
Управление образования  администрации 

Сергачского  муниципального района  

Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ  

№  252-о                                                                                                      от 30.08.2016г. 

Об организации работы УЦ «Эрудит», 

МНО «Поиск», МЦПР «Ориентир» 

 

     В рамках  реализации муниципальной программы «Развитие образования в Сергачском 

муниципальном районе Нижегородской области» на 2015 – 2017 годы утвержденной 

постановлением администрации Сергачского муниципального района от  01.10. 2014                                                                                                            

№ 209, с целью развития интеллектуальной деятельности обучающихся, имеющих  ярко 

выраженные способности, а также дальнейшего развития профориентационной работы 

 

Приказываю: 

 

1. Продолжить в 2015-2016  учебном году (с 1сентября  2016 года)  работу Учебного 

центра «Эрудит». 

2. Работу Учебного центра организовать  следующим образом: 

 

№п/

п 

предмет преподаватель место проведения 

занятий 

количество 

часов 

1 Математика 

 

Весновская С.В.. учитель 

МБОУ СОШ № 1 

МБОУ СОШ № 1 3 учебных часа 

2 Русский язык 

 

Голубева М.Н – учитель 

МБОУ СОШ №6 

МБОУ СОШ №6 3 учебных часа 

3 Физика Кашлей Н.И. – учитель 

МБОУ СОШ № 1. 

МБОУ СОШ №1 3 учебных часа 

4 Химия 

 

Ковалева Н.В. – учитель 

МБОУ СОШ № 6 

МБОУ СОШ №6 3 учебных часа 

5 Биология Торутева Е.Н. – учитель 

МБОУ СОШ №5 

МБОУ СОШ №5 3 учебных часа 

6 Обществозна

ние 

Колесник Т.Н.- учитель 

МБОУ СОШ №4 

МБОУ СОШ №6 3 учебных часа 

 

3. Рекомендовать руководителям вышеуказанных ОУ производить оплату труда 

педагогическим работникам за пределами учебной нагрузки, предусмотренной 

учебными планами школ,  за счет лимитов ОУ  в размере  20% от ставки 

заработной платы (из расчета за 3 учебных часа)  данных педагогов в соответствии 

с тарифно-классификационными требованиями по должностям и на основании 

заключенных договоров с 1 сентября 2016  года за счет экономии средств  фонда 

заработной платы. 

4. Продолжить работу  межшкольного  естественно-научного общества (МНО)  

«Поиск». 

5. Работу МНО «Поиск» организовать следующим образом: 

 

 



 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Функции в МНО место проведения 

занятий 

количе

ство 

часов 

1 Пигалова Е.В., 

учитель МБОУ 

СОШ №6 

Руководитель, преподаватель 

МНО (биология) 

МБОУ СОШ №6 6 

2 Сычева И.А., 

учитель МБОУ 

СОШ №5 

Преподаватель МНО (химия) МБОУ СОШ №5 2 

3 Лаптева М.Н. Руководитель МНО младших 

школьников 

МБОУ СОШ №6 2 

 

6. Рекомендовать  директору МБОУ «Сергачская СОШ №5» Абызовой И.Б.. 

производить  оплату преподавателю МНО учителю  химии Сычевой И.А за 

пределами учебной нагрузки, предусмотренной учебными планами школ,  за счет 

лимитов ОУ  в размере  10 % от ставки заработной платы (из расчета за 2 учебных 

часа)  в соответствии с тарифно-классификационными требованиями по 

должностям и на основании заключенных договоров с 1 сентября 2016 года за счет 

экономии  фонда заработной платы. 

7. Рекомендовать  директору МБОУ «Сергачская СОШ №6» Яшниковой Е.Е.. 

производить  оплату руководителю и преподавателю МНО «Поиск» Пигаловой 

Е.В.. в размере 30% от ставки заработной платы,  Лаптевой М.Н., преподавателю 

МНО в размере 10% от ставки заработной платы,  за пределами учебной нагрузки, 

предусмотренной учебным планом  школы,  за счет лимитов ОУ  (из расчета за 2 

учебных часа) в соответствии с тарифно-классификационными требованиями по 

должностям и на основании заключенных договоров с 1 сентября 2016 года за счет 

экономии  фонда заработной платы. 

8. Продолжить работу межшкольного  центра  профориентационной работы (МЦПР) 

«Ориентир» на базе ЦЗН. 

9. Назначить ответственной за организацию работы МЦПР, предметно-методическое 

обеспечение занятий  Ерахтину С.В. – педагога-психолога МБОУ «Сергачская 

СОШ №1». 

10. Рекомендовать директору МБОУ «Сергачская СОШ №1»  Дюковой О.Е.  

производить оплату труда Ерахтиной С.В.  за пределами учебной нагрузки, 

предусмотренной учебным планом  школы,  за счет лимитов ОУ  в размере до 20% 

от ставки заработной платы (из расчета  за 3 учебных часа) в соответствии с 

тарифно-классификационными требованиями по должностям и на основании 

заключенного  договора с 1сентября  2016 года. 

11. Контроль за работой Учебного центра «Эрудит», МНО «Поиск» возложить на 

директора МКУ ИДЦСО  Малясову Т.А. 

12. Контроль за работой МЦПР «Ориентир» возложить на ведущего специалиста УО 

Телину И.Н. 

 

 

И.о.начальника                                                                                                      И.Б.Курасова 

Управления образования 

 
Малясова Т.А. 


