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12 ноября 2021 г. 

Об открытии инновационной площадки 

На основании приказа ГАУ ДПО "Институт развития образования 
Республики Башкортостан" от 08.11.2021 г., № 427 и в целях обеспечения 
модернизации региональной системы образования с учётом основных 
направлений социально-экономического развития Российской Федерации и 
Республики Башкортостан, реализации приоритетных направлений 
государственной политики в сфере образования, развития инновационного 
потенциала образовательного учреждения и на основании решения 
педагогического совета от 09.11.2021 г., №4, п р и к а з ы в а ю : 
1. Опфьпь на базе МОБУ СОШ №1 сАрхангельское инновационную площадку 

«Формирование читательской грамотности как необходимое условие 
развития метапредметных компетенций обучающихся и повышения 
качества образования» 

2. Утвердить программу деятельности на 3 года, с ноября 2021 по ноябрь 
2024 года (Приложение № 1). 

3. Утвердить план-график развития инновационной МОБУ СОШ №1 
с.Архангельское (Приложение №2) 

4. Создать рабочую группу по развитию инновационной площадки в 
следующем составе: 
• Заместитель директора по УВР - Лапина Е.С. 
• Заместитель директора по НМР - Бочкарёва А.В. 
• Заместитель директора по BP - Салихова С.С. 
• Учителя русского языка и литературы - Вязовцева С.А., Абзалилова 

В.Н., Жилякова В.В., Митрофанова О.А., 
• Учителя истории и обществознания - Асадуллина Д.Ш., Иштуганова 

• Учителя математики - Черичён И.В., Неволина Е.М., Усачёва О.А., 
• Учитель информатики - Габитова JI.M. 
• Учитель биологии - Егорова Г.К., 
• Учитель химии - Шарафутдинова Г.Ф., 
• Учитель технологиии ИЗО - Файрузова Г.М., 

Г.М. 



• Учителя начальных классов - Колоярцева М.И., Куркова С.А., 
Плёнкина М.Н., Галанова Т.А., Кожевникова С.В., 

• Социальный педагог - Кожевникова Т.Н. 
5. Рабочей группе: 

• ознакомиться с программой и моделью развития инновационной 
площадки (приложение №1, приложение №2); 

• проводить мониторинг проделанной работы. 
6. Назначить руководителем инновационной площадки заместителя 

директора по У BP Лапину Е.С. 
7. Возложить на руководителя инновационной площадки следующие 

обязанности: 
1. обеспечивает взаимодействие с научным руководителем; 
2. координирует деятельность сотрудников; 
3. разрабатывает план работы по всем направлениям; 
4. обеспечивает взаимодействие с образовательными 

учреждениями, реализующими проект; 
5. осуществляет аналитическую деятельность; 
6. обеспечивает информационное сопровождение проекта. 

8. Назначить методиста по информационным технологиям Галанова АД ответственным за 
ведение на шкальном сайте раздела «Экспфиментальная и инновационная деттепьносль>>. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор Т.З.Рыжикова 

С приказом ознакомлены: 


