
Приложение 6
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

№ Параметры информации Содержание информации
|                                             1.   Данные об образовательном учреждении

1.1 Район (поселение), в котором находится 
образовательная организация

Георгиевский район

1.2. Полное наименование образовательной 
организации

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №11 пос. Нового»

1.3. Тип образовательной организации (нужное 
подчеркнуть)

Городская школа
Сельская школа   
Поселковая школа

1.4. Количество обучающихся (нужное 
подчеркнуть)

До 100
От 101 до 500
От 501 до 1000
Более 1000

1.5. Адрес образовательной организации с 
почтовым индексом

357819 СК Георгиевский район поселок Новый ул. 60 лет 
СССР,14

1.6. Телефон /факс 8-87951-7-32-60
1.7. E-mail School11pnew@mail.ru
1.8. Web-site www/new11.org.ru

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной работы в образовательной организации

2.1. Фамилия, имя, отчество Телепенко Юрий Андреевич
2.2. Должность Директор МКОУ СОШ №11 пос. Нового
2.3. Телефон / факс 8-87951-7-32-60
2.4. E-mail School11pnew@mail.ru

3. Данные о масштабе инновационной работы

3.1. Масштаб инновационной работы (нужное 
подчеркнуть)

Федеральный (ФЭП) 
Региональный (РЭП) 
Муниципальный (МЭП)

3.2. Приказ о присвоении статуса 
инновационной площадки

Приказ № __________от (дата)____________
Кем присвоен статус

3.3. Статус инновационной площадки присвоен 
в рамках крупного проекта (указать 
название проекта или программы)

3.4. Уровень образования, на котором 
осуществляется проект (нужное 
подчеркнуть)

Дошкольное общее образование 
Начальное общее образование  
Основное общее образование  
Среднее общее образование  

3.5. Количество участников 
инновационного проекта

Весь коллектив школы
Группа педагогов
Отдельные педагоги

4. Данные о содержании ОЭР
4.1. Тема инновационного проекта  использование возможностей школы как центра образования в 

работе с одаренными детьми при реализации ФГОС
4.2. Сроки  инновационного проекта Начало – 01.09.2016

Завершение -30.05.2023
4.3. Цель инновационного проекта Дать  качественное  образование  всем  учащимся  и  сделать  все

возможное  для  того,  чтобы  в  дальнейшем  каждый  выпускник
центра правильно выбрал свой путь в  жизни.  Мы создаем все
условия  для  развития  творческих  способностей  учеников,
самореализации их личности и эффективного обучения.  



4.4. Руководитель инновационной площадки Научный консультант/руководитель (указать его основное место работы) 
Щербакова Т.К., доктор педагогических наук, профессор ИМЕН СКФУ

Сотрудник школы (указать должность)
Телепенко Юрий Андреевич, директор МКОУ СОШ №11 пос. Нового

Сотрудник органов управления образованием (указать должность)

Иное 

4.5. Направление инновационной работы   
(указать   в   нескольких фразах)

Создание специализированных классов: лицейских, 
гимназических, профильных

5. Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах
5.1. Характеристика полученных результатов 

ОЭР (охарактеризовать в нескольких 
фразах результаты)

Повышение качества образовательного процесса
Рост количества поступивших в ВУЗы

5.2. Где осуществлялась апробация 
или внедрение полученных результатов 
инновационной работы?

В самой образовательной  организации
В других образовательных организациях
(назвать ОО)

Иное
5.3. Где можно познакомиться с результатами 

инновационной работы
Публикации  (ссылки)
СМИ (ссылки)
Интернет (ссылки)

Иное результаты будут размещаться на сайте ОО www. new11.org.ru
5.4. Характеристика полученных тиражируемых 

продуктов (назвать продукты  и дать 
краткую  аннотацию, например: модель 
школы, уровень образования; нормативные 
документы; образовательная программа, 
УМК, учебная программа, компьютерная 
программа и т.п.)

5.5. Специальные условия использования 
продукта (какие условия должны быть 
созданы в ОО для использования продукта)

5.6. Кому принадлежат права на использование 
продукта инновационной работы?

5.7. Условия распространения и использования 
продукта инновационной работы

Без ограничений

По договоренности с разработчиками

С согласия заказчика ОЭР

Иное
6. Данные о связях с другими учреждениями (сетевое взаимодействие, совместные программы)

6.1. Партнерство в рамках данной 
инновационной работы (указать 
партнеров)

Руководитель муниципальной
 образовательной организации    (подпись)                         ____________ Телепенко Ю.А. 

М.П.
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