


1.4.  Содействовать развитию информационной образовательной среды, 

внедрению в образовательный процесс информационных технологий, Интернет-

технологий. 

1.5.  Продолжить работу по организации информационно-методического 

сопровождения: 

- создания школьных музеев, уголков кубанского быта; 

- профильного и предпрофильного обучения; 

- подготовки учащихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации;  

- оперативного и качественного комплектования школьных библиотек; 

-эффективного использования материально-технического и учебно-

методического оснащения ОО в учебно-воспитательном процессе;  

- организации эффективной работы предметных кабинетов; 

- совершенствования форм и методов проведения уроков; 

- проведения аттестации педагогических кадров; 

- организации курсовой переподготовки кадров; 

- инновационных процессов. 

1.6.  Совершенствовать систему информационно-методического 

сопровождения: 

- всех направлений воспитательной деятельности в ОО;  

- внедрения новых государственных стандартов образования. 

1.7.  Продолжить совершенствование системы работы с одаренными детьми. 

2.  Продолжить инновационную работу в ОО: деятельность муниципальной 

инновационной площадки по теме: «Детский туризм в формировании важнейших 

личностных качеств младших школьников и совершенствовании знаний родного 

края» (до июня 2022г.), работу  краевой инновационной площадки по теме: 

«Школьный навигатор "ИнфоТьютор" как координатор работы педагогов, учащихся 

и родителей с электронными технологиями образования»,  а также реализацию всех 

направлений Карты инновационной деятельности школы. 

2.1. Продолжить работу по реализации социального  проекта «Финансовая 

грамотность» в статусе «опорная школа» системы образования МО Динской район. 

3. Утвердить список профессиональных объединений педагогов АОУ СОШ № 4 

имени Г.К. Жукова МО Динской район и руководителей этих объединений:  

3.1. Районных методических объединений (РМО), предметных секций (ПС), 

проблемных семинаров (Пс), творческих групп (Тг), творческих лабораторий (Тл). 

(Приложение №1); 

3.2. Школьных методических объединений,  кафедр, предметных секций 

(Приложение №2).  

3.3. Членов группы молодых специалистов, вновь прибывших учителей  и их 

наставников (Приложение №3); 

4. Утвердить список тьюторов района по предметам и направлениям работы 

(Приложение  №4).  

5. Утвердить список экспертов по аккредитации школ (Приложение  №5). 

6. При тарификации установить  руководителям районных и школьных 

объединений педагогов, тьюторам, наставникам, а также руководителям 

инновационных площадок  доплату в соответствии с положением о доплатах за 

счет и в пределах фонда оплаты труда АОУ СОШ № 4 имени Г.К. Жукова МО 

Динской район. 
 




	11.PDF
	112.pdf
	11-1.PDF

		school4@din.kubannet.ru
	2021-09-11T12:41:30+0300
	АОУ СОШ 4 имени Г. К. Жукова МО Динской район. Ключ: CD 6C 92 17 EA 36 30 D2 A4 E4.
	ЧЕРНОВА Людмила Васильевна




