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МУНИЦИПАЛЬНОЕБЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛИЦЕЙ №1» 

 

ПРИКАЗ  

 

 От 29.09.2020    № 345     

 

Об организации научно-методической, инновационной работы в МБОУ «Лицей №1» 

в 2020 – 2021 учебном году 

 

В целях современного технологичного обеспечения образовательного процесса в лицее,  

сопровождения развития профессиональной компетентности  и обеспечения 

профессионального роста педагога, в целях повышения качества образования в лицее, а 

также в связи с необходимостью эффективной реализации инновационной Программы 

развития «Создание полиресурсной образовательной среды для развития 

профессиональных интересов и интеллектуального лидерства обучающихся и учителей» 

(2020 - 2024), обеспечения включенности всех субъектов образовательного процесса в 

реализацию общих целей и задач функционирования и развития лицея 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать на 2020 – 2021 учебный год иную систему – тиминговую систему 

научно-методической, инновационной деятельности, которая основана на 

идеологии командного взаимодействия, на быстром реагировании по решению 

ключевых проблем  

 Группы «Качество рабочей программы» отвечают за подготовку рабочих программ 

в начале и конце учебного года, их ревизию в середине учебного года, за их 

соответствие Закону об образовании и требованиям лицейской нормативно-

правовой базы 

 

Команды постоянного состава  «Качество рабочей программы» 

Этапы  Дата Управляющие партнеры 

Разработка рабочих программ 

2020-2021 учебного года, 

выставление на сайт 

Сентябрь, 2020 Кулик Т.В.,  Рожкова Е.В., Крячко 

И.Н., Лыкова Л.А., Кругликова 

М.Н., Чертовских Н.А., Денисенко 

Е.Б. 

Ревизия рабочих программ Январь, 2021 Пуговкина М.А., Бутко А.А., 

Браташ С.П., Баевский А.А., 

Кузьминова И.Ю., Цой А.А., Исаева 

Т.В. 

Разработка рабочих программ 

2021-2022 учебного года 

Май 2021 Кузнецова Е.В., Яковчук И.А., 

Тюкавкина М.Г., Лапко М.Е., 

Терехова Г.В., Рудакова Л.В., 

Давыдова Е.Н. 

 Группы «Качество обучения» отвечают за согласованную разработку и внедрение 

концепций, технологий, методов повышения качества обучения, организацию и 

сбор данных  мониторинга качества,  аналитику, проведение встреч групп в 

научно-методические Дни качества (по общему планированию). В течение 

учебного года проектируются три  Дня Качества, их содержание утверждается на 

научно-методическом совете  

 

Команды постоянного состава  «Качество образования» 

Тема Дня Дата Управляющие партнеры 
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День качества «Качество 

потенциала (ресурса) 

обучающегося» 

Ноябрь, 2020 Борис Н.А., Вараксина Е.В., 
Кузнецова Е.В., Яковчук И.А., 

Тюкавкина М.Г., Бубнова Н.В., 

Кузьминова И.Ю., Рудакова Л.В., 

Давыдова Е.Н. 

День качества «Качество 

цифрового ресурса» 

Февраль,2021 Борис Н.А., Рудакова М.Г., Кулик 

Т.В., Власова Т.А., Браташ С.П., 

Баевский А.А., Кругликова М.Н., 

Чертовских Н.А., Исаева Т.В. 

День качества «Качество 

мониторинга образовательных 

достижений» 

Апрель, 2021 Борис Н.А., Рудакова М.Г., 
Вересова Н.В., Рожкова Е.В., 

Крячко И.Н., Лапко М.Е., Рудакова 

М.Г., Цой А.А., Денисенко Е.Б. 

 Группы «Качество инноваций» (Программа развития) формируются согласно 

утвержденной Программе развития, работают согласно общему планированию в 

Проектном офисе 

Этапы Дата Менеджеры проектов-пазлов 

Написание проектов-пазлов, 

Программы развития, 

аналитического обзора 

включенности педагогов лицея в 

инновационный режим работы 

Сентябрь, 2020 Нечаева В.Г., Вараксина Е.В., 

Рудакова М.Г., Кругликова М.Н., 

Терехова Г.В., Гинтова О.А., 

Рожкова Е.В., Кузьминова И.Ю., 

Браташ С.П., Яковчук И.А., 

Бубнова Н.В., Кузнецова Е.В.  Исследование вовлеченности 

каждого участника в реализацию 

проекта как источника, ресурса 
Локальный мониторинг или 

мониторинг реализации проектов-

пазлов 

Опросник Гэллапа  «Q12» 

Очный этап регионального 

конкурса «Лучшая 

общеобразовательная организация 

- 2020», ГАУ ДПО ИРО  

Ноябрь, 2020 

Подведение входного этапа 

реализации Программы развития 

Апрель. 2021 

 

 Группы «Образовательные программы» формируются для написания 

Образовательных программ согласно отдельному приказу 

 Творческие группы создаются по мере необходимости  

 

2.Считать высшим органом в организации научно-методической работы – научно-

методический совет. Утвердить следующий состав НМС на 2020 -2021 учебный год 

  Нечаева Вероника Геннадьевна, директор 

   Борис Наталья Анатольевна, заместитель директора – председатель, секретарь 

Рудакова Марина Геннадьевна, заместитель директора 

 Вараксина Елена Вячеславовна, педагог-психолог 

 Браташ Светлана Петровна, учитель химии 

 Кузнецова Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы 

 Рожкова Елена Викторовна, учитель математики 
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 Кулик Татьяна Валентиновна, учитель русского языка и литературы 

 Терехова Галина Валентиновна, руководитель лаборатории воспитательных 

технологий 

 

3.Утвердить план научно-методической работы, план научно-методических советов, план 

работы Проектного офиса (Приложение №1) 

 

 4. Продолжать работу муниципальных инновационных площадок (основание:  приказ ОО 

УСКВ № 1028 от 18.10.2019 г., приказ ОО УСКВ №647 от 02.10.2020г.). Утвердить 

Дорожные карты ИД «Дебаты – ФГОС-технология», «SMART- класс (6 – 7 классы) как 

«умная  система пролицейского инициативного образования» (Приложение 2) 

 

Утвердить группы педагогических работников – участников муниципальных 

инновационных площадок 

«Дебаты – ФГОС-технология» 

Вараксина Елена Вячеславовна, педагог-психолог, руководитель 

Лыкова Людмила Александровна, педагог-организатор 

Давыдова Елена Николаевна, учитель английского языка 

Тюкавкина Марина Геннадьевна, учитель биологии 

«SMART- класс (6 – 7 классы) как «умная  система пролицейского инициативного 

образования» 

Борис Наталья Анатольевна, заместитель директора, руководитель 

Вараксина Елена Вячеславовна, педагог-психолог 

Кузьминова Ирина Юрьевна, учитель информатики, куратор 7 ФМ 

Денисенко Евгения Борисовна, учитель английского языка, куратор 7 ХБ 

Вересова Наталья Валентиновна, учитель русского языка, куратор 6 ФМ 

Исаева Татьяна Владимировна, учитель английского языка, куратор 6 ХБ 

Кулик Татьяна Валентиновна, учитель русского языка и литературы 

Рожкова Елена Викторовна, учитель математики 

Власова Татьяна Андреевна, учитель математики 

 

5. На основании приказа МБОУ «Лицей №1» № 124 от 27 марта 2020 года, на основании 

Приказа министерства образования Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО №35 от 23 марта 

2020 года «Об утверждении реестра регионального тематического инновационного 

комплекса ГАУ ДПО ИРО в 2020 году» продолжать работу до конца 2020 года и 

подготовить отчеты до 07 октября 2020 года по региональным инновационным 

площадкам 

«Исследовательская и проектная компетенции педагогов в организации экологического 

образования в лицее» 

«Образовательная исследовательская среда лицея как успешное поле развития 

профессиональных интересов и интеллектуального лидерства обучающихся и педагогов» 

Принять к сведению, обсудить на НМС 12 октября 2020 года вопрос о формировании 

заявок на Региональные инновационные площадки в 2021-2024 годах до 01 декабря 2020 

года по следующим темам, назначив следующих ответственных: 

 «Менделеевский класс – класс новых сетевых  возможностей», Браташ Светлана 

Петровна, учитель химии, Яковчук Инна Александровна, учитель математики, 

Тюкавкина Марина Геннадьевна, учитель биологии, куратор 8 ХБ 

 «Полиресурсная образовательная среда для развития профессиональных интересов 

и интеллектуального лидерства обучающихся и педагогов», Борис Наталья 

Анатольевна, заместитель директора, Вараксина Елена Вячеславовна, педагог-

психолог 
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        Назначить общей ответственной Борис Наталью Анатольевну, заместителя 

директора 

 

   6. Утвердить тематический План самообразовательной работы педагогов (Приложение 

№3). Назначить ответственной Борис Наталью Анатольевну, заместителя директора 

 

   7. Назначить  контент-менеджерами: 

 сайта  МБОУ   «Лицей № 1»  - Кругликову Марину Николаевну, учителя 

математики и информатики 

 сайта КЦ программы «Шаг в будущее», сайта «ЭШЛИ (электронная школа 

лицейского исследователя)» - Кузьминову Ирину Юрьевну, учителя 

информатики 

  

8. Назначить руководителем Открытых Школ профессиональной ориентации и 

интеллектуального лидерства Гинтову Ольгу Александровну, учителя физической 

культуры, куратором – Борис Наталью Анатольевну, заместителя директора по УВР. 

Назначить тьюторами – руководителями Открытых Школ – Браташ Светлану Петровну, 

учителя химии, Тюкавкину Марину Геннадьевну, учителя биологии, Исаеву Татьяну 

Владимировну, учителя английского языка, Крячко Ирину Николаевну, учителя физики, 

Кузьминову Ирину Юрьевну, учителя робототехники и информатики, Рядовкину Ирину 

Анатольевну, социального педагога 

 

9. Назначить координаторами институтов  командной игры: 

 «Дебаты» - Вараксину Елену Вячеславовну, педагога-психолога 

 «Что? Где? Когда?» – Лыкову Людмилу Александровну, педагога-организатора 

 

10. Назначить руководителями творческих групп: 

 «Одаренные дети» - Терехову Галину Валентиновну, руководителя лаборатории 

воспитательных технологий 

 «НИР» - Кузнецову Елену Владимировну, учителя русского языка и литературы 

 

11. Назначить Исполнительным  директор Координационного центра   Российской 

научно-социальной  программы для молодежи и школьников  «Шаг в будущее»  по 

Иркутской области  на базе лицея - Бубнову Нэлю Владимировну, учителя географии 

 

12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

Директор МБОУ «Лицей №1»                                                      Нечаева В.Г. 


