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КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИrI ГОРОДА ЧЕЛlIБИНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(СРЕДНЯrI оБЩЕоБРАЗоВАТЕЛЬНАЯ ШколА J\Ъ 4З Г. ЧЕЛявинскiо
(МАОУ кСОШ Ns 4З г. Челябинскаф
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
нареализацию инновационного проекта

(самостоятельно и в prtN{K€lx сетевого взаимодействия)
по теме:

кФормЫ реализацИи индивиДуальной образовательной траектории ребенка в

соответствии с тцlебованиями ФГОС СОО)

муниципальной опорной площадки

МАоУ (СоШ ЛЪ 43 п Челябинска>>

, План мероrrриятийпо
на уровне муниципальной

2018

реализации проекта
образовательной системы
год

}гgп\п Мероприятие

i

Сроки проведения ответственный

исполнитель

1 Проведение и участие в образовательньж меропрй tятиях Мос
1.1 Участие в онлайн-педсовете

<<Реализация ФГОС СОО в

опережающем режиме: вопросы и

решения) ]

23 января 2019 Воронина Е.Н.,

зап,lеститель

директора по УВР

|.2. Предоставление материалов | для

гIастиr{ в заочной на)п{но

практической конференции

кСовременные педагогические

rrрактики как фактор повышения

качества образовате{ьньD(

l0.02.20|9 Воронина Е.Н.,

заместитель

директора по УВР

1 .3. Участие в образовательньж В течение года Воронина Е.Н..,
заместитель
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1

\

реализации

мероприятиях муниципirльной

ой системы в paj\{Kax

Фгос

директора по УВР

2 Проведение консультаций для сfIециалистов МОС по теме:

2.|,

со5п)'Овождение индивидуалЁной

'образовательной траектории

ребенка в соответствии с

требованияпли ФГОС СОО

По запросу Воронина Е,Н.,
за}4еститель

директора по УВР
Сипакова Н.П.,
заместитель
директора по УЬР

2.2. Реализация ООП СОО с
:

применением дистанционЬьпl

образовательньIхтехнологий ]

По запросу Кожухарь А.В.,
rштель
информатики

a
J Продукты методиче ской деятельности

з.1 Сборник научно-методических

материалов по результа-гаN{

деятельности опорной площадки

марц 2019 Воронина Е.Н.,
заместитель
директора по УВР

з.2. Статья <Формы реализdции

индивидуальной образовательной

траектории ребенка в соответствии

с требованиями ФГОС СОО)

до 15 мая 2019 ВоронинаЕ.Н,,,
зчIместитель

директора по УВР

Информационное сопровождение4

4.т Размещение и обновление

информации по направлениям

деятельности площадки на сайте

оо

Ежемесячно Кожухарь А.В.,
r{итель
информатики

4.2. Предоставление отчета ,о
деятельIIости опорной площdдки

(обобщение оfIыта работы в iиде

статьи и иньж материалов для

публикации)

до 15 мая 2019 Воронина Е.Н.,
за^{еститель

директора по УВР

\

Организационно-педагогическо е



Информационная образовательной организациикарта

МАоУ (СоШ J\b 43 г. Челябинска>

Воронина Евгения Николаевна

ev geni aforj оЬ @ gmail. ru

890260з7669

Классы, задействованные в реализации проекта

(параллель - количество классов)

10классы-lкласс

10 классы - 2З человека

Количество участников проекта из числа педагогов 17


