МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
(ВОЕНВЕД) г. ЗЕРНОГРАДА

28.08. 2018 г.

ПРИКАЗ
№ 411

г. Зерноград

«Об организации инновационной
деятельности в 2018-2019 учебном году»
Согласно решению Педагогического совета школы (протокол от
30.08.2018 № 12), с целью организации инновационной деятельности в 20182019 учебном году, во исполнение пп.1 п.1 ст.9 федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», создания
условий,
необходимых
для
эффективного
функционирования
муниципальной системы образования
приказываю:
1. Организовать в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда в 2018-2019 учебном
году инновационную деятельность по 8 направлениям.
2. Назначить ответственными за организацию и проведение инновационной
деятельности в 2018- 2019 учебном году:
2.1.Внедрение ФГОС основного общего образования в 9-х классах.
(Харченко Л.В. зам. директора по УВР);
2.2.Реализация областного проекта «Наша здоровая школа» пилотной
площадки по здоровьесбережению с использованием инновационного
диагностического аппарата АРМИС.2017-2021гг.
(Красинских М.А. зам. директора по ВР, Алексеенко И.Н. –зам. директора
по АХР);
2.3. Освоение и эффективное использование УМК «Школа России».
(Майкова Л.А. руководитель ШМО учителей начальных классов);
2.4. Освоение и эффективное использование УМК по математике 5 класс,
Мерзляк А.Г. в логике ФГОС.
(Томилина Н.В. учитель математики);
2.5.Разработка и внедрение инновационного проекта «Современная модель
профессионального развития педагога в МБОУ СОШ (военвед) г.
Зернограда на 2018-2020 гг.».
( Кравченко С.И., Харченко Л.В. зам. директора по УВР);
2.6.Разработка и внедрение обучающей программы по Основам малого
предпринимательства.
(Гуляева Т.В.- учитель экономики, кандидат технических наук);
2.7. Внедрение и реализация пилотного образовательного этнокультурного

проекта "150 культур Дона" (Белорусская культура).
(Красинских М.А. – зам. директора по ВР);
2.8. Реализация проекта «Российская электронная школа».
(Деулина Л.С. зам. директора по УВР).
3. Продолжить работу школьного научного общества «Галилео» в рамках
педагогической деятельности МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда.
4. Утвердить дорожные карты по реализации инновационных проектов на
2018 – 2019 учебный год:
4.1.внедрение ФГОС основного общего образования в 9-х классах в 20182019 учебном году;
4.2.реализация областного проекта «Наша здоровая школа» по реализации
проекта пилотной площадки по здоровьесбережению с использованием
инновационного диагностического аппарата АРМИС 2017-2021гг;
4.3. освоение и эффективное использование УМК «Школа России»;
4.4. освоение и эффективное использование УМК по математике 5 класс,
Мерзляк А.Г. в логике ФГОС.
4.5. разработка и внедрение инновационного проекта «Современная модель
профессионального развития педагога в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда
на 2018-2020 гг.»;
4.6.разработка и внедрение обучающей программы по Основам малого
предпринимательства;
4.7. внедрение и реализация пилотного образовательного этнокультурного
проекта "150 культур Дона" (Белорусская культура);
4.8. реализация проекта «Российская электронная школа».
5. Харченко Л.В. заместителю директора по УВР осуществлять анализ
инновационной деятельности по итогам полугодия и года, готовить отчеты
для управления образования согласно установленных графиков.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Харченко Л.В.
заместителя директора по УВР.
Директор школы
С приказом ознакомлены:
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