
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» Е.ДОЛИНСК 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

отЬС.Ок 2017г. № < Ш - ОД 
г.Долинск 

О продолжении работы региональной инновационной площадки 
по теме «Опережающее введение ФГОС ОО по предмету «Биология» в 

основной школе» 

На основании распоряжения Министерства образования Сахалинской области от 
30.07.2015 № 1241-ОД «О региональных инновационных площадках» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить работу региональной инновационной площадки по теме: 
«Опережающее введение ФЕОС ОО по предмету «Биология» в основной 
школе» на базе 9А, Б классов. 

2. Утвердить календарный план работы региональной инновационной 
площадки (Приложение №1). 

3. Утвердить списки экспериментальных классов (Приложения №2, 3). 
4. Назначить ответственным по реализации программы работы региональной 

инновационной площадки по теме: «Опережающее введение ФЕОС ОО по 
предмету «Биология» в основной школе» Сергееву С.А., учителя биологии. 

5. Установить Сергеевой С.А. процентную надбавку за реализацию программы 
работы региональной инновационной площадки на 4 часа биологии в 9 А,Б 
классах. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Корчигину Л.И., зам. 
директора по УВР. 

Директор школы 

Ознакомлена: Ознакомлена: 
Корчигина Л.И. Сергеева С.А. 

2017 г. « » 2017 г. « » 



Приложение № 1 
к приказу от } р . • 2017г. 

№ / / У - ОД 

К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й П Л А Н 

работы региональной инновационной площадки 
«Опережающее введение ФГОС ОО по предмету «Биология» в основной школе» на 2017-2018 учебный год 

( Мероприятие. 
Поэтапное содержание работы 

Цели Содержание Сроки исполнения/ 
ответственные 

Итоговый 
результат 

- Внесение изменений и 
дополнений в ООП ООО; 

- разработка рабочей 
программы по предмету. 

Организовать 
работу 
региональной 
инновационной 
площадки, 
информировать о 
ее работе 
коллектив школы. 

Приказ директора школы «О продолжении 
работы региональной инновационной 
площадки по опережающему введению 
ФГОС ОО по предмету «Биология» в 
основной школе в 2017-2018 учебном году». 

Учебный план 9 класса (по ФГОС); 

перечень учебников на 2017-2018 учебный 
год; 
Рабочая программа по биологии для 9 
класса. 

Август- сентябрь. 
Денисенко Л.А., директор 

Козлова С.В., зам. 
директора по УВР; 
Корчигина Л.П., зам. 
директора по УВР; 
Сергеева С.А., учитель 
биологии 

Организованное 
начало работы 
РИП. 

( ) 
- Утверждение на заседании 
кафедры ПРОСО рабочей 
программы по предмету; 
- размещение программы на 
сайте ПРОСО; 

- проведение входящей 
диагностики; 

Реализовать 
программу РИП. 

Провести 
диагностики, 
проанализировать 
результаты. 

Подготовка содержания рабочей программы 
по биологии для 8 класса и представление ее 
научному руководителю 

Входящая диагностика по определению 
динамики уровня развития способностей по 
биологии, уровня развития учебной 
мотивации. 

Сентябрь- октябрь 
Сергеева С.А., учитель 
биологии; Шлеина Т.П., 
методист кафедры 
естественно-
математического 
образования ПРОСО. 
Сентябрь 
Сергеева С.А., учитель 
биологии; 
Чудайкина И.С., педагог-
психолог. 

Реализация 
программы РИП. 
Обучение 
коллектива. 
Анализ 
промежуточных 
результатов 

,-работы РИП. 
Распространение 
опыта работы 
РИП. 
Отчет о 
деятельности 



- обучение коллектива, Обучать педагогов Консультации, посещение уроков, В течение года. РИП. 
вовлеченного в работу РИП; новым семинаров, мастер-классов и т.д. Корчигина Л.И., зам. 
- проведение семинара- педагогическим директора по УВР; 
практикума для учителей; технологиям, Сергеева С.А., учитель 
- проведение промежуточной формам, методам биологии. 
и итоговой диагностики по и приемам Промежуточная и итоговая (за год) Декабрь; май 
определению динамики обучения. диагностики по определению динамики Сергеева С.А., учитель 
уровня развития; Распространять уровня развития способностей по биологии, биологии; 

опыт работы РИП. уровня развития учебной мотивации; Чудайкина Т.П., педагог-
- участие в областном Проанализировать сравнительный анализ результатов. психолог. 
семинаре; результаты работы 

за год и составить Планируется выступление на методическом Декабрь 
отчет. совете «Изменение позиции учителя в Сергеева С.А., учитель 

- предоставление на кафедре условиях введения ФГОС второго биологии 
ИРОСО сценариев уроков; поколения» 

Планируется предоставление сценариев Апрель 
- предоставление отчета о уроков биологии в 9 классе. Сергеева С.А., учитель 
результатах работы РИП на Защита итоговой проектной работы по биологии 
кафедру ИРОСО. биологии выпускниками основной школы 

Подготовка отчета о деятельности РИП, Май-июнь 
обсуждение с научным руководителем Сергеева С.А., учитель 
Выступление на педагогическом совете биологии Шлеина Т.И., 
школы о результатах деятельности РИП. методист кафедры 
Статья по теме «Применение технологии естественно-
продуктивного чтения на уроках биологии в математического 
основной школе». образования ИРОСО 


