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ПРИКАЗ  

28 августа 2020 года                    № 462/01-10 

 

О работе на базе ЕУВК «Интеграл» 

региональной инновационной площадки 

и функционировании «Курчатовского класса» 

 

 

 На основании решения педагогического совета ЕУВК «Интеграл» (протокол от 

22.05.2020г. №3, протокол от 28.08.2020г. №6), приказа министерства образования, науки и 

молодёжи Республики Крым от 25.06.2020г. №959 «Об утверждении региональных 

инновационных площадок, осуществляющих деятельность на территории Республики 

Крым в сфере образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начать с 01.09.2020г. реализацию в ЕУВК «Интеграл» инновационного проекта 

«Курчатовский класс». 

2. Назначить руководителем инновационного проекта «Курчатовский класс» в 

ЕУВК «Интеграл» Макаренко Светлану Олеговну, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

3. Создать рабочую группу по реализации инновационного проекта «Курчатовский класс» 

в составе: 

руководитель группы: Макаренко С.О., заместитель директора по УВР; 

члены рабочей группы:  

Костина Т.В., директор школы, 

Бухер В.В., заместитель директора по УВР,  

Мальченко З.А., заместитель директора по УВР, 

Ткаченко Е.В., заместитель директора по ВР,  

Котелевец Н.В., педагог-психолог, 

Соколова А.Э., педагог-организатор, 

Долженкова И.В., педагог-библиотекарь, 

Дакка М.Д., классный руководитель 5-А класса, 

Бабичева И.Ф., руководитель школьного МО учителей математики и информатики, 

руководитель школьного отделения МАН, учитель математики, 

Капцов С.Е., учитель физики, 

Кальченко И.В., руководитель школьного МО учителей предметов естественного цикла, 

Мельнишин С.В., учитель географии, 

Дергачёв М.И., учитель истории, обществознания, 

Бамбуркин С.П., учитель информатики, 

Муратова Л.С., родитель (с согласия), 

Белан И.В., родитель (с согласия), 

Ерёменко С.А., родитель (с согласия), 

Щеткова О.А., родитель (с согласия),  

Шершнюк О.С., родитель (с согласия). 

4. Рабочей группе осуществлять свою деятельность в соответствии с планом работы по 

реализации инновационного проекта «Курчатовский класс» в ЕУВК «Интеграл». 



5. Утвердить дорожную карту по реализации инновационного проекта «Курчатовский 

класс» в ЕУВК «Интеграл» (приложение 1). 

6. Внести дополнение в годовой план работы в части утверждения плана работы по 

реализации инновационного проекта «Курчатовский класс» в ЕУВК «Интеграл» на 

2020 год (приложение 2). 

7. Считать «Курчатовским классом» 5-А класс 2020-2021 учебного года. 

8. Утвердить «Положение о «Курчатовских класса» в ЕУВК «Интеграл» (приложение 3). 

9. Внести дополнение в основную образовательную программу основного общего 

образования в части, касающейся «Курчатовского класса» (приложение 4). 

10. Утвердить «Положение об учебном проекте» в ЕУВК «Интеграл» (приложение 5). 

11. Утвердить «Положение о конференции обучающихся «Интеллектуальный 

стартап»»(приложение 6). 

12. Внести изменения в «Положение о порядке проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приложение 7). 

13. Педагогу-психологу Котелевец Н.В., классному руководителю Дакка М.Д. обеспечить 

заполнение карт индивидуального развития обучающихся «Курчатовского класса».  

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ЕУВК «Интеграл»                             Т.В.Костина 
 


