
Перечень образовательных организаций, подведомственных департаменту 

образования, которым присвоен статус опорной образовательной организации 
на 2019/20 учебный год 

 

№ п/п Наименование образовательной 
организации 

Тема деятельности 

1. МБОУ лицей № 1  Организация деятельности педагога в 

условиях современной образовательной 
среды 

2. МБОУ СОШ № 1  Организация волонтерского 
(добровольческого) движения в школе как 

средства активной социализации 
обучающихся 

3. МБОУ СШ № 9  Система оценки качества образовательных 

результатов с использованием АИС «1С: 
Оценка качества образования. Школа» 

4. МБОУ СОШ № 19  Инженеры будущего 

5. МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. 

Пономарева  

Живем в России. Растем в Югре 

6. МБОУ СОШ № 26 Формирование российской гражданской 
идентичности обучающихся, воспитание 
высоконравственной и духовной личности 

патриота и гражданина России 

7. МАОУ ДО «Центр детского 
творчества» 

 

Разработка и сопровождение создания 
первичных отделений Российского 

движения школьников в образовательных 
организациях как способа вовлечения 
обучающихся в активную социальную 

деятельность 

 

Перечень образовательных учреждений, подведомственных департаменту 

образования, которым продлено действие статуса, изменен статус опорной 
образовательной организации на 2019/20 учебный год 

 
№ п/п Наименование 

образовательной 

организации 

Тема деятельности 

Инновационные площадки 

1. МБОУ лицей № 3 Энергокласс в МБОУ лицей № 3 

2.. МБОУ СОШ № 5 Ожерелье Югры 

3. МБОУ СОШ № 7 Технологическое предпринимательство  

как конкурентоспособная модель развития личности 
обучающегося 

4. МБОУ СШ № 31 
 

Школа, открытая инновациям 
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5. МБОУ СШ № 31 
 

Технология разноуровневого обучения иностранному 
языку в условиях общеобразовательной школы 

6. МБОУ СОШ № 44 Современная образовательная среда  
как необходимое условие оптимизации процесса 

достижения образовательного результата 

7. МАОУ ДО «Эколого-
биологический центр» 

 
 

Развитие приоритетных направлений дополнительного 
образования с целью обеспечения успешной 

самореализации детей и молодежи 

Методические площадки 

1. МБОУ гимназия № 2 Развитие гуманитарного образования  
с использованием инновационных технологий  
в образовательном процессе  

2. МБОУ лицей № 3 Школа тьюторов 

3. МБОУ лицей № 3 Школа начинающего юнкора 

4. МБОУ СШ № 12 Повышение эффективности и качества реализации 
программы «Социокультурные истоки»  
в муниципальной системе образования 

5. МБОУ СОШ № 15 Повышение эффективности и качества реализации 

программы «Социокультурные истоки»  
в муниципальной системе образования 

6. МБОУ СОШ № 20 Повышение эффективности и качества реализации 

программы «Социокультурные истоки»  
в муниципальной системе образования 

7. МБОУ СОШ № 32 Профориентационная работа в школе как способ 

социальной адаптации учащихся 

8. МБОУ СОШ № 45 Повышение эффективности и качества реализации 

программы «Социокультурные истоки»  
в муниципальной системе образования 

9. МБОУ НШ «Перспектива»  Повышение эффективности и качества реализации 
программы «Социокультурные истоки»  

в муниципальной системе образования 

10. МБОУ НШ «Прогимназия»  Модель управления развитием профессиональных 
компетенций педагога дополнительного образования в 

условиях общеобразовательной организации 
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