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Об организации образовательного процесса 

 на период проведения ремонтных работ 

 в МОАУ СОШ № 4 

городского округа город Нефтекамск 

 Республики Башкортостан 

 
 

В целях обеспечения равнодоступного и качественного образования в 

период проведения капитального ремонта зданий образовательных организаций 

городского округа город Нефтекамск, создания безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья учащихся и 

сотрудников учреждения в образовательном процессе и трудовой деятельности, 

в соответствии с рекомендациями  по организации образовательного процесса в 

период проведения ремонтных работ в общеобразовательной организации 

(письмо Министерства просвещения Российской Федерации и Департамента 

государственной политики и управления в сфере общего образования от 29 

октября 2021 года № 03-1820), на основании Регламента действий учредителя и 

руководителя общеобразовательной организации при организации 

образовательного процесса в период проведения ремонтных работ в 

общеобразовательной организации, утвержденного министром образования и 

науки Республики Башкортостан А.В. Хажиным 12 января 2022 года, на 

основании приказа МКУ УО от 18.03.2022г. «О создании муниципальной 

рабочей группы по организации образовательного процесса на период 

проведения ремонтных работ в общеобразовательных организациях городского 

округа город Нефтекамск Республики Башкортостан», п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Организовать с 15 февраля по 30 мая 2023 года образовательный процесс 

обучающихся МОАУ СОШ № 4  на период проведения ремонтных работ на базе 

МОАУ СОШ № 11, расположенного по адресу г.Нефтекамск, ул. 

Социалистическая д. 62 В 

2. Зам. директора по УР Зиангировой Л.Н., зам. директора по ВР Ульдановой 

Д.Ф., учителю начальный классов, курирующему работу в начальных классах 

Мухаметдиновой М.В. организовать родительские собрания по вопросу 

ознакомления с новыми (временными) условиями организации 



образовательного процесса, письменно уведомить родителей о начале 

капитального ремонта, получить согласие родителей о переходе во II, III смены 

и временной организации образовательного процесса в МОАУ СОШ № 11. 

3. Утвердить Порядок  организации образовательного процесса на период 

проведения ремонтных работ в МОАУ СОШ № 4 ( Приложение № 1) 

4. Утвердить график потоков, расписания звонков, распределения кабинетов 

с 15 февраля по 30 мая 2023 года на базе МОАУ СОШ № 11 (Приложение № 2) 

5. Утвердить график приема пищи на базе МОАУ СОШ № 11 (Приложение 

№ 3) 

6. Утвердить безопасный маршрут движения обучающихся в школу и домой 

(Приложение № 4) 

7. Утвердить график дежурства администрации школы, учителей 

(Приложение № 5) 

8. Утвердить расписание уроков, педагогическому коллективу проводить 

уроки в соответствии с утвержденным расписанием. 

9. Утвердить расписание внеурочных занятий с 11.01. 2023. (Приложение № 

6) 

10. Учителю английского языка Зиязетдиновой А.А., ответственной за 

составление расписания, внести изменения в расписание уроков, внеурочной 

деятельности по необходимости, указать кабинеты и своевременно 

информировать педагогический коллектив об изменениях. 

11. Классным руководителям 1-11 классов провести классные родительские 

собрания классные  часы с учащимися  по  вопросу ознакомления с новыми 

(временными) условиями организации образовательного процесса, инструктажи 

с учащимися и родителями (законными представителями) под роспись. 

12. Зам. директора по УР Зиангировой Л.Н. обеспечить при необходимости 

возможность частичной организации образовательного процесса в 

дистанционном режиме с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

13. Диспетчеру по питанию Акбашевой Г.З. организовать горячее питание на 

базе столовой МОАУ СОШ № 11 

14. Учителю начальных классов, ответственному за ведение школьного сайта 

Иванчиной С.В. разместить данный приказ на сайте школы до 1.02.2023г. 

15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

Директор                                                                          Л.Ю. Юсупова 

 

       



Приложение № 1 

         к приказу МОАУ СОШ № 4  

        от 16.12.2022 г. № 633  

 

Порядок  организации образовательного процесса на период 

проведения ремонтных работ в МОАУ СОШ № 4 городского округа  

город Нефтекамск Республики Башкортостан  

 

1.Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке организации образовательного процесса 

обучающихся на период проведения капитального ремонта (реконструкции) и 

оснащения зданий общеобразовательных организаций городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан (далее-Положение) разработано в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 приказом Минобрнауки Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 177 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности»,  

 приказом Минпросвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г.             

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»,  

 Постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил 

(СП 2.4.3648-20) «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Трудовым 

кодексом Российской Федерации; 

 Приказом МКУ УО от 24.02.2022 года № 119 «Об утверждении Положения 

о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период 

проведения капитального ремонта (реконструкции) образовательных организаций 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан». 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует мероприятия по организации 

образовательного процесса на период проведения капитального ремонта 

(реконструкции) в МОАУ СОШ № 4. 

1.3. Проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей не 

допускается. 

 



2. Организация образовательного процесса обучающихся на период 

проведения капитального ремонта (реконструкции) 

 образовательного  учреждения  

 

2.1. Организация образовательного процесса по другому адресу 

осуществления образовательной деятельности 

2.1.1. МКУ УО, согласно сведениям, содержащимся в Реестре организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, осуществляет выбор 

общеобразовательной организации (в случае большого количества обучающихся  

несколько общеобразовательных организаций), в которую будут переведены 

обучающиеся из организации, в которой будут проводиться капитальный ремонт 

или реконструкция. 

2.1.2. Организация образовательного процесса по другому адресу 

осуществляется на основании согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся.   

2.1.3. Образовательное учреждение доводит в течение 10 дней до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) полученную от МКУ УО  

информацию об организации(ях), реализующих соответствующие программы, 

которые дали согласие на прием в порядке перевода обучающихся из исходной 

организации. 

2.1.4. Исходная организация после получения письменного согласия 

(информированного уведомления) совершеннолетних обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на перевод в 

принимающую организацию(ии), издает распорядительный акт об организации 

образовательного процесса по новому адресу.  

2.2.2. В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 

99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензия подлежит 

переоформлению в том числе в случае изменения адресов мест осуществления 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого 

вида деятельности. 

2.2.3. С учетом требований, предъявляемых к деятельности дошкольных 

образовательных организаций (к планировке помещений, организации питания, 

оснащению туалетных комнат и т.д.), регламентируемых санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20, осуществляется перевод в дошкольные образовательные 

организации на период проведения капитального ремонта обучающихся 

начальных классов (при отсутствии иных, соответствующих нормативам, 

вариантов перевода обучающихся на период проведения капитального ремонта). 

 

2.3. Организация образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий, использованием электронного 

обучения. 

2.3.1.  Образовательное учреждение вправе предусмотреть частичную 

организацию образовательного процесса в дистанционном режиме с 



использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2.3.2. Организация обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения осуществляется в 

соответствии с локальными нормативно-правовыми актами и распорядительными 

актами общеобразовательной организации. 

  

3. Создание условия для временного размещения детей и организации 

образовательного процесса в приспособленном здании\помещениях, иных 

образовательных организациях 

 

3.1. При организации образовательного процесса на период капитального 

ремонта в зданиях/помещениях, не предназначенных для осуществления 

образовательного процесса, учитываются требования к обеспечению безопасных 

условий образовательной деятельности в образовательных организациях. 

3.2. При размещении образовательной организации в приспособленном 

здании (на период ремонтных работ или строительства нового здания) 

обеспечивается наличие следующего минимального набора помещений: учебные 

кабинеты, помещения для организации питания, административно-хозяйственные 

помещения, санузлы. 

3.3. С целью рационального использования учебных помещений в зданиях 

временного размещения возможно создание интегрированных 

(многопредметных) учебных кабинетов, в которых преподаются два или более 

смежных учебных предмета. 

3.4. В соответствии с п. 2.3.2 санитарных правил СП 2.4.3648-20 возможна 

организация трансформируемых пространств многофункционального назначения 

(актовый зал, обеденный зал, рекреации, библиотека, спортивный зал, учебные 

классы, аудитории) в соответствии с задачами образовательного процесса. 

3.5. При наличии на расстоянии не дальше 30 км (в соответствии с п. 2.1.2 

санитарных правил СП 2.4.3648-20) другой общеобразовательной организации 

(либо организаций дополнительного образования) организуется транспортное 

обслуживание (подвоз обучающихся). 

3.6. При организации перевода в конкретную образовательную организацию 

учитываются требования к количеству обучающихся в классе, которое 

определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного 

обучающегося и требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. 

3.6.1. Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для 

расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения 

учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна 

рассчитываться следующим образом: 

- не менее 2,5 м2 на одного обучающегося при фронтальных формах занятий; 

- не менее 3,5 м2 на одного обучающегося при организации групповых форм 

работы и индивидуальных занятий. 



3.7. Предельная наполняемость отдельного класса (группы), группы 

продленного дня для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается в зависимости от нозологической группы: 

для глухих обучающихся – 6 человек, 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, – 10 человек, 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, – 6 человек, 

для слепых обучающихся – 8 человек, 

для слабовидящих обучающихся – 12 человек, 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи – 12 человек, 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 15 

человек, 

для обучающихся, имеющих задержку психического развития, – 12 человек, 

для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

- 12 человек,  

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра – 8 человек, для 

обучающихся со сложными дефектами (с тяжелыми множественными 

нарушениями развития) – 5 человек. 

Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается из расчета не более 3 обучающихся при получении образования 

совместно с другими учащимися. 

3.8. Территория образовательной организации оборудуется наружным 

электрическим освещением и по периметру ограждается забором. В случае 

отсутствия забора в здании, на территории которого проводятся учебные занятия 

в период капитального ремонта общеобразовательной организации, усиливается 

и организуется дополнительный контроль за пребыванием детей на территории 

здания временного размещения. 

3.9. При осуществлении перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другую образовательную организацию городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан, руководителями образовательных 

организаций обеспечивается организация бесплатной перевозки обучающихся 

при наличии такой потребности. 

При этом расходы Учредителя муниципальной образовательной 

организации, реализующей основные общеобразовательные программы, на 

организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной 

организации подлежат компенсации в порядке, установленном законом 

Республики Башкортостан, и учитываются в межбюджетных отношениях. 

Маршруты для перевозки обучающихся определяются МКУ УО  при 

соблюдении условий, обеспечивающих их безопасность. 

 

4. Обеспечение соблюдения трудовых прав педагогических работников 

общеобразовательной организации 



 

4.1. В целях обеспечения соблюдения трудовых прав педагогических 

работников организации, деятельность которой прекращена в связи с 

проведением ремонтных работ, Работодатель обеспечивает продолжение 

выполнения ими трудовой функции. 

4.2.Общеобразовательная организация, в которую осуществлен перевод 

обучающихся, принимает меры по комплектованию педагогическими кадрами на 

100%. 

4.3. В этой связи допустимой является сетевая форма реализации 

образовательных программ в части использования образовательной 

организацией, в которую осуществлен перевод обучающихся, кадровых ресурсов 

в связи с проведением ремонтных работ (реконструкции). 

4.5. В случае невозможности исполнения  сетевой формы реализации 

образовательных программ и обеспечения продолжения выполнения 

педагогическими работниками трудовой функции обеспечивается оплата времени 

простоя. 

Время простоя по причинам, не зависящим от работника, оплачивается в 

размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 

рассчитанных пропорционально времени простоя (ст. 157 ТК РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Приложение № 2 

         к приказу МОАУ СОШ № 4  

        № 633 от 16.12.2022 г.  

 

 

График 

потоков, расписания звонков, распределения кабинетов для обучающихся 

МОАУ СОШ № 4 с 15 февраля по 30 мая 2023 года на базе МОАУ СОШ № 11 

 

 1 поток 2 поток 

№103 1г 2г 

№106 1в 2б 

№102 1б 2в 

№107 1а 2а 

№202 3а 4а 

№201 3б 4б 

№105 3в 4в 

№203 3г 4г 

№301 9а  

№302 9б  

№303 9в  

№304 10а  

№305 11а  

№108  5а 

№114  5б 

№225  5в 

№226  5г 

№230  6а 

№220  6б 

№224  6в 



№227  6г 

№229  7а 

№119  7б 

№122  7в 

№213  7г 

№215  8а 

№217  8б 

№314  8в 

 

Расписание звонков 

№ 

урока 

1 поток 2 поток 

1 8.00-8.35 14.00-14.35 

2 8.45-9.20 14.45-15.20 

3 9.30-10.05 15.30-16.05 

4 10.15-10.50 16.15-16.50 

5 11.00-11.35 16.55-17.30 

6 11.45-12.20 17.35-18.10 

7 12.25-13.00 18.15-18.50 

8 13.05- 13.40  

 
                                                                             

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

         к приказу МОАУ СОШ № 4  

        № 633 от 16.12.2022 г.  

 

 

График приема пищи на базе МОАУ СОШ № 11 

 

 

Время приема пищи: Классы  Количество классов 

8.35 1а,б,в,г, 3а,б,в,г 8 

11.35 9а,б,в,10а,11а 5 

14.35 2а,б,в,г,4а,б,в,г 8 

15.20 5а,б,в, г, 4 

16.05 6а,б,в,г,7а,б,в,г, 

8а,б,в, 

11 

 
                                                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 
         к приказу МОАУ СОШ № 4  

        № 633 от 16.12.2022 г.  

              
Схема безопасного маршрута движения обучающихся в школу и домой МОАУ 

СОШ № 4 – МОАУ СОШ № 11- МОАУ СОШ № 4 

 

 

 

 
жилые дома 

 Опасные участки 

 

 

тротуар 
 

Регулируемый перекресток 

 

 

маршрут движения 
транспортных средств 

 Пешеходная дорожка  

 

 

безопасный маршрут 
движения детей 

 Место остановки 
маршрутных транспортных 

средств 

 

Пояснение по безопасному маршруту 
 

    Безопасный маршрут дом-школа-дом проходит  со стороны проспекта 

Комсомольский 7, 5, 3 по проспекту Комсомольскому, поворот налево и по 

улице Строителей, вдоль домов Строителей 39,41,43,45, 47, 49,51,53 переход по 

пешеходному переходу на регулируемом участке, вниз вдоль домов Строителей 

59, 61, 63, 65, 67, переход по пешеходному переходу на регулируемом участке, 

налево по улице Победы вдоль домов Победы 3, 3а, 3б далее вход на 

территорию школы №11. 

Со стороны Строителей 71, 73, 75 вдоль домов Строителей 71в, 71г, 77а далее 

вход в школу №11.Со стороны проспекта Комсомольский  9, 11, 13 поворот 

направо по улице Социалистическая вдоль домов Социалистическая 32, 32в, 34, 

38, 40, 42а, 42, 44,46, 48 переход на регулируемом участке дороги, вдоль домов 

Социалистическая 52, 54,56, 58, переход на регулируемом участке дороги, 

поворот направо по улице Победы вдоль домов 7, 7б,  вход на территорию 

школы №11.  

Со стороны Социалистическая 60, 62 поворот направо во двор вдоль домов 63а, 

64а вход на территорию школы №11. 



                                                                                                                                      
Приложение 5 

         к приказу МОАУ СОШ № 4  

        № 633 от 16.12.2022 г.  

 

График дежурства администрации школы 

МОАУ СОШ № 4 

 

День недели ФИО дежурного администратора 

Понедельник Юсупова Л.Ю., директор  

Вторник Ульданова Д.Ф., заместитель директора по ВР 

Среда Зиангирова Л.Н., заместитель директора по УР 

Четверг Юсупова Л.Ю., директор школы 

Пятница Мутигуллина З.А., учитель башкирского языка и 

литературы, курирующий предметы регионального 

компонента  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         

Приложение № 6 
         к приказу МОАУ СОШ № 4  

        № 633 от 16.12.2022 г.  

  
                                                                                                                                                                                                                                       

        Расписание внеурочной деятельности в 1-4 классах 

МОАУ СОШ № 4 ГО г. Нефтекамск 

на 2022 – 2023 учебный год. 

 
Название кружка Классы День недели  Время 

проведения 

Ф.И.О. учителя 

«Разговоры о важном»  1а понедельник 8:00 – 8:30 Соловьева Л.В. 

«Разговоры о важном» 1б понедельник 8:00 – 8:30 Лобанова Е.В. 

«Разговоры о важном» 1в понедельник 8:00 – 8:30 Мусина З.Т. 

«Разговоры о важном» 1г понедельник 8:00 – 8:30 Андреева Л.А. 

«Разговоры о важном» 2а понедельник 12:45 – 13:20 Хисматуллина Р.Н. 

«Разговоры о важном» 2б понедельник 12:45 – 13:20 Мухаметдинова 

М.В. 

«Разговоры о важном» 2в понедельник 12:45 – 13:20 Сальманова Г.М. 

«Разговоры о важном» 2г понедельник 12:45 – 13:20 Мустафина У.И. 

«Разговоры о важном» 3а понедельник 8:00 – 8:30 Каримова Р.С. 

«Разговоры о важном» 3б понедельник 8:00 – 8:30 Третьякова М.А. 

«Разговоры о важном» 3в понедельник 8:00 – 8:30 Хасанова О.В. 

«Разговоры о важном» 3г понедельник 8:00 – 8:30 Иванчина С.В. 

«Разговоры о важном» 4а понедельник 8:00 – 8:30 Абдулганеева Е.А. 

«Разговоры о важном» 4б понедельник 8:00 – 8:30 Галиакберова Г. И. 

«Разговоры о важном» 4в понедельник 8:00 – 8:30 Ковалева Д.Б. 

«Разговоры о важном» 4г понедельник 8:00 – 8:30 Адуллина И.Х. 

«Читай, считай, думай» 1а вторник 11:40-12:55 Соловьева Л.В. 

«Читай, считай, думай» 1б вторник 11:40-12:55 Лобанова Е.В. 

«Читай, считай, думай» 1в вторник 11:40 – 12:55 Мусина З.Т. 

«Читай, считай, думай» 1г вторник 11:40 – 12:55 Андреева Л.А. 

«Читай, считай, думай» 2а вторник 17:35-18:10 Хисматуллина Р.Н. 

«Читай, считай, думай» 2б вторник  17:35-18:10 Мухаметдинова 

М.В. 

«Читай, считай, думай» 2в вторник 17:35-18:10 Сальманова Г.М. 

«Читай, считай, думай» 2г среда 17:35-18:10 Мустафина У.И. 

«Читай, считай, думай» 3а вторник 11:40 – 12:55 Каримова Р.С. 

«Читай, считай, думай» 3б среда 11:40 – 12:55 Третьякова М.А. 

«Читай, считай, думай» 3в среда 11:40 – 12:55 Хасанова О.В. 

«Читай, считай, думай» 3г четверг 11:40 – 12:55 Иванчина С.В. 

«Читай, считай, думай» 4а вторник 17:35-18:10 Абдулганеева Е.А. 

«Читай, считай, думай» 4б вторник 17:35-18:10 Галиакберова Г. И. 

«Читай, считай, думай» 4в понедельник 17:35-18:10 Ковалева Д.Б. 

«Читай, считай, думай» 4г вторник 17:35-18:10 Адуллина И.Х. 

«Грамотный читатель» 1а среда 11:40 – 12:55 Соловьева Л.В. 

«Грамотный читатель» 1б среда 11:40 – 12:55 Лобанова Е.В. 

«Грамотный читатель» 1в четверг 11:40 – 12:55 Мусина З.Т. 

«Грамотный читатель» 1г пятница 11:40 – 12:55 Андреева Л.А. 



«Грамотный читатель» 2а четверг 17:35-18:10 Хисматуллина Р.Н. 

«Грамотный читатель» 2б четверг 17:35-18:10 Мухаметдинова 

М.В. 

«Грамотный читатель» 2в четверг 17:35-18:10 Сальманова Г.М. 

«Грамотный читатель» 2г четверг 17:35-18:10 Мустафина У.И. 

«Грамотный читатель» 3а среда 11:40 – 12:55 Каримова Р.С. 

«Грамотный читатель» 3б четверг 11:40 – 12:55 Третьякова М.А. 

«Грамотный читатель» 3в вторник 11:40 – 12:55 Хасанова О.В. 

«Грамотный читатель» 3г четверг 12:30-13:05 Иванчина С.В. 

«Грамотный читатель» 4а понедельник 17:35-18:10 Абдулганеева Е.А. 

«Грамотный читатель» 4в вторник 17:35-18:10 Ковалева Д.Б. 

«Грамотный читатель» 4г четверг 17:35-18:10 Адуллина И.Х. 

«Орлята России» 4б пятница 17:35-18:10 Галиакберова Г. И. 

«Общая физическая 

подготовка» 

1а среда 12:30-13:05 Васильев В.Б. 

«Общая физическая 

подготовка» 
1б пятница 11:40-12:15 Андреева О.Р. 

«Общая физическая 

подготовка» 
1в среда 11:40-12:15 Андреева О.Р. 

«Общая физическая 

подготовка» 
1г понедельник 11:40-12:15 Васильев В.Б. 

«Общая физическая 

подготовка» 
2а среда 17:35-18:10 Акмалов Б.З. 

«Общая физическая 

подготовка» 
2б пятница 17:35-18:10 Акмалов Б.З. 

«Общая физическая 

подготовка» 
2в вторник 18:15-18:50 Акмалов Б.З. 

«Общая физическая 

подготовка» 
2г среда 18:15-18:50 Акмалов Б.З. 

«Шахматы» 3а понедельник 11:40-12:15 Акмалов Б.З. 
«Шахматы» 3б вторник 11:40-12:15 Акмалов Б.З. 
«Шахматы» 3в пятница 11:40-12:15 Акмалов Б.З. 
«Шахматы» 3г вторник 11:40-12:15 Акмалов Б.З. 
«Шахматы» 4а четверг 17:35-18:10 Акмалов Б.З. 

«Шахматы» 4б четверг 17:35-18:10 Акмалов Б.З. 
«Шахматы» 4в среда 17:35-18:10 Акмалов Б.З. 
«Шахматы» 4г понедельник 17:35-18:10 Акмалов Б.З. 

"Я – исследова-тель" 2а пятница 17:35-18:10 Хисматуллина Р.Н. 

"Я – исследова-тель" 2б среда 17:35-18:10 Мухаметдинова 

М.В. 

"Я – исследова-тель" 2в пятница 17:35-18:10 Сальманова Г.М. 

"Я – исследова-тель" 2г пятница 17:35-18:10 Мустафина У.И. 

"Я – исследова-тель" 3а среда 12:30-13:05 Каримова Р.С. 

"Я – исследова-тель" 3б понедельник 11:40-12:15 Третьякова М.А. 

"Я – исследова-тель" 3в четверг 11:40-12:15 Хасанова О.В. 

"Я – исследова-тель" 3г пятница 11:40-12:15 Иванчина С.В. 

"Я – исследова-тель" 4а пятница 17:35-18:10 Абдулганеева Е.А. 

"Я – исследова-тель" 4б четверг 18:15-18:50 Галиакберова Г. И. 

"Я – исследова-тель" 4в четверг 17:35-18:10 Ковалева Д.Б. 

"Я – исследова-тель" 4г четверг 18:15-18:50 Адуллина И.Х. 



«Музыкальная 

шкатулка» 1полугодие 

1а четверг 11:20-11:55 Соловьева Л.В. 

«Музыкальная 

шкатулка» 1полугодие 
1б пятница 11:20-11:55 Лобанова Е.В. 

«Музыкальная 

шкатулка» 1полугодие 
1в среда 11:20-11:55 Мусина З.Т. 

«Музыкальная 

шкатулка» 1полугодие 
1г среда 11:20-11:55 Андреева Л.А. 

«Музыкальная 

шкатулка» 2полугодие 
2а среда 18:15-18:50 Хисматуллина Р.Н. 

«Музыкальная 

шкатулка» 1полугодие 
2б вторник 17:00-17:35 Мухаметдинова 

М.В. 

«Музыкальная 

шкатулка» 1полугодие 
2в среда 17:00-17:35 Сальманова Г.М. 

«Музыкальная 

шкатулка» 1полугодие 
2г вторник 16.10-16.45 Мустафина У.И. 

«Музыкальная 

шкатулка» 1полугодие 
3а четверг 11:15-11:50 Каримова Р.С. 

«Музыкальная 

шкатулка» 2полугодие 
3б пятница 11:40-12:15 Третьякова М.А. 

«Музыкальная 

шкатулка» 1полугодие 
3в четверг 12:10-12:45 Хасанова О.В. 

«Музыкальная 

шкатулка» 1полугодие 
3г среда 12:10-12:45 Иванчина С.В. 

«Музыкальная 

шкатулка» 1полугодие 
4а среда 12:10-12:45 Абдулганеева Е.А. 

«Музыкальная 

шкатулка» 1полугодие 
4б среда 11:20-11:55 Галиакберова Г. И. 

«Музыкальная 

шкатулка» 1полугодие 
4в пятница 12:45-13:20 Ковалева Д.Б. 

«Музыкальная 

шкатулка» 1полугодие 
4г среда 12:05-12:40 Адуллина И.Х. 

«Юный художник»2 

полугодие 

1а четверг 11:40-12:15 Соловьева Л.В. 

«Юный художник»2 

полугодие 
1б пятница 12:30-13:05 Лобанова Е.В. 

«Юный художник»2 

полугодие 
1в среда 12:30-13:05 Мусина З.Т. 

«Юный художник»2 

полугодие 
1г среда 11:40-12:15 Андреева Л.А. 

«Юный художник»1 

полугодие 
2а среда 17:00-17:35 Хисматуллина Р.Н. 

«Юный художник»2 

полугодие 
2б вторник 18:15-18:50 Мухаметдинова 

М.В. 

«Юный художник»2 

полугодие 
2в среда 17:35-18:10 Сальманова Г.М. 

«Юный художник»2 

полугодие 
2г вторник 17:35-18:10 Мустафина У.И. 

«Юный художник»2 

полугодие 
3а четверг 17:35-18:10 Каримова Р.С. 



«Юный художник»1 

полугодие 
3б пятница 12:10-12:45 Третьякова М.А. 

«Юный художник»2 

полугодие 
3в четверг 12:30-13:05 Хасанова О.В. 

«Юный художник»2 

полугодие 
3г среда 11:40-12:15 Иванчина С.В. 

«Юный художник»2 

полугодие 
4а среда 17:35-18:10 Абдулганеева Е.А. 

«Юный художник»2 

полугодие 
4б среда 17:35-18:10 Галиакберова Г. И. 

«Юный художник»2 

полугодие 
4в пятница 17:35-18:10 Ковалева Д.Б. 

«Юный художник»2 

полугодие 
4г среда  17:35-18:10 Адуллина И.Х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание внеурочной деятельности в 5 – 11 классах  

МОАУ СОШ № 4 ГО г. Нефтекамск 

на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Название кружка Классы День недели  Время 

проведения 

Ф.И.О. учителя 

«Разговоры о важном» 5а понедельник 14:00-14:30 Кабушева Т. В. 

«Разговоры о важном» 5б понедельник 14:00-14:30 Сарбашева А. Ю. 

«Разговоры о важном» 5в понедельник 14:00-14:30 Талипова Е. Р. 

«Разговоры о важном» 5г понедельник 14:00-14:30 Нуртдинова А. И. 

«Разговоры о важном» 6а понедельник 14:00-14:30 Жеребцова Л. У. 

«Разговоры о важном» 6б понедельник 14:00-14:30 Купцова Р. В. 

«Разговоры о важном» 6в понедельник 14:00-14:30 Насыртдинова Л. Б. 

«Разговоры о важном» 6г понедельник 14:00-14:30 Галимова З. Ф. 

«Разговоры о важном» 7а понедельник 14:00-14:30 Васюткина С. Е. 

«Разговоры о важном» 7б понедельник 14:00-14:30 Кудрякова Э. Р. 

«Разговоры о важном» 7в понедельник 14:00-14:30 Дунаева С. Ф. 

«Разговоры о важном» 7г понедельник 14:00-14:30 Андреева О. Р. 

«Разговоры о важном» 8а понедельник 14:00-14:30 Мозжерина Л. А. 

«Разговоры о важном» 8б понедельник 14:00-14:30 Мутигуллина З. А. 

«Разговоры о важном» 8в понедельник 14:00-14:30 Тазетдинова Л. Ф. 

«Разговоры о важном» 9а понедельник 8:00-8:30 Хабибуллина Р. Р. 

«Разговоры о важном» 9б понедельник 8:00-8:30 Аитова А. Д. 

«Разговоры о важном» 9г понедельник 8:00-8:30 Миногина М. А. 

«Разговоры о важном» 10 понедельник 8:00-8:30 Галлямова Т. Н. 

«Разговоры о важном» 11 понедельник 8:00-8:30 Яшбулатова А. М. 

«Математическая 

грамотность» 

5а вторник 12:10-12:45 Багауова Ф.Ш. 

«Математическая 

грамотность» 

5б среда 12:55-13:30 Тазетдинова Л.Ф. 

«Математическая 

грамотность» 

5в четверг 12:55-13:30 Тазетдинова Л.Ф. 

«Математическая 

грамотность» 

5г среда 12:55-13:30 Багауова Ф.Ш. 

«Математическая 

грамотность» 

6а четверг 12:55-13:30 Жеребцова Л.У. 

«Математическая 

грамотность» 

9а понедельник 13:25-14:50 Багауова Ф.Ш. 

«Математическая 

грамотность» 

9б вторник 14:30-15:55 Аитова А.Д. 

«Математическая 

грамотность» 

9в среда 15:30-16:05 Аитова А.Д. 

«Основы финансовой 

грамотности» 

7а вторник 19:10-19:45 Нуртдинова А.И. 

«Основы финансовой 

грамотности» 

7б вторник 19:10-19:45 Нуртдинова А.И. 



«Основы финансовой 

грамотности» 

7в среда 12:55-13:30 Нуртдинова А.И. 

«Основы финансовой 

грамотности» 

7г среда 19:10-19:45 Нуртдинова А.И. 

«Основы финансовой 

грамотности» 

8а понедельник 12:45-13:20 Яшбулатова А.М. 

«Основы финансовой 

грамотности» 

8б понедельник 18:05-18:40 Яшбулатова А.М. 

«Основы финансовой 

грамотности» 

8в понедельник 18:45-19:20 Яшбулатова А.М. 

«Курс практической 

грамотности» 

11 четверг 16:10-16:45 Мозжерина Л.А. 

«Юные инспектора» 7в пятница 12:55-13:30 Дунаева С.Ф. 

«Школьный театр» 5а понедельник 12:55-13:30 Якупова Г.Р. 

«Школьный театр» 5б понедельник 12:10-12:45 Якупова Г.Р. 

«Школьный театр» 7а четверг 19:10-19:45 Якупова Г.Р. 

«Школьный театр» 5в понедельник 12:40-13:15 Талипова Е.Р. 

«Школьный театр» 5г пятница 12:55-13:30 Талипова Е.Р. 

«Звонкие голоса» 1 

полугодие 

5а вторник 14:30-15:05 Якупова Г.Р. 

«Звонкие голоса» 1 

полугодие 
5б вторник 15:20-15:55 Якупова Г.Р. 

«Звонкие голоса» 1 

полугодие 
5в среда 12:10-12:45 Якупова Г.Р. 

«Звонкие голоса» 1 

полугодие 

5г вторник 16:10-16:45 Якупова Г.Р. 

«ИЗО_- студия» 2 

полугодие 

5а вторник 12:55-13:30 Якупова Г.Р. 

«ИЗО_- студия» 2 

полугодие 

5б вторник 18:15-18:50 Якупова Г.Р. 

«ИЗО_- студия» 2 

полугодие 

5в среда 12:10-12:45 Якупова Г.Р. 

«ИЗО_- студия» 2 

полугодие 

5г вторник 12:15-12:50 Якупова Г.Р. 

«Мой родной язык» 7а понедельник 11:55-12:30 Галлямова Т.Н. 

«Мой родной язык» 7б среда 18:30-19:05 Галлямова Т.Н. 

«Мой родной язык» 7в четверг 12:55-13:30 Мутигуллина З.А. 

«Мой родной язык» 7г понедельник 12:40-13:15 Мутигуллина З.А. 

«Школьный музей» 6а среда 12:55-13:30 Лобанова Е.В. 

«Школьный музей» 6б вторник 12:55-13:30 Лобанова Е.В. 

«Школьный музей» 6в четверг 12:55-13:30 Лобанова Е.В. 

«Школьный музей» 6г пятница 12:55-13:30 Лобанова Е.В. 

«Секреты русского языка» 5а среда 12:10-12:45 Кабушева Т.В. 

«Секреты русского языка» 5б вторник 12:55-13:30 Мозжерина Л.А. 

«Секреты русского языка» 5в вторник 12:10-12:45 Кабушева Т.В. 

«Секреты русского языка» 5г вторник 12:55-13:30 Мозжерина Л.А. 



«Секреты русского языка» 6а вторник 12:55-13:30 Купцова Р.В. 

«Секреты русского языка» 6б пятница 12:55-13:30 Купцова Р.В. 

«Секреты русского языка» 6в среда 12:55-13:30 Кудрякова Э.Р. 

«Секреты русского языка» 6г среда 12:55-13:30 Купцова Р.В. 

«Секреты русского языка» 7а среда 18:30-19:05 Васюткина С.Е. 

«Секреты русского языка» 7б вторник 12:10-12:45 Кудрякова Э.Р. 

«Секреты русского языка» 7в понедельник 18:45-19:20 Васюткина С.Е. 

«Секреты русского языка» 7г вторник 18:30-19:05 Васюткина С.Е. 

«Секреты русского языка» 8а среда 12:55-13:30 Мозжерина Л.А. 

«Секреты русского языка» 8б пятница 12:55-13:30 Кудрякова Э.Р. 

«Секреты русского языка» 8в среда 12:55-13:30 Миногина М.А. 

«Секреты русского языка» 9а среда 14:30-15:05 Мозжерина Л.А. 

«Секреты русского языка» 9б четверг 13:45-14:20 Кабушева Т.В. 

«Секреты русского языка» 9в четверг 13:40-14:15 Миногина М.А. 

«Эколята» 6в вторник 12:55-13:30 Насыртдинова Л.Б. 

«Практическая 

география» 

5а четверг 12:55-13:30 Хабибуллина Р.Р. 

«Практическая география» 5б среда 12:55-13:30 Хабибуллина Р.Р. 

«Практическая география» 6б среда 11:00-11:35 Зиангирова Л.Н. 

«Практическая география» 7б среда 12:00-12:35 Зиангирова Л.Н. 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 

11 пятница 13:30-14:05 Яшбулатова А.М. 

«Страноведение» 11 среда 14:00-14:35 Зиангирова Л.Н. 

«Общая физическая 

подготовка» 
5а вторник 18:15-18:50 Васильев В.Б. 

«Общая физическая 

подготовка» 
5б четверг 18:15-18:50 Андреева О.Р. 

«Общая физическая 

подготовка» 
5в четверг 19:10-19:40 Андреева О.Р. 

«Общая физическая 

подготовка» 
5г вторник 18:10-18:40 Васильев В.Б. 

«Общая физическая 

подготовка» 
7а суббота 12:45-13:25 Васильев В.Б. 

«Общая физическая 

подготовка» 
7б суббота 9:30-10:10 Андреева О.Р. 

«Общая физическая 

подготовка» 
7в суббота 13:35-14:15 Васильев В.Б. 

«Общая физическая 

подготовка» 
7г суббота 10:20-11:00 Андреева О.Р. 

«Общая физическая 

подготовка» 
9а Суббота 14:20-15:00 Васильев В.Б. 

«Общая физическая 

подготовка» 
9б Суббота 11:10-11:40 Андреева О.Р. 

«Общая физическая 

подготовка» 
9в суббота 11:50-12:30 Андреева О.Р. 

«Спортивный клуб» 8а Суббота 12:45-13:25 Андреева О.Р. 



«Спортивный клуб» 8б Суббота 15:10-15:50 Васильев В.Б. 

«Спортивный клуб» 8в суббота 16:00-16:40 Васильев В.Б. 

«Шахматы» 5а понедельник 12:10-12:45 Саляхов О.Д. 

«Шахматы» 5б вторник 12:10-12:45 Саляхов О.Д. 

«Шахматы» 5в вторник 12:55-13:30 Саляхов О.Д. 

«Шахматы» 5г четверг 12:55-13:30 Саляхов О.Д. 

«Шахматы» 6а вторник 18:30-19:05 Саляхов О.Д. 

«Шахматы» 6б четверг 18:30-19:05 Саляхов О.Д. 

«Шахматы» 6в пятница 18:30-19:05 Саляхов О.Д. 

«Шахматы» 6г среда 18:30-19:05 Саляхов О.Д. 

«Семьеведение. Культура 

взаимоотношений» 

8а пятница 12:55-13:30 Рахимова И.А. 

«Семьеведение. Культура 

взаимоотношений» 

8б среда 12:55-13:30 Рахимова И.А. 

«Семьеведение. Культура 

взаимоотношений» 

8в четверг 12:55-13:30 Рахимова И.А. 

«Пионеры 

Башкортостана» 

5а среда 12:55-13:30 Талипова Е.Р. 

«Пионеры 

Башкортостана» 

5б понедельник 12:55-13:30 Талипова Е.Р. 

«Пионеры 

Башкортостана» 

5в пятница 12:55-13:30 Талипова Е.Р. 

«Пионеры 

Башкортостана» 

5г понедельник 12:40-13:15 Талипова Е.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий образовательного проекта «Взлетай» 

 МОАУ СОШ № 4 ГО г. Нефтекамск 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Модуль проекта Классы День недели  Время 

проведения 

Ф.И.О. учителя 

 

Модуль «Говори 

свободно» 

10 среда 14:30-15:05 Логинова А.А. 

Модуль 

«Интерактивный 

башкирский» 

10 понедельник 13:30-14:05 Галлямова Т.Н. 

Модуль «Деловой 

этикет»  

10 пятница 13:40-14:15 Миногина М.А. 

Модуль «Дружи со 

спортом» 

10 Четверг 18:50-19:20 Андреева О.Р. 

Модуль «Научись 

играть в шахматы» 

 

10 среда 12:55-13:30 Саляхов О.Д. 

Модуль «Говори 

публично» 

10 вторник 14:20-14:50 Яшбулатова А.М. 
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