
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

 

ПРИКАЗ 

от«19»августа 2014 г. № 148 § 6   г. Корсаков 

об организации инновационной 

деятельности 

 

В соответствии с частью 3 статьи 20 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа департамента социального 

развития администрации Корсаковского городского округа «Об утверждении Положения об 

организации инновационной деятельности в образовательных учреждениях Корсаковского 

городского округа и Положения об обобщении передового (инновационного) педагогического 

опыта педагогических работников и руководителей образовательных учреждений 

Корсаковского городского округа» от 13.08.14  № 145 § 2, распоряжения министерства 

образования Сахалинской области «О пролонгировании, присвоении и прекращении статуса 

областных инновационных площадок» от 18.07.2013 № 856 – ОД, приказа департамента 

социального развития администрации Корсаковского городского округа «О присвоении 

статуса муниципальных экспериментальных площадок» от 25.08.2011 № 158, приказа 

департамента социального развития администрации Корсаковского городского округа «О 

присвоении статуса муниципальных экспериментальных площадок» от 3.09.2013 № 155 § 1, в 

целях выявления и поддержки лучших образцов педагогического опыта, лучших 

педагогических практик,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственной за руководство инновационной деятельностью в школе 

в 2014-2015 учебном году заместителя директора по учебно – воспитательной работе Писцову 

Л.А.; 

2. Утвердить состав школьного методического совета, координирующего 

инновационную деятельность: 

- Осотова Е.П. – директор школы; 

- Шамараева Ю.А. – заместитель директора по УВР; 

- Писцова Л.А. – заместитель директора по УВР; 

- Рыжова Н.В. – заместитель директора по ВР; 

- Грищенко Т.И. – руководительМО учителей начальных классов; 

- Шамина Е.В. - руководитель МО учителей филологического цикла; 

- Бурдюгова С.В. – руководительМО учителей точных наук; 

- Сенин В.Г. – руководительМО естественнонаучного цикла; 

- Мурыгина Е.С. – руководительМО учителей иностранных языков; 

- Копельянова Г.Д. – руководительМО учителей социально – экономического цикла; 

- Габараева Н.З. – руководительМО учителей технологического, эстетического, 

физического цикла; 

- Валиахметова В.В. – руководительМО воспитателей и классных руководителей 

начальных классов; 

- Иванив Д.Е. – руководительМО воспитателей и классных руководителей 5-9 классов; 

- Лазебник Л.А. - руководительМО воспитателей и классных руководителей 10 - 11 

классов; 

3. Продолжить в 2014 – 2015 учебном году деятельность областных 

инновационных площадок на базе школы: 

- «Авторские интерактивные программы по физике и математике для учащихся средней 

и старшей школы» (ответственные: Сенин В.Г., учитель физики, Сенина Г.Н., учитель 

математики); 



- «Деятельность научного общества обучающихся «Юный исследователь», как фактор 

развития интеллектуальной одаренности учащихся в условиях общеобразовательной школы» 

(ответственные: Писцова Л.А., зам. директора по УВР, Витолс Л.В., учитель русского языка и 

литературы, Листопадова Ю.О., учитель начальных классов); 

4. Продолжить в 2014-2015 учебном году деятельность муниципальных 

инновационных площадок на базе школы: 

 -  «Воспитательная система класса «Выбери верный путь»,как средство формирования 

и развития личности учащихся» (ответственная: Касияди А.П., учитель технологии); 

 - «Разработка и апробация интерактивных программ по физике и математике в 

основной и старшей школе» (ответственный: Сенин В.Г., учитель физики, Сенина Г.Н., 

учитель математики); 

 - «Деятельность научного общества «Юный исследователь» как средство 

формирования универсальных учебных действий» (ответственные: Писцова Л.А.; Витолс 

Л.В., Листопадова Ю.О.). 

8. Присвоить с 1.09.2014 по 30.06.2015 года статус школьной инновационной 

площадки: 

- «Опережающее введение ФГОС» (Ответственная: Писцова Л.А.). 

11. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Писцову Л.А. 

 

 

 Директор МБОУ «СОШ № 4»         Е.П.Осотова

 

С приказом ознакомлены: 

С приказом ознакомлены: 

Шамина Е.В.          _____________________                   Иванив Д.Е.___________________                   

Грищенко Т.И.       _____________________                   Валиахметова В.В._____________ 

Сенин В.Г.              _____________________ Мурыгина Е.С.________________ 

Копельянова Г.Д.  _____________________  Бурдюгова С.В.     _____________ 

Габараева Н.З.       _____________________ Витолс Л.В.__________________ 

Лазебник Л.А.       _____________________ Сенина Г.Н.__________________ 

Листопадова Ю.О._____________________                     Рыжова Н.В._________________ 
Шамараева Ю.А.__________________________ 


