
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЖАВОРОНКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

143020, Московская область, Одинцовский район, село Жаворонки, улица Лесная, д.20 

ИНН 5032036111, КПП 503201001, ОГРН 1035006474667 

Тел: 8(495)-598- 07- 85  

П Р И К А З 

 
12.09.2019                                                                                                           № 373 

с.Жаворонки 

 

Об экспериментальной работе в 2019-2020 учебном году 

 В соответствии с планом экспериментальной работы школы, решением Совета 

школы, в целях реализации Программы развития на 2017-2022 гг., на основании 

распоряжения Российской академии образования от 04.07.2018г. №4 «О присвоении 

статуса инновационной площадки Российской академии образования» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить в 2019-2020 учебном году на уровне школьной экспериментальной 

площадки работу по теме «Реализация православно-культурного компонента 

образовательной программы в условиях ФГОС НОО». 

2. Организовать работу по теме «Реализация православно-культурного компонента 

образовательной программы в условиях ФГОС НОО» за счёт часов внеурочной 

деятельности в1Б, 2Б, 3Б, 4Б классах. 

3. Продолжить в 2019-2020 учебном году на уровне инновационной площадки 

Российской академии образования работу по теме «Практико-ориентированные 

средства подготовки обучающихся к будущей профессиональной карьере в 

образовательной среде». 

4. Организовать работу по теме «Практико-ориентированные средства подготовки 

обучающихся к будущей профессиональной карьере в образовательной среде» за 

счёт часов внеурочной деятельности 

5. Утвердить из числа педагогических работников следующие кандидатуры в 

Координационный Совет: 

 Тараскина Г.Н., директор школы; 

 Князькова О.А., заместитель директора по УВР, координатор 

экспериментальной деятельности в школе,  

 Медведева М.А., заместитель директора по УВР, курирующая работу 

начальной школы; 

 Танятова Л.И., заместитель директора по ВР 

6.  Создать стратегическую команду по реализации эксперимента (Приложение № 

1). 

7. Енину П.В., ответственному за работу сайта, разместить на сайте 

образовательного учреждения настоящий приказ. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы   Г.Н. Тараскина 



Приложение № 1 к приказу № 373 

от «12» сентября 2019г. 

СОСТАВ 

 

Стратегической команды по реализации эксперимента 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1.  Тараскина Галина Николаевна директор школы 

2.  Князькова Ольга Алексеевна заместитель директора по УВР; учитель 

биологии 

3.  Танятова Людмила Ивановна заместитель директора по ВР; учитель 

математики и физики 

4.  Енин Павел Владимирович заместитель директора по УВР; учитель 

информатики 

5.  Медведева Марина Анатольевна учителей начальных классов; заместитель 

директора по УВР 

6.  Бавина Татьяна Петровна учитель русского языка и литературы; 

руководитель ШМО учителей русского языка 

и литературы 

7.  Васильева Ирина Александровна учителей начальных классов; руководитель 

ШМО учителей начальных классов 

8.  Арутюнян Елена Анатольевна педагог-психолог 

9.  Исраилова Алла Игоревна учитель начальных классов 

10.  Казеннова Валентина Михайловна учитель начальных классов 

11.  Козлова Елена Александровна учитель английского языка 

12.  Кривченко Ирина Витальевна учитель начальных классов 

13.  Лебедева Екатерина Сергеевна учитель начальных классов 

14.  Новикова Ирина Михайловна учитель ИЗО и технологии  

15.  Фочкин Александр Анатольевич учитель физической культуры 

16.  Шайновская Ирина Романовна учитель математики; руководитель ШМО 

учителей математики, физики и информатики 

17.  Шмерко Наталья Юрьевна учитель начальных классов 

18.  Юзва Светлана Александровна учитель истории и обществознания; 

руководитель ШМО учителей истории и 

обществознания 

 


