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Об организации работы республиканской инновационной площадки по теме 
«Наработка и апробации модели социально-эффективной школы и условиях 
пол и культура ого и меж кон фесс иональн ого обра юван ия»

В соответствии с приказом МОН КБР №1198 от 30.12.2015 «О признании 
республиканскими инновационными площадками», дорожной каргой реализации 
инновационной проекта но теме «Разработка и апробация модели социально-эффективной 
школы в условиях поликультурного и межконфессионального образования»

•I
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1.Продолжить реализацию второю экспериментального этапа развития системы
поликультурного образования. i
2.Утвердить план работы PHI I на 2017-2018 учебный год (11риложение № 1).
3.Назначить координатором работы РИП заместителя директора по УВР Алехину И.Л.
4. Создать творческую группу РИП МКОУ «СОШ № 21» в следующем составе:

Алехина И.А., зам. директора по УВР; 1 |
Зимина Е.В., зам директора по ВР;
Сундукова P.M.. рук. МО учителей начальных классов:
Залова Т.В.. рук. МО учителей математики, информатики, физики, химии, 
биологии;
Кошелева О.А., рук. МО учителей русского языка и литературы;

[ванько Д.В., рук. МО учителей английского языка.
. за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

•I I

З.М. Казакова.

! I



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
План работы

Республиканской инновационной площадки «Разработка и апробация модели 
социально-эффективной школы в условиях поликультурного и 

межконфессионального образования» 
на базе МКОУ «СОШ № 21» г.о. Нальчик 

на 2017-2018 учебный год

№ п/п Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственный
организатор

1. Организационные мероприятия:
- формирование ВТГ педагогических 
работников по основным направлениям 
реализации проекта;

- заключение договоров о совместной 
деятельности с организациями и 
учреждениями для развития модуля 
дополнительного образования и 
внеурочной деятельности;
- составление и утверждение Плана 
мероприятий по подготовке и проведению 
ГИА 2018;
Заседания Управляющего совета школы.

В течение учебного 
года

Сентябрь 2017

Сентябрь 2017 

В течение уч.года

Казакова З.М. 
Алехина И.А. 
Зимина Е.В. 
Члены НМС

Казакова З.М. 
Зимина Е.В.

Алехина И.А. 

Казакова З.М.
2. Всероссийский дистанционный урок

«Будущие интеллектуальные лидеры 
России» (8,9 классы)

01.09.2017 Зимина Е.В.
Классные
руководители

3. Акции:
- «Сила в единстве», в рамках 
празднования 460-летия вхождения КБР в 
состав России;
- «Любимый город! Моя республика!»;
- «Школа -  территория закона»;
- «Сделай правильный выбор» - 
профориентация;
- «Большой этнографический диктант- 
2017»;
- «Ветеран живет рядом»;

- «Будущее России» в рамках реализации 
совместной с УФСИН России по КБР 
Программы патриотического воспитания;

08.09.-09.09.2017

10.2017 
10.-11.2017
10.2017

03.11.2017 

05.2018

В течение года

Зимина Е.В.
Классные
руководители

Алачева О.М.

Зимина Е.В 
кл.руководители 
Бленаова З.А.

4. Конференции:
- Общешкольная сетевая «Защиты 
социальных проектов»;
- Общешкольная сетевая ШНО 
«СПЕКТР» (защита учебных проектов);
- Педагогические чтения «Технологии 
поликультурного образования» 
(общешкольная сетевая);

25-27.10.2017

25.01.-27.01.2018

02.02.,09.02.,16.02.2018

Зимина Е.В., кл. 
руководители 
Залова Т.В. 
Бленаова З.А. 
Алехина И.А.

5. Фестивали:
- Посвященный празднованию дня 
адыгов;

19.09.2017 Кушхова Д.С.



- «Россия -  Родина моя»;

- Школьный фестиваль открытых уроков;

- «Жаша, жашна, Малкъарым!» - муниц. 
этап;
- «Культур много - Россия одна» - 
муниц.этап;
- «День российской науки»;

- Военно-патриотической песни -  
школьный уровень, муниципальный 
уровень;

25.11., 02.12., 09.12.17 

12.2017

31.01.2018

19.01.2018 

01.-08.02.2018 

04 - 05.2018

Зимина Е.В., кл. 
руководители 
Алехина И.А., 
оргкомитет 
Гериева А.И.

Зимина Е.В.

Зимина Е.В. 
рук.МО 
Зимина Е.В. 
Степина М.Д.

6. Конкурсы:
- «Религия и толерантность» - 
муниципальный этап;
- «Speakers coner» - муниципальный этап;
- «Родной язык -  моя душа, мой мир!»;
- «Пока нам хватит силы быть людьми, 
мы на Земле останемся народом», 
посвященный творчеству К.Мечиева;
- «Читающая мама -  читающий ребенок»;

- «Умом Россию не понять», 
посвященный 205-летию со дня рождения 
Ф.И.Тютчева;
- Посвященный 135-летию народного 
писателя, поэта КБАССР Амирхана 
Хавпачева- мун.этап;
- «Мир дому твоему», посвященный 
творчеству К.Кулиева -  муниципальный 
этап;
- «Единство в многообразии»;
- «Моя законотворческая инициатива» - 
муниц.этап;
- «Молодежь и закон» - респ. Этап;

09.-10.2017

19.10.2017 
22.11-15.12.2017
31.10.2017

07.-31.10.2017

21.11.2017

28.11.2017

24.11.2017

16.11.2017 
01.2018

27.02.2018

Зимина Е.В.

Иванько Д.В. 
Кушхова Д.С. 
Гериева А.И.

Абазова А.С. 
учителя нач.кл. 
Кошелева О.А.

Кушхова Д.С.

Кушхова Д.С.

Зимина Е.В. 
Бадалова З.В.

Зимина Е.В.
7. Творческие встречи, вечера:

- посвященный 75-летию писателя, 
историка, журналиста Сафарби 
Бетуганова;
- посвященный 100-летию 
Ж.Ж.Залиханова;

24.11.2017

30.11.2017

Кушхова Д.С. 

Кушхова Д.С.

8. Выставки:
- «Мой край родной», посвященная 460- 
летию вхождения КБР в состав России;
- Ко дню пожилых людей;
- «Мы -  граждане мира»;

06.-08.09.2017

01.10.2017
15.01.2018

Абазова А.С.

Абазова А.С. 
Абазова А.С.

9. Заседания научно-методического совета 
школы:
- «Работа по реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ. Совершенствование 
педагогического мастерства через участие 
в конкурсном движении»;

22.01.2018 Казакова З.М. 
Алехина И.А. 
Зимина Е.В.



- Подготовка к педсовету «Формы работы 
школы по социальной адаптации и 
успешности школьников в современном 
обществе»;

20.03.2018 Казакова З.М. 
Алехина И.А. 
Зимина Е.В.

10. Методические семинары:
- «Модульное и блочно-модульное 
обучение»;
- «Контроль, оценка, и учет новых 
образовательных результатов»;
- «Психологический климат в семье как 
важнейшее условие психического 
здоровья детей»;
- «Культура школы как фактор 
социализации учащихся»;
- «Взаимодействие школы, семьи и 
социума в воспитательном процессе»;
- «Портфолио: новые подходы к сбору, 
хранению».

15.09.2017

30.10.2017

23.10.2017

20.12.2017

20.12.2017

27.01.2018

Алехина И.А.

Алехина И.А.

Багова Р.Х. 
Кулиева М.Б.

Зимина Е.В.

Зимина Е.В.

Зимина Е.В.

11. Практические семинары:
- «Профилактика экзаменационного 
стресса. Как сделать запоминаемым 
незапоминаемое. Как подготовиться к 
экзаменам и сохранить здоровье»;
- «Я -  гражданин России»;
- «Экзамены как повод поиграть»;

02.2018

08.02.2018
03.2018

Багова Р.Х.

Бадалова З.В. 
Багова Р.Х.

12. Родительский лекторий:
- «Язык любви»;
- Особенности детско-родительских 
отношений как фактор психологического 
дискомфорта «Самостоятельная личность. 
Трудности роста»;
- «Социальная значимость образования» 
(знакомство с порядком проведения ГИА 
2018 и условиями приема в учебные 
заведения);

20.12.2017
02.03.2018

10.2017
04.2018

Багова Р.Х. 
Багова Р.Х.

Казакова З.М. 
Алехина И.А. 
Зимина Е.В.

13. Педагогические советы:
- «Актуальные проблемы реализации 
проекта профессионального стандарта 
педагога»;
- «Формы работы школы по социальной 
адаптации и успешности школьников в 
современном обществе»;

03.11.2017

24.03.2018

Алехина И.А. . 
Члены ВТГ

Зимина Е.В. 
Члены ВТГ

14. Проведение заседаний методических 
объединений:
- «Внесение корректив в критерии и 
показатели листа оценивания 
профессиональных достижений в 
соответствии с Профстандартом педагога»;

11. -  12. 2017 Руководители
МО


