
 
 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

 

П Р И К А З 
       30 октября 2015 года                № 1289 

 

Воронеж 

 

О присвоении статуса региональных инновационных площадок по 

направлению   «Создание, апробация и распространение образовательных 

моделей, способствующих  эффективной реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

 

На основании   приказов департамента образования, науки и молодѐжной 

политики Воронежской области от 13.09.2015 №920 «Об утверждении 

регионального инновационного образовательного проекта (мегапроекта) 

«Создание, апробация и распространение образовательных моделей, 

способствующих  эффективной реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования», от 13.09.2015 № 922 «Об 

утверждении положения о региональном конкурсе «Школа – Лидер образования 

Воронежской области», на основании протокола №4 от 28.10.2015 года 

оргкомитета регионального конкурса «Школа – Лидер образования Воронежской 

области»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень победителей регионального конкурса «Школа – 

Лидер образования Воронежской области» в номинации «Инновационный 

образовательный комплексный проект» и присвоить статус региональной 

инновационной площадки по направлению «Создание, апробация и 

распространение образовательных моделей, способствующих  эффективной 

реализации федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» (Приложение 1). 



2. Утвердить перечень победителей регионального конкурса «Школа – 

Лидер образования Воронежской области» в номинации «Инновационный 

образовательный монопроект» и присвоить статус региональной инновационной 

площадки по направлению «Создание, апробация и распространение 

образовательных моделей, способствующих  эффективной реализации 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

(Приложение 2). 

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования  Воронежской области «Институт развития 

образования» (Савинков) организовать заключение трехсторонних соглашений о 

взаимодействии департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области, органов местного самоуправления, осуществляющих 

управления в сфере образования, образовательных организаций в срок до 

31.12.2015 года.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя руководителя департамента  Г.П. Иванову. 

 

 

 

 

                                                                                                             

Руководитель департамента              О.Н. Мосолов 

 



Приложение №1 к приказу 

департамента образования,  

науки и молодѐжной политики  

Воронежской области 

от 30.10.2015  № 1289     

Перечень победителей регионального конкурса «Школа – Лидер образования 

Воронежской области» в номинации  

«Инновационный образовательный комплексный проект» 

№ 

п/п 

муниципальное 

образование 
наименование образовательной организации 

1 Аннинский 
МКОУ Аннинская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов 

2 Бобровский МКОУ Бобровская средняя общеобразовательная школа № 1 

3 Борисоглебский МБОУ «Борисоглебская гимназия № 1» 

4 

г. Воронеж 

 

МБОУ лицей «Воронежский учебно-воспитательный комплекс 

имени А.П. Киселева» 

5 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 38 с 

углубленным изучением отдельных предметов им. Е.А. 

Болховитинова 

6 МБОУ гимназия имени Андрея Платонова 

7 
МБОУ лицей «Многоуровневый образовательный комплекс № 

2» 

8 
МБОУ гимназия имени академика Н.Г. Басова при Воронежском 

государственном университете 

9 МБОУ гимназия имени А. Кольцова 

10 
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 88 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

11 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 

12 Кантемировский МКОУ Митрофановская средняя общеобразовательная школа 

13 Новоусманский МКОУ «Новоусманский лицей» 

14 Павловский 
МБОУ Павловская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов 

15 Россошанский МКОУ лицей № 11 г. Россоши 

16 Хохольский МКОУ «Хохольский лицей» 



Приложение №2 к приказу 

департамента образования,  

науки и молодѐжной политики  

Воронежской области 

от 30.10.2015  № 1289     

Перечень победителей регионального конкурса «Школа – Лидер образования 

Воронежской области» в номинации  

«Инновационный образовательный монопроект» 

№ 

п/п 

муниципальное 

образование 
наименование образовательной организации 

1 Аннинский МКОУ Аннинская средняя общеобразовательная школа № 1 

2 Бобровский МКОУ Бобровская средняя общеобразовательная школа № 2 

3 Борисоглебский МБОУ Борисоглебская средняя общеобразовательная школа № 10 

4 Бутурлиновский МКОУ Бутурлиновская средняя общеобразовательная школа 

5 Верхнемамонский МКОУ лицей с. Верхний Мамон 

6 

г. Воронеж 

 

МБОУ гимназия № 9 

7 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 99 

8 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 47 

9 
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

10 МБОУ гимназия № 5 

11 МБОУ гимназия № 7 имени Воронцова В.М. 

12 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 55 

13 МБОУ лицей № 8 

14 МБОУ гимназия № 1 

15 
Калачеевский 

 

МКОУ Заброденская средняя общеобразовательная школа 

16 МКОУ Калачеевская гимназия № 1 

17 Каменский МКОУ Каменская средняя общеобразовательная школа № 2 



18 
Кантемировский 

 

МКОУ Кантемировская средняя общеобразовательная школа № 2 

19 МБОУ Кантемировский лицей 

20 
Лискинский 

 

МКОУ «Давыдовская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

21 МКОУ «Среднеикорецкая средняя общеобразовательная школа» 

22 г. Нововоронеж МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

23 Новохоперский 
МКОУ Елань-Коленовская средняя общеобразовательная школа 

№ 2 

24 Острогожский МКОУ средняя общеобразовательная школа № 1 

25 Петропавловский МКОУ Петропавловская средняя общеобразовательная школа 

26 Подгоренский МКОУ Подгоренская средняя общеобразовательная школа № 1 

27 Рамонский МКОУ Рамонский лицей 

28 Репьевский МКОУ «Репьевская средняя общеобразовательная школа» 

29 
Россошанский 

 

МКОУ средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным 

изучением отдельных предметов  г. Россоши 

30 МКОУ лицей № 4 г. Россоши 

31 Эртильский 
МКОУ Эртильская средняя общеобразовательная школа  с 

углубленным изучением отдельных предметов 

 

 

 


