I

| О+ января

| 2017 юда
l с l1-1З
| "*о"

Тоryс-оол Б,Г. упrтеrь
высшей категории,
руковолrтгеrь КМО
J^ tтелей математики

Участнlжи прlоекга: учащиеся
l 1 K,,raccoB Самагаlтайской
СоШ Ns1 и У-Iьна rской
СОШ. Taor<e учашrиеся другш(
оо кож!Yпа




