
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГИМНАЗИЯ №3 г.ГРЯЗИ   

ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

 12.04.2022г.                                               № 97 

 

г.Грязи 

 

Об утверждении состава проектной группы по 

реализации мероприятий образовательного проекта  

 

Во исполнение приказа управления образования и науки Липецкой области от 

15.02.2022г. №206 «О реализации основного мероприятия 21 подпрограммы 1 «Повышение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их результатов» государственной программы 

Липецкой области «Развитие образования Липецкой области в 2022 году», в целях 

повышения качества образования в гимназии и на основании приказа МБОУ гимназии № 3 

от 08.04.2022 г. №89 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав проектной группы по реализации образовательного проекта МБОУ 

гимназии №3 г.Грязи «Цель намечена: ГИА – это про100» на период с апреля 2022 года 

по декабрь 2023 года, включающий администрацию, субъекты образовательных 

отношений (Приложение 1). 

2. Утвердить функциональные обязанности членов проектной группы (Приложение 2). 

3. Членам проектной группы изучить образовательный проект и функциональные 

обязанности, в полном объеме исполнять их весь период реализации проекта. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор гимназии №3        А.М.Ананских 

  



Приложение 1 

к приказу от 12.04.2022 г. №97 

СОСТАВ 

проектной группы по реализации образовательного проекта МБОУ гимназии №3 г.Грязи  

«Цель намечена: ГИА – это про100» в 2022-2023 году 

 

1. Члены администрации: 

− Ананских А.М., директор 

− Пантелеева И.В., заместитель директора 

− Кочкуркина О.В., заместитель директора 

2. Учителя: 

− Наумова ТИ., учитель математики, руководитель методического 

объединения учителей математики 

− Казначеева О.М., учитель математики 

− Котова Н.Е., учитель математики 

3. Классные руководители: 

− Полухина М.С., классный руководитель 8а класса 

− Ролдугина Н.И., классный руководитель 8б класса 

− Коваль Н.Н., классный руководитель 8в класса 

− Джиоева А.В., классный руководитель 8г класса 

− Попова М.В., классный руководитель 9а класса 

− Мартынова О.Н., классный руководитель 9б класса 

− Демина Е.А., классный руководитель 9в класса 

− Солодухина С.В., классный руководитель 9г класса 

− Щегрова Н.И., классный руководитель 10а класса 

− Казначеева О.М., классный руководитель 10б класса 

− Круглов В.В., классный руководитель 11 класса 

4. Педагог-психолог Коваль Н.Н. 

  



Приложение 2 

к приказу от 12.04.2022 г. №97 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

членов проектной группы по реализации  

образовательного проекта МБОУ гимназии №3 г.Грязи  

«Цель намечена: ГИА – это про100» в 2022-2023 году 

 

 

Функциональные обязанности членов администрации 

Директор: 

- осуществляет общее руководство реализацией проекта, 

- осуществляет контроль исполнения мероприятий проекта. 

Заместитель директора: 

- координирует работу проектной группы, 

- анализирует и систематизирует полученные результаты работы, 

- организует деятельность всех участников образовательных отношений по выполнению 

мероприятий проекта, 

- принимает участие в мероприятиях, организованных для заместителей руководителей. 

Функциональные обязанности учителя: 

- организует и проводит мероприятия в рамках образовательного проекта, 

- организует работу с обучающимися, 

- принимает участие в мероприятиях, организованных для учителей. 

Функциональные обязанности классного руководителя: 

- координирует взаимодействие учителей и родителей (законных представителей) 

обучающихся, 

- доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

необходимую информацию, 

- обеспечивает участие обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

организованных для них мероприятиях. 

Функциональные обязанности педагога-психолога: 

- организует и проводит мероприятия в рамках образовательного проекта, 

- осуществляет психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений, 

- принимает участие в мероприятиях, организованных для педагогов-психологов. 


