
Инновационная деятельность 

2022-2023 учебный год 

Сроки Название инновационного проекта Приказ 

Апрель 

2014 – по 

настоящее 

время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.03.2021 

 

 

 

 

 

08.06.2021 

Школьная лига «РОСНАНО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация подпрограммы 

«Образовательные программы и технологии 

нового поколения», апробация учебно-

методических материалов-модулей STA-

студии 

 

Присвоение статуса «Школа-участница 

Федеральной инновационной площадки 

на период 2019-2023 года» 

 

 

Апробация учебно-методических материалов 

по предмету «Физика» в рамках учебного 

процесса 

 

 

 

 

Реализация программ внеурочной 

деятельности научно-технологической и 

дизайнерской направленности в рамках STA- 

студии 

Письмо Школьной лиги 

РОСНАНО от 28.08.2015 о 

присвоении статуса школы-

участницы (http://schoolnano.ru/) 

Письмо Министерства 

образования и науки МО от 

07.10.2014 № 17-02/7254-ИК 

Письмо Министерства 

образования и науки МО от 

04.02.2015 № 17-02/718-НК 

Письмо Министерства 

образования и науки МО от 

11.06.2015 № 1235 «О плане 

совместных мероприятий с 

АНПО в области 

естествознания и высоких 

технологий «Школьная Лига 

РОСНАНО» 

Договор о сотрудничестве с 

АНПО в области 

естествознания и высоких 

технологий «Школьная лига» от 

31.01.2015 

 

Приказ Министерства 

просвещения РФ № 318 от 

18.12.2018 

 

 

 

Соглашение о сотрудничестве 

от 10.03.2021 с АНПО 

«Школьная Лига РОСНАНО» 

при поддержке Фонда 

инфраструктурных и 

образовательных программ 

 

Соглашение о сотрудничестве 

от 08.06.2021с АНПО 

«Школьная Лига РОСНАНО» 

01.12.2020-

31.12.21 

«Разработка и апробация 

модели естественно-научного и 

технологического образования, а также 

учебно-методических материалов для 

организации проектной 

и исследовательской деятельности в 

общеобразовательной школе» 

Письмо Фонда 

инфраструктурных и 

образовательных 

программ (Группа РОСНАНО) 

от 01.12.2020 №1201/Ф03-АГС  

http://schoolnano.ru/


 С 

01.09.2017 

по 

настоящее 

время 

Реализация регионального инновационного 

проекта «Создание школьного 

информационно-библиотечного центра» 

Получен грант 500 000 рублей 

 Распоряжение Правительства  

Мурманской области от 

12.04.2017 № 97-РП «Об итогах 

конкурса на получение грантов 

на реализацию инновационных 

проектов в системе общего 

образования   Мурманской 

области в 2017 году» 

  Реализация проекта "Читающая мама - 

читающий ребёнок - читающая страна" 

 

С 01.09.19 Пилотная площадка по введению ФГОС 

СОО 

 Приказ Министерства 

образования и науки 

Мурманской области № 2008 от 

12.12.2018 

 

  

Присвоен статус «Региональная инновационная 

площадка» 

 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Мурманской области № 1925 от 

30.12.2019 

С  

01.09.2020 

Апробация электронных форм учебников 

(федеральный) 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Мурманской области № 1944 от 

31.12.2019 

С 

01.09.2020 

О создании и функционировании центров 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Мурманской области № 1428 от 

04.10.1019 

С февраля 

2020 

Реализация регионального проекта 

«Шахматы в школу» 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Мурманской области № 252 от 

14.02.2020 

С 

01.09.2019 

  Реализации мероприятий по внедрению 

целевой модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях 

и профессиональных образовательных 

организациях в рамках федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» 

 

18.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Цифровая платформа 

персонализированного образования для 

школы»   

Соглашение№ 12 от 18.04.20 с 

Автономной некоммерческой 

организации содействия 

внедрению в 

общеобразовательной школе 

инновационных 

образовательных технологий 

«Платформа новой школы» по 



 

 

 

 

 

31 08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2020 

использованию «Школьной 

цифровой платформы» 

Сбербанка  

 

Соглашение  с Автономной 

некоммерческой организации 

содействия внедрению в 

общеобразовательной школе 

инновационных 

образовательных технологий 

«Платформа новой школы» о 

предоставлении доступа к 

ШЦП 

 

Соглашение № 1-ПМО-12 с 

Автономной некоммерческой 

организации содействия 

внедрению в 

общеобразовательной школе 

инновационных 

образовательных технологий 

«Платформа новой школы» по 

внедрению 

персонифицированной модели 

образования 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Мурманской области № 1132 от 

01.09.2020 «Об утверждении 

перечня ОО, использующих 

ШЦП» 

Декабрь 

2021 

«Физтех-регионам» Письмо  Министерства 

образования и науки 

Мурманской области № 17-

09/12433-ТЛ от 02.12.2021 

Январь 

2022 

Проект «500+» по организации методической 

поддержки образовательных организаций, 

имеющих низкие образовательные 

результаты 

Письмо  Министерства 

образования и науки 

Мурманской области № 122 от 

25.01.2022 

Апрель 

2022 

 «Создание многофункционального кабинета 

психологической разгрузки для младших 

школьников» в рамках регионального 

проекта по преобразованию школьных 

пространств «Arctic school»  

Получен грант 1 250 000 рублей 

   

Протокол заседания 

Экспертного совета на 

предоставление грантов в 

рамках проекта «Arctic school» 

от 06.05.2022 


