
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ №2» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  03 сентября 2019 г.                                      № 2/2 

 

«Об организации Проекта «Базовой школы РАН» 

в МБОУ «Лицей №2» 

 

Руководствуясь Указанием Президента Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. № Пр-2543, Концепцией Базовых школ РАН (утверждена на заседании 

Комиссии РАН по научно-организационной поддержке базовых школ РАН 

31.05.2019, протокол №1), на основании Соглашения о сотрудничестве между ФГБУ 

«Сибирское отделение Российской академии наук» и МБОУ «Лицей №2», в 

соответствии с Основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «Лицей № 2», Основной образовательной программой среднего 

общего образования МБОУ «Лицей №2», в целях создания максимально 

благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей, их ориентации 

на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий 

 

Приказываю: 

1. Назначить ответственным за реализацию на территории Иркутской области 

проекта «Базовые школы Российской академии наук» от МБОУ «Лицей №2» Харину 

Н.П., заместителя директора по УВР, учителя математики. 

2. Утвердить организационно-содержательную модель проекта Базовой школы 

РАН – Профильная школа (10-11 класс). 

3. Создать рабочую группу Проекта Базовой школы РАН в составе: 

1) Харина Н.П., руководитель Проекта, учитель математики,  

2) Потыкина Т.А., заместитель директора по ВР, 

3) Антонова Е.А., учитель русского языка и литературы  

4) Белошапкина А.И., учитель английского языка 

5) Филичева И.В., учитель физики 

6) Стройнова Т.И., педагог-психолог 

7) Ларина Н.М., учитель ОБЖ 

8) Кондратенко Ж.А., учитель информатики 

9) Архипова Т.Ю., учитель информатики 

10) Семенова В.Н., учитель химии 

11) Панькова О.С., учитель биологии 

12) Сорокин А.Г., учитель географии, руководитель НОЛ «Вектор» 

4. Хариной Н.П., заместителю директора по УВР, руководителю Проекта 

4.1. организовать сетевое взаимодействие базовой школы РАН МБОУ «Лицей №2» в 

соответствии с Дорожной картой Проекта; 

4.2. осуществлять общее руководство рабочей группой Проекта. 



4.3. разрабатывать учебные программы, проекты, инициативы и практики в рамках 

ООП СОО, Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Лицея, представляющие взаимные интересы сторон Проекта; 

4.4. информировать Лицей о мероприятиях, проводимых научными организациями; 

4.5. привлекать обучающихся и педагогов к участию в научных и образовательных 

мероприятиях Сторон; 

4.6. осуществлять делегирование обучающихся и педагогов на выездные 

мероприятия СО РАН. 

5. Заведующим предметно-методическими кафедрами по профилю образования 

Белошапкиной А.И., зав.кафедрой иностранных языков, Филичевой И.В., 

зав.кафедрой естественных наук, Архиповой Т.Ю., зав. кафедрой информатики и 

технологий обеспечить практическую реализацию в МБОУ «Лицей №2» следующие 

направлений деятельности: 

5.1. изучение спектра профильных интересов лицеистов 

5.2.практические и экспериментальные работы в дистанте 

5.3.каникулярные выезды по направлениям, связанным с основами 

исследовательских и технологических процессов 

5.4.профессиональные пробы и стажировки в лабораториях НИИ: 

5.5.доступ к базе монографий, исследований и иных информационных ресурсов для 

ведения научно-исследовательской работы  

5.6.участие в  форуме молодых ученых «Байкал» 

5.7.заезд сотрудников РАН в МБОУ «Лицей №2» с проведением мастерских 

исследований и проектов (тьюториалов, коворкинга, практикумов с мастером). 

6. Потыкиной Т.А., заместителю директора по ВР обеспечить организационное 

сопровождение (каникулярные выезды) обучающихся в г. Братске и за его пределами 

в вузы, НИИ СО РАН, площадки предприятий и организаций, включенных в проект 

Базовой школы РАН. 

7. Ответственность за реализацию Проекта Базовых школ РАН и практическое 

внедрение изменений в Образовательных программ МБОУ «Лицей №2» возложить 

на Харину Н.П., заместителя директора по УВР, руководителя Проекта Базовых школ 

РАН в МБОУ «Лицей №2», Потыкину Т.А., заместителя директора по ВР. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 


