МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13

ПРИКАЗ

г. Сургут
О реализации инновационного проекта
В соответствии с приказом департамента образования и молодежной
политики от 30.12.2015 №1821 «О присвоении статуса региональной инновационной площадки»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать работу по реализации инновационного проекта «Разработка и внедрение модели организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в общеобразовательной школе».
2.
Создать совет по реализации инновационного проекта в следующем составе:
Юрченко Л.А., директор, руководитель совета.
Голышева О.Ю., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
Кудрякова Л.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
Давлетшина Р.Р., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
Церабаевна С.В., заместитель директора по внешкольной внеклассной воспитательной работе; учитель географии;
Финадеева О.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
Тухтубаева Э.А., учитель начальных классов;
Невская С.В., учитель начальных классов;
Никонорова Т.А., учитель начальных классов;
Аюпова В.Г., учитель начальных классов;
Прутян И.В., учитель начальных классов;
Кулашкина А.Н., учитель начальных классов;
Гавриличева О.В., учитель музыки, классный руководитель;
Вагнер К.Р., учитель-логопед;
Котоманова Л.Д., педагог-психолог;
Жданова С.В., педагог-психолог;
Фоминых Н.И., учитель математики, классный руководитель;
Сальникова В.П., учитель математики, классный руководитель;
Литвиненко Т.В., учитель математики, классный руководитель;

Гордеева А.Н., учитель русского языка и литературы, классный руководитель;
Куряева Л.Е., учитель химии, классный руководитель;
Сафонова О.В., учитель физической культуры, классный руководитель;
Калье Э.В., учитель английского языка, классный руководитель;
Скок С.Д., педагог дополнительного образования;
Снигирева И.С., социальный педагог;
Вундер А.Н., социальный педагог;
Каменева А.А., социальный педагог.
3.
Церабаевой С.В., заместителю директора по внеклассной внешкольной
воспитательной работе сформировать нормативно-правовую базу по организации внеурочной деятельности до 01.04.2016.
4.
Голышевой О.Ю., Кудряковой Л.А., Церабаевой С.В., заместителям
директора, внести предложения по формированию учебного плана до
01.03.2016 года.
5.
Утвердить план работы творческой группы по реализации проекта.
(Приложение 1.)
6.
Контроль за исполнением оставляю за собой.
Директор

Л.А.Юрченко

План работы творческой группы по реализации проекта
«Разработка и внедрение модели организации внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в общеобразовательной школе»
Мероприятия
Анализ имеющихся в школе
условий и ресурсного обеспечения реализации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС
Анализ возможностей социального партнерства и сетевого взаимодействия по реализации основной образовательной программы в части,
формируемой участниками
образовательных отношений
Проведение заседаний совета

Проведение инструктивнометодических совещаний,
семинаров по вопросам разработки и внедрения моделей внеурочной деятельности
Подготовка пакета документов, обеспечивающих реализацию проекта

Разработка модели внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС
Составление плана внеурочной деятельности на уровне

Сроки

Ответственный

Ожидаемый результат, форма контроля
Карта самооценки готовности школы к реализации внеурочной
деятельности

Январь февраль

Рабочая группа

Январьфевраль
2016г

Рабочая группа

Карта социального
партнерства

3-1 четверг каждого месяца
В течение
всего периода

Юрченко Л.А.,
руководитель
группы

Решения рабочей
группы, изменения и
дополнения в план
действий
План повышения квалификации педагогических и руководящих
работников

Январьиюнь
2016г.

Директор Юрченко Л.А., зам.
директора по
ВВВР Церабаева
С.В.

Январьиюнь
2016г.
Февральмарт

Зам. директора
по УВР Давлетшина Р.Р., руководители ШМО

Положение об организации внеурочной деятельности;
Рекомендации к структуре и содержанию
программ внеурочной
деятельности.

Творческая
группа

Положение о портфеле
индивидуальных достижений обучающегося.
Модели внеурочной
деятельности

Церабаева С.В.,
заместитель ди-

План внеурочной деятельности

начального общего, основно- 2016г.
го общего и среднего общего
образования

Проведение обучающего семинара по проектированию
программ внеурочной деятельности

Февральмарт
2016г.

Изучение потребностей и
интересов учащихся и запросов родителей по использованию часов, выделенных на
организацию внеурочной деятельности
Разработка диагностического
инструментария для определения достижения образовательных результатов во внеурочной деятельности
Проведение консультаций
для учащихся и их родителей
по составлению индивидуального образовательного
маршрута

Мартапрель
2016г.

ректора по внеклассной внешкольной воспитательной работе;
Классные руководители
Церабаева С.В.,
заместитель директора по
ВВВР;
Давлетшина
Р.Р., зам. директора по УВР
Классные руководители
Социальные педагоги

Анализ запроса учащихся и родителей

АпрельТворческая
май 2016г. группа

Диагностический инструментарий

Сентябрь
2016г.

Индивидуальные образовательные программы обучающихся как
основа индивидуальной творческой траектории
Персонифицированная
база данных о личностном развитии обучающихся

Классные
руководители
Соц.педагоги

Стартовая диагностика лич- Сентябрь
ностного развития обучаю- 2016г.
щихся

Классные руководители

Привлечение
социальных сентябрьпартнёров к участию в прооктябрь
екте
2016 г.

Церабаева С.В.,
заместитель директора по
ВВВР

Апробация программ внеурочной деятельности

Овладение педагогическими работниками
практическими навыками

2016-2017, Церабаева С.В.,
2017-2018 заместитель диуч.г.
ректора по
ВВВР;
Класные руководители

Заключение договоров
(соглашений) с учреждениями
дополнительного образования
детей; с учреждениями
ДПО и ВУЗами
Реализация программ
внеурочной деятельности

Проведение социальных
практик, исследований, проектов для учащихся

Церабаева С.В.,
заместитель директора по
ВВВР;
Финадеева О.Н.,
зам. директора
по УВР
Включение учащихся в раз2016Финадеева О.Н.
личные формы публичных
2018гг
Учителяпрезентаций
предметники
Представление опыта работы 2017, 2018 Совет по реалив статусе инновационной
годы по
зации проекта
площадки
отдельному плану
Анализ работы коллектива
НоябрьСовет по реалипо реализации плана иннова- декабрь
зации проекта
ционной деятельности
2017,
2018гг.
20162018гг

Реализация индивидуальной творческой
траектории. Овладение
учащимися 1-11 классов технологий самоопределения
Освоение учащимися
опыта публичных выступлений
Информирование
участников образовательных отношений
Информирование
участников образовательных отношений

