
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 

П Р И К А З 
 

                             19.06.06.г.             г. Котовск                     № 148 
 
 

Об  итогах работы городского экспертного Совета  по вопросам экспертизы и 
организации экспериментальной работы в учреждениях образования г. Котовска 
в 2005 – 2006 уч. г. 
 
        В течение 2005 – 2006 уч. г. согласно плану работы городского экспертного 
Совета  по вопросам экспертизы и организации экспериментальной работы в 
учреждениях образования г. Котовска состоялось 4 заседания, на которых были 
рассмотрены вопросы: инновационная деятельность лицея, анализ состояния 
городской информационной базы по опытно-экспериментальной работе; 
заслушаны промежуточные отчёты работы школы № 1 по экспериментальной 
работе «Музыкальный лекторий» и работы СОШ № 3 «Совершенствование 
механизмов школьной системы управления через организацию и деятельность 
Управляющего совета школы», а также итоговый отчёт МОУ СОШ № 2 по 
опытно-экспериментальной работе «Математика и экономика»; рассмотрены 
заявки на открытие: городской опытно-экспериментальной работы 
«Валеологизация образовательной среды и учебного процесса» на базе МОУ 
СОШ № 2, городской опытно – экспериментальной работы «Воспитание 
патриотизма в условиях ДОУ» на базе МДОУ «Детский сад № 15», городской 
экспериментальной площадки «Средняя общеобразовательная школа с 
направлением работы на сохранение и укрепление здоровья»  на базе МОУ СОШ 
№ 4.  
 В целях реализации Концепции модернизация российского образования на 
период до 2010 года, совершенствования работы по организации и 
осуществлению опытно-экспериментальной деятельности в системе образования 
и на основании Решений заседаний экспертного совета по вопросам экспертизы 
и организации экспериментальной работы в учреждениях образования города 
Котовска ПРИКАЗЫВАЮ: 
        1. Признать работу городского экспертного Совета  по вопросам экспертизы 
и организации экспериментальной работы в учреждениях образования г. 
Котовска в 2005 – 2006 уч. году удовлетворительной. 
        2.  Утвердить план работы городского экспертного Совета  по вопросам 
экспертизы и организации экспериментальной работы в учреждениях 
образования г. Котовска на 2006 – 2007 уч. г. (Приложение № 1) 
       3. Открыть городскую опытно – экспериментальную работу: 
    3.1. «Валеологизация образовательной среды и учебного процесса» на базе 
муниципального общеобразовательного учреждения средняя школа № 2 
(преподаватель Парпиева Т.В.) 
    3.2. «Воспитание патриотизма в условиях ДОУ» на базе муниципального  
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15».         



 
     4. Открыть городскую экспериментальную площадку «Средняя 
общеобразовательная школа с направлением работы на сохранение и укрепление 
здоровья»  на базе муниципального общеобразовательного учреждения средняя 
школа № 4. 
      5.  Утвердить руководителем - организатором Расторгуеву А.В. – методиста 
ИМЦ.  
      6. Руководителям образовательных учреждений активизировать работу по 
организации и осуществлению опытно-экспериментальной деятельности в 
системе образования. 
       7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
 
 
 
 
     И.о начальника отдела образования                                     Г.Ю. Вьюнова 
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