
 

 

МОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза Ю.А.Гарнаева 

г.Балашова Саратовской области» 

 

Приказ № от 01,09,2009г. 
 

 

Об организации опытно-экспериментальной работы в гимназии 

в 2009-2010 учебном году 

В соответствии с приказом начальника управления образовгшия №. 610 от 28.08.09г. «Об 

организации опытно-экспериментальной работы в ОУ Балашовского района в 2009-2010 

учебном году» и на основании решения экспертного научно-методического совета 

Приказываю: 

1 .Организовать   в   2009-2010   учебном   году   опытно-экспериментальную   работу   по 

следующим направлениям: 

- реализация компетентностного подхода в образовании;  

- повышение доступности и качества образования на основе использования ИКТ; 

- формирование инновационного образовательного пространства; 

- совершенствование содержания общего образования: •■ 

апробация и внедрение УМК нового поколения, 

2. Утвердить следующий перечень экспериментальных площадок на 2009-2010 учебный 

год и назначить ответственного: 

2.1. региональные экспериментальные площадки: 

- Совершенствование содержания общего образования 

Тема:    «Преемственность   в   содержании    обучения   математике   между   

отдельными ступенями средней школы по УМК авторов Г.К.Муравина и О.В.Муравиной»; 

(районный координатор - Стюхина Т.П., координатор гимназии - Астахова С.К.) 

- Формирование инновационного образовательного пространства 

Тема: «Проектирование индивидуальной образовательной деятельности учащихся в 

гимназии»; (районный координатор - Стюхина Т.П., координатор гимназии - Шехматов 

С.А.) 

2.2. муниципальные экспериментальные площадки: 

- Повышение доступности и качества образования на основе использования ИКТ 

Тема:    «Создание    многоуровневой    сетевой   структуры    обеспечения   

методической поддержки процесса информатизации образования» (районный координатор – 

Стюхина Т.П., координатор гимназии - Шехматов С.А.)  

 



2.3. гимназические экспериментальные площадки: 

- Актуальные проблемы преподавания в начальной школе (координатор - Панькина Л.В., 

зам.директора по УВР); 

- Развитие личности ученика в воспитательном пространстве гимназии (координатор 

-Панькина Л.В., зам.директора по УВР); 

- Апробация УМК нового поколения по русскому языку (С.И.Львова и В.В.Львов) в 5А, 6- 

х классах; по литературе (Г.С.Меркин) в 5А, 6-х классах, по истории (Д.Д.Данилов) в 5А, 

6-7-х классах.(Ответственные за проведение эксперимента - Жогова В.П., Астахова С.К., 

Тверитина Л.А., учителя русского языка и литературы; Панькина Л.В., учитель истории; 

координатор - Астахова С.К., зам.директора по УВР). 
 

2.4. Продолжить обучение на начальной ступени образования по развивающим 

программам: «Начальная школа XXI века» (под редакцией Виноградовой Н.Ф.), «Школа 

2000 - Школа 2100» (под редакцией Бунеева Р.Н). 

3.  Организовать учебно-воспитательный процесс в  1-10-х классах в соответствии с 

региональным базисным планом 2004 года и новыми государственными стандартами 

общего образования. 

4.1   Назначить   ответственным   за   проведение   опытно-экспериментальной   

работы   в гимназии Астахову С.К., зам.директора по УВР. 

4.2. Астаховой С.К.: 

- обеспечить своевременное проведение мониторингов и оформление отчѐтной 

документации по региональным и муниципальным экспериментам; 

- обеспечить участие педагогических работников в проблемных семинарах и курсах 

повышения квалификации по проблемам региональных экспериментов. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор гимназии С.А.Шехматов 


