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Унифицированная форма № Т-1 

Утверждена Постановлением Госкомстата 

России 
от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301001 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Вторая Санкт-Петербургская Гимназия по ОКПО 11146184 

(наименование организации) 

 Номер документа Дата 

составления 

                                                       ПРИКАЗ 230-од 30.08.2018 

Об организации научно-методической и опытно-экспериментальной работы 

в  2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с Планом работы Второй  Санкт-Петербургской Гимназии с целью 

обеспечения качества образования в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами и требованиями Федерального государственного стандарта: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Установить, на 2018-2019 учебный год 

цель научно-методической работы: обеспечение качественного и доступного 

образования  через создание условий для реализации образовательного маршрута ученика с 

учетом его психологических особенностей,  интересов, склонностей, одаренностей.  

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

 обеспечение  профессионального роста педагогов на основе  активного использования  

гимназической модели повышения квалификации, в том числе повышение 

квалификации педагогов по вопросам введения новых образовательных стандартов (в 

средней школе с учетом преемственности при переходе на ступенях  основная школа 

– средняя школа); 

 расширение форм работы с молодыми учителями с целью их адаптации в профессии 

учителя и получения практических профессиональных навыков; 

 освоение и совершенствование методик реализации индивидуального 

образовательного маршрута ученика; 

 формирование единой системы мониторинга учебных и внеучебных достижений 

учеников Гимназии; 

 совершенствование внутригимназической системы оценки и управления 

качеством образования на основе развития  системы внутригимназического 

мониторинга; 

 организация научно-методического сопровождения деятельности инновационных 

площадок Гимназии; 

 консолидация деятельности предметных кафедр, служб, структурных подразделений 

Гимназии. 
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2.  Утвердить состав Методического совета Гимназии согласно приложению 1. 

3. Назначить руководителей предметных кафедр (Приложение 2). 

4. Назначить руководителей творческих групп учителей в соответствии с  

приоритетными методическими темам (Приложение 3). 

5. Установить, что научно-методическая работа в 2018-19 учебном году будет 

осуществляться через деятельность  

a. Методического совета,  

b. методической службы, 

c.  предметных кафедр, 

d. структурных подразделений: 

  Отделения дополнительного образования, 

  Центра информатизации образования, 

  Информационно-библиотечного центра, 

  Психолого-педагогического   центра 

на основании положений соответствующего структурного подразделения. 

6. Установить, что деятельность  предметных кафедр будет организована по 

следующим направлениям:  

 методическая работа,  

 диагностика сформированности предметных и метапредметных умений,  

 организация олимпиадного движения,  

 проведение внеклассной работы по предмету.  

7. Возложить ответственность за организацию работы по перечисленным направлениям 

на методистов, руководителей предметных кафедр. 

8. Установить, что инновационная деятельность  будет осуществляться через работу: 

a. городской экспериментальной площадки «Сетевая педагогическая поддержка 

опережающего внедрения ФГОС среднего общего образования» 

(распоряжение Комитета по образованию от 26.05.2017 № 1845-р);  

b.  федеральной стажировочной площадки «Модернизация технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым федеральным государственным стандартом 

посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, 

поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых 

методических объединений» (Распоряжением Комитета по образованию от 

14.03.2018 № 762-р «О реализации постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 30.01.2018 № 67»), в деятельность которой включена работа над 

реализацией инновационной образовательной программы «Твоя речевая 

культура – залог успешного старта в самоопределении»;  

в соответствии с планом работы соответствующего инновационного направления 

деятельности. 

9. Определить состав рабочей группы, отвечающей за ведение опытно-

экспериментальной работы в рамках городской экспериментальной площадки 

«Сетевая педагогическая поддержка опережающего внедрения ФГОС среднего 

общего образования» (Приложение 4). 

10. Определить состав рабочей группы, отвечающей за реализацию инновационной 

образовательной программы «Твоя речевая культура – залог успешного старта в 

самоопределении» (Приложение 5). 

11. Организовать  внутрифирменное обучение всех педагогов Гимназии в  

2018-2019 учебном году через участие  

 в системе мероприятий, направленных на подготовку к введению 

Профессионального стандарта педагога, в соответствии с планом Гимназии; 

 в работе творческих групп учителей Гимназии в соответствии с 

приоритетными темами научно-методической работы 2018-2019 учебного года; 

 в проекте «Золотые уроки учителей» (Приложение 6) 
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 в Школе Молодого Учителя; 

12. Возложить ответственность за  

 организацию работы по повышению профессионального уровня учителей 

Гимназии 

o  на Лосева А.С., руководитель Методической службы Гимназии; 

o на сотрудников Методической службы Гимназии: Беловицкую Л.М., 

Иванцову О.Г., Львову Н.Ю., Маханькову С.Г.; 

o на руководителей предметных кафедр (Приложение 2); 

o на Баранову Ю.А., руководителя ЦИО. 

 Организацию работы в рамках приоритетных методических тем на 

руководителей творческих групп: Маханькову С.Г., Иванцову О.Г., Лосева 

А.С., Королеву Е.С., Прийму А.И.,  Юркову Т.А. 

 организацию работы по повышению профессионального уровня классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования на – Петрова М.В., 

заместителя директора по воспитательной работе, Петухову И.В., 

руководителя ОДОД, Львову Н.Ю., методиста; 

 организацию работы по психолого-педагогическому сопровождению учителей 

и педагогов дополнительного образования Гимназии на психологов Гимназии: 

Клюкову Т.Б., Голунову О.Г., Степанову О.О.; 

 организацию работы по издательской деятельности  

– по содержательной части – на Маханькову С.Г., методиста Гимназии 

- по технологической части – на Кубрину М.С., методиста ЦИО ЦИО; 

 организацию работы по информационно-технологическому сопровождению 

методической деятельности на Баранову Ю.А., руководителя ЦИО,  

Вальчук М.К., педагога-библиотекаря. 

13. Педагогам Гимназии определить  

 методическую тему в соответствии  с приоритетными методическими темами 

Гимназии в 2018-2019 учебном году,  

 вид  и продолжительность курсовой подготовки, 

 личное участие в научно-методической работе Гимназии. 

14. Руководителям творческих групп представить списки своих групп и планируемые 

итоговые продукты методической деятельности на утверждение к Методическому 

Совету  26  сентября 2018г. 

15. Лосеву А.С., руководителю Методической службы, обеспечить направление на курсы 

повышения квалификации педагогов в соответствии с графиком прохождения 

курсовой подготовки по направлениям: 

o  предметные курсы, 

o  курсы по внеурочной деятельности, 

o  курсы по ИКТ 

 в течение 2018-2019 учебного года. 

16.  Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на Юркову Т.А., 

заместителя директора Гимназии по научно-методической работе. 

 

Директор Гимназии                                                  Л.М. Мардер 
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Приложение 1 

к приказу Об организации научно-методической и опытно-экспериментальной работы 

в  2018-2019 учебном году от  30.08.2018г. № 230-од  

директор Гимназии ____________Л.М.  Мардер 

 

 СОСТАВ 

Методического совета Гимназии 

 

Мардер Людмила Маратовна  - Председатель Совета  

-директор Гимназии 

Юркова Татьяна Анатольевна - заместитель председателя Методического 

Совета; 

-заместитель директора по научно-методической 

работе. 

Маханькова Светлана Геннадьевна - секретарь Методического Совета 

-методист, руководитель кафедры словесности, -

учитель русского языка и литературы 

члены Совета: 

Галактионова Татьяна Гелиевна - научный руководитель федеральной стажировочной 

площадки на базе Гимназии, профессор СПбГУ 

Баженова Наталья Марковна - учитель английского языка; 

Баранова Юлия Аркадьевна - руководитель ЦИО; руководитель кафедры 

информатики, учитель информатики 

Беловицкая Людмила Михайловна -методист, руководитель кафедры начальных 

классов; 

Голунова Ольга Гавриловна -психолог Гимназии; 

Данилов Сергей Владимирович - руководитель кафедры физической культуры и 

ОБЖ, учитель физической культуры и ОБЖ; 

Иванцова Ольга Григорьевна -методист, учитель биологии 

Крылова Ольга Николаевна - научный руководитель городской 

экспериментальной площадки, проф. СПБ АППО, 

проректор по научной работе 

 , учитель информатики 

Лернер Мария Павловна - учитель немецкого языка, представитель от Совета 

классных руководителей; 

Лосев Александр Сергеевич - руководитель Методической службы 

Львова Наталья Юрьевна - руководитель кафедры эстетики, учитель МХК; 

Миронова Ольга Павловна -руководитель кафедры истории и обществознания; 

учитель истории,  

Петруль Александр Николаевич - руководитель кафедры иностранного языка, учитель 

английского языка 

Семенова Наталья Николаевна - руководитель кафедры естествознания, учитель 

физики 

Тетерятникова Наталья 

Григорьевна 

-руководитель кафедры математики, заместитель 

директора по УВР; 

 



5 

Приложение 2 

к приказу Об организации научно-методической и опытно-экспериментальной работы 

в  2018-2019 учебном году от  30.08.2018г. № 230-од  

директор Гимназии ____________Л.М.  Мардер 

 

СОСТАВ 

руководителей предметных кафедр 

 

№ 

п/п 

Название кафедры Руководитель 

кафедры 

Основная 

должность 

1. Кафедра начальных классов Беловицкая Людмила 

Михайловна 

методист 

2. Кафедра словесности  Маханькова Светлана 

Геннадьевна,  

методист 

3. Кафедра эстетики Львова Наталья 

Юрьевна 

учитель музыки 

4. Кафедра математики Тетерятникова Наталья 

Григорьевна 

зам. директора 

Гимназии по УВР 

5. Кафедра информатики Баранова Юлия 

Аркадьевна 

Руководитель 

ЦИО 

6. Кафедра истории и 

обществознания 

Миронова Ольга 

Павловна 

учитель истории 

7. Кафедра естествознания Семенова Наталья 

Николаевна 

учитель физики 

8. Кафедра иностранных языков Петруль Александр 

Николаевич 

учитель 

английского 

языка  

9. Кафедра физического воспитания Данилов Сергей 

Владимирович 

учитель 

физической 

культуры и ОБЖ 
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Приложение 3 

к приказу Об организации научно-методической и опытно-экспериментальной работы 

в  2018-2019 учебном году от  30.08.2018г. № 230-од 

директор Гимназии ____________Л.М.  Мардер 

Руководителей творческих групп учителей 

№ 

п/п 

Приоритетные методические темы Руководители творческих групп 

1. Создание системы оценки предметных 

результатов на основе единых 

кодификаторов 

Королева Елена Сергеевна 

 

2. Единые подходы к формированию и оценке 

метапредметных результатов 

Прийма Александра Ивановна 

3. Организация проектной деятельности Иванцова Ольга Григорьевна  

4. Твоя речевая культура Маханькова Светлана Геннадьевна 

5. Подготовка к внедрению 

Профессионального стандарта (работа с 

учащимися группы риска – вопрос 2018-19 

учебного года) 

Лосев Александр Сергеевич 

6. Проектирование образовательного 

маршрута ученика (тема ОЭР) 

Юркова Татьяна Анатольевна 
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Приложение 4 

к приказу Об организации научно-методической и опытно-экспериментальной работы 

в  2018-2019 учебном году от  30.08.2018г. № 230-од 

директор Гимназии ____________Л.М.  Мардер 

Рабочая группа, отвечающая за ведение опытно-экспериментальной работы в рамках городской 

экспериментальной площадки «Сетевая педагогическая поддержка опережающего 

внедрения ФГОС среднего общего образования» 

1. Крылова О.Н., научный руководитель 

2. Тетерятникова Н.Г., руководитель направления (организация), учитель математики 

3. Юркова Т.А., руководитель направления(содержание), методист, учитель 

4. Бахир Е.Ю., учитель 

5. Лернер М.П., учитель 

6. Голунова О.Г., психолог 

7. Шувалова Н.В., учитель 

8. Копылова И.М., учитель 

9. Королева Е.С., учитель 

10. Иванцова О.Г., методист, учитель 

11. Львова Н.Ю., методист, учитель 

12. Прийма А.И.., учитель 

13. Степанова О.О., психолог 

14. Лосев А.С., методист, учитель 
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Приложение 5 

к приказу Об организации научно-методической и опытно-экспериментальной работы 

в  2018-2019 учебном году от  30.08.2018г. № 230-од 

директор Гимназии ____________Л.М.  Мардер 

Рабочая группа, отвечающая за реализацию инновационной образовательной программы 

«Твоя речевая культура – залог успешного старта в самоопределении» в рамках 

работы Федеральной стажировочной площадки «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным стандартом 

посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений» 

1. Галактионова Т.Г., научный  руководитель  

2. Юркова Т.А., руководитель направления 

3. Маханькова С.Г., руководитель творческой группы, методист, учитель 

4. Бахир Е.Ю., учитель  

5. Больбот Е.А., учитель 

6. Виниченко Т.Б., учитель 

7. Голунова О.Г., психолог 

8. Иванова С.В., учитель 

9. Копылова И.М., учитель 

10. Королева Е.Л., учитель 

11. Никифорова С.В., учитель 

12. Пислегина А.В., сотрудник музея 

13. Петруль А.Н., учитель 

14. Тимофеева Т.С., учитель 

15. Тихеева Е.Н., учитель 

16. Шафранская К.И., учитель 

17.  Шувалова Н.В., учитель 
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Приложение 6 

к приказу Об организации научно-методической и опытно-экспериментальной работы 

в  2018-2019 учебном году от  30.08.2018 г. № 230-од 

директор Гимназии ____________Л.М.  Мардер 

 

График проведения открытых уроков предметными кафедрами в рамках  

проекта  «Золотые уроки учителей»  

 

 

Месяц кафедра 

Ноябрь Физическая культура 

декабрь математика 

январь Эстетика 

   


