Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

ПРИКАЗ
30 апреля 2013 года

№ 447
Воронеж

Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений,
которым присвоен статус региональной инновационной площадки
по направлению «Реализация инновационных образовательных
проектов (программ), обеспечивающих введение федерального
государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования»
В

соответствии

с

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации от 07.09.2010 г. № 1507-р «Об утверждении Плана действий по
модернизации

общего

образования

на

2011-2015

годы»,

приказами

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области от 14.12.2010 г. № 974

«Об утверждении плана действий по

модернизации общего образования Воронежской области», от 28.02.2012 г.
№ 142 «Об утверждении положения о региональной инновационной
площадке в сфере образования Воронежской области»,

на основании

решения экспертного совета ГБОУ ДПО (повышения квалификации)
Воронежской области институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования, решения Координационного совета по вопросам
развития инновационной инфраструктуры в сфере образования Воронежской
области и в целях создания условий, обеспечивающих введение и реализацию
ФГОС С(П)ОО
п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить

учреждений,

перечень

которым

присвоен

общеобразовательных
статус

региональной

инновационной

площадки

по

направлению

инновационных образовательных проектов (программ),
введение

«Реализация

обеспечивающих

федерального государственного образовательного стандарта

среднего (полного) общего образования»

с 1 сентября 2013 г.

согласно

приложению.
2.

Определить

организации

следующие

деятельности

приоритеты

региональных

направленные

на

обеспечение

федерального

государственного

введения

и

для

планирования

и

инновационных

площадок,

эффективной

реализации

образовательного

стандарта

среднего

(полного) общего образования:
2.1. разработка нормативно-правовой и методической базы;
2.2. создание материально-технических, кадровых условий;
2.3. разработка и апробация моделей организации образовательной
деятельности;
2.4. трансляция опыта.
3. Центру развития образования и мониторинга образовательной
деятельности ГОБУ ВПО ВО «Воронежский институт инновационных
систем» (Митрофанов) организовать:
3.1.

методическое

сопровождение

деятельности

инновационных

площадок;
3.2. распространение лучших практик, содействующих исполнению
требований федеральных государственных образовательных стандартов в
системе образования Воронежской области.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области Г.П. Иванову.

Руководитель департамента

О.Н. Мосолов

Приложение
к приказу департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области
от ____________ года № _______
Перечень общеобразовательных учреждений, которым присвоен статус
региональной инновационной площадки по теме
«Введение федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования»

Муниципальный район

Наименование
общеобразовательного учреждения
Аннинский муниципальный МКОУ «Аннинская средняя
общеобразовательная школа с углубленным
район
изучением отдельных предметов»
Богучарский муниципальный
район
Борисоглебский
городской
округ
Кантемировский
муниципальный район
Лискинский муниципальный
район
Новоусманский
муниципальный район
Ольховатский
муниципальный район
Павловский муниципальный
район
Хохольский муниципальный
район
Городской округ г. Воронеж

МКОУ «Богучарский лицей»
МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия № 1»
МКОУ Кантемировский лицей
МКОУ «СОШ №4 г. Лиски»
МКОУ «Новоусманский лицей»
МКОУ Ольховатская СОШ
МБОУ Павловская СОШ с углубленным
изучением отдельных предметов
МКОУ «Хохольский лицей»
МБОУ гимназия имени Андрея Платонова
МБОУ СОШ № 34 с УИОП

Визирование:
Первый заместитель
руководителя департамента

Г.П. Иванова

Начальник организации и
предоставления общего образования

Н.В.Салогубова

Ведущий консультант отдела кадровой
и организационно-правовой работы

А.И. Поспелов

Директор «Центра развития
образования и мониторинга
образовательной деятельности»
ГОБУ ВПО «ВИИС»

А.Ю. Митрофанов

