
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей №22 г. Орла 

_____________________________________________________________________________ 

  

Приказ                                                                                                

 

  31.08 . 2018 г.                                                                          №   160    - Д 
 

Об основных направлениях инновационно 

-методической  работы в МБОУ - лицее № 22 

 в 2018-2019 учебном году 

 

 

     В рамках реализации программы развития МБОУ – лицея   №22, в целях повышения 

качества и эффективности  образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС, обобщения передового опыта педагогов, реализующих инновационные технологии 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить руководителями (заведующими) методических подразделений 

следующих педагогических работников: 

Брыжову И.П.  - заведующей кафедрой предметов естественнонаучного цикла; 

Астахову М.Н.- заведующей кафедрой обществоведческих дисциплин; 

Гаврилову  Е.М. –руководителем МО учителей начальных классов;    

 Семенюк  Ю. В. - руководителем МО учителей русского языка и литературы; 

 Шорину Н.А.- руководителем МО учителей математики и информатики; 

Сафронову В.А. - руководителем МО учителей иностранного языка; 

Шахову Е.Л. .- руководителем МО учителей технологии, ИЗО, музыки;  

Суханову Е.В.- руководителем МО учителей физической культуры и ОБЖ 

Жаворонкову Т.В.- руководителем МО классных руководителей. 

2. Продолжить работу  по реализации инновационного проекта в рамках 

муниципальной  педагогической площадки по теме «Организация методической 

работы в рамках реализации ФГОС ООО»: 

- Брыжова И.П.  - заведующая кафедрой предметов естественнонаучного цикла; 

Астахова М.Н.- заведующая кафедрой обществоведческих дисциплин; 

Гаврилова  Е.М. –руководитель МО учителей начальных классов; 

Семенюк Ю.В. руководитель  МО учителей русского языка и литературы; 

 Шорина Н.А.- руководитель МО учителей математики и информатики; 

Сафронова В.А. – руководитель  МО учителей иностранного языка; 

Шахова Е.Л. .- руководитель  МО учителей технологии, ИЗО;  

СухановаЕ.В.- руководитель  МО учителей физической культуры и ОБЖ 

Жаворонкова Т.В.- руководителем МО классных руководителей. 

3. Продолжить работу   по реализации  программ  Региональных инновационных 

площадок: 

- направление - «Финансовая грамотность» - Турек Г.В., учитель географии и 

экономики, Филина О. А. учитель обществознания; 

- направление  - «Формирование экологической культуры школьников в рамках 

реализации ФГОС»-  Брыжова И.П. , учитель биологии, Шишкова М.А., учитель 

биологии, Дьякова Н.В., учитель химии. 

 4.    Продолжить  работу  по реализации  программ  Федеральных  инновационных 

площадок: 



-направление «Механизмы внедрения  системно-деятельностного подхода  с позиций  

непрерывности образования»- Биндюкова Е.М., учитель начальных классов, Чернышова 

Н.В., учитель начальных классов, Гаврилова Е.В., учитель начальных классов, Цибуля 

Е.В., учитель начальных классов, Птушкина О.В., учитель начальных классов, Пронина 

Л.А., учитель начальных классов. 

- направление «Апробация учебника «Технология»- 6 класс,  Шахова Е.Л. учитель 

технологии. 

5. Продолжить   работу Научно-методического совета по проблеме « Повышение качества 

образования в условиях реализации ФГОС». 

6. Организовать работу с одаренными учащимися, обеспечить  участие одаренных 

учащихся в конкурсах, конференциях.   Отв.- Чепрасова О.С., - методист. 

6.1. Продолжить   работу школьного научного общества «Искатель». Отв. – Турек Г.В., 

учитель географии. 

7. Провести   апробацию  введения в образовательный процесс учебных предметов: 

7.1.  «Второй  иностранный  язык (французский язык)». 

7.2. «Родной  язык ( русский)», «Литературное чтение на родном  языке»,  «Родная      

литература».  

 8. Продолжить работу по методической поддержке  учителей: 

8.1.  Организовать  работу семинара для учителей-инноваторов. Отв.- Чепрасова   О.С., 

методист. 

8.2. Провести методическую неделю,  выставки  на тему « Повышение качества 

образования  в условиях ФГОС». Отв.- Просветова А.А., зам. директора по УВР.    

9. Разработать   программу  и «дорожную карту»   локального инновационного проекта 

«Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного 

процесса». Отв.-  Хархардин М.А., зам. директора по ВР. 

10.Создать рабочую группу по разработке и реализации «дорожной карты «ФГОС СОО». 

    

 

Контороль за исполнением  приказа возложить  на зам. директора по УВР 

Просветову А.А. 

  
 

Директор лицея                                     И.М.Сушкова 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

  

 


