
ОТЧЕТ 

об организации экспериментальной (инновационной) деятельности в  

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» 

в 2020-2021 учебном году  
 

Таблица 1.  Инновационные образовательные проекты  

 

№ 

п/п 

Название инновационного 

образовательного проекта  

Уровень 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

уровень 

образовательной 

организации) 

Название правового акта, 

закрепляющего реализацию 

инновационного 

образовательного проекта  

Сроки 

реализации 

Организационное 

сопровождение в 

рамках 

образовательной 

организации 

(указать Ф.И.О., 

должность 

ответственного 

лица) 

Научное 

руководство 

/консультирование 

в рамках проекта 

(программы) 

(указать 

организацию, 

Ф.И.О., должность 

ответственного 

лица) 

1 Школа - Лабораториум муниципальный Распоряжение Комитета 

по образованию от 

29.08.2017 года № 546 

Распоряжение КО от 

24.08.2020 №560 

2017-2022  Романова В. И., 

заместитель 

директора УВР 

Шаталов 

Максим 

Анатольевич, 

проректор по 

УМД ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», 

доктор 

педагогических 

наук, доцент 

 

Таблица 2. Повышение квалификации педагогов образовательных организаций по вопросам организации и проведения ИД  
 

№ 

п/п 
Место повышения квалификации 

Количество педагогов образовательных организаций муниципальной территории, 

обученных по вопросам организации и проведения ИД/ из них получивших документ о 

повышении квалификации 

1. ЛОИРО 22/22 

2. ЛГУ им. А.И.Пушкина 4/4 

3. РГПУ им. А.И. Герцена 0 

4. Другое (указать)  

ЦНОИ 

 

2/2 
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Академия реализации гос политики и 

профессионального развития работников 

образования Минпросвещения РФ 

Центр инновационного образования и 

воспитания. Единый урок 

7/7 

 

 

2/2 

 Итого                                                                 37/37 

 

Таблица 3.1. Распространение инновационного опыта образовательных организаций посредством публикаций 
 

 

 

Таблица 3.2.. Выходные данные публикаций (указанных в таблице 3.1.) 

 
№ 

п/п 

Автор (авторы) Наименование публикации 

В сборнике статей, монографии: наименование издательства, года 

издания, общее количество страниц, указание страниц 

публикации, ISBN 

В журнале, газете: название издания, год, месяц, (номер выпуска), 

страницы публикации 

В электронном издании: указывается режим доступа  

№ 

п/п 

Наименование Общее количество изданий 

 

Международн

ого уровня 

Всероссийског

о уровня 

Региональног

о уровня 

Муниципального уровня Издание ОО 

1. Академические издания       

2. Печатные издания (журналы, газеты и т.п.)      

3. Электронные издания, имеющие 

свидетельство о государственной 

регистрации в качестве СМИ 

     

4. 

Отдельное издание (монография, сборник, 

пособие и т.п.) 

    Сборник  (VI мунНПК  

«Стратегии и практики 

инновационной 

деятельности 

муниципальной системы 

образования 

Всеволожского района» 

22.03.2021) 

Альманах «School fime» 

(школьное время)  2 изд.  
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1. 
Гридневская А. Д. 

Альманах «School fime» (школьное время)   МОБУ Средняя общеобразовательная школа "Муринский 

ЦО № 1" | Мурино (murinoco1.ru) 

2. Челнокова О. А., 

Челнокова Т. В., 

Винокурова К. А., 

Первухин И.С., Лямина Е. 

Е., Гапчук И. М., Лобачёв 

С. Е. 

Сборник мунНПК «Стратегии и практики 

инновационной деятельности 

муниципальной системы образования 

Всеволожского района» 

     

 

Таблица 4. Виды поддержки  инновационной деятельности в образовательной организации  

№ 

п/п 
Виды поддержки 

Показатели в штатных единицах, договорах, количество работников, получающих 

компенсационные выплаты за инновационную деятельность 

 

1. Введение в штатное расписание ОО 

дополнительных ставок 

 

2. Привлечение в ОО, реализующих ИД, 

высококвалифицированных специалистов из 

высшей школы 

                                                1 ( Шаталов М. А.) 

3. Создание дополнительных структур для 

организации поддержки ОО, реализующих ИД 

 

4. Компенсационные выплаты  9  педагогических работников – компенсационные выплаты в размере 10% 

5. Другое (указать, что именно) 

 

Стимулирующие выплаты педагогическим работникам по мере участия 

 

 

Таблица 5. Оценка эффективности инновационной деятельности образовательной организации 

 

№ 

п/п Параметры экспертной оценки 
Сроки и результаты проведения 

экспертной оценки 

1. Орган/организация, которые 

проводят экспертную оценку 

ЛОИРО 15.12.2020, участие в заключительном 

этапе областного Форума педагогических 

идей и инновационных практик  

https://murinoco1.ru/
https://murinoco1.ru/
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Совет развития образования Всеволожского района. 14.12.2020,  деятельность признана 

положительной с учетом коррекции 

программ и замечаний экспертов 

 

Образовательное учреждение  

(Методический совет) 

30.04.2021, положительная динамика 

качества обучения, увеличение количества 

и качества участия обучающихся и 

педагогов в олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях разного уровня 

Эксперты из внешних организаций (указать каких) 

Представить список экспертов с указанием места работы и ученой 

степени 

 

2. Формат экспертной оценки Предварительная экспертиза инновационного проекта  

Мониторинг ЛОИРО  

Внутренний мониторинг образовательного учреждения, 

самооценка по формальным показателям (указать, по 

каким) 

30.04.2021, увеличение количества и 

качества участия обучающихся и 

педагогов в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и мероприятиях разного 

уровня, положительная динамика качества 

обучения  

Промежуточная экспертиза инновационного проекта на 

заседании Совета развития образования Всеволожского 

района 

14.12.2020,  деятельность признана 

положительной с учетом коррекции 

Программы проекта и замечаний 

экспертов 

 

 

Итоговая экспертиза инновационного проекта  

Другое (указать, что именно) 30.04.2021, Методический совет, 

положительная динамика качества 

обучения, увеличение количества и 

качества участия обучающихся и 

педагогов в олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях разного уровня 

3. Участие в конкурсах 

(инновационного 

Наименование конкурса, результат  03-20.11.2020,  Лаборатория биологии и 

экологии победитель муниципального 
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направления) этапа областного Форума педагогических 

идей и инновационных практик; 

15.12.2020, участие в заключительном 

этапе областного Форума педагогических 

идей и инновационных практик 

(конференция) 

4. Другое (что именно?)   

 

Таблица 6. Основные результаты инновационной деятельности образовательной организации 

 

№ 

п/п 
Продукт Автор Эксперт 

Краткая характеристика продукта,  

в том числе предполагаемый путь использования продукта в 

муниципальной/региональной/федеральной системе образования  

1. Педагогическая инноватика 

Лаборатории биологии и 

экологии 

Челнокова О.А. Экспертная 

комиссия ВРМЦ 

 

 

 

ЛОИРО 

Распространение опыта работы Лаборатории биологии и 

экологии,  направленного на повышение образовательных 

результатов школьников 5-11 классов  по естественно-

научным предметам, а также на повышение 

мотивационной составляющей образовательного 

процесса, через организацию дополнительного 

образования, которое требует усиления практической 

составляющей. 

03-20.11.2020 Лаборатория биологии и экологии -

победитель муниципального этапа областного Форума 

педагогических идей и инновационных практик,  

15.12.2020 участие в заключительном этапе областного 

Форума педагогических идей и инновационных практик  

 

Таблица 7. Планирование инновационной деятельности  на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Направление инновационной 

деятельности 
Примерная тема проекта Основные мероприятия 

Предполагаемый продукт 

инновационной деятельности 

1.      Проект направлен на 

повышение образовательных 

результатов школьников по 

учебным  предметам, а также на 

повышение мотивационной 

Создание коллаборативной 

образовательной среды через 

реализацию направлений 

развития центра образования. 

    Модернизация содержания 

предметных областей и 

программ дополнительного 

образования с привлечением в 

  Образовательный центр, 

реализующий программы 

общего, начального 

профессионального и 

дополнительного образования, в 
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составляющей образовательного 

процесса, через организацию 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, 

которое требует усиления 

практической составляющей. 

    Основной задачей проекта 

является создание комплексной 

учебной лаборатории. 

     Идея – интеграция учебной и 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность 

предполагает практическую 

направленность (лабораторию). 

    Развитие и использование 

возможностей мотивации 

ребенка в образовательном 

процессе через создание 

коллаборативной образовательной 

среды: 

1. Школа-лабораториум 

2. Создание 

информационно-

компьютерной среды как 

основное условие 

формирования 

информационной культуры 

школьника 

3. Олимпиадный лифт 

  

образовательный процесс 

внешних субъектов (родителей, 

представителей предприятий, 

социальных институтов, 

студентов и др.) 

   Развитие профильного 

обучения с опорой на раннюю 

профориентацию обучающихся 

    Формирование цифровых 

компетенций обучающихся для 

использования возможностей 

проектирования 

индивидуальных учебных 

планов, сетевых форм 

реализации программ и 

поддержки одаренных детей 

  Развитие российского 

движения школьников; 

   Психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей) 

   Подготовка педагогов к 

участию в национальной 

системе профессионального 

роста педагогических 

работников 

профессиональном имидже 

которого заложены такие 

понятия, как престиж, 

компетентность, творчество, 

открытость, развитие, через 

создание современного 

образовательного пространства, 

удовлетворяющего современным 

требованиям и потребности 

актуального, ближайшего и 

перспективного развития 

каждого ребенка, что  повысит 

качество воспитательно-

образовательного процесса. 

 

   Создании открытого 

безопасного коллаборативного 

образовательного пространства 

для реализации любых 

образовательных маршрутов 

самореализации обучающихся 

        

   ИОМ обучающихся как 

инструмент их прогрессивного 

индивидуально-личностного 

развития и творческой 

самореализации обучающегося. 

 

 

 

 

2. Региональная инновационная 

площадка в рамках 

региональной инновационной 

программы 

Внедрение ФГОС среднего 

общего образования в 

общеобразовательных 

организациях 

Расширение образовательной 

среды за счет внедрения новых 

моделей организации 

Достижение новых 

образовательных  результатов и 

повышение эффективности 

образовательного процесса в 
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«Совершенствование 

механизмов управления 

качеством общего образования 

на всех уровнях образования 

Ленинградской области» 

 

Ленинградской области, в 

том числе в условиях 

организации 

образовательного процесса 

в цифровой 

образовательной среде  

образовательного процесса с 

использованием разных форм 

обучения, современных 

цифровых образовательных 

технологий в образовательных 

организаций Всеволожского 

района и Ленинградской 

области 

условиях введения ФГОС СОО и 

использование возможности 

цифровой образовательной 

среды «МЭО» 

 
 

 

Таблица 8. Адрес страницы сайта ОО, на которой размещена информация об  инновационной  деятельности 

 

Название инновационного образовательного проекта 
Уровень 

(федеральный, региональный, муниципальный, 

уровень образовательной организации) 
Ссылка на страницу сайта ОО 

Создание коллаборативной образовательной среды через 

реализацию направлений развития центра образования 

уровень образовательной организации МОБУ Средняя 

общеобразовательная школа 

"Муринский ЦО № 1" | Мурино 

(murinoco1.ru) 
 

Совершенствование механизмов управления качеством 

общего образования на всех уровнях образования 

Ленинградской области 

региональная инновационная площадка 

 

 

https://murinoco1.ru/
https://murinoco1.ru/
https://murinoco1.ru/
https://murinoco1.ru/

