
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

(МАОУ «СОШ №28») 

ПРИКАЗ 

 

03.08.2020 г.                                                                                № 207 -д 

г. Ревда 
О создании рабочей группы по 

разработке и внедрению проекта  

 

В целях подписания и выполнения Соглашения с Министерством 

просвещения Российской Федерации о выделении субсидий из федерального 

бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Создание 

сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную 

поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» ведомственной целевой 

программы «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и 

общего образования» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования», реализации проекта «Разработка и апробация 

элективных курсов естественнонаучного профиля ФГОС СОО с 

использованием дистанционных технологий» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить куратором реализации проекта «Разработка и апробация 

элективных курсов естественнонаучного профиля ФГОС СОО с 

использованием дистанционных технологий» заместителя директора по УВР 

Никитину М.Е. 

2.Утвердить Положение о рабочей группе по реализации инновационного 

проекта «Разработка и апробация элективных курсов естественнонаучного 

профиля ФГОС СОО с использованием дистанционных технологий» в МАОУ 

«СОШ №28» (приложение ). 

3.Создать рабочую группу по разработке и внедрению проекта «Разработка и 

апробация элективных курсов естественнонаучного профиля ФГОС СОО с 

использованием дистанционных технологий» в следующем составе и  

определить членам группы следующие обязанности: 

3.1.Куратор проекта – Никитина М.Е., заместитель директора по УВР,  

осуществляет руководство содержательной стороной реализации проекта:  

- организует деятельность всех членов рабочей группы на реализацию цели и 

задач проекта, 

- организует деятельность членов рабочей группы на представление 

результатов инновационной деятельности,  

- руководит деятельностью методической сети; 

3.2.Члены группы: 

3.2.1.Тарасова Т.А., учитель химии: 

- разрабатывает и реализует метапредметный курс «Изучаем мир через 

эксперименты»,  



-участвует в  организации и проведении вебинаров, конференций, создании 

видеоролика; 

3.2.2. Овчинникова Д.Д., учитель биологии: 

- разрабатывает и реализует метапредметный курс «Изучаем мир через 

эксперименты»,  

-участвует в  организации и проведении вебинаров, конференций, создании 

видеоролика; 

3.2.3. Голоядова О.В., учитель математики: 

- обеспечивает информационно- технологическую поддержку внедрения 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

метапредметный курс «Изучаем мир через эксперименты»,  

-участвует в организации и проведении вебинаров, конференций, создании 

видеоролика. 

4.Рабочей группе до 25.08.2020 представить план работы по реализации 

проекта «Разработка и апробация элективных курсов естественнонаучного 

профиля ФГОС СОО с использованием дистанционных технологий» в 2020 

году. 

5.За собой оставляю: 

- общее руководство проектом,  

- участие в деятельности рабочей группы,  

- распределение финансовых средств проекта,  

- заключение договоров с сетевыми партнерами, участниками методической 

сети, 

-контроль исполнения приказа. 

 

Директор                                 И.Б.Екимова 

  



Приложение  к приказу по МАОУ 

«СОШ №28» от 03.08.2020 г.  № 

207 -д 

 

Положение 

о рабочей группе по реализации инновационного проекта «Разработка и апробация 

элективных курсов естественнонаучного профиля ФГОС СОО с использованием 

дистанционных технологий» 

в МАОУ «СОШ №28» 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение о рабочей группе по реализации инновационного «Разработка и 

апробация элективных курсов естественнонаучного профиля ФГОС СОО с использованием 

дистанционных технологий» (Далее – Положение) разработано в соответствии с нормативными-

правовыми актами:  
● Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  
● Уставом муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  (Далее МАОУ «СОШ № 28»).  
 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, основные задачи, функции, порядок 

формирования и работы рабочей группы по реализации инновационного проекта МАОУ 

«СОШ № 28» «Разработка и апробация элективных курсов естественнонаучного профиля 

ФГОС СОО с использованием дистанционных технологий» (Далее – Проект).  

1.3. Рабочая группа по реализации Проекта создаётся для достижения целей и реализации 

задач инновационного проекта, а также подготовки отчётной документации по итогам его 

реализации.  

1.4. Рабочая группа является профессиональным объединением педагогов МАОУ «СОШ № 

28» и привлечённых сотрудников иных организаций по согласованию, созданным в целях 

реализации инновационного проекта и обеспечения взаимодействия между организациями, 

входящими в сетевое сообщество Проекта (методическую сеть).  

1.5. Положение о рабочей группе, её состав и основные направления деятельности 

утверждаются приказом директора МАОУ «СОШ № 28».  

 

2. Цель и задачи рабочей группы по реализации инновационного проекта.  

2.1. Цель деятельности рабочей группы: реализация инновационного проекта МАОУ 

«СОШ № 28» во взаимодействии с образовательными организациями сетевого сообщества 

в соответствии с Планом-графиком выполнения (содержания) работ по проекту.  

2.2. Деятельность по осуществлению целей и задач проекта  

Цель проекта: 

создать условия для качественного образования на уровне СОО при реализации 

естественнонаучного профиля. 

Задачи проекта:  

● Разработать элективные курсы практико-ориентированного характера. 

● Обеспечить углубленное изучение предметов естественнонаучного профиля через 

разработку рабочих программ элективных курсов, обеспечивающих формирование 

метапредметного результата.  

● Спроектировать и реализовать систему дидактических единиц, раскрывающих 

метапредметные понятия и действия, входящих в содержание естественнонаучной 

грамотности. 

 

3. Функции рабочей группы по реализации инновационного проекта.  

3.1.Информационная: 



● представление опыта работы и текущей деятельности МАОУ «СОШ № 28» и 

партнеров сетевого сообщества (образовательных организаций методической сети) 

по теме и проблематике инновационного проекта на вебинарах, методических 

мероприятиях, консультациях, на дистанционной платформе сетевого сообщества 

http://конкурсшкол.рф.   
3.2. Координационная:  

● координация деятельности участников проекта, сотрудников МАОУ «СОШ № 28» 

и образовательных организаций сетевого сообщества (методической сети) по 

реализации Проекта;  
● координация взаимодействия образовательных организаций, входящих в 

методическую сеть по обмену опытом в рамках инновационного Проекта. 
3.3. Экспертно – аналитическая:  

● мониторинг ресурсного обеспечения и результативности реализации 

инновационного проекта на различных этапах в соответствии с Планом-графиком 

выполнения (содержания) работ по проекту;  
● разработка нормативных, организационно – правовых документов, методических 

материалов;  
● подготовка материалов для отчёта по итогам реализации инновационного проекта;  
● формирование и реализация перспектив развития сетевого сообщества по созданию 

условий для качественного образования на уровне СОО при реализации 

естественнонаучного профиля по окончанию Проекта.  
3.4 Финансово-экономическая: 

● согласование распределения финансовых средств и приобретения основных средств 

для реализации проекта. 

 

4. Состав рабочей группы по реализации Проекта.  

4.1. В состав рабочей группы по реализации Проекта входят сотрудники МАОУ «СОШ № 

28», а также привлеченные специалисты иных организаций (по согласованию).  

4.2. Состав рабочей группы по реализации Проекта утверждается приказом директора 

МАОУ «СОШ № 28».  

4.3 Функции членов рабочей группы: 

Руководитель группы:  

- осуществляет общее руководство проектом,  

- распределяет финансовых средств проекта,  

- заключает договоры с сетевыми партнерами, участниками методической сети, 

- руководит деятельностью рабочей группы. 

Куратор проекта осуществляет руководство содержательной стороной реализации проекта:  

- организует деятельность всех членов рабочей группы на реализацию цели и задач проекта, 

- организует деятельность членов рабочей группы на представление результатов 

инновационной деятельности,  

- руководит деятельностью методической сети. 

 

5. Порядок работы рабочей группы по реализации Проекта.  

5.1.Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже один раз в 

месяц. В случае необходимости могут проводится внеочередные заседания.  

5.2. Заседание рабочей группы ведет директор МАОУ «СОШ № 28».  

5.3. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нём присутствует не менее 

половины членов состава рабочей группы.  

5.4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с Планом-графиком 

выполнения (содержания) работ по проекту, утвержденной приказом директора МАОУ 

«СОШ № 28», ориентируясь на основные ожидаемые результаты в интересах реализации 

мероприятий, заявленных в Проекте. 
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