
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ГОРЛОВКИ 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА № 1 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

 

ПРИКАЗ 

 

11.12.2020                                                     Горловка                                                 № 401 

 

Об организации 

экспериментальной деятельности  

в МОУ г. Горловки «СШ №1»  

в 2021-2023 гг. 

  

 Согласно статье 18 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 

07.07.2015 г. м 55-IHC, на основании приказов Министерства образования и науки Донец-

кой Народной Республики от 17.0З.2016 г. № 224 «Об утверждении Порядка организации 

экспериментальной работы в общеобразовательных учреждениях Донецкой Народной 

Республики», (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

11.04.2016 г., регистрационный № 1138), от 31.10.2019 г. № 1511 «Об осуществлении экс-

периментальной деятельности общеобразовательными организациями Донецкой Народ-

ной Республики в 2020-2022 гг.» (с изменениями), от 27.11.2020 г. № 1531 «Об осуществ-

лении экспериментальной деятельности образовательными организациями города Горлов-

ки  в 2021-2025 гг.»; приказа Управления образования администрации города Горловка от 

11.12.2020г. № 474 «Об осуществлении экспериментальной деятельности образователь-

ными организациями города Горловки  в 2021-2025 гг.»; с целью организации и проведе-

ния экспериментальной деятельности в МОУ г. Горловки «СШ №1» в 2021-2023 гг.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать экспериментальную деятельность МОУ г. Горловки «СШ №1» в 

статусе стажировочной площадки по теме: «Школьная дебатная платформа – система вос-

питания лидера средствами английского языка в рамках внедрения новых стандартов» на 

период 2021-2023 гг. 

2. Назначить ответственным за работу стажировочной площадки на базе МОУ г. 

Горловки «СШ №1» на период 2021-2023 гг. заместителя директора по УВР Шевченко 

О.В. 

3. Заместителю директора по УВР Шевченко О.В.: 

3.1. Рассмотреть на педагогическом совете вопрос организации экспериментальной 

деятельности в МОУ г. Горловки «СШ №1» в 2021-2023 гг. в декабре 2020 г. 

3.2. Разработать и представить к обсуждению на педагогическом совете Положение 

о стажировочной площадке МОУ г. Горловки «СШ №1». 

3.3. Обеспечить научно-методическое сопровождение стажировочной площадки. 

3.4.  Обеспечить информирование всех участников образовательного процесса о 

ходе экспериментальной деятельности. 

3.5. Обеспечить своевременное проведение мониторинга экспериментальной дея-

тельности и предоставление итоговых отчетов в конце года. 

4. Администрации МОУ г. Горловки «СШ №1»: 

4.1. Создать условия для творческого развития и осуществления эксперименталь-

ной деятельности. 



4.2. Распространять опыт осуществления экспериментальной деятельности, еѐ ре-

зультаты через официальный сайт МОУ г. Горловки « СШ №1», посредством проведения 

мероприятий различного уровня. 

4.3. Учитывать работу педагогов, которые участвуют в научно-исследовательской 

деятельности, при аттестации. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Зам. директора                                                                                                       Е.А. Донченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 


