
 

Министерство образования и науки Кабардино - Балкарской республики  

Администрация Урванского муниципального района  

муниципальное казённое  общеобразовательное учреждение  

«Лицей №1» г. п. Нарткала 

 

ПРИКАЗ 

 

от   3 сентября 2015 г.  № 38 -ОД 

«О  реализации Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации в МКОУ «Лицей № 1» г.п. Нарткала в 2015  - 

2016 учебном году» 

 В целях обеспечения реализации Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации в МКОУ «Лицей №1» г.п. Нарткала в 

2015 – 2016 учебном  году,  на основании приказа Управления образования 

администрации     Урванского муниципального  района от 31.08.2015 № 171 – 

ОД «Об организации инновационных площадок по математическому 

направлению в рамках реализации Концепции развития образования РФ в 

ОУ Урванского муниципального района»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по организации деятельности опорной школы 

в следующем составе: 

- Суйдимовой Р.А. – учитель математики; 

- Архиповой Л.Н. – учитель математики; 

- Кабалоева Ф.А. – учитель математики; 

- Сокуровой А.Х. - учитель математики; 

- Деунежевой Л.Б.- учитель математики; 

- Лигидовой С.М. - учитель математики; 

- Шевченко И.В. – руководитель ШМО.  

 

2. Рабочей группе разработать и утвердить «Положение об опорной 

школе», план мероприятий по реализации Концепции развития 



математического образования в Российской Федерации в МКОУ 

«Лицей №1» г.п. Нарткала в 2015 – 2016 учебном году, план 

внеурочной деятельности  по математическому направлению  

          на 2015 – 2016 учебный год. 

3. Рабочей группе организовать работу по реализации задания МКУ УО 

Управления образования Урванского муниципального района на тему 

«Создание  модели социально – адаптированной личности выпускника 

посредством учебной и внеучебной работы учителя математики».  

4. Назначить  заместителя директора по УВР Шухову Н.Х.. 

координатором по реализации Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации в  ОУ в 2015 – 2016 учебном 

году. 

 5.Руководителю методического объединения учителей математики 

Шевченко И.ВА.: 

6.1.В срок до 05.09.2015 г. разработать и утвердить план мероприятий по 

реализации Концепции развития математического образования на 2015 –  

2016 учебный год. 

6.2.В конце каждой четверти предоставлять информацию о ходе исполнения 

мероприятий по реализации Концепции развития математического 

образования на 2015 – 2016 учебный год.  

7.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор ОУ                                                Е.М.Иванова      

С приказом ознакомлены: _____________Н.Х. Шухова 

                                             _____________И.В. Шевченко  

                                            ______________Р.А.Суйдимова 

                                             _____________ Л.Н.Архипова   

                                            ______________А.Х.Сокурова 

                                           ______________Ф.А.Кабалоева 

                                           ______________Л.Б. Деунежева    

                                                _____________С.М.Лигидова 



      

 


