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ПРИКАЗ                                                                            

№ 176 - о                                                                                                                  31.08.2020г.   

Об организации 

 инновационной деятельности 

образовательной организации 

в 2019-2020 учебном году 

 

 На основании приказа МКУ ИДЦ СО управления образования Сергачского 

муниципального района Нижегородской области от 05.09.2019 года №29-о «Об 

организации инновационной деятельности в образовательных организациях Сергачского 

муниципального района Нижегородской области в 2019-2020 учебном году в целях     

развития инновационной деятельности в образовательной организации 

приказываю: 

1.Организовать реализацию инновационного проекта «Технология организации 

образовательного процесса в условиях использования информационной образовательной 

среды «МЭО. Школа»   

2. Назначить Курицыну О.Е., заместителя директора, Пигалову Е.В., заместителя 

директора, ответственными за реализацию инновационного проекта. 

3. Курицыной О.Е. и Пигаловой Е.В. обеспечить координацию, своевременную 

отчетность и анализ инновационной деятельности образовательной организации. 

4. Утвердить календарный план реализации инновационного проекта на 2019-2020 

учебный год в соответствии с приложением 1. 

5.Утвердить творческую группу по реализации инновационного проекта в 

следующем составе: 

Бреховой О.Н., учителя истории и обществознания, 

Власовой Н.В., учителя информатики и математики, 

Гордеевой Н.А., учителя начальных классов, 

Денисовой Е.В., учителя начальных классов, 

Ильинской И.А., учителя английского языка, 

Калининой Н.В., учителя начальных классов. 

Китаевой С.Е., учителя истории и обществознания, 

Ковалевой Н.В., учителя химии и биологии, 

Косовой С.К., учителя русского языка и литературы, 

Лазаревой Е.Е., учителя начальных классов, 

Митеневой Л.Ю., учителя русского языка и литературы, 

Музыка Е.М., учителя физики и математики, 

Пигаловой Е.В., учителя биологии, 

Пушкаревой И.Н., учителя русского языка и литературы, 
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Пытиной Н.В., учителя географии, 

Усковой С.А., учителя начальных классов, 

Устимовой Е.И., учителя технологии и географии, 

Ухачевой О.В., учителя математики, 

Шишкиной Т.В., учителя начальных классов, 

Цыпловой Т.В., учителя английского языка. 

 

6. Калининой Н.В., ответственной за ведение официального сайта МБОУ 

«Сергачская СОШ №6», своевременно размещать информацию о реализации    

инновационного проекта. 

7. Учитывать активность педагогических работников в реализации инновационного 

проекта при распределении стимулирующих выплат. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                            М.С. Лазарева 

 


