
Отчет о деятельности ООО за  2018 - 2019 учебный год

Наименование (полное с указанием 

уровня) базовой 

(экспериментальной) площадки, 

работающей на базе ООО; 

реализуемого инновационного 

проекта, программы

Реквизиты документа, 

подтверждающего 

наличие базовой 

(экспериментальной) 

площадки на базе ОО; 

приказа о реализации 

проекта (программы)

Мероприятия, проведенные в 

рамках деятеятельности базовой 

(экспериментальной) площадки, 

реализации инновационного 

проекта (программы) в отчетном 

году

Дата проведения 

мероприятий

Стажировочная 

(экспериментальная) площадка для 

педагогических и руководящих 

работников школ городов-

участников проекта «Школа 

Росатома» по теме "Реализации 

ФГОС

уровней основного и среднего 

общего образования с учетом 

стандартов

формируемой сети 

образовательных организаций 

«Школа Росатома»

Решение жюри 

конкурса школ, 

внедряющих сетевые 

стандарты "Школы 

Росатома" в условиях 

введения ФГОС 

основного и среднего 

общего образования от 

23.11.2018 года о 

победе МАОУ "Лицей 

№ 56" в конкурсе 

1) Стажировка учителя истории 

О.К. Ширяевой для педагогов ОО  

городов присутствия 

Госкорпорации Росатом.                                                

2) Стажировка для вожастеров 

"Организация отдыха детей на 

основе  ключевых принципов 

Международных умных каникул со 

«Школой Росатома»

18-20 апреля 2019 г.                                    

14-15 мая 2019 г.                                                                                    

Муниципальная площадка по 

организации проектной 

деятельности обучающихся на 

уровне основного общего 

образования 

Соглашение между 

МБОУ ДПО "УМЦРО" 

и МАОУ "Лицей № 56"

1) Практический семинар 

"Организация проектной 

деятельности обучающихся на 

уровне основного общего 

образования" для педагогов МАОУ 

"СОШ № 48"                                           

2) Практический семинар 

"Организация проектной 

деятельности обучающихся на 

уровне основного общего 

образования" для педагогов МАОУ 

"СОШ № 40"   

октябрь-февраль

Муниципальный проект 

«Образовательный центр 

«БИОэкспериментариУМ» 

по обеспечению условий 

реализации образовательных 

программ естественно-научного 

цикла и профориентационной 

работы в рамках мероприятий 

проекта «Уральская инженерная 

школа»

Протокол заседания 

комиссии по 

реализации 

государственной 

программы 

Свердловской области 

«Развитие системы 

образования в 

Свердловской области 

до 2024 года» и Плана 

мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-

экономического 

развития Свердловской 

области на 2016–2030 

годы от 27.04. 2018 № 

16 

1) Реализация дополнительных 

образовательных программ.          2) 

Проведение мастер-классов для 

учащихся и педагогов города.        

3)   Презентация деятельности 

центра для педагогов и родителей  

4) Организация участия 

обучающихся в конкурсах и 

фестивалях.

в течение учебного года

Организация инновационной деятельности в образовательной организации (деятельность ООО как базовой 

площадки, реализация инновационных проектов и программ)

МАОУ "Лицей № 56"


