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Б рамках реа.'1изации программь1 развития Р11{Ф} <(амьттпетская €Ф[!])' в целях г|овь!|11енр1я

качес.гва и эффективности образовательного процесса в ооответствии с требованиями Ф1'0['

пРик^3ь{3А}Ф:
1.0ргалтизовать инновационну}о деятельность педагогического коллектива 1школь! в 2()17-2()11'{

}.:ебгтом году по следу}ощим содержате.,1ьнь!м линиям:
_ реа||иза1ция проекта к|!роектирование унебнь:х заданий' обес:_течива}о1цих ус']10вия ;1]!я

формирования (оценки; способности к ре1шени}о унебно-познавательнь1х и учебно-практи!!еских

']а]1ач) г]а уровне 1пкольной инновационной площадки;

- систематизация работьт с одареннь!ми детьми'
2.}тверлить творческу}о группу по реа,'1изации инновационной деятельности в составе:

(мо.;гянюк'1'. А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

|1ищаева |.Б.. заместитель директора по вос11итательной работе;

,\имова Ё{.1-.. руководитель 1пкольного методического объеди:11е11ия учителей нач€ш|ьнь1х !{лассов:

Алйкин Б.!4.. руководитель 1пкольного методического объединения учителей гума]{итар1|ь|х на}'к:

1'верАох.г:еоова н.н.. руководитель 1пкольного методического объединения учителей ест'ествет*г:о_

матема1).{!1еских наук.

3.3акрегтить за членами творческой группьл следу}ощие направления работьт:

[моляттток т.А. - организационно_методическое сопровох(дение инновационной дея'гель}{ос'ги в

()0. рабо"та ;то обновлени}о содержания инновационного образова'гельного процесса' м()}{ит0ринг

1(ачес.гва образования, организация повь|1шения кватификации педагогов. оказание мето]1и'дсскс;й

помо1ци в разработке портфолио педагогов, работа с одареннь1ми детьми. оказание мето/]т-1ческой

{1омо1ци в г!одготовке к учаотито в профессиональнь1х конкурсах;

|1ищаева л.в. * работа с одареннь1ми детьми. оказание методической помош{и в подг()то|]ке к

участик) в профессиона.'1ьньгх конкурсах; работа по совер1пенствова}{и}о у1{е!{}1!|еског'()

самоуг|равле|1ия; помощь в создании веб-страниц и персон€штьнь!х сайтов: изда1'е]1ьская

-1€!{'[Ё]] Б1| 00тБ.

/{ихтова |{.1_." Аликин Б.}4." [верАохлебова Ё{.Ё' - реализация Ф[Ф€ в |-] классах' ()ка']а}!}1е

методичес1<ой помощи при создании портфолио унашихся: разработка плана иннова11ис)нной

дея.гель}{ости на ур'''' 1шмо, оказание методической помощи педагогам' ве]{е}!1'|с

.1'1окуме1]'гации.
.{. }тверлить |1лан график мероприятий (дорожна'{ карта) по реа,'1изации инновационного |1роекта

,<[]роектирование унебньтх заданий^обеспечива1ощих условия для формирования (огденки)

сгтособности к ре1шенито унебно-вос11итательнь]х и ребно_практических задач)) на 201 7 -]()1 |]

),чебнь;й тод (|1рилохсение 1)'

-5.(онтроль исполнения приказа оставля}о за собой'

/{ирек гор м1{оу к1(амь;шетская €Ф1[1>> ои/4- |.[. (узнешова


