
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №6 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

 

П Р И К А З 

 

от ______.09.2017 года                                                                                                           № 

«Об организации  работы 

Инновационных площадок» 

 

 В целях поддержки инновационного движения, опытно – экспериментальной 

деятельности, реализации основных направлений национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», Концепции модернизации системы образования 

Хабаровского края, развития системы общего образования Верхнебуреинского 

муниципального района и приказа управления  образования №317 от 25.08.2017 г.  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить работу муниципальной инновационной площадки «Создание в школе 

модели формирования и оценивания метапредметных результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы»  в 2017 – 2018 учебном году 

 

2. Начать работу муниципальной инновационной площадки «Разработка действенной 

системы оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью, планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы» в 2017 – 

2018 учебном году 

3. Утвердить Рабочую группу педагогов, работающих в режиме инновации: 

Никонова Е.А. – директор школы, учитель математики 

Грызенкова С.В. – зам. директора по УВР, педагог-психолог 

Сирота Е.В. -  учитель начальных классов, дефектолог 

Черняева Л.И. - учитель начальных классов 

Саарандаева Т.А. – учитель начальных классов 

Гладких Е.И. - учитель начальных классов 

Бондаренко А.Ю. – учитель технологии 

Чернышев И.Н. – учитель технологии 

Федосимова Е.Г. – учитель физической культуры 

Горожанкина В.А. – учитель истории и обществознания 

Фоминцева С.В. – учитель русского языка и литературы 

Терехова О.Я. - учитель начальных классов 

Лобова О.К. – учитель начальных классов 

Еремеева О.И. - учитель начальных классов 

Ванхотин с.В. - учитель начальных классов 

Козлова Т.В. – учитель математики 

Жалимова И.Д. – учитель музыки 

Варфоломеева А.С. –учитель биологии и химии 

Тимофеева А.В. – социальный педагог 

 

4. Начать работу муниципальной инновационной площадки «Ранняя профессиональная 

ориентация – путь в педагогическую профессию (организация и работа педагогических 

классов)» в 2017 – 2018 учебном году 

5. Утвердить Рабочую группу педагогов, работающих в режиме инновации: 

Никонова Е.А. – директор школы, учитель математики 

Грызенкова С.В. – зам. директора по УВР, педагог-психолог 

Тимофеева А.В. – социальный педагог 



Кучерова И.Ю. – старшая вожатая  

Горожанкина В.А. – учитель истории и обществознания 

Митяшова О.П. – учитель русского языка и литературы 

 

6. Заключить договор по осуществлению совместной деятельности по организации 

работы экспериментальных площадок  с управлением образования Верхнебуреинского 

муниципального района, с ЦДиК, с ДОУ №12,8,10  п. Чегдомын 

Срок: до 20.10.2017 

Ответственные: Е.А. Никонова – директор  

 

7. Утвердить  план работы  инновационных площадок  на 2017-2018 учебный год, 

привести нормативно-правовую базу в соответствие с требованиями 

Срок: до 25.10.2017 

Ответственные: С.В. Грызенкова – зам.директора по УВР, Е.А. Никонова  - директор 

 

8. Размещать и обновлять материалы, иллюстрирующие деятельность экспериментальной 

площадки, на официальном сайте школы http://cheg-shkola6.ucoz.ru 

Срок: не реже 1 раза в месяц 

Ответственные: Чернышев И.Н. – ответственный за сайт 

 

 9.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                                                      Е.А. Никонова  

 

 

 

 

http://cheg-shkola6.ucoz.ru/

