
Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(Управление общего образования Ртищевского района) 

 

ПРИКАЗ 

 

От  1  августа 2021 года   г. Ртищево                № 344 

 

Об организации   

инновационной работы  

в образовательных организациях  

г. Ртищево и Ртищевского района 

 

 В целях четкой организации, изучения инновационной работы в 

образовательных организациях Ртищевского района и обмена опытом: 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень действующих  инновационных площадок Ртищевского 

муниципального района  (Приложение № 1 к приказу). 

 

2. Муниципальному казенному учреждению  «Муниципальный центр оценки 

качества образования» обеспечить научно-методическое сопровождение 

деятельности  инновационных площадок. 

3. Руководителям образовательных организаций провести мероприятия по 

представлению опыта организации инновационной работы в соответствии  с 

планом работы управления общего образования. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

МКУ «МЦОКО» Болтову Л.В.  

 

 

Начальник управления общего образования 

администрации Ртищевского 

муниципального района                                              С.В.Рудаева 

 

 

С приказом ознакомлены: 

  

 

 

 

  

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к приказу управления общего образования администрации  Ртищевского 

муниципального района  № 344 от 01.09.2021 г. 

 

 

Инновационная работа образовательных организаций Ртищевского МР.  

 

№ 

п/п 

Направления инновационной  

работы 

Образовательная 

организация 

Уровень 

1.  «Преемственность  по духовно-

нравственному воспитанию 

дошкольного и начального 

уровня образования на основе 

православной культуры»  

 

МОУ «СОШ №1 

г.Ртищево», МДОУ 

«Детский сад №3 

«Солнышко» 

г.Ртищево»  

Региональный  

2.   «Духовно-нравственное 

воспитание участников 

образовательного процесса на 

основе православной культуре» 

 МОУ «СОШ №1 г. 

Ртищево» 

Муниципальный    

 

3.   «Апробация введения в действие 

обновленных федеральных 

государственных  образовательных 

стандартов начального общего 

образования ФГОС 3+» 

МОУ «СОШ №1 г. 

Ртищево», МОУ 

«СОШ №2 г. 

Ртищево» 

Региональный  

4.   «Апробация введения в действие 

обновленных федеральных 

государственных  образовательных 

стандартов  основного общего 
образования ФГОС 3+» 

МОУ «Лицей №3 

им. П.А. 

Столыпина г. 

Ртищево», МОУ 

«СОШ №9 г. 

Ртищево» 

Региональный  

5.  ПИЛ (проектно-исследовательская 

лаборатория) 

1.Организация социально-значимой 

деятельности и развитие 

индивидуальных и 

профессиональных траекторий 
обучающихся.   

2.Создание современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды лицея, 

обеспечивающей формирование 

ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся. 

МОУ «Лицей № 3 

им. П.А. 

Столыпина г. 

Ртищево» 

Региональный 

6.  ПИЛ (проектно-исследовательская  МОУ «СОШ №4 Региональный 



лаборатория) 

1. Взаимодействие с 

образовательными учреждениями 

через организацию сетевых 

проектов. 

2.Социальное проектирование как 

фактор социализации 

обучающихся. 

3.Совершенствование форм и 

методов работы с одарёнными 

детьми. 

4.Проектирование современного 
урока в рамках реализации ФГОС. 

г.Ртищево» 

7.  Апробация модели «Психолого-

педагогические класс» 

МОУ «Ртищевская 

СОШ Ртищевского 

района» 

Региональный 

8.  Сетевое взаимодействие в  рамках 

реализации модели «Психолого-

педагогический класс» 

МОУ «Ртищевская 

СОШ Ртищевского 

района», МАОУ 

СОШ №8 

Муниципальный 

9.  Муниципальная площадка 

«Реализация  примерной 

программы  воспитания в 

общеобразовательных 

организациях Ртищевского 

муниципального района» 

Все 

общеобразователь- 

ные организации 

Ртищевского МР 

Муниципальный  

10.   Муниципальная площадка 

«Реализация оптимальных условий 

психолого-педагогической 

поддержки семей и детей, 

состоящих на различных формах 

учета, как основа системы 

воспитания и социализации 

обучающихся».   

МОУ «СОШ №7 

г.Ртищево», МОУ 

«СОШ № 2 

г.Ртищево»  

Муниципальный  

11. Ф Муниципальная площадка 

«Формирование функциональной 

грамотности современного 

школьника» 

МОУ «СОШ №9 

г.Ртищево»  

Муниципальный  

12.   Муниципальная научная 

лаборатория по теме: 

«Формирование навыков 

смыслового чтения школьников 

через развитие читательских 

умений как условие успешной 

социализации обучающихся». 

МОУ «СОШ № 9 

г.Ртищево» 

 Муниципальный  

13.  Социальное партнерство в сфере 

образования:  сетевое 

взаимодействие школ-лидеров и 

школ с НОР» 

МОУ «СОШ № 9 

г.Ртищево», МОУ 

«Лицей №3 

г.Ртищево», 

Муниципальный  



МОУ СОШ №4 - 

опорные школы. 

МОУ «Еланская 

ООШ», МОУ 

«СОШ им. Н.Т. 

Богомолова»,МОУ 

«Шило-

Голицынская 

СОШ», МОУ 

«Макаровская 

СОШ», МОУ 

«Ульяновская 

СОШ» - школы с 

НОР 

14.  Инновационный  проект  по ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста «Школа 

профессий».    

 

МДОУ № 

1,4,7,8,22,26,27,28 

Муниципальный 

15.  Муниципальная площадка 

«Профессиональная и творческая 

самореализация педагогов через 

внедрение новых форм повышения 

квалификации, наставничество и 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства»  

МОУ «СОШ №2 

г.Ртищево», МОУ 

«Компрессорная 

СОШ»,  МДОУ 

«Детский сад №15 

«Ручеек».  

Муниципальный  

16.  Муниципальная площадка 

«Создание системы работы с 
одаренными детьми» 

МОУ «СОШ № 2 г. 

Ртищево 

Саратовской 

области» 

 Муниципальный  

17.  Школьная площадка 

«Развитие педагогического 

профессионализма как фактора  

достижения современного 

качества образования в  

условиях ФГОС» 

 

МОУ «СОШ № 2 

г.Ртищево 

Саратовской 

области» 

 Уровень 

образовательной 

организации  

18.     Муниципальная площадка 

реализации образовательного 

проекта  «Школа 
экопрофилактики»  

МОУ «СОШ № 5», 

МДОУ «Детский 

сад № 11 

г.Ртищево»  

 Муниципальный  

19.  Муниципальная площадка  «Точки 

роста – инновационные 

возможности современного 
образования»  

МОУ «Темповская 

СОШ Ртищевского 

муниципального 

района», МОУ 

«СОШ  им. Н.Г. 

Маркелова 

Ртищевского 

района 

Муниципальный  



Саратовской 

области» 

20.  Школьная площадка  

«Использование возможностей 

«Точек Роста» для современного 

дополнительного образования 
детей и родителей» 

МОУ «Шило-

Голицынская СОШ 

Ртищевского 

муниципального 

района», МОУ 

«Ульяновская 

СОШ Ртищевского 

района», МОУ 

«СОШ №1 

г.Ртищево», МОУ 

«СОШ №5 

г.Ртищево», МОУ 

Ерышовская СОШ 

Ртищевского 

района», МОУ 

«Ерышовская 

СОШ», МОУ 

«Макаровская 

СОШ», МОУ 

«Александровская 

СОШ им. С.В. 

Васильева».  

Он 

21.  Муниципальная площадка 

«Развитие единой научной среды 

через активизацию проектно – 

исследовательской деятельности в 

ОО как фактор повышения качества 

образования» 

МОУ «СОШ № 7 г. 

Ртищево» 

 Муниципальный  

22.  Муниципальная площадка 

«Наставничество как модель 

эффективного педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений» 

МОУ «СОШ № 7 г. 

Ртищево» 

 Муниципальный  

23.  « Выявление и развитие 

способностей детей в 

здоровьесберегающей 

образовательной среде» 

 

 МОУ 

«Ерышовская 

СОШ  

Ртищевского 

района» 

Муниципальный 

24.   «Формирование семейных 

ценностей через осуществление 

партнерского взаимодействия 

семьи и школы». 

 

МОУ «Ртищевская 

СОШ Ртищевского 

района 

Саратовской 

области» 

 Муниципальный  



25.  «Создание школьной 

образовательно - воспитательной 

среды (системы) по формированию 

социально - активной личности 

школьника на основе 

экспедиционной и походной 

исследовательской краеведческой 

работы» 

МОУ 

«Владыкинская 

СОШ Ртищевского 

района»  

Муницпальный 

26.  «Обновление содержания 

дополнительного образования в 

«СЮТ г.Ртищево» с учетом новых 

направлений, возникающих в 

сферах науки, искусства и  

социальной деятельности; 

применение новых, оригинальных 

форм образовательной работы» 

МУ ДО «СЮТ» Муниципальный 

27.  «Внедрение технологий 

дистанционного обучения в 
образовательный процесс». 

МУ ДО ДДТ 

«Гармония» 

Муниципальный 

28.  «Разработка и реализация 

"Культурного дневника 

дошкольника Ртищевского района 

Саратовской области» 

ЦРР «Детский сад 

№1 «Мечта» 

г.Ртищево» 

Муниципальный  

29.  «Комплексное развитие ребенка 

дошкольного возраста средствами 

ООП «Детский сад 2100».   

  МДОУ «Детский 

сад  №12 

«Звездочка» г.  

Ртищево» 

 Муниципальный 

30.  «Реализация православного 

компонента дошкольного 

образования в МДОУ «Детский сад 

№ 4,7», реализующих основную 

образовательную программу 

дошкольного образования» 

МДОУ № 4,7 Муниципальный  

31.  «Педагогическая поддержка детей 

старшего дошкольного возраста в 
работе по ранней профориентации» 

МДОУ «Детский 

сад №7 

«Журавушка» 

г.Ртищево» 

Муниципальный  

32.   «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников 

через приобщение к русской 

национальной  культуре»» 

МДОУ  «Детский 

сад №6 

«Медвежонок» 

г.Ртищево» 

Муниципальный  

33.  Реализация программы духовно – 

нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста «Дорогою 

добра: Первые шаги» 

МДОУ «Детский 

сад № 3 

«Солнышко» г. 

Ртищево» 

 Муниципальный  

34.  Создание модели «детский сад –

семья» в формирование ЗОЖ у 

детей дошкольного возраста как 

МДОУ «Детский 

сад  №14 

«Солнышко» г. 

Ртищево» 

Муниципальный  



инновационное направление МДОУ 

№14 «Солнышко»  

35.  «Внеурочная деятельность как 

условие  создания развивающей 

среды для воспитания и 

социализации обучающихся 

сельской малокомплектной школы» 

МОУ 

«Макаровская 

СОШ Ртищевского 

района 

Саратовской 

области» 

Уровень 

образовательной 

организации 

36.    «Совершенствование мотивации 

обучающихся:  индивидуализация и 

дифференциация учебно-

воспитательного процесса как 

фактор повышения качества 

образования». 

 

МОУ «Темповская 

СОШ» 

Ртищевского 

района 

Саратовской 

области 

Уровень 

образовательной 

организации 

37.  «Современные образовательные 

технологии как фактор повышения 

качества образования».  

МОУ «Юсуповская 

СОШ Ртищевского 

района 

Саратовской 

области» 

Уровень 

образовательной 

организации 

38.  «Формирование и развитие 

гражданственности и лидерских 

качеств обучающихся в процессе 

преподавания, воспитания и 

функционирования органов 

самоуправления». 

МОУ «Шило-

Голицынская СОШ 

Ртищевского 

района 

Саратовской 

области» 

Уровень 

образовательной 

организации 

                                                                                                                         


