
Список инIIовационньD( проекгов, ре€rлизуеМые в СоШ м 20 имени П.И.Батова
Название площадки J\b приказ4 договора

Муниципальньй Приказ ,Щепартамента Ъфaзо"а"ия
Адrлинистрации городского округа город
Рыбинск м 01-03/161-2 от 29.12.2010 г. <об
инновационной деятельности))

области от 2013 года20t2-
20l4

Закрыт Муниципа_шьн"й

образоватеJIьного прострzlllствa>)
Приказ .Щепартамента ЪФазования
Администрации городского округа город
Рыбинск Ns 01-03/1-1 от t0.Ot.jritZ г. ,iOO
инновационной деятельЕости в 20112 гоry>
,Щополнение к приказу от 10.01.2012 м 01-0з11-
1

кОб инновационной деятельности))2012-
2ol5

Закрыт Федеральный

достижеЕие нового образовательного результата через
вIIедрение комплекса техноломй деятельностного типа
образовательной системы <<Школа 2100) в массовую
прtlктику начальной и основной школьо>

Письмо РАо NsO 1 - I88/ l 5 17 oiTB.oozo u

региональньй

ресурсов открытого информационно-образовательного
пространства IIа муЕиципальном уровне для достижеЕия
обучающимися новьuс обрiвовательньж результатов)

призн€lнии образовательньпr организаций
области региональными инновационными
площадкш{и))Закрыт региона_пьный

с ограниченными возможностями здоровья средствilп4и
интеграции социttJIьньD( иIIститугов)

Приказ департап{ента образовапия Яросlrавкоt
области от 27.0Т.2016 Jtr 66101-0З к о
расширении сети образовательньIх
оргtlнизаций, реализующих инновациоЕные
проектьD)

Приказ Щепартшtента Йразовани,

Год Наличие
статуса

Уровень

2010-
20lз

Закрыт

20lз-
20l4

Закрыт региональньй

2014-
2оlб

Закрыт

2оlб -

2017

20l4-
20lб

Закрыт МуниципальнЙ



Рыбинск Ns 01-0З/5 от от 22.01 2Сir4региона_тrъньй

патриотиIIеских компетенций обуrаощихся средствап{и

Решение Ученого совета ГАУ- ДПО ЯО
<Институг развития образованиlD) от 2з.09.201 6
J',|Ъ7 (О призЕаIIии образовательньпr

с 2013
года

Щействует Муниципа_tlьный
Приказ Щепартаrr,rента образовilниrl
Адплинистрации городского округа город
Рыбинск от 08.04.2013 м 01-03/36-2(об
иIIноващионной деятельности в 2013 году)
<,Щопо.тпrение к приказу от 10.01.2013 }lb 01-
0з/2-2 <<об

иIIновационной деятельЕости в 2013 году)
Приказ,Щепартаlrлента образоваIIия
Администрации городского округа город
Рыбинск от 20.01.2020 Ns 053-01-09/7 <<об

инIIовационной деятельности в 2020>>региональный

спортивIIо-оздоровиТельномУ нi}правлеЕию в
соответствии с ФГоС>

Решение Ученого совета ГАУТПОrб ИРО от
05.0З.2020 года Jrlb 3 (О призЕании
образовательньIх оргшrизаций базовьппи
площадкап{и)Муниципальньй

организаций городского ощруга город Рыбинск по
вьшолнению видов испытаний, нормативов, требований
к оценке уровIIя знаний и умений устtlновленньIх вФскгто

Постаrrовление А2цлинистрации .фол"п*о
округа город Рыбинск от 25.01 .20lб Jrlb 125

комплекта по курсу рчlзвития добровольческого движения
,.Щоговор ЛЬ ПДД-2 от 17.062020логовор л9 lllц\-2 от 17.06.2020 с ООО
<<Русское слово - уrебник>

20l6-
20l9

Закрыт

2о20-
2о2з

.Щействует

с 2017 Щействует

2020-
2023

Щействует Федеральный


