
I
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
15.10.2020 №625

г. Мончегорск

Об организации работы городской 
Школы интеллектуального 
роста «Интенсив»

В целях выявления, отбора, поддержки, развития и обеспечения высокого 
уровня образования учащихся города Мончегорска, проявляющих особые 
способности в изучении учебных предметов, и содействия развитию их 
интеллектуального и творческого потенциала, в соответствии с Положением о 
городской школе интеллектуального роста, утвержденным приказом управления 
образования от 26.12.2018 № 900, приказываю:

1. МБУ «ЦРО» (Паныпина Н.В.) организовать с 01.11.2020 года работу 
городской школы интеллектуального роста «Интенсив» (далее -  ШИР) для учащихся 
10-11 классов на базе МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» по секциям:

- Трудные вопросы математики;
- Трудные вопросы биологии;
- Трудные вопросы обществознания;
- Трудные вопросы информатики.
2. Утвердить расписание учебных занятий в ШИР (приложение № 1).
3. Назначить в качестве:
3.1. Руководителя ШИР «Интенсив» Ермоленко В.А., директора МБОУ 

«Лицей имени В.Г. Сизова».
3.2. Руководителей секций ШИР «Интенсив» руководящих и педагогических 

работников МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова»:
- Бобылеву Ольгу Сергеевну, учителя математики (по согласованию);
- Алушкину Надежду Евгеньевну, учителя биологии (по согласованию);
- Лапшину Татьяну Юрьевну, заместителя директора, учителя истории и 

обществознания (по согласованию);
- Минееву Юлию Васильевну, учителя информатики и ИКТ (по согласованию);
3.3. Куратора ШИР Шульгину В.Н., главного специалиста МБУ "ЦРО" (по 

согласованию).
3.4. Руководителю ШИР Ермоленко В. А. рассмотреть возможность 

установления стимулирующих доплат руководителям секций ШИР Бобылевой О.С. 
Алушкиной Н.Е., Лапшиной Т.Ю., Минеевой Ю,В. из фонда оплаты труда 
общеобразовательного учреждения.



4. Куратору ШИР Шульгиной В.Н.:
4.1. Сформировать списки учащихся МБОУ для зачисления их в качестве 

учащихся ШИР на основании их личных заявлений и заявлений их родителей 
(законных представителей) в срок до 01.11.2020. ,

4.2. Осуществлять контроль проведения учебных занятий ШИР и их 
посещение учащимися в течение 2020-2021 учебного года.

4.3. Проинформировать руководителей МБОУ об итогах работы ШИР на 
совещании в мае 2021 года.

5. Руководителям МБОУ: Гимназия №1 (Скальская З.Н.), «Лицей имени 
В.Г.Сизова» (Ермоленко В.А.), СОШ № 1 имени А.Ваганова (Кузькова Т.А.), СОШ 
№ 5 (Петашко Е.А.), ОШ № 7 (Жукова Л.В.), Средняя школа № 8 (Филиппова М.Н.), 
СОШ № 10 им. Б.Ф.Сафонова (Беспалова С.Б.), ОШ № 14 (Демьянкова О.Н.):

5.1. Проинформировать в срок до 23.10.2020 учащихся 10-11 классов и их 
родителей (законных представителей) об открытии с 01.11.2020 на базе МБОУ 
«Лицей имени В.Г. Сизова» ШИР «Интенсив».

5.2. Ознакомить в срок до 23.10.2020 учащихся 10-11классов и их родителей 
(законных представителей) с расписанием занятий ШИР по секциям.

5.3. Предоставить в срок до 29.10.2020 в управление образования заявления 
учащихся, изъявивших желание обучаться в ШИР по форме (приложение № 2).

5.4. Создать необходимые условия для обучения учащихся в ШИР согласно 
расписанию занятий.

6. Установить на период с 01.10.2020 по 31.05.2021 доплату в размере 15% к 
должностному окладу руководителю городской ШИР «Интенсив» Ермоленко 
Валентине Алексеевне, директору МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова».

7. МБОУ «ЦБУО» (Ионина И.А.) производить в период с 01.10.2020 по
31.05.2021 выплату Ермоленко Валентине Алексеевне, руководителю городской 
ШИР, директору МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова», в размере 15% к должностному 
окладу из средств субвенции регионального норматива финансового обеспечения 
образовательной деятельности Мурманской области.

8. Контроль исполнения приказа возложить на Солтан И.В., главного 
специалиста управления образования.;

И.о. начальника управления В.Л. Уханова

Рассылка: Паныпина Н.В., Солтан И.В., все школы




