Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3»
(МБОУ «Средняя школа №3»)
ПРИКАЗ
ПРИКАЗ
« 01

»

09

2014г.

N,Kti

Об организации инновационной работы
в школе в 2014-2015 учебном году

На основании приказа управления образования от 20.11.2012 № 894 «Об организации
инновационной работы в системе образования города в 2012-2013 учебном году», в целях
координации и обеспечения дальнейшего развития инновационной деятельности в сфере
образования города Когалыма с учетом опыта реализации приоритетного национального
проекта «Образование», инициативы «Наша новая школа», в связи с внедрением новых
федеральных государственных стандартов, реализации программ информатизации и других
инновационных программ в сфере образования города Когалыма
ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Продолжить в 2014-2015 учебном году инновационную работу в школе в рамках
муниципальной инновационной площадки «Развитие продуктивной исследовательской и
проектной
деятельности
учащихся и педагогических работников на всех уровнях
образования».
2. Координатору инновационного направления Газизовой А.Х.:
2.1. Разработать и утвердить календарный план инновационной работы на 2014-2015
учебный год (Приложение № 1).
2.2. Утвердить
состав
из
числа
сотрудников
школы
участников
инновационной деятельности на 2014-2015 учебный год (Приложение 2).
2.3. Принимать участие в проведении мероприятий, связанных с формами творческой
отчетности муниципальной инновационной площадки.
2.4. Участникам
инновационной деятельности способствовать качественному
выполнению программ инновационного проекта.
2.5. Обеспечить своевременное проведение мониторинга, оформление отчетной
документации по инновациям и освещение деятельности на школьном сайте, в СМИ.
3.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Средняя школа № 3>
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Приложение 2 к приказу от 01.09.2014№ _0L I
Состав участников инновационной деятельности
___________ на 2014-2015 учебный год______________________________________
Направление
Участники проекта
их деятельности
в проекте
Научно-методическое обеспечение проекта, трансляция
Газизова Альфия Халяфовна, заместитель
научно-методического опыта
директора по УВР
Взаимодействие с социальными партнерами по организацш
Юмашева Диана Владимировна,
конкурсов
в рамках исследовательской и проектной
руководитель научного общества учитель
деятельности учащихся и педагогов, руководство научным
химии
обществом «Эврика»
Организация психологического сопровождения
образовательного процесса;
Наблюдение за состоянием психологического климата в
Маренюк Наталия Михайловна, педагогшколе;
психолог
Отслеживание влияния образовательного процесса на
психическое здоровье учащихся, их индивидуальное развитие
«Проектная деятельность младших школьников»;
Пластинина Елена Валерьевна, учитель
начальных классов
• Организация индивидуальной учебно-познавательной
Шамаева Ольга Радионовна, учитель
деятельности по осуществлению государственного стандарта
начальных классов
путем применения проектной технологии;
Миленченко Алла Федоровна, учитель
• Вовлечение учащихся в научно-исследовательскую
начальных классов
деятельность;
Журавлева Марина Вениаминовна, учитель
• Создание условий для самореализации личности,
начальных классов
раскрытия индивидуальности каждого учащегося;
Ахметова Айна Мурадбековна, учитель
• Создание условий для нравственного воспитания
начальных классов
личности;
Насырова Лилия Нургалиевна, учитель
начальных классов
Тляубаева Зульфия Галеевна, учитель
начальных классов
Катрухина Ирина Федоровна, учительлогопед
«Проектная и научно-исследовательская деятельност
Беженарь Лариса Михайловна, учитель
истории и обществознания
на учебном занятии»
• Проведение учебного эксперимента и нетрадиционны
Серегина Галина Ивановна, учитель истории
и обществознания
форм занятий
• Применение исследовательского метода обучения
Тетуева Гульбахар Эскандеровна, учитель
• Домашнее задание исследовательского характера
математики
Исакова Зулхумар Мамасадыковна, учитель
информатики
Денисова Светлана Ильинична, учитель
математики
Желудкова Наталия Васильевна, учитель
«Проектная и научно-исследовательская деятельность
географии
во внеурочное время»
• Исследовательская практика
Карпенко Ольга Николаевна, учитель
• Работа в факультативах и на спецкурсах
русского языка и литературы
• Работа над учебным проектом
Сагитова Ольга Забировна, учитель русского
языка и литературы
• Образовательные экспедиции
Пучкова Ирина Анатольевна, учитель
• Написание выпускной работы
технологии
• Школьное научно-исследовательское общество учащихс;
Гофман Александр Павлович, учитель
• Олимпиады,
конкурсы,
конференции,
марафонь
технологии
предметные недели и т.д.
Серебренникова Вера Геннадьевна, педагог
дополнительного образования
Огрызкова Лариса Евгеньевна,
Организация работы над проектами.
педагог-библиотекарь
Оформление медиаматериалов, разработка методических
материалов.

