МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГИМНАЗИЯ № 1»
ПРИКАЗ
от 18 марта 2017 года

№ 118/1

Об утверждении Дорожной карты
На основании приказа № 1289 от 30.10.2015 г. Департамента образования
науки и молодежной политики Воронежской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить Дополнения к Дорожной карте по реализации монопроекта
«Инновации в технологиях в образовании школы исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в режиме сетевого взаимодействия» в
рамках регионального конкурса «Школа - Лидер образования Воронежской
области»
№
Перечень мероприятий Срок
Ответственный Примечание
исполнения
1.
Определение перечня
Март, 2017 Валаева Л .А.
Семилукская школаобразовательных
интернат, МБОУ
организаций для
СОШ № 98,
сетевого
МБОУ СОШ № 87
взаимодействия
МБОУ СОШ № 51
2.
Семилукская школаПодписание договоров Март, 2017 Валаева Л.А.
интернат, МБОУ
реализации
СОШ № 98,
образовательной
МБОУ СОШ № 87
программы в сетевой
МБОУ СОШ № 51
форме
3.
Создание
До 1 мая
Горбачева С.С. Модель организации
образовательной
2017
Валаева Л.А.
сетевого
программы в сетевой
Май, 2017
взаимодействия
форме.
«Модель проектов»
Утверждение и
согласование
программы с сетевыми
школами

4.

Формирование Списков До 5
команд (групп)
сентября
учащихся школ по
2017
реализации
образовательной
программы в сетевой
форме на 2017/2018
учебный год с учетом
мониторинга
образовательной
потребности учащихся

Тикоцкая М.В.
Зам.директора
по УВР
Семилукская
школаинтернат,
МБОУ СОШ №
98,
МБОУ СОШ №
87

5.

Определение команды
учителей МБОУ
«Гимназия № 1» по
реализации
образовательной
программы в сетевой
форме и школ сети
Утверждение и
согласование сетевого
учебного плана,
рабочих программ в
сетевой форме,
программ внеурочной
деятельности , сетевого
расписание на 2017 –
2018 учебный год

До 1 мая
,2017
приказ

Тикоцкая М.В. Направления:
экспериментальные
исследования ,
робототехника, история,
искусство

До 5
сентября
2017

Тикоцкая М.В. МБОУ «Гимназия № 1»
Числова Г.А. может реализовывать в
соответствии учебным
планом: спецкурсы,
практические
лабораторные работы,
отдельные разделы и
темы требующие
специального
оборудования, учебные
модули.

Составление учебного
плана -графика ,
согласование его для
сетевого
взаимодействия на 2017
-2018 год
Ознакомление с
материальнотехническими
ресурсами школ
сетевого
взаимодействия

До 1
октября,
2017

Числова Г.А.

6.

7.

8.

До 10
Стрельцов
апреля 2017 О.В.,
системный
администратор

9.

10.

11.

12.

13.

Составление проекта:
а)
Положение об
организации
образовательной
деятельности.
Согласование
документов с ОО в
сетевой форме.
б)
Положение о
сетевой форме
реализации
образовательных
программприказов:
Издание
- об организации
сетевого
взаимодействия;
об утверждении
предметов изучаемых в
рамках сетевого
взаимодействия с
приложением списка
обучающихся;
- о ведении журналов в
сети, об осуществлении
контроля качества
знаний;
- об общих критериях
оценки
Отчет педагогов по
публикациям об
инновационном опыте
по направлениям
проекта в научнометодических
сборниках
регионального,
федерального уровня
Статистика по
повышению
квалификации в
соответствии с
направленностью
проектом

До 1 мая
2017
До 1 мая
2017

Сергеев А.С.
Тикоцкая М.В.

До
10.09.2017

Тикоцкая М.В.

До декабря
2017

Сергеев А.С.

До декабря
2017

Сергеев А.С.

Статистика по доле
обучающихся по
индивидуальным
учебным планам на
одного ребенка или
минимум группу 5-7
человек

До декабря
2017

Числова Г.А. Не менее 60 человек
Тикоцкая М.В.

Не менее 7 человек

14.

15.

16.

Статистика по
проведению
мероприятий
школьного
муниципального
уровня по
диссеминации опыта
Составление и
согласование плана
внеурочной
деятельности в сетевой
форме

До декабря
2017

Числова Г.А. Школьный уровень не
Тикоцкая М.В. менее 4,
муниципальный
уровень не менее 2

До
05.09.2017

Старухина
Н.В.

Утверждение списков
(команд) учащихся по
выполнению плана
внеурочной
деятельности в сетевой
форме

До
10.09.2017

Старухина
Н.В.

Директор МБОУ «Гимназия № 1»

Согласование с МБОУ
СОШ № 98
Семилукская школаинтернат, МБОУ СОШ
№ 87

Л.А. Валаева

