МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПРИКАЗ
29.02.2016 г. № 341
г. Майкоп
О признании общеобразовательных организаций
республиканскими инновационными площадками
На основании решения Республиканского экспертного совета по
вопросам
формирования
и
функционирования
инновационной
инфраструктуры в сфере образования при Министерстве образования и науки
Республики Адыгея (далее – Экспертный совет) (протокол № 2 от 29.02.2016
г.)
приказываю:
1. Признать
республиканскими
инновационными
площадками
общеобразовательные организации, реализующие инновационные проекты
(программы) согласно приложению 1.
2. Утвердить сроки предоставления промежуточных и итоговых
результатов
реализации
инновационных
проектов
(программ)
общеобразовательными организациями, признанными республиканскими
инновационными площадками согласно приложению 2.
3. Емзешевой М.А. – начальнику отдела науки, профессионального
образования и международного сотрудничества Министерства образования и
науки Республики Адыгея:
- разместить перечень общеобразовательных организаций, признанных
республиканскими инновационными площадками на официальном сайте
Министерства образования и науки Республики Адыгея;
- направить перечень республиканских инновационных площадок,
действующих на территории Республики Адыгея, в Министерство
образования и науки Российской Федерации;

- обеспечить контроль деятельности Экспертного совета по
рассмотрению промежуточных и итоговых результатов деятельности
общеобразовательных организаций, по реализации инновационных проектов
(программ).
3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного
профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский
республиканский институт повышения квалификации» (Нагоева Д.У.)
обеспечить
научно-методическое
сопровождение
деятельности
республиканских инновационных площадок, размещение информации об
инновационных проектах (программах) общеобразовательных организаций,
признанных
республиканскими
инновационными
площадками,
на
официальном
сайте
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного профессионального образования Республики Адыгея
«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации».
4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
муниципальных районов и городских округов обеспечить:
- поддержку
деятельности
общеобразовательных
организаций,
признанных республиканскими инновационными площадками;
- контроль соблюдения сроков представления общеобразовательными
организациями промежуточных и итоговых результатов реализации
инновационного проекта (программы) на рассмотрение в Экспертный совет.
5. Руководителям общеобразовательных организаций, признанных
республиканскими
инновационными
площадками,
разместить
на
официальном сайте общеобразовательной организации материалы об
инновационном проекте (программе).
6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
Министра образования и науки Республики Адыгея Кабанову Н.И.

Министр

А.Ш. Хуажева

Приложение 1
к приказу МО и Н РА
от 29.02.2016 г. № 341

Общеобразовательные организации,
реализующие инновационные проекты (программы), признанные республиканскими инновационными
площадками
№
п/п

1.
2.

Наименование
общеобразовательной
организации

МБОУ «СОШ № 3»
г. Майкопа
МБОУ «Лицей № 19»
г. Майкопа

3.

МБОУ «СОШ № 28»
г. Майкопа

4.

МБОУ «Эколого биологический лицей
№ 35» г. Майкопа
МБОУ «СОШ № 17»
г. Майкопа
МБОУ СОШ № 1
Майкопского района
МБОУ СОШ № 4
Гиагинского района
МБОУ СОШ № 25
Тахтамукайского района

5.
6.
7.
8.

Тема
инновационного проекта (программы)

Срок
реализации проекта
(программы)

Программа развития общеобразовательной организации как фактор успешной реализации
основной общеобразовательной программы в условиях ФГОС НОО
Тема 1. Повышение эффективности деятельности педагогического коллектива по
социализации личности младших школьников при реализации ФГОС НОО
Тема 2. Реализация образовательных технологий деятельностного типа в условиях
преподавания учебных предметов «Русский язык» и «Математика» в начальной школе:
2.1. Реализация образовательных технологий деятельностного типа для социализации личности
обучающихся начальных классов в условиях реализации учебного предмета «Русский язык»
2.2. Реализация технологии решения изобретательских задач при преподаваниии учебного
предмета «Математика» в условиях ФГОС НОО
Тема 1. Реализация образовательных технологий деятельностного типа в условиях
преподавания учебных предметов начальной школы «Русский язык», «Математика»
Тема 2. Совершенствование системы мониторинга сформированности универсальных учебных
действий у обучающихся начального общего образования
Система воспитательной работы в МБОУ «Эколого - биологический лицей № 35» на уровне
начального общего образования средствами деятельностных технологий воспитания

01.01.2016 г. 31.12.2018 г.
01.03.2016 г.01.03.2017 г.
01.03.2016 г.01.03.2017 г.

Формирование системы формальных и неформализованных процедур оценки образовательных
результатов обучающихся в контексте ФГОС общего образования
Система внедрения комплекса ГТО в начальной школе

01.01.2015 г. 30.06.2017 г.
01.01.2015 г.31.08.2018 г.
01.09.2014 г. 30.06.2018 г.
11.01.2016 г. 11.01.2018 г.

Совершенствование системы мониторинга сформированности универсальных учебных
действий у обучающихся уровня начального общего образования
Комплексный подход к реализации здоровьесберегающих технологий в начальной школе

01.09.2015 г.30.06.2019 г.
01.09.2015 г.30.06.2019 г.
26.08.2015 г. 26.08.2017 г.

Приложение 2
к приказу МО и Н РА
от 29.02.2016 г. № 391

Сроки предоставления промежуточных и итоговых результатов реализации проекта (программы)
общеобразовательными организациями, признанными республиканскими инновационными площадками
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
общеобразовательной
организация

Тема проекта
(программы)

Срок
реализации
проекта
(программы)
01.01.2016г. 31.12.2018 г.

Срок предоставления промежуточных и итоговых отчётов
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
пром. итог. пром.
итог.
пром.
итог. пром. итог.

январь
январь октябрь
Программа развития общеобразовательной организации
как фактор успешной реализации основной
общеобразовательной программы в условиях ФГОС НОО
01.03.2016 г.- сентябрь
январь
МБОУ «Лицей № 19» Тема 1. Повышение эффективности деятельности
01.03.2017 г.
г. Майкопа
педагогического коллектива по социализации личности
младших школьников при реализации ФГОС НОО
Тема 2. Реализация образовательных технологий деятельностного типа в условиях преподавания учебных предметов «Русский язык»
и «Математика» в начальной школе
01.09.2015 г.- сентябрь
сентябрь
сентябрь
апрель
2.1. Реализация образовательных технологий
30.06.2019 г.
деятельностного типа для социализации личности
обучающихся начальных классов в условиях реализации
учебного предмета «Русский язык»
01.09.2015 г. - сентябрь
сентябрь
сентябрь
апрель
2.2. Реализация технологии решения изобретательских
30.06.2019 г.
задач при преподавании учебного предмета
«Математика» в условиях ФГОС НОО
октябрь
октябрь
май
МБОУ «СОШ № 28» Реализация образовательных технологий деятельностного 01.09.2015 г. - октябрь
31.05.2019
г.
г. Майкопа
типа в условиях преподавания учебных предметов
начальной школы «Русскийязык», «Математика»
01.09.2015 г. - ноябрь
ноябрь
сентябрь
май
Совершенствование системы мониторинга
31.05.2019 г.
сформированности универсальных учебных действий у
обучающихся начального общего образования
26.08.2015 г. - август
июнь
МБОУ «ЭкологоСистема воспитательной системы в МБОУ «Эколого26.08.2017
г.
биологический лицей биологический лицей № 35» на уровне начального
№ 35» г. Майкопа
общего образования средствами деятельностных
технологий воспитания
01.01.2015 г. - апрель
апрель
МБОУ СОШ № 17» Формирование системы формальных
30.06.2017
г.
г. Майкопа
и неформализованных процедур оценки образовательных

МБОУ «СОШ № 3»
г. Майкопа

6.
7.

8.

МБОУ СОШ № 1
Майкопского района
МБОУ СОШ № 4
Гиагинского района
МБОУ СОШ № 25
Тахтамукайского
района

результатов обучающихся в контексте ФГОС общего
образования
01.01.2015 г.- январь
Система внедрения комплекса ГТО в начальной школе
31.08.2018 г.
01.09.2014 г. - апрель
30.06.2018 г.

Совершенствование системы мониторинга
сформированности универсальных учебных действий у
обучающихся уровня начального общего образования
Комплексный подход к реализации здоровьесберегающих 11.01.2016 г. 11.01.2018 г.
технологий в начальной школе

январь

июнь

апрель

апрель

январь

ноябрь

