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Аналитическая справка  

«Опытно-экспериментальная и инновационная деятельность образовательных 

учреждений Невского района в 2021 году» 

Конкурсы инновационных продуктов 

В 2021 году в XI районном конкурсе инновационных образовательных продуктов 

приняли участие 5 общеобразовательных организаций и 7 дошкольных образовательных 

организаций. Из них в очный тур вышли: ГБОУ лицей №344; ГБОУ СОШ №569; ГБОУ 

СОШ №667; ГБДОУ №35; ГБДОУ №38; ГБДОУ №101; ГБДОУ №143. 

Результативность 

участия 

Наименование 

ОУ 

Тема инновационного образовательного продукта 

Дипломант ГБОУ № 569  Модель оценки индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в процессе внеурочной 

проектной деятельности  

Лауреат ГБДОУ №35  Методические рекомендации для руководителей 

ГБДОУ по использованию результатов 

мониторинга динамики развития воспитанников 

ДОУ как инструмента, управляющего качеством 

реализации образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Победитель ГБОУ 

лицей  №344  

Электронный учебно-методический комплекс 

«STEMшкола»  

 

Данные по конкурсу «Знак качества». 

Участниками конкурса «Знак качества» в 2020-2021 учебном году стали 11 

образовательных организаций, которые представили конкурсные продукты по следующим 

направлениям: 

-      интеграция существующих в ОУ оценочных практик (интеграция процедур оценки 

проектной деятельности во внутришкольную систему оценки качества образования); 



-       оценка метапредметных результатов (“навыков XXI века”); 

-       оценка качества дополнительного образования; 

-       оценка читательской компетентности; 

-       информационное обеспечение процедур оценки качества; 

-       разработка новых инструментов оценки. 

Результаты конкурса 

№ ОУ Итог Тема 

1 ГБДОУ 

№109 

Победитель Практика реализации комплексной системы оценки 

качества ДО в ДОУ "КОРиДОР" 

2 ГБОУ 

№667 

Победитель Комплексная система оценивания читательских умений в 

начальной школе 

3 ГБОУ 

№334 

Лауреат Описание подходов к проектированию объективной, 

обеспечивающей преемственность между уровнями общего 

образования, системы оценки метапредметных результатов 

в части сформированности у обучающихся «навыков ХХI 

века» 

4 ГБДОУ 

№498 

Лауреат Управленческие решения в системе оценки качества 

проектной деятельности учащихся 9-11х классов в 

условиях ФГОС 

5 ГБДОУ 

№35 

Дипломант Двухуровневая система оценки качества образовательного 

процесса и эффективности мониторинг на принципах 

SMART 

6 ГБОУ 

№268 

Дипломант Система информационного обеспечения менеджмента 

качества образования в рамках ВСОКО 

 

В 2021 году в Невском районе действовали 8 инновационных площадок: 6 

экспериментальных площадок, 1 ресурсный центр, 1 педагогическая лаборатория 



К 31.12.2021 свою деятельность закончили ресурсный центр ГБОУ №323 и 

экспериментальная площадка ГБОУ №574, а с 01.01.2022 г.  Начали деятельность 3 

экспериментальных площадки на базе ГБОУ и 1 на базе ГБУ ДО. 

Динамика количества действующих инновационных площадок. 

 

Динамика количества действующих инновационных площадок по типу ОУ. 

 

Список действовавших экспериментальных площадок в 2021 году. 

№ 

п/п 
№ ОУ Статус Тема РИП 

Вид 
Срок 

действия 

инновационн

ого статуса 

1 334 ГБОУ 

Проектирование единой системы 

объективной оценки 

метапредметных результатов 

обучающихся на разных уровнях 

общего образования 

Региональные 

экспериментальная 

площадка 
01.09.2019-

31.08.2022 

2 574 ГБОУ 

Формирование условий для 

продвижения русского языка и 

культуры через организацию 

образовательным учреждением 

Региональные 

экспериментальная 

площадка 

01.01.2019-

31.12.2021 
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Санкт-Петербурга 

дистанционного обучения 

педагогов и учащихся школ 

зарубежных стран 

3 323 ГБОУ 

Развитие школьной службы 

медиации ресурсами 

дополнительного образования 

детей 

Региональные 

ресурсный центр 01.01.2019-

31.12.2021 

4 5 ДОУ 

Совершенствование 

возможностей раннего развития 

детей в условиях дошкольного 

образования 

Региональные 

экспериментальная 

площадка 

01.01.2021-

31.12.2023 

5 104 ДОУ Проектирование новых форматов 

сопровождения родителей 

воспитанников в дошкольной 

образовательной организации 

Региональные 

экспериментальная 

площадка 

01.01.2021-

31.12.2023 

6 143 ДОУ Проектирование 

инфраструктуры детского чтения 

в условиях дошкольной 

образовательной организации 

Педагогическая 

лаборатория 01.09.2021- 

31.08.2024 

7 35 ДОУ Совершенствование 

образовательного процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении на основе 

развивающего оценивания 

качества образовательной 

деятельности 

Региональные 

экспериментальная 

площадка 
01.09.2018-

31.08.2021 

8 ИМЦ 

 

ГБУ 

ДО 

 

Вариативная модель оценки 

качества образования в системе 

образования района  

на основе интеграции 

результатов оценочных процедур 

 

Региональные 

экспериментальная 

площадка 01.09.2018-

31.08.2021 

 

 

В октябре 2021 был проведен мониторинг востребованности инновационных продуктов 

ОУ, действовавших в статусе РИП в 2018-2021 гг. 

В мониторинге приняли участие 11 ОУ.  



По результатам мониторинга: свой опыт на ПМОФ представили 9 ОУ, опыт 11 ОУ 

тиражировался на городских конференциях, а 8-на конференциях Всероссийского уровня, 

9 ОУ были флагманами программы развития Невского района, 2-участниками.  

 

ОУ, функционировавшими в статусе экспериментальных площадок отмечены 

следующие эффекты от реализации ОЭР: 

1.Возрастание числа победителей и призеров олимпиад и конкурсов более, чем на 15% 

2.Вовлечение учеников в проектную деятельность 

3. Увеличение количества участников Всероссийской олимпиады школьников более, чем 

на 20 % 

4. Увеличение количества обучающихся занятых в социальных проектах более, чем на 10 

% 
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