
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
       Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

       средняя общеобразовательная школа №291 
      Красносельского района Санкт-Петербурга 

      (ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга)                         
  ПРИКАЗ 

 
29.08.2017                                                   № 117/5 - од 
 

 
Об организации методической работы школы в 2017-2018 учебном году 
 

В целях развития и совершенствования системы управления методической работой 
школы, создания условий для непрерывного образования и повышения квалификации 
педагогических кадров, развития их творческого потенциала, на основании решения 
Педагогического совета (протокол № 1 от 29.08.2017), решений методических объединений 
(протокол  № 1 от 28.08.2017) 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить план методической работы Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 291 
Красносельского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год. (Приложение 1). 
2. Утвердить план методической работы с молодыми специалистами Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 291 
Красносельского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год. (Приложение 2). 
3. Утвердить следующую структуру методической сети школы в 2017-2018 учебном году: 
 методические объединения (далее – МО): учителей русского языка и литературы, 
учителей информатики, учителей математики, учителей гуманитарного цикла, учителей 
естественнонаучного цикла, учителей художественно-эстетического цикла, учителей 
английского языка, учителей физической культуры, учителей 1-х классов классов,  учителей 
2-х классов классов,  учителей 3-х классов классов,  учителей 4-х классов классов,  учителей-
предметников начальной школы классных руководителей 5-11 классов, социально-
психологического сопровождения, воспитателей ГПД; 
 проблемно-творческие группы: 
• по реализации проекта Программы развития по направлению «Здоровье»; 
• по реализации проекта Программы развития по направлению «Электронное 
образовательное пространство»; 
• по реализации проекта Программы развития по направлению «Профориентация»; 
• по реализации проекта Программы развития по направлению «Развитие»; 
• по реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования; 
 клуб молодого специалиста. 
4. Утвердить руководителями МО следующих педагогических работников: 
• Ю.В.Агальцову, учителя начальных классов, –  МО учителей 1-х классов; 
• И.И. Гармаш,  учителя начальных классов, –   МО учителей 2-х классов; 
• Д.В.Гусеву, учителя начальных классов, –  МО учителей 3-х классов; 
• С.В.Ковтуненко,   учителя начальных классов,  – МО учителей 4-х классов; 
• Т.А.Ярышеву, учителя начальных классов, – МО учителей (коррекционных классов); 



• И.Н.Воронцову, учителя английского языка, – МО учителей-предметников начальной 
школы; 
• Т.Ю. Маклак, учителя русского языка и литературы, – МО учителей русского языка и 
литературы; 
• И.Ю. Нечаеву, учителя математики, – МО учителей математики;  
• В.Н. Романенко, учителя информатики, – МО учителей информатики; 
• А.Л. Пивоварову, учителя истории и обществознания, – МО учителей гуманитарного 
цикла;  
• А.Л. Маслову, учителя биологии, – МО учителей естественнонаучного цикла; 
• Н.Е.Осипову, учителя английского языка, – МО учителей английского языка; 
• Т.Л. Сахарову, учителя изобразительного искусства, – МО учителей художественно-
эстетического цикла; 
• Ю.И. Туфанова, учителя физической культуры, – МО учителей физического воспитания; 
• Р.С. Шуплика, учителя географии классного руководителя 8 класса, – МО классных 
руководителей (5-11 классы); 
• Н.Ю. Чеклецову, социального педагога, – МО психолого-медико-социального 
сопровождения; 
• Н.И. Лобанову, воспитателя ГПД, – МО воспитателей ГПД. 
5. Назначить руководителями проблемно-творческих групп следующих педагогических 
работников: 
• Никитину Н.С, заместителя директора по учебной работе, Яковлеву И.С., заместителя 
директора по воспитательной работе, – проблемно-творческой группы по реализации 
проекта «Здоровье»; 
• Беляеву Л.А., заместителя директора по методической работе,  Шалицкого В.В., 
заместителя директора по информатизации, – проблемно-творческой группы по реализации 
проекта «Электронное образовательное пространство»; 
• Барладян Ю.В., заместителя директора по методической работе, Калинину И.Р., 
заместителя директора по воспитательной работе – проблемно-творческой группы по 
реализации проекта «Развитие»; 
• Мирошникову Н.В., методиста, учителя физики, – проблемно-творческой группы по 
реализации проекта «Профориентация». 
• Попову Н.А., учителя русского языка и литературы,  – проблемно-творческой группы по 
реализации Федерального образовательного стандарта основного общего образования; 
6. Назначить руководителем Клуба молодого специалиста Задорину М.С., учителя 
английского языка.   
7. Утвердить состав методического совета: 
• Ю.В.Агальцова, руководитель МО учителей 1-х классов; 
• И.И. Гармаш,  руководитель МО учителей 2-х классов; 
• Д.В.Гусева, руководитель МО учителей 3-х классов; 
• Т.С.Николаева,   руководитель МО учителей 4-х классов; 
• Т.Ю. Маклак,   руководитель МО учителей русского языка и литературы; 
• И.Ю. Нечаева, руководитель МО учителей математики;  
• А.Л. Пивоварова, руководитель МО учителей гуманитарного цикла;  
• А.Л. Маслова, руководитель МО учителей естественнонаучного цикла; 
• Т.Л. Сахарова, руководитель МО учителей художественно-эстетического цикла; 
• Н.Е.Осипова, руководитель МО учителей английского языка; 
• И.Р.Калинина, руководитель проблемно-творческой группы по реализации проекта 
«Здоровье»; 
• Л.А.Беляева, руководитель проблемно-творческой группы по реализации проекта 
«Электронное образовательное пространство»; 



• Ю.В. Барладян, руководитель проблемно-творческой группы по реализации проекта 
«Развитие»; 
• Н.В. Мирошникова, руководитель проблемно-творческой группы по реализации проекта 
«Профориентация». 
8. Утвердить состав проблемно-творческой группы по реализации проекта «Здоровье». 
(Приложение 3). 
9. Утвердить состав проблемно-творческой группы по реализации проекта «Электронное 
образовательное пространство». (Приложение 4). 
10. Утвердить состав проблемно-творческой группы по реализации проекта 
«Профориентация». (Приложение 5). 
11. Утвердить состав проблемно-творческой группы по реализации проекта «Развитие». 
(Приложение 6). 
12. Утвердить состав проблемно-творческой группы по реализации Федерального 
образовательного стандарта основного общего образования. (Приложение 7). 
13. Организовать деятельность методических структур школы на основании Положения о 
методических объединениях ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга, Положения о проблемно-
творческих группах ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга. 

Отв.: руководители методических структур 
14. Организовать деятельность методической сети школы в соответствии с основными 
направлениями развития школы, обозначенными в Программе развития школы «Дорогой 
адаптивности – к целям личностного роста» на 2016-2020 гг. и на основании плана 
методической работы на 2017-2018 учебный год. 

   Отв.: Барладян Ю.В., заместитель директора по методической работе 
15. Контроль исполнения приказа  оставляю за собой. 

 
 
Директор                                                                                                                 О.В.Марфин 
 
Рассылка: дело, Барладян Ю.В., Беляева Л.А. 
С приказом ознакомлены: 
Агальцова Ю.В. 
Гармаш И.И. 
Гусева Д.В. 
Ковтуненко С.В. 
Ярышева Т.А. 
Воронцова И.Н.  
Маклак Т.Ю. 
Нечаева И.Ю. 
Романенко В.Н. 
Пивоварова А.Л. 
Маслова А.Л. 
Осипова Н.Е. 

Сахарова Т.Л. 
Туфанов Ю.И. 
Шуплик  Р.С. 
Чеклецова Н.Ю. 
Лобанова Н.И. 
Беляева Л.А.  
Шалицкий В.В.   
Барладян Ю.В. 
Мирошникова Н.В.,  
Попова Н.А. 
Задорина М.С. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к приказу ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга 

от 29.08.2017  № 117/5-од 
 

 
План методической работы 

Государственного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 291  
Красносельского района Санкт-Петербурга 

на 2017-2018 учебный год 
 

Методическая тема: «Дорогой адаптивности – к целям личностного роста» (реализация 
основного этапа Программы развития образовательного учреждения на 2016-2020 гг.)  

Цель: создание условий для повышения уровня профессионализма педагогических 
работников в части методологической культуры, инновационной профессиональной 
деятельности, готовности к непрерывному процессу образования.    

  
п\п Мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственный 

Организационно-методическая работа 
1 Разработка и утверждение учебного плана 

школы, коррекция Образовательных 
программ  

 август 
 

зам.дир. по МР 
зам.дир по УР  

2 Разработка и утверждение программно-
методического обеспечения учебного плана 

август 
 

зам.дир. по МР 
 

3 Разработка и утверждение рабочих программ 
по учебным предметам,   элективным 
учебным предметам, внеурочной 
деятельности 

август 
 

зам.дир. по МР 
зам.дир по УР 

4 Планирование методической работы на 2017-
2018 учебный год 

август зам.дир. по МР 
 

5 Планирование работы школьных 
методических структур   

август зам.дир. по МР, 
руководители МО 

6 Проведение заседаний школьных 
методических структур 

август-май   руководители МО 
зам.дир. по МР 

7 Организация работы с молодыми 
специалистами. Работа Школы молодого 
специалиста.  
(План прилагается) 

сентябрь зам.дир. по МР 
 

8 Организация работы с учителями, 
прибывшими в новом учебном году 

сентябрь зам.дир. по МР 
 

9 Организация наставничества на 2017-2018 
учебный год. 

сентябрь зам.дир. по МР 
 

10 Педагогический совет «Инновации в 
образовании: управляемое развитие»   

 
август 

директор,  
зам.дир. по МР 

11 Педагогический совет «Создание 
организационно-педагогических условий 
формирования инновационного поведения 
участников образовательных отношений» 

ноябрь директор,  
зам.дир. по МР, 
зам.дир по УР 

12 Педагогический совет   
«Анализ деятельности школы по 
обеспечению качества образования за первое 
полугодие 2016-2017 учебного года» 

январь директор,  
зам.дир по УР 



13 Педагогический совет «Диалог поколений: 
опыт прошлого, взгляд в будущее»   

март директор,  
зам.дир. по МР 

14 Педагогический совет   
«Подготовка к государственной итоговой 
аттестации обучающихся в 2018 году» 

апрель директор,  
зам.дир по УР 

15 Педагогический совет   
«Анализ деятельности школы по 
обеспечению качества образования за 2017-
2018 учебный год. Допуск к государственной 
итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 
классов. Перевод обучающихся 1-8 и 10 
классов в следующий класс».  

май директор,  
зам.дир. по МР, 
зам.дир по УР 

16 Систематическое ознакомление 
педагогического коллектива с изменениями, 
дополнениями в нормативно-правовой базе, 
регламентирующей функционирование 
образовательного учреждения по основным 
вопросам деятельности. 

в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР 
зам.дир. по УР 

17 Организация информирования родительской 
общественности о результатах  методической 
работы школы.  

в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР 

18 Организация и сопровождение участия 
педагогических работников в конкурсах 
профессионального мастерства (очных, 
дистанционных). 

в течение 
учебного года 

зам.дир. по МР 

19 Организация диссеминации педагогического 
опыта учителей школы и руководящих 
работников на педагогических форумах 
различного уровня, в том числе в интернет-
сообществах. 

в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР, 
руководители МО 

 

20 Формирование и утверждение списка 
учебников и учебных пособий, 
рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в 
следующем учебном году 

февраль зам.дир. по МР, 
руководители МО 

 

21 Организация работы проблемно-творческих 
групп по проектам, обозначенным в 
Программе развития школы на 2016-2020 гг. 

сентябрь-май зам.дир. по МР 

22 Разработка локальных нормативных актов, 
регламентирующих методическую 
деятельность школы. 

в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР 

23 Организация сотрудничества с другими 
образовательными учреждениями.     

 в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР 

 24 Организация работы по реализации 
федерального образовательного стандарта 
основного общего образования  
(по отдельному плану). (План прилагается) 

 в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР, 
зам.дир. по УР, 

руководитель ПТГ 

25 Организация работы по реализации 
федерального образовательного стандарта 
начального общего образования ОВЗ 
(по отдельному плану). (План прилагается) 

  

26 Организация работы по плану реализации 
локального эксперимента по поэтапному 

сентябрь-март 
по 

зам.дир. по МР, 
зам. дир.  по УР, 



переходу  от бумажных журналов к ведению 
электронного журнала и электронного 
дневника в полном объеме (4 этап) 

отдельному 
плану 

зам. дир. по ВР, 
зам.дир по ИКТ  

27 Организация работы по участию школы в 
городской экспериментальной площадке 
ИМЦ «Моделирование программ сетевого 
повышения квалификации педагогов 
образовательных учреждений»  

в течение года 
по 

отдельному 
плану 

зам.дир. по МР, 
зам. дир.  по УР   

 

28 Совершенствование системы непрерывного 
образования и повышения квалификации 
руководящих и педагогических работников и 
профессиональной компетентности 
работников. 

в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР 

29 Контроль методической работы в 
соответствии с планом ВШК. 

в течение  
учебного года 

в соответствии с 
планом ВШК 

30 Анализ и обобщение результатов  
методической работы за прошедший учебный 
год 

май зам.дир. по МР 
руководители МО 

31 Организация  аттестации педагогических и 
руководящих работников.   
 

 в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР, 
зам. дир.  по УР, 
зам.дир. по ВР  

Обновление структуры и содержания образования 
 1 Изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта педагогов 
школы. Размещение материалов на сайтах 
«Открытый урок», «Завуч.инфо», 
«Портфолио» и др. 

в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР 

2 Участие педагогов в научно-практических 
конференциях, семинарах, круглых столах, 
профессиональных конкурсах, направленных 
на совершенствование творческой 
профессиональной деятельности учителя, в 
том числе дистанционных. 

в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР, 
зам.дир.по ИКТ 

3 Использование в образовательном процессе  
элементов современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, 
здоровьесберегающих. 

в течение  
учебного года 

зам.дир. по МР 
руководители МО 

4 Оказание методической помощи молодым 
специалистам (в соответствии с планом). 
Организация работы Школы молодого 
специалиста. 

в течение 
учебного года 

зам.дир. по МР 
руководители МО, 

наставники 

5 Обеспечение деятельности по реализации 
ФГОС OОО (по отдельному плану). 

  в течение 
учебного года 

зам.дир. по МР 
  

6 Обеспечение деятельности по реализации 
ФГОС НОО ОВЗ (по отдельному плану). 

  в течение 
учебного года 

зам.дир. по УР 
  

7 Обеспечение деятельности по 
преемственности начального общего 
образования и основного общего образования 
через систему методических мероприятий.    

в течение 
учебного года 

зам.дир. по МР 
  

8 Обновление базы программно-методического 
обеспечения элективных учебных предметов, 
внеурочной деятельности. 

сентябрь-
октябрь 

зам.дир. по МР, 
зам.дир по УР, 

руководители МО  



9 Работа по совершенствованию реализации 
внутришкольного проекта «Траектория 
успеха» (создание индивидуальных карт-
маршрутов педагогических работников  – 
электронных портфолио)  

в течение 
учебного года 

зам.дир. по МР, 
зам.дир по УР, 

руководители МО    

 Районный семинар для руководителей 
методических объединений учителей 
математики «Современный урок в контексте 
ФГОС ООО» 

октябрь зам.дир. по МР, 
руководитель МО 

учителей 
математики   

10 Районный семинар для учителей начальных 
классов в рамках школы молодого 
специалиста «Дифференцированное 
обучение: актуальные вопросы» 

ноябрь зам.дир. по МР, 
руководитель МО 

учителей начальных 
классов   

11 Организация и проведение школьного 
фестиваля «Открытый урок» 

апрель зам.дир. по МР, 
руководители МО    

12 Организация и проведение фестиваля наук и 
искусств.   

февраль   зам.дир. по МР, 
зам.дир по УР, 

руководители МО, 
учителя   

13 Проведение школьной ученической 
конференции «Шаги в науку»: защита 
проектов, учебно-исследовательских работ.  

8 февраля 
2018 

зам.дир. по МР, 
зам.дир по УР, 

руководители МО, 
учителя   

14 Организация работы по участию в научно-
исследовательских конференциях 
обучающихся различного уровня 

в течение года зам.дир. по МР, 
зам.дир по УР, 

руководители МО, 
учителя   

15 Проведение Круглого стола по вопросам 
преемственности ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

октябрь, 
апрель-май  

зам.дир. по МР, 
зам.дир по УР, 

руководители МО 
16 Организация смотра методических 

объединений  
май-июнь   зам.дир. по МР, 

руководители МО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к приказу ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга 

от 29.08.2017  № 117/5--од 
 

 
План  методической работы с молодыми специалистами 

Государственного общеобразовательного учреждения 
 средней общеобразовательной школы № 291  
Красносельского района Санкт-Петербурга    

на 2017-2018 учебный год 
   

Цели методической работы с молодыми специалистами:  
• профессиональное сопровождение молодых специалистов в период их адаптации; 
• оказание молодым педагогам поддержки в развитии их профессиональных и творческих 
способностей;  
• обеспечение профессионального роста молодых специалистов.  
 

п\п Мероприятия Сроки  
выполнения 

Ответственный 

 
1. Организационно-методическая деятельность 

1 Ознакомление молодых педагогов с 
педагогической системой школы. 

 август-сентябрь 
(первая неделя 

прибытия) 

зам. дир. по МР,  

2  Изучение нормативных документов, 
(федерального, городского, районного, 
локального уровней) регламентирующих 
образовательный процесс. 

август-сентябрь 
(первая неделя 

прибытия), 
в течение года 

зам. дир. по МР, 
наставники 

3 Определение наставников молодых 
специалистов. 

август-сентябрь 
(первая неделя 

прибытия) 

зам. дир. по МР, 

4 Изучение содержания учебных программ, 
УМК по преподаваемым предметам. 

август-сентябрь 
(первая неделя 

прибытия) 

зам. дир. по МР, 
наставники 

5 Изучение методической литературы, 
профессиональных педагогических 
изданий. 

август-сентябрь 
(первая неделя 

прибытия) 

зам. дир. по МР, 
наставники 

 
2. Консультативно-методическая деятельность 

1 Оказание методической помощи по 
составлению рабочих программ. 

август-сентябрь 
  
 

зам. дир. по МР, 
наставники 

  2 Практикум по разработке календарно-
тематического планирования, работа с 
АИС «ПараГраф» 

3 Оказание методической помощи в 
определении индивидуальной траектории 
формирования педагогического 
мастерства в режиме самообразования. 

сентябрь Наставники 

4 Изучение локальных актов по ведению 
школьной документации. 
 

август-сентябрь 
в течение года 

заместители 
директора по УР, 

наставники 
5 Практикум по ведению школьной 

документации. 
сентябрь 



6 Оказание методической помощи 
молодым специалистам как классным 
руководителям 

в течение года заместитель 
директора по ВР, 

наставники 
7 Практикум по составлению плана 

воспитательной работы 
сентябрь 

8 Оказание консультативной помощи 
педагогам-наставникам по проблемам 
работы с молодыми специалистами. 

по мере 
необходимости 

зам. дир. по МР 

9 Посещение уроков молодых 
специалистов с целью оказания 
методической помощи. 

в течение года зам. дир. по МР,  
зам. дир. по УР, 

наставники 
10 Проведение индивидуальных бесед, 

консультаций, в том числе по работе над 
темами самообразования. 

в течение года зам. дир. по МР, 
наставники 

11 Организация участия молодых педагогов 
в методических мероприятиях 
различного уровня. 

в течение года   
зам. дир. по МР, 

наставники, 
руководители МО 12 Организация участия молодых педагогов 

в работе методических объединений. 
в течение года 

13 Организация участия молодых педагогов 
в творческих и профессиональных 
конкурах различного уровня и 
направленности. 

в течение года 

 
3.Контроль деятельности молодых специалистов 

 
1  Изучение педагогической деятельности 

молодых специалистов с последующим 
анализом. 

в течение года зам. дир. по МР,  
зам. дир. по УР, 
зам.дир. по ВР 

наставники 2 Проверка оформления классных 
журналов, в том числе электронных 

в течение года по 
плану ВШК 

3 Проверка выполнения программ по 
учебным предметам 

4 Проверка работы молодых специалистов 
как классных руководителей. 

в течение года 

 
4. Школа молодого специалиста 

1 Изучение нормативных документов, 
(регламентирующих образовательный 
процесс в школе. Ведение школьной 
документации.  

сентябрь зам. дир. по МР 

2 Стратегия отношений классного 
руководителя с классным коллективом и 
коллективом родителей. 

сентябрь зам. дир. по МР 

3 Совершенствование коммуникативных 
навыков молодых педагогов 
психологический тренинг «Создание 
команды единомышленников» 

октябрь зам. дир. по МР 

4 Создание организационно-
педагогических условий формирования 
инновационного поведения участников 
образовательных отношений 

ноябрь директор, 
зам.дир. по МР, 
зам.дир по УР 



5 Психолого-педагогические приемы, 
используемые на уроках. 

декабрь зам. дир. по МР 

6 Электронное портфолио педагога. 
Самообразование. 

январь зам. дир. по МР 

7 Педагогические технологии в 
образовательном процессе.  

февраль зам. дир. по МР 

8 Диалог поколений: опыт прошлого, 
взгляд в будущее 

март  зам. дир. по МР 

9 Особенности современного урока.  
Посещение открытых уроков в рамках 
фестиваля «Открытый урок». 

апрель зам. дир. по МР 

10 Практикум по разработке рабочих 
программ. 

май зам. дир. по МР 

11 Педагогические технологии в 
образовательном процессе.  
Мастер-классы. 

в течение года зам. дир. по МР 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к приказу ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга 

от 29.08.2017  № 117/5-од 
 

Состав 
 проблемно-творческой группы по реализации проекта «Здоровье» 

 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Калинина Ирина Равильевна заместитель директора по ВР 
2 Исаев Геннадий Евгеньевич заместитель директора по ВР 
3 Пижонкова Евгения Петровна учитель начальных классов 
4 Королева Яна Панаетовна учитель начальных классов 
5 Кирьянова Инга Викторовна учитель начальных классов 
6 Иванова Людмила Владимировна учитель начальной школы 
7 Туфанов Юрий Иванович учитель физической культуры 
8 Гурова Ольга Николаевна учитель технологии 
9 Лазарева Мария Львовна заведующая бассейном 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к приказу ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга 

от 29.08.2017  № 117/5-од 
  

Состав 
 проблемно-творческой группы по реализации проекта  

«Электронное образовательное пространство» 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 
1 Шалицкий Владимир Владимирович заместитель директора по ИКТ 
2 Беляева Лилия Анатольевна заместитель директора по МР 
3 Жупиков Юрий Юрьевич учитель информатики 
4 Журавлев Олег Николаевич учитель информатики 
5 Кушаева Мата Алавдиевна учитель информатики 
6 Мосиевская Ирина Васильевна учитель английского языка 
7 Романенко Владимир Владимирович учитель информатики 
8 Савинова Лариса Михайловна  учитель английского языка 
9 Попова Надежда Алексеевна учитель русского языка и литературы 
10 Анагорская Татьяна Олеговна учитель английского языка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к приказу ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга 

от 29.08.2017  № 117/5-од 
 

Состав 
 проблемно-творческой группы по реализации проекта  

«Профориентация» 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 
1 Мирошникова Надежда Васильевна учитель физики 
2 Лопатченкова Татьяна Николаевна заместитель директора по УР 
3 Барладян Юлия Васильевна заместитель директора по МР 
4 Гордиевич Анна Валентиновна педагог-психолог 
5 Афонина Ольга Ивановна учитель математики 
6 Афонин Александр Валентинович педагог-организатор ОБЖ 
7 Адамов Вадим Константинович учитель математики 
8 Арташина Анна Анатольевна учитель технологии 
9 Кузьмин Виктор Анатольевич учитель технологии 

 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
к приказу ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга 

от 29.08.2017  № 117/5-од 
 

 
Состав 

 проблемно-творческой группы по реализации проекта  
«Развитие» 

 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Барладян Юлия Васильевна заместитель директора по МР 
2 Яковлева Ирина Сергеевна заместитель директора по ВР 
3 Басалаева Галина Петровна учитель географии и биологии 
4 Карпуничева Ольга Николаевна учитель химии 
5 Маслова Анна Леонидовна учитель биологии 
6 Кулешова Людмила Владимировна учитель математики 
7 Доронина Надежда Александровна учитель биологии и МХК 
8 Маклак Татьяна Юрьевна учитель русского языка и литературы 
9 Голованова Людмила Александровна учитель математики 
10 Самарина Людмила Владимировна Учитель истории и обществознания 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7 
к приказу ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга 

от 29.08.2017 № 117/5-од 
 

Состав 
 проблемно-творческой группы по реализации   

Федерального государственного образовательного стандарта  
основного общего образования 

 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Попова Надежда Алексеевна руководитель ПТГ,  
учитель русского языка и литературы 

2 Барладян Юлия Васильевна заместитель директора по МР 
3 Мяндина Елена Анатольевна заместитель директора по УР  
4 Лисова Наталья Александровна учитель русского языка и литературы 
5 Воробьева Марина Борисовна учитель русского языка и литературы 
6 Макеева Ольга Васильевна учитель русского языка и литературы 
7 Бахтина Ольга Михайловна учитель русского языка и литературы 
8 Маклак Татьяна Юрьевна учитель русского языка и литературы 
9 Лобанова Светлана Валерьевна учитель русского языка и литературы 
10 Шестакова Татьяна Николаевна учитель русского языка и литературы 
11 Чергинова Марианна Александровна учитель русского языка и литературы  
12 Голованова Людмила Александровна учитель математики 
13 Нечаева Ирина Юрьевна учитель математики 
14 Чабан Татьяна Юрьевна учитель математики 
15 Костикова Татьяна Аркадьевна учитель математики 
16 Кулешова Людмила Владимировна учитель математики 
17 Виноградова Антонина Петровна учитель математики 
18 Марфина Надежда Александровна учитель математики 
19 Самарина Людмила Владимировна учитель истории и обществознания 
20 Болдычева Ирина Викторовна учитель истории и обществознания 
21 Сысоева Галина Сергеевна учитель истории и обществознания 
22 Осипова Наталья Евгеньевна учитель английского языка 
23 Задорина Марина Сергеевна учитель английского языка 
24 Зырянова Ирина Анатольевна учитель английского языка 
25 Байгазова Регина Валерьевна учитель английского языка 
26 Савинова Лариса Михайловна учитель английского языка 
27 Бегеза Юлия Сергеевна учитель английского языка 
28 Лисовская Ольга Викторовна учитель физики 
29 Мирошникова Надежда Васильевна учитель физики 
30 Шуплик Роман Сергеевич учитель географии 
31 Михайленко Дарья Андреевна учитель географии 
32 Маслова Анна Леонидовна учитель биологии 
33 Арташина Анна Анатольевна учитель технологии 
34 Кузьмин Анатолий Викторович учитель технологии 
35 Молчанова Елена Анатольевна учитель ОБЖ 
36 Позднякова Милана Руслановна учитель физической культуры 
37 Сахарова Татьяна Леонтьевна учитель ИЗО 
38 Гончарова Ирина Борисовна социальный педагог 
39 Малистова Наталья Васильевна социальный педагог 
40 Кушаева Мата Алавдиевна учитель информатики 
41 Петрова Виктория Викторовна библиотекарь 

 
 


