
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЕИМНАЗИЯ № 11 ИМЕНИ БОРИСА ИВАНОВИЧА КОЛЕСНИКОВА»

ПРИКАЗ

«01» сентября 2018 г № 01-05-262

Об организации научно-методической, 
инновационной и экспериментальной 
работы на 2018-2019 учебный год

В соответствии с планом работы гимназии и с целью организации и 
проведения научно-методической, инновационной и экспериментальной работы в 
2018-2019 учебном году,
ПРИКАЗЫВАЮ:

ЕНазначить заведующими кафедр, методических объединений 
классных руководителей следующих учителей:

ЕЕШпетного А.В. - заведующим кафедрой естественно-математических 
наук;
1.2.Семенченко Л.В. -заведующей кафедрой гуманитарных наук;
1.3. -  Шевченко Я.А. -заведующей кафедрой воспитательной и творческой 
деятельности;
1.4.Парфенову А.В.- заведующей кафедрой начальной школы;
1.5.Сидорову Л.А. -  заведующей лабораторией системно-деятельностной 
педагогики;
Кб.Аверичеву Н.Н. - руководителем службы «Здоровье»;
1.7.Еановскую Л.И. - заведующей методическим кабинетом;
1.8.Кочешеву И.И. - руководителем методобъединения классных 
руководителей начальных классов;
1.9. Матюшко Н.А. - руководителем методобъединения классных 
руководителей классов среднего звена;
1.10. Балуеву А.А. - руководителем методобъединения классных 
руководителей классов старшего звена;

2.Утвердить научно-методический Совет в составе:
2.1.Малько И. А. - куратор научно-методической, инновационной и 

экспериментальной работы, председатель Совета;
2.2.Трусовой А.Т.- заместитель директора, член Совета;
2.3.Елушич Л.М. - заместитель директора, член Совета;
2.4. Овчаренко И.В. - заместитель директора, член Совета;
2.5. Ходыревой Л.В.- куратор начальной школы, член Совета;
2.6. Шпетного А.В. - заведующий кафедрой естественно-математических 

наук, член Совета;
2.7.Семенченко Л.В. - заведующая кафедрой гуманитарных наук, член

Совета;
2.8.Фединой Р.Ю.- педагог- психолог, член Совета;
2.9.Парфеновой А.В.- заведующая кафедрой начального образования, член

Совета;
2.10.Сидоровой Л.А.- заведующая лабораторией системно-деятельностной



педагогики, член Совета;
2.11. Шевченко Я.А. - заведующая кафедрой воспитательной и творческой 

деятельности, член Совета;
2.12. Бабыкиной О.В., куратора по работе с кадрами;
2.13.Контроль за работой кафедр, экспериментальных лабораторий и 

оказание практической помощи в их работе возложить на Малько И.А.
3.Назначить руководителями предметных и межпредметных 

педагогических лабораторий:
3.1. Балуеву А. А. (русский язык и литература, история, обществознание, 

МХК);
3.2. Бабыкину О.В.(английский язык);
3.3. Березу JI.A. (математика, физика, информатика);
3.4. Сидорову J1.A. (география, химия, биология);
3.5. Гановскую Л.И. (технология, изобразительное искусство, музыка)
3.6. Донич Е.М. (физкультура, ОБЖ)

3.7. Контроль за работой предметных, межпредметных педагогических 
лабораторий и оказание практической помощи в их работе возложить на Малько 
И.А., заведующих кафедрами.

4. Продолжить работу педагогического коллектива:
4.1. над методической темой «Формирование универсальных учебных 

действий через применение вариативности технологий индивидуального и 
группового обучения гимназистов».

4.2. творческих групп по реализации Программы развития гимназии на 2017- 
2020 гг. по следующим направлениям:
- качество образования, ответственная Трусова А.Г.;
-здоровьесбережение, ответственная Глушич Л.М.;
-педагогическое партнерство, ответственная Бабыкина О.В.;
- к вершинам личностного роста, ответственная Овчаренко И.В.;

4.3. над программно-методическим обеспечением интегрированных, элективных 
курсов и спецкурсов в соответствии с выбранным профилем.
Срок: в течение года.
Ответственный: Малько И.А.

5. Продолжить участие МБОУ «Гимназия № 11» в Федеральном инновационном 
проекте «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 
непрерывности образования (ДО- НОО -  ООО)» и Всероссийском эксперименте 
Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000...» Академии повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования по теме 
«Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на основе деятельностного метода Л.Г. 
Петерсон с позиций непрерывности образовательного процесса на ступенях Д О У -  
начальная школа-средняя школа» и научно-экспериментальную работу (федеральный 
уровень) по теме «Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на основе деятельностного 
метода Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности образовательного процесса на 
ступенях ДОУ-начальная школа-средняя школа.
Срок: в течение года.
Ответственные: Малько И.А., руководители кафедр.

6.Назначить ответственным за работу с педагогами по аттестации и наградным 
документам И.А.Мышковского, учителя истории и обществознания.

7.Установить деловые контакты с рядом предприятий и высших учебных 
заведений МО г Норильск с целью выбора возможностей для дальнейшего обучения 
выпускников.
Ответственный: Глушич Л.М.



8.Организовать контроль и оказать практическую помощь учителям в 
преподавании дисциплин углубленного уровня, в освоении новых технологий, 
систем, методик, которые отвечали бы требованиям системно-деятельностного 
подхода в обучении.
Срок: в течение года.
Ответственные: заместители директора.

9. Откорректировать план работы Научно-методического совета, кафедр, 
экспериментальных лабораторий.
Срок: до 15 сентября 2018 года.
Ответственный: Малько И.А.

10. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Гимназия №11» Н.М.Шпетная


