Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей № 3

ПРИКАЗ
01.09.2015 г.

№ 233

Об организации научно-методической и инновационной работы в МБОУ лицее № 3
в 2015-2016 учебном году

На основании приказов Министерства образования и науки Российской Федерации
от 10.04.2012 г. № 273 «О статусе федеральной инновационной площадки», от
23.07.2013г. № 661 «Об утверждении порядка формирования и функционирования
инновационной инфраструктуры в системе образования», приказов ГБОУ ДПО
«Нижегородский институт развития образования» от 26.12.2011 г. № 197 «О реализации
сетевого проекта «Школьный издательский центр как ресурс развития информационнообразовательной среды образовательного учреждения»», от 31.05.2012 г. № 123 «О
вхождении школ Нижегородской области в Федеральную инновационную площадку
ГБОУ ДПО НИРО «Проектно-сетевой институт инновационного образования», от
22.10.2013 г. № 133 «О реализации сетевого образовательного экспериментального
проекта «Нижегородская электронная школа (НЭШ)», приказа ГБОУ ДПО НИРО № 1142
от 08.06.2015. «Об утверждении Положения о стажерской площадке ГБОУ ДПО НИРО»
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить координационный совет по научно-методической и инновационной работе
лицея в составе:
1. Смоленченко Н.Н., директор лицея
2. Самосудова О.А., зам. директора по учебной работе
3. Лескина И.Н., зам. директора по учебной работе
4. Кощеева Е.Е., зам. директора по воспитательной работе
5. Верина Л.А., учитель начальных классов
6. Шумова Н.М., учитель русского языка и литературы
7. Чернышова Ю.В., учитель биологии
8. Шкенева Ю.А., учитель английского языка
9. Ромашкин Р.В., учитель истории
10. Лебедева Т.Н., учитель русского языка и литературы
11. Безумнова М.А., учитель начальных классов

2. Назначить ответственным за организацию работы координационного совета
зам.директора по учебной работе Лескину И.Н.
3. Координационному

совету

лицея

разработать

план

научно-методической

и

инновационной работы и на 2015-2016 учебный год и представить на утверждение
директору лицея.
4. Организовать проектные рабочие группы педагогов в составе:
- Группа «Образовательные программы»: руководитель – О.А. Самосудова, зам.
директора по УР, участники: Е.Е. Кощеева, зам. директора по ВР, руководители
школьных методических объединений: Е.В. Курова, Ю.В. Чернышова, А.А. Царева,
Ю.А. Шкенева, учитель физкультуры Лашков Н.Ю., Л.К. Михеева, педагог-психолог;
- Группа «Образовательные технологии»: руководитель – Н.М. Шумова, учитель
русского языка и литературы, Н.Н. Комарова, учитель начальных классов, Семина Т.А.,
учитель начальных классов;
- Группа «Электронная школа»: руководитель – И.Н. Лескина, зам. директора по УР,
участники - Т.Н. Лебедева, учитель русского языка и литературы;
- Группа «Сетевые интеллектуальные проекты»: руководитель – М.А. Безумнова,
учитель начальных классов, участники – Л.А. Верина, учитель начальных классов, Р.В.
Ромашкин, учитель истории, А.А. Царева, учитель русского языка и литературы,
C.Б.Лобанова, учитель географии, Серова А.А., учитель-логопед, Биркина Л.А., учитель
химии, биологии;
- Группа «Организация урока с применением электронной формы учебников»:
И.Н. Лескина, зам. директора по УР, О.А. Самосудова, зам. директора по УР, Т.С.
Матюгина, учитель русского языка и литературы, Ю.А. Шкенева, учитель английского
языка, О.Н. Чернова, учитель английского языка, Ромашкин, учитель истории, Ю.А.
Феоктистова, учитель математики Е.В. Дегтярева, учитель информатики, Е.В. Курова,
учитель математики, Ю.В. Чернышова, учитель биологии, C.Б.Лобанова, учитель
географии
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор лицея
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