
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №1» г. Сыктывкара  

(МАОУ «Гимназия № 1») 

«1 №-агимназия» Сыктывкарса муниципальнöй асшöрлуна велöдан учреждение 

 

 

 

П Р И К А З 
 

 

от   13 февраля 2018 г.                         №_ 106 -ОД 

 

Об утверждении плана инновационной деятельности  

гимназии в статусе региональной инновационной площадки 

 

 

     Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 30 июня 2017 N2 219-п «Об утверждении положения о региональной 

инновационной площадке на территории Республики Коми», на основании протокола 

заседания республиканского экспертного совета Министерства образования, науки и 

молодёжной политики РК от 18.10.2017г. № 1, в соответствии с решением научно-

методического совета гимназии №4 от 30.01.2018г. о рекомендации разработки плана 

инновационной деятельности гимназии в статусе региональной инновационной площадки 

(далее - РИП) в 2018г. к утверждению приказываю: 

1. Утвердить план реализации деятельности гимназии в статусе региональной 

инновационной площадки в 2018г. по теме «Формирование системы оценочных процедур 

в условиях реализации ФГОС» (Приложение №1). 

2. Заместителю директора по НМР Рябовой О.Н.: 

2.1. осуществлять контроль реализации деятельности гимназии в статусе региональной 

инновационной площадки в соответствии с разработанным планом на 2018г.; 

2.2. отслеживать результаты работы гимназии в статусе региональной инновационной 

площадки в соответствии с разработанным планом на 2018г.; 

2.3. осуществлять корректировку плана работы гимназии в статусе региональной 

инновационной площадки. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по НМР      

Рябову О.Н. 

 

 

 

Директор гимназии                                                               С.Н. Попова  

 

 

 

 

С приказом ознакомлена: 

__________ О.Н. Рябова 

 
  



Приложение №1 

к приказу № _____ от 13.02.2018г. 

 

 
План реализации инновационной деятельности  

МАОУ «Гимназия №1» г. Сыктывкара в статусе региональной инновационной 

площадки по теме  

«Формирование системы оценочных процедур в условиях реализации ФГОС»  

в 2018г. 

 

ФИО научного руководителя/ консультантапо сопровождению инновационной 

деятельности гимназии – методист Центра развития общего образования, социализации и 

воспитания личности КРИРО Дёмина Эльвира Михайловна 

ФИО руководителя проекта РИП со стороны гимназии – заместитель директора по НМР 

МАОУ «Гимназия №1» г. Сыктывкара Рябова Ольга Николаевна  

 

№ Мероприятие Срок 

проведения 

Планируемый результат 

1.  Участие в методическом 

семинаре для руководителей 

РИП, открытых на базах 

образовательных организаций в 

2017 году 

31.01.2018 Разработаны планы и локальные 

акты гимназии по материалам 

методического семинара 

2. Разработка приказов об 

организации инновационной 

деятельности гимназии в 

статусе РИП, назначении 

руководителя РИП, об 

утверждении плана 

инновационной деятельности 

на 2018г. 

Февраль 

2018 

Разработаны приказы и планы, 

регламентирующие деятельность 

гимназии в статусе РИП 

3 Создание раздела на сайте 

гимназии о РИП 

Февраль 

2018 

Создан раздел на сайте гимназии 

о РИП, размещены локальные 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

РИП, на сайте гимназии 

4. Внесение дополнений в 

Программу развития гимназии 

о деятельности гимназии в 

статусе РИП по КОД 

Март – май 

2018 

Внесены дополнения в 

Программу развития гимназии о 

деятельности гимназии в статусе 

РИП по КОД 

5.  Размещение на сайте гимназии 

лучших разработок педагогов 

гимназии по контрольно-

оценочной деятельности 

Февраль – 

март 2018 

Размещены на сайте гимназии 

лучшие конкурсные работы 

педагогов гимназии по 

контрольно-оценочной 

деятельности в рамках 

муниципального конкурса КОД 

6. Разработка Положения об 

инновационной деятельности 

на базе гимназии в статусе РИП 

Февраль – 

март 2018 

Разработано Положение о 

региональной инновационной 

площадке, созданной на базе 

МАОУ «Гимназия №1» г. 

Сыктывкара, размещено на сайте 

гимназии 



7.  Разработка и утверждение 

единых форм КИМ для 

проведения промежуточной 

аттестации (в соответствии с 

требованиями) 

Февраль – 

май 2018 

Разработаны и утверждены 

единые формы КИМ для 

проведения промежуточной 

аттестации (в соответствии с 

требованиями) 

8. Разработка инструкций для 

педагогов и учащихся по 

проведению контрольно-

оценочных процедур (для 

промежуточной аттестации) 

Февраль – 

май 2018 

Разработаны и утверждены 

инструкции для педагогов и 

учащихся по проведению 

контрольно-оценочных процедур 

(для промежуточной аттестации) 

9.  Разработка и утверждение 

единых форм КИМ для 

проведения текущего и 

тематического контроля (в 

соответствии с требованиями) 

Июнь- 

декабрь 

2018 

Разработаны и утверждены 

единые формы КИМ для 

проведения текущего и 

тематического контроля (в 

соответствии с требованиями) 

10.  Разработка инструкций для 

педагогов и учащихся по 

проведению текущего и 

тематического контроля (в 

соответствии с требованиями) 

Июнь- 

декабрь 

2018 

Разработаны и утверждены 

инструкции для педагогов и 

учащихся по проведению 

текущего и тематического 

контроля (в соответствии с 

требованиями) 

11.  Составление отчёта о 

результатах деятельности РИП 

за 2018г. 

Декабрь 

2018 

Отчёт о результатах 

деятельности РИП за 2018г. 

 

 

 


