
                     
    УПРАВЛЕНИЕ    ОБРАЗОВАНИЕМ       

АДМИНИСТРАЦИИ  ИВАНТЕЕВСКОГО      
         МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА       

            САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ       

Саратовская область, с. Ивантеевка, ул.Советская, 20               

        Тел.:(845-79)5-19-17, факс(845-79)5-19-20     

  От  _________________.  №    _______              
 

ПРИКАЗ № 211 

                                                                                                   от 27.11.2018г. 
Об организации в 2018- 2019  учебном году 

опытно-экспериментальной и инновационной работы 

в общеобразовательных учреждениях 

Ивантеевского района 

  

В  целях развития опытно-экспериментальной деятельности образовательных 

учреждений района и на основании решения экспертно-методического Совета от 

26.11. 2018 г .  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. МУ РЦ (директор Гладилова О.А.): 

 1.1. Организовать в 2018-  2019 учебном году опытно- экспериментальную 

работу в районе по следующим направлениям на муниципальном уровне: 

- реализация ВСК ГТО; 

- внедрение электронных форм учебников; 

- реализация программ по финансовой грамотности   в детском саду. 

 1.2. Утвердить  перечень муниципальных экспериментальных площадок  на 

2018-2019 учебный   год и  программы экспериментальных площадок: 

-  МОУ «Гимназия с.Ивантеевка» «Модель внедрения электронной формы учебника 

в информационно-образовательную среду школы» 

-  МДОУ «Детский сад «Дюймовочка»» «Первые шаги в  ГТО» 

- МДОУ «Детский сад «Колосок» «Основы финансовой грамотности в детском 

саду» 

  

 2. Утвердить перечень школьных экспериментальных площадок  

 -  МОУ «Гимназия с.Ивантеевка» «Культурный дневник школьника как средство 

формирования интересов к истории малой родины» 

- МОУ СОШ п. Знаменский «Формирование системы гражданственности и 

патриотизма в воспитании школьников. «Воспитание Патриота Отечества» 

- МОУ ООШ с. Раевка «Школьный проект как средство интеграции  учебной и 

внеурочной  деятельности» 

- МОУ ООШ с. Арбузовка « Апробация учебника Алгебра 8 класс С.М. 

Никольского» 

- МОУ ООШ с. Клевенка «Культурный дневник школьника как средство 

формирования интересов к истории малой родины» 

- МОУ СОШ с. Николаевка «Школа-территория здоровья» 



- МОУ СОШ с. Бартеневка «Гражданско-нравственное воспитание учащихся на 

уроках и внеурочной деятельности» 

 

2. Определить МОУ «Гимназия с. Ивантеевка» (директор Джавадова Н.В.)    в 

качестве опорной школы по использованию современных моделей организации 

воспитательной работы, МОУ «СОШ п.Знаменский» (директор Шабанов В.И.) в 

качестве опорной школы по теме «Внедрение здоровьесберегающих технологий в 

учебно-воспитательный процесс», МОУ ООШ с. Раевка «Школьный проект как 

средство интеграции учебной и внеучебной деятельности». 

  

3. Определить МОУ «Гимназия с.Ивантеевка» в качестве методического 

центра по проблемам начального образования. 

          

4. Определить МОУ «Гимназия с.Ивантеевка» и МОУ «СОШ с.Ивантеевка»  в 

качестве пилотного учреждения по апробации государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования. 

  

         5. Определить МДОУ ЦРР «Колосок» (директор Привалко И.И.) в качестве 

методического центра по проблемам дошкольного образования, МУДОД «Дом 

детского творчества» (директор  Якунина Е.С.) в качестве методического центра по 

воспитательной работе. 

            6. Определить МОУ «Гимназия с. Ивантеевка» в качестве ресурсного центра 

по внедрению электронных образовательных ресурсов и сетевых форм обучения. 

 

    7. МУ РЦ  (Гладиловой О.А. – директору): 

7.1. Обеспечить своевременное проведение мониторингов и оформление  

отчётной документации по результатам экспериментов. 

7.2. Оказать содействие в обеспечении научно - методического сопровождения 

деятельности экспериментальных и опорных площадок. 

7.3. Заслушивать отчёты школьных и районных координаторов на заседаниях  

экспертно-методического  Совета, совещании директоров. 

 

8. Включить в план работы УО мероприятия по мониторингу уровня 

организации опытно – экспериментальной  и инновационной деятельности в 

образовательных учреждениях, проведение общественных отчётов о результатах 

реализации программ развития общеобразовательных учреждений. 

 

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора  МУ РЦ 

Гладилову О.А. 

 

  

Начальник 

управления образованием                      В.А.Козлова 

 

 


