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
результатов обучающихся в контексте ФГОС общего
образования

МБОУ «СОШ № 3»
г. Майкопа

6.
7.

8.

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

Система внедрения комплекса ГТО в начальной школе

01.01.2015 г.- январь
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

