
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

г. Чита 
 

 

«_11___»___мая___ 2016 года  № __342____                                                                                                               
 

 

Об утверждении  состава опорных площадок по реализации направлений 

Федеральной целевой программы «Развитие образования на 2016-2020 

годы» 

 
В связи с участием Забайкальского края в реализации мероприятий 

Федеральной целевой программы «Развитие образования на 2016-2020 годы» 

(далее – ФЦПРО) по направлению 2.4 «Модернизация технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования 

и поддержки сетевых методических объединений» п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить состав  опорных площадок по реализации мероприятий 

ФЦПРО по направлению 2.4. 

2. Научно-методическое сопровождение опорных площадок 

обеспечить ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края», 

ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников 

социальной сферы Забайкальского края». 

3.  Рекомендовать  руководителям органов местного самоуправления в 

сфере образования,  обеспечить организационно-методическую поддержку 

деятельности муниципальных общеобразовательных организаций – опорных 

площадок по исполнению ими требований участия в реализации мероприятий 

ФЦПРО по направлению 2.4.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя министра, начальника Управления общего образования и 

воспитания Н.М. Шибанову. 

 

Исполняющий обязанности  

руководителя Министерства                                                           А.А.Томских 



 

Приложение 

к приказу Министерства образования,  

науки и молодежной политики  

Забайкальского края 

от «___»___________2016 года №____ 

 

Состав опорных площадок 

 

Информационно-библиотечные центры (ИБЦ) 

1. ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат» 

2. ГОУ «Кадетская общеобразовательная школа-интернат Забайкальского 

края» 

3. МБОУ СОШ №8  г. Читы 

4. МБОУ «Вершино-Дарасунская средняя общеобразовательная школа» 

Тунгокоченского района 

5. МОУ «Дровянинская средняя общеобразовательная школа» 

Улетовского района 

6. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Забайкальск 

7. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» п. Кокуй   

Сретенского района 

8. МОУ «Гимназия №1»  г.Петровск-Забайкальский 

9. МОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Тарбагатай» Петровск - 

Забайкальского района 

10. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 п. Харанор» 

Борзинского района 

11. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» г. Хилок 

Хилокский район 

12. МОУ «Основная общеобразовательная школа №5» п. Дарасун 

Карымского района 

13. МБОУ «Агинская окружная гимназия-интернат» п.Агинское 

14. МОУ «Амитхашинская средняя общеобразовательная школа» 

Агинского района 

15. МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №2» 

Могойтуйского района 

16. МОУ «Алханайская средняя общеобразовательная школа» 

Дульдургинского  района 

17. МОУ Судунтуйская СОШ Агинский район 

 

Направление «Реализации ФГОС и адаптированных образовательных 

программ основного общего образования для детей с ОВЗ» 
1. ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития 

«Открытый мир» 

2. ГОУ «Хохотуйская  специальная (коррекционная) школа-интернат»  

3. ГОУ «Черновская специальная (коррекционная ) школа-интернат»  



4. ГОУ «Петровск-Забайкальская специальная (коррекционная) школа-

интернат» 

5. МОУ СОШ №11 г.Чита 

6. МКОУ СКОШ №10 г Краснокаменск 

7. МАОУ«Целиннинская СОШ» Краснокаменского района 

8. МОУ «Новокукинская СОШ» Читинского района 

9. МБОУ СОШ № 6 г.Балей   

 

Направление «Модернизация содержания и технологий по 

формированию предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся с учетом требований ФГОС»  и «Новые подходы к 

созданию программы формирования УУД и успешные практики ее 

реализации» 

1. ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат» (математика, 

география) 

2. ГОУ Красночикойская  СОШ №2 (география) 

3. МБОУ «Многопрофильная языковая гимназия № 4» г.Чита (история, 

география) 

4. МБОУ СОШ № 9 г.Чита (математика, технология) 

5. МБОУ «Многопрофильная гимназия № 12» г.Чита (история, 

математика, география) 

6. МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным 

изучением отдельных предметов г.Чита (география) 

7. МБОУ СОШ № 30 г.Чита (технология) 

8. МБОУ СОШ №33 г. Чита (география) 

9. МБОУ СОШ № 49 с углубленным изучением английского языка г.Чита 

(история) 

10. МОУ СОШ №1п. Карымское (технология) 

11. МБОУ СОШ № 5 г. Балей (математика) 

12. МБОУ «Агинская окружная гимназия-интернат» (математика, 

история, обществознание, география) п.Агинское 

13. МОУ Агинская СОШ №1 (история, технология, обществознание) 

14. МОУ Агинская СОШ №2 (математика, обществознание, 

технология) 

15. МОУ Урда-Агинская СОШ Агинский район (математика) 

16. МОУ Судунтуйская СОШ Агинский район (технология) 

17. МОУ Могойтуйская СОШ № 3 (технология, обществознание, 

математика) 

18. МОУ «Могойтуйская СОШ № 2 имени Ю.Б.Шагдарова» 

(математика, история, обществознание, технология, география) 

19. МБОУ Дульдургинская СОШ (математика, обществознание, 

технология) 

 



Направление «Совершенствование содержания и технологий 

организации внеурочной деятельности, в том числе детей с ОВЗ, в 

рамках реализации основной образовательной программы» 

1. ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат»  

2. ГОУ Красночикойская  СОШ № 2  

3. МБОУ «Многопрофильная языковая гимназия № 4» г.Чита  

4. МБОУ СОШ № 9 г.Чита 

5. МБОУ «Многопрофильная гимназия № 12» г.Чита  

6. МБОУ СОШ № 26 с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Чита   

7. МБОУ СОШ № 30 г.Чита  

8. МБОУ СОШ №33 г. Чита  

9. МБОУ СОШ № 49 с углубленным изучением английского языка г.Чита   

10. МОУ СОШ №1 п.Карымское  

11. МБОУ «СОШ № 5» г. Балей  

12. МБОУ «Агинская окружная гимназия-интернат»  

13. МОУ Агинская СОШ №1  

14. МОУ Агинская СОШ № 2 

15. МОУ Урда-Агинская СОШ Агинский район 

16. МОУ Судунтуйская СОШ Агинский район  

17. МОУ Могойтуйская СОШ № 3  

18. МОУ «Могойтуйская СОШ № 2 им. Ю.Б.Шагдарова»   

19. МБОУ Дульдургинская СОШ  

20.  МОУ СОШ № 4 п.Карымское 

21. МОУ СОШ № 5п. Карымское 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


