
Мунициапльное общеобразовательное учреждение 

     Новомалыклинская средняя общеобразовательная школа  

     имени Героя Советского Союза М.С.Чернова 
 
 
 

  П Р И К А З  
 

от 01 сентября 2017 года                                                                                 № 460 

Об организации инновационной  

деятельности в школе  

в 2017-2018 учебном году. 
 

Руководствуясь распоряжением Министерства образования и науки 

Ульяновской области № 1710-р от 05.09.2017 года «О реализации Программы 

развития инновационных процессов в дошкольных образовательных 

организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и организациях дополнительного образования 

Ульяновской области  на 2015-2020 годы в 2017-2018 учебном году» и в целях  

реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования 

муниципальном образовании «Новомалыклинский район» на 2014-2018 годы» и 

на основании приказа МУ Управления образования администрации МО 

«Новомалыклинский район» от 18.09.2017 года № 285  «Об организации 

инновационной деятельности в образовательных организациях муниципального 

образования «Новомалыклинский район» в 2017-2018 учебном году, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать работу областной экспериментальной площадки по теме:  

«Педагогическое проектирование при организации предпрофильной подготовки 

и профильного обучения в условиях взаимодействия базовых школ и 

реализации ФГОС», определенной Программой РИП на 2017-2018 учебный год. 

2.Утвердить состав участников инновационной деятельности в школе в 2017-

2018 учебном году: 

- Лыжова Софья Евгеньевна; 

- Тутарова Светлана Николаевна; 

- Захарова Надежда Ивановна; 

- Захарова Екатерина Ивановна; 

- Калимуллин Ришат Радикович; 

- Шарапова Марина Дамирона; 

- Чекалина Марина Николаевна; 

- Каргина Елена Ивановна; 

- Лаврушина Елена Евгеньевна; 

- Катаева Галина Валентиновна ; 



- Андреева Мария Павловна; 

- Паротькина Ирина Евгеньевна; 

- Евдокимова Татьяна Николаевна; 

- Чирков Алексей Дмитриевич. 

3.Утвердить план инновационной работы на 2017-2018 учебный год. 

(Приложение№1). 

4.Заместителю директора по УВР  Тутаровой Светлане Николаевне: 

- обеспечить функционирование школы в режиме инноваций; 

- осуществить организацию, контроль инновационной деятельности, 

своевременно готовить отчетность по итогам работы. 

5.Ввести в штатное расписание школы с 01 сентября 2017 года 1,0 ставку для 

доплат педагогическим работникам. 

6.Главному бухгалтеру  Каменевой  Ольге  Анатольевне производить оплату за 

счет средств местного бюджета. 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
  
 
 
 
 

Директор школы:                                                                           А.Р. Хамидуллина 
 

С приказом ознакомлены:                                                             Каменева О.А.. 

                                                                                                         Лыжова С.Е. 

                                                                                                         Тутарова С.Н.                                                                                                          

                                                                                                         Каргина Е.И. 

 Шарапова М.Д. 

 Чекалина М.Н. 

                                                                                                         Захарова Н.И 

                                                                                                         Захарова Е.И. 

                                                                                                         Калимуллин Р.Р. 

                                                                                                         Лаврушина Е.Е. 

                                                                                                         Катаева Г.В.  

                                                                                                         Паротькина И.Е. 

                                                                                                         Евдокимова Т.Н 

                                                                                                         Чирков А.Д.           

 Андреева М.П. 

 

 

 

                                                                                                



                                                                                Приложение к приказу №  460    от 01.09.2017 

 

 

План работы 

инновационной деятельности 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

Новомалыклинской средней общеобразовательной школы 

имени Героя Советского Союза М.С. Чернова 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ п/п Мероприятие Дата 

 

Ответственные 

1.  Создание рабочих групп 

 по реализации задач инновационной  

деятельности 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

2.  Формирование пакета документов для 

размещения на сайте школы  

Сентябрь Зам. директора по УВР 

3.  Размещение нормативных и методических  

материалов на сайте   

Постоянно  Зам. директора по УВР 

4.  Выполнение технического задания по теме 

«Педагогическое проектирование системы 

оценки уровня сформированности УУД 

учащихся средней школы» 

Сентябрь- 

февраль 

 2018 года 

Учителя- предметники 

5.  Областные семинары в рамках инновационной 

работы 

Сентябрь-

февраль 

2018 

Зам. директора по УВР 

6.  Подготовка педагогов к участию в 

международной выставке – ярмарке 

инновационных проектов- 2018 

Январь Зам. директора по УВР 

7.  Подготовка материалов для участия в 

международных, всероссийских научных 

конференциях и конкурсах, подготовка 

публикаций в центральные педагогические 

журналы  

Февраль Зам. директора по УВР, 

учителя - предметники 

8.  Оформление итоговых материалов по теме 

«Педагогическое проектирование системы 

оценки уровня сформированности УУД 

учащихся средней школы» 

Март- 

апрель  

2018 года 

Зам. директора по УВР 

9.  Защита технического задания на заседании 

экспертного совета 

Май 

 2018 года 

Зам. директора по УВР 

 


