
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ г. ЗЕРНОГРАДА 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2018                                       № 423 - О/Д                                         г. Зерноград 
 

Об организации инновационной деятельности  

педагогического коллектива гимназии в 2018-2019 учебном году 

 

На основании Федерального Закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ, приказа минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

— образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

приказом Управления образования Администрации Зерноградского района от 

03.12.2014 №430 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях 

Зерноградского района», Уставом МБОУ гимназия г. Зернограда (утвержден 

приказом управления образования Администрации Зерноградского района 

Ростовской области от 17.12.2014г. № 452, в редакции приказа от 23.07.2015г. 

№325), с целью создания правовых и организационных условий для обеспечения 

прав ребёнка на получение качественного образования в условиях 

здоровьесберегающей образовательной среды, эффективного введения обучения в 

соответствии с  ФГОС ООО, на основании решения педагогического совета 

гимназии (протокол №12 от 30.08.2018г.), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить куратором инновационной деятельности в МБОУ гимназия г. 

Зернограда зам. директора по УВР Годовикову Г. А. 

2. Направить работу методических служб гимназии на реализацию следующих 

приоритетных направлений инновационной работы: 

 включение учителей в реализацию методической проблемы гимназии: 

«Создание условий для формирования индивидуальной образовательной 

траектории гимназистов через интеграцию основного общего и 

дополнительного образования»; 

 продолжение деятельности по организации эффективного введения обучения в 

соответствии с ФГОС ООО и введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

 отработка образовательной модели гимназии как гуманитарного учебного 

заведения повышенного уровня с широкой сетью разнопрофильных 

дополнительных образовательных услуг через: 

 продолжение работы школы будущего первоклассника «АБВГДейка»; 

 организацию работы гимназии в режиме оптимизационной модели 

внеурочной деятельности: 
 



Направление внеучебной 

деятельности 
Класс Название курса 

Спортивно-оздоровительное 

2 часа 
1-4 

Уроки здоровья 

Подвижные игры народов мира 

Шахматы 

Духовно-нравственное 

2 час 
1-4 

Основы православной культуры 

Этика и культура общения 

Уроки нравственности 

Мир книги 

Социальное 

2 часа 
1-4 

Весёлый английский 

Доноведение 

Инфознайка 

Учусь создавать проект 

Общеинтеллектуальное 

2 часа 
1-4 

Умники и умницы 

Юный эрудит 

Общекультурное 

2 часа 
1-4 

Логопедический кружок 

Изостудия «Волшебная кисть» 

Артстудия «Капелька» 

Студия декоративно-художественного творчества «Мастерица» 

Театральная студия «Огонёк» 

Кружок бисероплетения «Бусинка» 

Танцевальная студия «Грация» 

Итого: 10 часов   

 

Направление 

внеучебной 

деятельности 

Название курсов 
5абв  

класс 

6абв  

класс 

7аб 

класс 

8 

аб 

Спортивно-

оздоровительное  

2 часа 

ОФП 1 1 1 1 

Волейбол 1 1 1 
1 

Духовно-нравственное 

 2 часа 

Я в мире, мир во мне 1 1 1 1 

Юные любители книги 1  1 1 

Социальное  

2 часа 

Кружок «Юный полиглот» 1 2  1 

Мой путь к финансовой независимости   1 1 

«Знатоки ПДД» 2 2   

Азбука общения 1 2   

Общеинтеллектуальное  

2 часа 

Научное общество учащихся «Эврика» 1 1 1 1 

Инфознайка 1 1 2 1 

Юный химик    3 

Юный биолог   2  

«Физика в народном творчестве»   1  

Общекультурное  

2 часа 

Кружок бисероплетения «Бусинка» 1 1 1  

Изостудия «Волшебная кисть» 1    

Студия декоративно-художественного творчества 

«Мастерица» 
1 1 1 

1 

Детская вокальная студия «Карамельки» 1 2 1  

Кружок деревообработки «Мастер» 1 1   

Итого  15 16 14 12 

 

 

 оптимизация системы вариативных курсов различной направленности: 

 



 
 


