
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  
   
№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об образовательном учреждении 
1.1 Регион, в котором находится 

образовательное учреждение 
26 

1.2 Полное наименование 
образовательного учреждения 

Муниципальное  бюджетное    
общеобразовательное   учреждение   средняя 
общеобразовательная школа   № 25 

1.3 Вид образовательного учреждения 
(нужное подчеркнуть) 

Общеобразовательная школа 
Школа с углубленным изучением предметов 
(указать предметы) 
Гимназия 
Детский сад 

1.4 Тип образовательного учреждения 
(нужное подчеркнуть) 

Городская школа 
Сельская школа 
Поселковая школа 

1.5 Количество учащихся (нужное 
подчеркнуть) 

До 100 
От 101 до 500 
От 501 до 1000 
Более 1000 

1.6 Адрес образовательного 
учреждения с почтовым индексом 

357551, Ставропольский край,  г.Пятигорск,   
пос.  Свободы,  ул.  Энгельса,  104 

1.7 Телефон/факс 31-69-98 
1.8 E-mail sch25.5gor@mail.ru 
1.9 Web-site - 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности                                                               
в образовательном учреждении 

2.1 Фамилия, имя, отчество Попова Л. А. 
2.2 Должность Заместитель директора по УВР 
2.3 Телефон/факс 31-69-98 
2.4 E-mail sch25.5gor@mail.ru 

3. Данные о масштабе инновационной деятельности 
3.1 Масштаб эксперимента (нужное 

подчеркнуть) 
Федеральный (ФИП) 
Краевой (КИП) 
Городской (ГИП) 

3.2 Приказ о присвоении статуса 
инновационной площадки 

Приказ № 667 от 31.08.2015 г. МУ 
«Управление образования администрации 
города Пятигорска» 

3.3 Статус инновационной площадки 
присвоен в рамках  крупного 
проекта, эксперимента и т.п. 
(указать название проекта или 
программы) 

Городская инновационная  площадка 

3.4 Ступень обучения, на которой 
осуществляется инновационная 
работа (нужное подчеркнуть) 

Дошкольное образование 
Начальная школа 
Основная школа 
Средняя школа 

3.5 Количество участников площадки Весь коллектив школы 
Группа педагогов 
Отдельные педагоги  



4. Данные о содержании ИД 
4.1 Тема инновационной деятельности Психолого-педагогическое сопровождение 

преемственности программ формирования 
 УУД у учащихся начальной и основной 
школы как условие эффективности внедрения 
ФГОС ООО 

4.2 Сроки эксперимента Начало – 01.09.2015 г. 
Завершение – 31.05.2018 г. 

4.3 Цель эксперимента Теоретическое обоснование и практическая 
реализация оптимальных путей устранения 
рассогласованности учебно-воспитательного 
процесса в начальной и средней школе на 
организационном, содержательном и 
методическом уровнях 

4.4. Руководитель площадки Научный руководитель - Гордиенко Н.В., 
к.пс.н., доцент кафедры общей и 
педагогической психологии института 
человековедения ФГОУ ВПО ПГЛУ 
Сотрудник школы – Велиева С. Ю., 
директор МБОУ СОШ № 25  

4.5 Направление инновационной 
деятельности (указать в нескольких 
фразах) 

Организационно-управленческие условия 
введения ФГОС, преемственность программ 
формирования  УУД у учащихся начальной и 
основной школы 

5. Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах 
5.1 Характеристика полученных 

результатов ИД (охарактеризовать 
в нескольких фразах результаты) 

Преобразование существующей практики и 
организации образовательной деятельности 
по преемственности начальной и основной 
школы 

5.2 Где осуществлялась апробация или 
внедрение полученных результатов 
ИД? 

В образовательном учреждении -  МБОУ 
СОШ № 25 
 
В других образовательных учреждениях 
(назвать ОУ) 
 
В дошкольном учреждении 
 
Иное 

5.3 Где можно познакомиться с 
результатами ИД 

Публикации (ссылки) 
 
СМИ (ссылки) 
 
Интернет (ссылки) 
 
Другое 
 

5.4 Характеристика полученных 
тиражируемых продуктов (назвать 
продукты и дать краткую 
аннотацию, например: модель 
школы, ступени обучения; 
нормативные документы; 

Пакет нормативно-правовой документации; 
создание каталога литературы; создание 
технологического пакета (описание 
конкретных методик, диагностик, учебных 
программ, методических и дидактических 
разработок и т.д.) 



образовательная программа, УМК, 
учебная программа, компьютерная) 

5.5 Специальные условия 
использования продукта (какие 
условия должны быть созданы в 
ОУ для использования продукта) 

Особых условий нет 

5.6 Кому принадлежат права на 
использование продукта ИД? 

- 

5.7 Условия распространения и 
использования продукта ИД 

Без ограничений 
 
По договоренности с разработчиками 
 
С согласия заказчика ИД 
 
Иное 
 
 

 
6. Данные о связях с другими учреждениями (сетевое взаимодействие,                                                     

совместные программы) 
6.1 Партнерство в рамках данной 

инновационной работы (указать 
партнеров) 

Институт человековедения ФГБОУ ВПО 
"Пятигорский государственный 
лингвистический университет" 

 
 

 
 


