
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №45» 

 

ПРИКАЗ 

 

02.02.2018                           г. Барнаул                                   № 21-р 

 

Об утверждении плана совместной  

деятельности по поддержке   

МБОУ «СОШ №56», работающей в  

сложных социальных условиях и  

показывающей низкие образовательные  

результаты, на 2018 год и о 

 создании проектных групп 

в рамках деятельности  МП 

 

       С целью реализации плана работы муниципального инновационного 

проекта по теме  «Разработка и реализация программы перевода школы, 

работающей в сложных социальных условиях и показывающей низкие 

образовательные результаты, в эффективный режим функционирования» в 

2018 году  МБОУ «Гимназия №45» и МБОУ «СОШ №56» в соответствии с 

приказом  комитета по образованию города Барнаула от 29.01.2018 №114-осн 

«Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, участников 

муниципального проекта  поддержки  школ, работающих в сложных 

социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план совместной  деятельности по поддержке  МБОУ «СОШ 

№56» (Приложение 1). 

2. Утвердить проектную группу по реализации МП по направлениям 

деятельности в следующем составе: 

    Совершенствование локальных нормативных актов, обеспечивающих 

инновационную деятельность 

          - Жиронкина Н.В. - заместитель директора по УР МБОУ «Гимназия 

№45», руководитель проектной группы; 

        - Дарьянова М.А. - заместитель директора по ВР МБОУ «Гимназия 

№45»; 

          - Андрияшина М.Н. - заместитель директора по НМР МБОУ «Гимназия 

№45»; 

       - Макарова Н.А. - директор МБОУ «СОШ № 56»; 

       - Гусельникова Н.Е. - заместитель директора по УР МБОУ «СОШ № 56»; 

        - Ларина Л.В.- заместитель директора по ВР МБОУ «СОШ № 56»; 

        - Лапина И.В.- учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 56». 

 



      Повышение качества кадрового потенциала 

        - Андрияшина М.Н. - заместитель директора по НМР МБОУ «Гимназия 

№45», руководитель проектной группы; 

        - Третьякова  Л.Ф.- заведующая кафедрой учителей начальных классов 

МБОУ «Гимназия №45»; 

         - Даренских В.Н. - заведующая кафедрой учителей английского языка 

МБОУ «Гимназия №45»; 

         -  Кустова Н.В. – администратор сайта МБОУ «Гимназия №45»; 

         - Волкова Т.Н. – руководитель МО гуманитарно-эстетического цикла 

МБОУ «СОШ №56»; 

        - Горбачева Н.В. - руководитель МО естественно-математического цикла 

МБОУ «СОШ №56». 

         Совершенствование системы подготовки выпускников к ГИА 

         - Перфильева Н.А. - заместитель директора по УР МБОУ «Гимназия 

№45», руководитель проектной группы; 

          - Рязанова О.П.- заведующая кафедрой учителей русского языка и 

литературы МБОУ «Гимназия №45»; 

          - Приходько А.А.- заведующая кафедрой общественных дисциплин 

МБОУ «Гимназия №45»; 

          - Ивахненко Л.Н. - заведующая кафедрой  естественнонаучных МБОУ 

«Гимназия №45»; 

          - Жданова И.И. - заведующая кафедрой учителей математики и 

информатики МБОУ «Гимназия №45»; 

          - Загайнова Е.В. – педагог-психолог МБОУ «Гимназия №45»; 

          - Гусельникова Н.Е. - заместитель директора по УР МБОУ 

МБОУ «СОШ № 56»; 

         - Назарова И.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 

56»; 

       - Шморина Е.В. - учитель математики МБОУ «СОШ № 56». 

3.  Руководителям проектных групп  Жиронкиной Н.В., Перфильевой Н.А., 

Андрияшиной М.Н. - заместителям директора по УР, НМР МБОУ «Гимназия 

№45», Гусельниковой Н.Е.  - заместителю директора по УР МБОУ «СОШ 

№56»,  Лариной Л.В. - заместителю директора по ВР МБОУ «СОШ №56»  

обеспечить реализацию мероприятий плана работы  МП на 2018 год по 

направлениям: 

        1. Повышение эффективности управления школой и информационное  

            сопровождение инновационной деятельности. 

 Разработка и коррекция  локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ и 

инновационную деятельность (п.1, п.5), 

 Анализ и коррекция основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования, анализ отчета о 

самообследовании и социального паспорта МБОУ «СОШ №56»(п.4-5), 

 Создание эффективной системы внутриучрежденческого контроля 

(п.7), 



 



 


