


В 2019 году школа     второй раз  победила в 

конкурсе между учреждениями, 

реализующими инновационные 

образовательные программы,  с   программой  

«Индивидуальная траектория успеха», 

которая рассматривается  коллективом  как 

инструмент для   поддержания и раскрытия  

особого  вида мотивации детей: мотив 

достижения.  



Победа в конкурсе  позволит   создать в 

школе современную среду  для 

проектной деятельности детей по 

созданию и защите социальных 

проектов.  



 

 

ОУ получит возможность сконструировать свою 

внутришкольную  проектную мастерскую, 

отвечающую всем современным требованиям по 

техническому оснащению: с использованием 

конференц-связи, с возможностью сотрудничать с 

другими ОУ города,  включая ВУЗы и научные 

общества. А это значит - своевременно поможет 

детям профессионально самоопределиться,  развить   
качества необходимые в будущей профессии.  

  
 





Заявленная ИОП соответствует опыту работы образовательного учреждения 

Опыт инновационной работы образовательного учреждения 



2010 

Победитель конкурса между образовательными 
учреждениями, внедряющими инновационные 
образовательные программы 

 

2012 

Победитель конкурса между образовательными учреждениями 
в рамках модернизации образования «Лучшая электронная 
школа» 

 

2012 

Получение премии  Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 
руководитель государственного образовательного учреждения» 

2016  

Победитель районного конкурса инновационных продуктов 
«Система мониторинга качества общего образования в условиях 
образовательного учреждения» 

Заявленная ИОП соответствует опыту работы образовательного учреждения 



Модель и мониторинговое 

сопровождение процесса 

разработки и внедрения 

инновационного продукта 

Идеи ИОП представлены в реализуемой программе развития ОУ 
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проектов 

Качество подготовки программ 
 актуальность тем проектов; 
 социальная направленность и 

значимость тем; 
 качество содержания; 
 продуманность форм и методов 

процесса  работы;  
 описание результатов 
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Наличие организационных, 
материально-технических и 

педагогических условий 
 ресурсная обеспеченность; 
 качество условий; 
 качество подготовки кадрового 

состава 
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Качество средств достижения результата 
 системность; 
 управляемость;  
 эффективность; 
 воспроизводимость 
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Положительная динамика индивидуальных образовательных  
достижений обучающихся 

 диагностика образовательных достижений  (Дневник достижений); 
 социально-психологические методики 



Фонд индивидуальных  
образовательных достижений 
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экспертной оценки 
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Продукт 
Содержательное  

ядро 
Тематика 
проектов 

Положительная динамика 
индивидуального прогресса 

обучающихся 
 критериальные шкалы внешней 

оценки достижений 

Положительная оценка участниками  
отношений в сфере образования совместной 

деятельности при реализации инновационной 
образовательной программы 

 обратная связь от партнеров;  
 экспертные оценки; 
 отзывы 

Наличие разработанных, внедренных и апробированных 
компонентов инновационного продукта  

 разнообразие   методических материалов, 
компонентов инновационного продукта;  

 критериальная внешняя оценка разработанных 
материалов; 

 проектная деятельность обучающихся; 
 образовательные события; 
 индивидуальные образовательные достижения 



 

Условия для реализации  

ИОП 



  

43 учебных кабинета 

Конференц-зал, оснащенный 30 
ноутбуками  
с выходом в Интернет 

Библиотека (15749 учебников и 
учебных пособий, 5306 экз. прочей 
литературы) 

Образовательная среда 



  

Медиатека с комплектом электронных 
образовательных ресурсов 

2  кабинета информатики 

Лингафонный кабинет 

Образовательная среда 



  

Кабинет психологической разгрузки, 
комната психологической релаксации 

Актовый зал 

2 медицинских кабинета 

 

Образовательная среда 



  

2 спортивных зала, зал для занятий 
хореографией 

Пришкольный стадион 

Площадка по ПДД для детского сада и 
начальной школы 

 

Образовательная среда 



В настоящее время в школе имеется 
147 компьютеров и ноутбуков с выходом в 

интернет 
37 интерактивных досок 
37 проекторов 
Цифровая лаборатория по физике 
Естественно-научная лаборатория для 

начальной школы 
Интерактивный стол 
Беспроводная компьютерная сеть 
Оргтехника (принтеры, МФУ,  

документ-камеры, сканеры) 

Образовательная среда 



Образовательная среда: 

Электронная учительская 



По результатам мониторинга СПБЦОКОиИТ: 
 
Рейтинг ОО по качеству условий ведения образовательной 
деятельности  в 2016 г.   - 2 место 
 
  в 2017 г.   - 5 место 
 
  в 2018 г.   - 7 место 
 

Оснащенность 

образовательного учреждения 

Создана необходимая для реализации ИОП образовательная среда 



Информационно-
методический центр 
Невского района 

«Санкт-Петербургский 
горный университет» 

Муниципальное 
образование 
«Рыбацкое» 

Русско-немецкий центр 
встреч DRB 

«Гёте-институт» 
Гимназия им. Филиппа 
Меланхтона, г.Герцберг, 
Германия 

ДДТ «Левобережный» ДДТ «Правобережный» 
СПб ГБУ «Дом культуры  
«Рыбацкий» 

ГОУ ДОД «Центр научно-
технического творчества 
Старт +» 

Невская 
централизованная 
библиотечная система: 
Рыбацкая библиотека №6 

Участие ученического и родительского сообщества, организаций-партнеров в реализации  ИОП 

Социальные партнёры, 

 участвующие в реализации ИОП 



Владимир Стефанович Литвиненко 

советский и российский горный инженер, доктор 

технических наук (1991),  профессор,  

ректор Санкт-Петербургского Горного университета 

(с 1994 года) 




