
Муниципальное казенное 

 общеобразовательное 

 учреждение «Вершинская  

начальная школа-детский сад» 

  

 

ПРИКАЗ 

 

«23» октября 2017г.                    № 67 

 

В целях содействия  повышения качества образования в условиях его 

модернизации и на основании приказа управления образования от 20.10.2017 г. №192-од 

«О присвоении статуса муниципальной инновационной площадки образовательным 

организациям», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить школьный инновационный проект по теме: «Решение задач воспитания и 

социализации через урочную и внеурочную деятельность» на срок действия 2017-2018 

учебный год. 

 

Директор школы:                              С.А.Говорина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное казенное 

 общеобразовательное 

 учреждение «Вершинская  

начальная школа-детский сад» 

  

 

ПРИКАЗ 

 

«23» октября 2017г.                    № 68 

 

В соответствии с приказом от 23.10. № 67 и на основании решения 

муниципального экспертно-методического совета от 10.10.2017 г. «О присвоении статуса  

инновационной площадки  образовательным организациям», 

ПРИКАЗЫВАЮ  

1. Создать рабочую группу по реализации инновационного проекта «Решение задач 

воспитания и социализации через урочную и внеурочную деятельность» в составе: 

1.1 Руководителя школьного методического объединения учителей начальных 

классов 

- Ковригину Ольгу Ильиничну,  

1.2 Учителей предметников: 

-Терентьеву Анну Александровну- учителя начальных классов 

-Блохину Марину Сергеевну- учителя английского языка в начальных классах. 

2. Назначить руководителем проекта О.И.Коригину,  зам. Директора по УВР 

3. Рабочей группе изучить литературу, собрать информацию и материалы по реализации 

проекта в срок до 01.04.2018 года. 

4. Утвердить План – график мероприятий (дорожная карта) по реализации 

инновационного проекта  «Решение задач воспитания и социализации через урочную и 

внеурочную деятельность» (приложение 1). 

 

Директор школы:                                                   С.А.Говорина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу от 23.10.2017 г. № 67-од 

 

План-график 

мероприятий (дорожная карта) по реализации инновационного проекта 

«Решение задач воспитания и социализации через урочную и внеурочную деятельность» 

 

Цель: обеспечение условий для реализации проекта 

Статус: школьная инновационная площадка 

 

№ Информация и материалы Сроки Ответственные 

1 Изучение литературы по теме В течение 

года 

Руководитель МО 

2 Проведение круглого стола по теме 

«Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности как условие реализации 

ООП НОО» 

Февраль  

2018 г. 

Руководитель  инновационной 

площадки Ковригина О.И., 

Учителя 

Терентьева А.А., Блохина М.С., 

Говорина С.А. 

3 Сопровождение обучающихся 1-4 

классов к индивидуальному 

образовательному проекту 

В течение 

года 

Учителя 

Терентьева А.А., Блохина М.С., 

Говорина С.А. 

4 День проектов: защита итоговых 

индивидуальных проектов 

Апрель  

2018 г. 

Учителя 

Терентьева А.А., Блохина М.С., 

Говорина С.А. 

5 Организация и проведение школьной 

НПК (3-4 классов) 

Февраль 

2018 г. 

Руководитель  инновационной 

площадки Ковригина О.И., 

Учителя 

Терентьева А.А., Блохина М.С., 

Говорина С.А. 

6 Открытые учебные занятия по теме 

«Решение задач воспитания и 

социализации через урочную и 

внеурочную деятельность» - 

школьный уровень 

Апрель  

2018 г. 

Руководитель  инновационной 

площадки Ковригина О.И., 

Учителя 

Терентьева А.А., Блохина М.С., 

Говорина С.А. 

7 Заочное представление материалов на 

сайте школы 

 Руководитель  инновационной 

площадки Ковригина О.И., 

Учителя 

Терентьева А.А., Блохина М.С., 

Говорина С.А. 

 


