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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
" "4- . . . 

Волгоград 

о продолжении деятельности стажировочной площадки Волгоградской области 
по теме "Модерн изация содержания и технологий реализации федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
на основе инновационных. практик индивидуализации образования" в 2016 году 

i . в соответствии с решением рабочей группы по модернизации системы 

общего образования и повышению заработной платы педагогических 

работников (протокол от 31 марта 2016 г. N!! 1), В целях реализации в 2016 году 

мероприятия 2.4 "Моде низация технологий и содержания обучения 

в соответствии с новым федеральным государственным образовательным 

'стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных 
'обл ас тей , поддержки--региональных- программ развития образования 
иподдержки сетевых методических-объеД~IНений" - Федеральной целевой 
проrраммы1 развития образования на 2016-2020 ГОДЫ,' а также создания 
в Волгоградской области открытой социально-образовательной среды, 

обеспечивающей равные возможности получения качественного основного 

общего образования, при к азы в а ю: 

1. Продолжить деятельность стажировочной площадки Волгоградской 

области по теме "Модернизация содержания и технологий реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на основе инновационных ирактик индивидуализации 

образования" на базе государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 11 Волгоградская 

государственная академия последипломного образования" в 2016 году . . 
2. Утвердить: 

2.1. Список базовых организаций стажировочной площадки 

Волгоградской области по теме "Модернизация содержания и технологий 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на основе инновационных практик 

.индивидуализаци и образования" согласно приложению 1. 
2.2. Список образовательных организаций - победителей конкурсного 

отбора проектов муниципальных районов и городских округов Волгоградской 

области по созданию школьных информационно-библиотечных центров, 

отвечающих современным требованиям, реализующих в 2016 году проекты 
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по зданию школьных информационно-библиотечных центров, отвечающих 
со вр f ИНЫМ требованиям , согласно припожению 2. 

2.3. писок образовательных организаций, в которых в Z016 году на базе 

школ ьных библиотек создаются информационно-библиотечные центры 

с о м об ихся к л ктр нны И Д ниям ожественной литературы 

школьной программы и внеклассного чтения (к электронным читальным залам) 

согл асно приложению 3. 
3. Ректору государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Волгоградская государственная академия 

по следипломного образования" Болотову Н.А. в срок до 20 апреля 2016 г. 

обесвечять внесение изменений в локальные акты организации, регулирующие 
деятельность стажировочной площадки Волгоградской области, или 

разработа ь и принять новые. 

4. Контроль за исполнением на тоящего приказа возложить 

на первого заместителя председателя комитета образования и науки 

Волгогр адской области Л.М.Савину. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

Председагель комитета образования 
и науки Волгоградской области А.М.Коротков 

/: 



2. 
с углублённым 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета 

образования и науки 
В лго градской области 
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базовых организаций стажировочной площадки Волгоградской области по теме 
"Модернизация содержания и технологий реализации Федерального 

государ ственного образовательного стандар та основного общего образования 
. на основе инновационных практик индивидуализации образования" 

1.	 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия N!~ 17 
, иловского района Волгограда" . 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 

изучением отдельных предметов Х9 2 1 80РОШИЛО8СКОГО района 

В олгограда" . 
. 3. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия ' .M~ 11 

Дзержинского района Волгограда". 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей N98 
"Олимпия" Дзержинского района Волгограда". 

5.. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия NQ 3 
Цен ального района Волгограда" . 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов Nя 12 
г. Волжского Волгоградской области". 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа N9 17 г. Волжского Волгоградской области". 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа .N1118 имени Героя Советского Сою за Д.М. Карбыш ева 

г.Во л жского Волгоградской области". 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа с углубленным изучением . отдельных предметов N!! 37 
г. Волжского Волгоградской области". 

1О. Негосударственное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа "Бизнес-гимназия". 

Начальник отдела общего образования 
коми ета образования и науки 
Волгоградской области Л.А.Ярославцева 
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