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Аналитическая справка 

о результатах инновационной деятельности 

за период с января 2018 по декабрь 2018 

 

Полное наименование организации: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа N 351 с углубленным изучением 

иностранных языков Московского района Санкт- Петербурга 

Ф.И.О. руководителя организации: Дмитриенко Константин Викторович 

Вид региональной инновационной площадки: экспериментальная площадка 

Тема реализуемого проекта/ программы: «Проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов для организации работы с одарёнными детьми» 

Этап работы: основной (январь 2018 г. – декабрь 2018 г.) 

Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень (звание), место работы:  Юдина Наталья 

Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-педагогических 

измерений Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

Контактный телефон организации: (812) 417-64-97 

Адрес страницы сайта организации в Интернет, на которой размещена информация о 

реализуемом проекте/программе: http://school351.spb.ru/opytno-jeksperimentalnaja-ploshhadka/ 

Адрес электронной почты организации:school351spb@mail.ru 

 

1. Описание этапа инновационной деятельности  

(в соответствии с Программой реализации проекта ОЭР): 

второй этап – основной (январь 2018 г. – декабрь 2018 г.) 

 

1.1. Задачи этапа и особенности их реализации 

Таблица № 1 

Задачи этапа Основное содержание работ Документ,  

подтверждающий 

выполнение работ 

по этапу 

1. Разработка 

индивидуальных 

учебных планов 

одарённых 

учащихся 

(по направлениям 

одарённости) 

2. Разработка 

рабочих учебных 

1. Проектирование, анализ ресурсов 

образовательной организации. 

2. Тьюторское сопровождение при реализации 

индивидуальных учебных планов и индивидуальных 

образовательных маршрутов одаренных учащихся. 

3. Проведение, в рамках внутришкольной системы 

оценки качества образования, социально-

педагогического исследования качества образования, 

реализуемого в образовательной организации  в 

1. Разработанные 

учебные планы 

одаренных 

обучающихся. 

2. Разработанные 

учебные 

программы по 

предметам. 

3. Анализ ИОМ 

http://school351.spb.ru/opytno-jeksperimentalnaja-ploshhadka/
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программ по 

предметам для 

реализации 

индивидуальных 

учебных планов 

одарённых 

учащихся. 

3.  Проектирование 

и апробация ИОМ* 

одарённых 

учащихся. 

 

соответствии с утвержденными образовательными 

программами. 

 

обучающихся. 

4. Инструментарий 

и результаты 

исследования 

качества 

образования в ОО в 

соответствии с 

утвержденными 

образовательными 

программами. 

 

1.2. Перечень мероприятий 

Таблица № 2  

№ 

п/п 

Содержание работы 

(мероприятия) 

Срок 

провед

ения 

Материалы, подтверждающие 

проведение мероприятия 

Степень 

выполнения 

/ причина 

невыполнен

ия 

1.  Заседание 

Педагогического совета 

образовательной 

организации,  на котором 

были рассмотрены и 

утверждены программа и 

сроки выполнения работ 

по реализации основного 

этапа ОЭР 

январь 

2018 

года 

Протокол заседания Педагогического 

совета образовательной организации 

№ 5 от 21.12.2017 г. 

 

Выполнено 

 

2.  Заседания методических 

объединений ОО под 

руководством 

зам.директора по УВР по 

разработке 

индивидуальных учебных 

планов одаренных 

учащихся (по 

направлениям 

одаренности) 

Январь

-март 

2018 

года 

Протоколы заседаний методических 

объединений.  

Выполнено 

3.  Индивидуальные и 

групповые консультации 

педагогов по разработке  

учебных программ по 

предметам для реализации 

индивидуальных учебных 

планов одарённых 

учащихся. 

В 

течени

е 2018 

г. 

Протоколы заседаний методических 

объединений. 

Выполнено  

4.  Участие во всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Эффективное 

27.03. 

2018 г. 

Участие в работе секции № 2. 

Круглый стол «Взаимодействие школ, 

ИМЦ и районных центров ОКО для 

повышения эффективности 

Выполнено 
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использование 

результатов оценки 

качества образования» в 

рамках IX Петербургского 

образовательного форума 

использования результатов процедур 

ОКО», сертификаты участников. 

5.  Участие в работе круглого 

стола «Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

организации работы с 

одаренными детьми» 

(СПбАППО) 

18.04. 

2018 г. 

Участие в работе, сертификаты 

участников. 

Выполнено 

6.  Участие в городской 

научно-практической 

конференции 

«Дополнительное 

образование: состояние, 

проблемы, перспективы» 

26.04. 

2018 г. 

Сборник статей по материалам 

городской научно-практической 

конференции «Дополнительное 

образование: состояние, проблемы, 

перспективы (по материалам 

городской научно-практической 

конференции 26 апреля 2018 г.) – СПб: 

ИП Шевченко В.И. (Типография 

«ШИК») 2018. – 212 с. 

Публикация, 

выполнено 

7.  Заседание 

Педагогического совета 

образовательной 

организации на котором 

обсуждались и были 

одобрены с учетом мнения 

Совета родителей - 

положение «О порядке 

обучения по 

индивидуальному 

учебному плану в ГБОУ  

СОШ   № 351 

Московского района 

Санкт-Петербурга» и 

«Договор об обучении по 

индивидуальному 

учебному плану  

в государственном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении  средней 

общеобразовательной 

школе № 351 с 

углубленным изучением  

иностранных языков 

Московского района 

Санкт-Петербурга» 

Май 

2018 г. 

Протокол заседания Педагогического 

совета образовательной организации 

№ 7 от 14.05.2018 г. 

 

Выполнено 

 

8.  Проектирование и 

апробация 

индивидуальных 

Июнь-

декабр

ь 2018 

Протоколы заседаний методических 

объединений.  

Выполнено 
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образовательных 

маршрутов одаренных 

учащихся  

г. 

9.  Проведение, в рамках 

внутришкольной системы 

оценки качества 

образования, социально-

педагогического 

исследования качества 

образования, 

реализуемого в 

образовательной 

организации  в 

соответствии с 

утвержденными 

образовательными 

программами 

Сентяб

рь-

декабр

ь 2018 

г. 

Инструментарий исследования в 

качестве респондентов выступают 

учащиеся школы, их родители и 

педагоги ОО, обработанные 

результаты исследования. 

Выполнено 

10.  Участие в работе круглого 

стола «Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

организации работы с 

одаренными детьми» 

(СПбАППО) 

23 

октябр

я  

2018 г. 

Участие в работе, сертификаты 

участников. 

Выполнено 

11.  Представление 

результатов ОЭР в рамках 

работы международной 

научно-практической 

конференции 

«Молодежная политика в 

России в контексте 

глобальных перемен»  

22-24 

ноября 

2018 г. 

Статья в сборнике «Молодежная 

политика в России в контексте 

глобальных перемен»: матер. 

международной науч.-практ. конф. Санкт-
Петербург, 22-24 ноября 2018 г. / под 

ред.Г.В.Ковалевой. – СПб: ФГБОУВО 

«СПбГУПТД», 2018., с.428-431 статья:    
«Стимулирование креативного 

потенциала молодежи в рамках 

образовательной политики Санкт-

Петербурга». 

Сертификат участника. 

Публикация, 

выполнено 

12.  Участие в городском 

методическом 

объединении (ГМО) 

специалистов в области 

оценки качества 

образования (СПбАППО, 

кафедра социально-

педагогических 

измерений). 

 

28 

ноября 

2018 г. 

Участие в работе. 

http://socpedmeasuring.ru/forum/  

 

Выполнено  

 

1.3. Система поддержки субъектов инновационного процесса 

Таблица № 3  

Субъекты Форма поддержки 

http://socpedmeasuring.ru/forum/
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Педагогич

еские 

работники 

1. Нормативно-правовая поддержка: разработаны локальные акты, 

регламентирующие деятельность педагогов в режиме ОЭР.  

2. Методическая поддержка: проведение внутрифирменной системы повышения 

квалификации; оказание помощи в обобщении и презентации опыта инновационной 

деятельности (в рамках выступлений на научно-практических конференциях и при 

подготовке статей к публикации).   

3. Управленческая поддержка: моральное поощрение (почетные грамоты, 

благодарности и т.п.),  материальное поощрение (премии), продвижение и 

поддержка педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах. 

4. Информационная поддержка:  развитие системы информирования субъектов 

инновационного процесса через сайт образовательного учреждения; регулярные 

отчеты по ОЭР на педагогических советах.  

Администр

ация ОУ 

1. Научная поддержка: оказание консультативной научно-методической 

помощи в проведении эксперимента со стороны кафедры социально-педагогических 

измерений  СПб АППО (куратор ОЭР), кафедры основного и среднего общего 

образования СПб АППО (эксперт ОЭР). 

2. Информационная поддержка: формирование имиджа учреждения посредством 

участия в конференциях разного уровня, через средства массовой информации.  

Родители 

(законные 

представит

ели)  

1. Информационная поддержка: развитие системы информирования субъектов 

инновационного процесса через сайт образовательного учреждения; регулярные 

отчеты по ОЭР на Совете родителей обучающихся. 

2. Методическая поддержка: организация и проведение для родителей 

обучающихся по ИОМ консультаций, встреч (с представителями администрации 

образовательной организации, педагогами, реализующими выполнение 

обучающимися основной образовательной программы), способствующих осознанию 

родителями важности достижения качества образования при реализации ООП в 

рамках ИОМ.  

 

1.4. Эффективность использования ресурсов  

Таблица № 4  



6 
 

Ресурс Характеристика 

Кадровый В работе были задействованы педагогический и административно-

вспомогательный состав школы, а также партнеры образовательной 

организации.  

Материально-

технический  

Материально-техническая база ГБОУ школа № 351 Московского района 

Санкт-Петербурга.  
За счет субсидий было приобретено проекционное оборудование для актового 

зала, в состав которого входит лазерный проектор, акустическая система и 

комплектующие. 

Данное оборудование активно используется по следующим направлениям: 

- демонстрация опыта работы опытно-экспериментальной площадки для 

педагогов; 

- проведение семинаров для трансляции полученного опыта для других 

образовательных организаций; 

- проведение внутришкольных мероприятий, направленных на выявление и 

поддержку талантов обучающихся. 

 

Информационный В учреждении обеспечен неограниченный доступ к сети Интернет, на сайте 

ОО ведется страница, информирующая об ОЭР http://school351.spb.ru/opytno-

jeksperimentalnaja-ploshhadka/, в локальной сети учреждения каждый 

сотрудник имеет персональный доступ к материалам ОЭР. 

 

2. Система управления инновационной деятельностью 

2.1. Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих 

деятельность организации в ходе реализации инновационного проекта 

Таблица № 5  

Локальный акт Обоснование 

 

Ссылка на материалы на 

сайте ОУ  

Положение о семейном образовании Регламентирует процесс 

индивидуализации 

обучения для детей, 

выбравших семейную 

форму образования 

http://school351.spb.ru/opytno-

jeksperimentalnaja-

ploshhadka/ 

Положение о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану в 

ГБОУ  СОШ   № 351 Московского 

района Санкт-Петербурга 

Регламентирует процесс 

обучения учащихся по 

индивидуальному 

учебному плану 

http://school351.spb.ru/opytno-

jeksperimentalnaja-

ploshhadka/ 

Положение об организации 

прохождения промежуточной и/или 

итоговой аттестации обучающихся по 

индивидуальному учебному плану 

Регламентирует процесс 

текущей, промежуточной 

и итоговой аттестации 

обучающихся по 

индивидуальному 

учебному плану 

http://school351.spb.ru/opytno-

jeksperimentalnaja-

ploshhadka/ 

 

 

 

http://school351.spb.ru/opytno-jeksperimentalnaja-ploshhadka/
http://school351.spb.ru/opytno-jeksperimentalnaja-ploshhadka/
http://school351.spb.ru/opytno-jeksperimentalnaja-ploshhadka/
http://school351.spb.ru/opytno-jeksperimentalnaja-ploshhadka/
http://school351.spb.ru/opytno-jeksperimentalnaja-ploshhadka/
http://school351.spb.ru/opytno-jeksperimentalnaja-ploshhadka/
http://school351.spb.ru/opytno-jeksperimentalnaja-ploshhadka/
http://school351.spb.ru/opytno-jeksperimentalnaja-ploshhadka/
http://school351.spb.ru/opytno-jeksperimentalnaja-ploshhadka/
http://school351.spb.ru/opytno-jeksperimentalnaja-ploshhadka/
http://school351.spb.ru/opytno-jeksperimentalnaja-ploshhadka/
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2.2. Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной 

деятельности и на деятельность организации в целом 

 Групповые консультации («Положение о тьюторах в рамках реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 351 с углубленным 

изучением иностранных языков Московского района Санкт-Петербурга). 

 Представление инновационного опыта работы  педагогов, участвующих в ОЭР, на 

конференциях и методических объединениях разных уровнях. 

 Обучение на курсах повышения квалификации в рамках заявленной темы, а также 

тем, связанных с оценкой качества школьного образования  (http://imc-mosk.ru/verxnee-

menyu/svedeniya-ob-imcz/obrazovanie/)     

 . 

2.3.  Внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности 

      2.3.1. На основании рекомендаций Заказчика (отдел общего образования Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга) первоначальный план ОЭР был откорректирован.  

2.3.2. В частности, Заказчиком было предложено сдвинуть часть мероприятий на более 

поздний срок (с сентября 2017 года на январь-март 2018 года). Мероприятия касались разработки 

нормативно-правовой базы для реализации тьюторского сопровождения одаренных детей 

(формирование Индивидуального учебного плана). В связи с этим, укрупнить этапы работы.  

2.3.3. Также Заказчиком было предложено сконцентрировать ОЭР на разработке ИУП, 

ИОМ для одарённых детей и методических рекомендаций по их апробации, исключив из плана 

задачи, не относящиеся к обновленной цели проекта. В связи с этим, внести изменения в план 

мероприятий.  

2.3.4. Модифицированная заявка была оформлена документально. (Протокол N1 заседания 

Совета по образовательной политике при Комитете по образованию от 16.02.2018 г.) 

2.4.  Наличие элементов независимой оценки качества результатов  

инновационной деятельности 

Ход экспериментальной работы оценивался на открытых мероприятиях, проводимых с 

участием научной общественности Санкт-Петербурга, в том числе:  

-  Круглый стол «Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов для 

организации работы с одарёнными детьми» (АППО, 18 апреля 2018 г.) 

       - Заседание районного Экспертного Совета (16 мая 2018 г.)  

-  Круглый стол «Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов для 

организации работы с одарёнными детьми» (АППО, 23 октября 2018 г.) 

http://imc-mosk.ru/verxnee-menyu/svedeniya-ob-imcz/obrazovanie/
http://imc-mosk.ru/verxnee-menyu/svedeniya-ob-imcz/obrazovanie/
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Также результаты ОЭР были представлены на:  

- Всероссийской научно-практической конференции «Эффективное использование результатов 

оценки качества образования» в рамках IX Петербургского образовательного форума, 27 марта 

2018 г. 

- Городской научно-практической конференции «Дополнительное образование: состояние, 

проблемы, перспективы», 26 апреля 2018 г. 

- Городском методическом объединении (ГМО) специалистов в области оценки качества 

образования (СПбАППО, кафедра социально-педагогических измерений), 28 ноября 2018 г. 

- Международной научно-практической конференции «Молодежная политика в России в 

контексте глобальных перемен», СПбГУПТД,  22-24 ноября 2018 г. 

 

2.5.  Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями и 

организациями 

       В процессе экспериментальной деятельности организовано сетевое взаимодействие и 

сотрудничество с несколькими образовательными учреждениями (совместное проведение 

семинаров, организация практик студентов и др.):  

      - СПбАППО (заключен договор о совместной инновационной деятельности, сентябрь 2018 г,) 

      - ГБУДО ДДЮТ Московского района Санкт-Петербурга  

      -  СПбГБПОУ «Колледж метрополитена»,  

      - ФГАОУВО «СПб ГУАП»  

     - ФГБОУВО «СПбГУПТД» 

      - ФГБОУВО «СПбГУ»  

      - НИУ – ВШЭ  

       - ФГБОУВПО «РГПУ им. А.И.Герцена»  

       - ФГБОУВПО «НМСУ «Горный» 

         - Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение педагогический колледж № 1 им.Н.А.Некрасова 

          - Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение педагогический колледж № 8 

 

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности 

Таблица № 6 

Запланированный 

результат 

Степень 

достижения / 

Причина 

недостижения 

Средства 

контроля и 

обеспечения 

достоверности 

результатов  

Материалы, 

подтверждающие 

достижение 

результата 

Привязка к 

конечному 

продукту 

ОЭР  
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Разработка 

индивидуальных 

учебных планов 

одарённых 

учащихся 

(по направлениям 

одарённости) 

Выполнено Внутришкольная 

экспертиза 

Общественная 

экспертиза  

Индивидуальные 

учебные планы 

одаренных 

учащихся (по 

направлениям 

одаренности) (в 

приложении) 

Обеспечивает 

ход ОЭР и 

реализацию 

конечных 

продуктов  

ОЭР  

 

Разработка рабочих 

учебных программ 

по предметам для 

реализации 

индивидуальных 

учебных планов 

одарённых 

учащихся 

Выполнено Внутришкольная 

экспертиза 

Общественная 

экспертиза 

Рабочие учебные 

программы по 

предметам для 

реализации 

индивидуальных 

учебных планов 

одарённых 

учащихся (в 

приложении) 

Обеспечивает 

ход ОЭР и 

реализацию 

конечных 

продуктов  

ОЭР  

Проектирование и 

апробация ИОМ 

одарённых 

учащихся 

Выполнено Внутришкольная 

экспертиза 

Общественная 

экспертиза 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

одаренных 

учащихся (в 

приложении) 

Обеспечивает 

ход ОЭР и 

реализацию 

конечных 

продуктов  

ОЭР 

 

4. Обоснование эффективности полученных результатов 

4.1. Критерии оценивания и способы выявления результатов: 

Таблица № 7  

Критерий оценки Способы исследования 

Влияние ОЭР на 

профессионально-

личностное развитие 

педагога 

 участие педагогов в консультациях, семинарах, обучающей 

программе (внутрифирменного повышения квалификации) 

 публикационная активность педагогов 

 использование в профессиональной деятельности методик, 

разработанных в ходе ОЭР  

Влияние ОЭР на 

удовлетворённость 

родителей качеством 

образовательных услуг 

 консультации родителей с представителями администрации ОО и 

педагогами, реализующими выполнение обучающимися основной 

образовательной программы, способствующие осознанию 

родителями важности достижения качества образования при 

реализации ООП в рамках ИОМ 

 востребованность консультативной помощи психологической 

службы ОО (по вопросам развития мотивационной сферы 

обучающихся) 

 анкетирование родителей на предмет оценки качества 

предоставляемых образовательных услуг 
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Влияние ОЭР на 

результативность 

образовательного 

процесса (достижения 

учащихся) 

 данные внутришкольного мониторинга качества образовательных 

достижений учащихся 

 анкетирование учащихся 

Востребованность 

материалов ОЭР в 

педагогическом 

сообществе 

 анализ отзывов участников мероприятий по представлению 

результатов ОЭР 

 анализ результатов посещения страниц сайта, где размещены 

результаты инновационной деятельности 

 

4.2. Анализ диагностических материалов по оценке результатов деятельности, полученных в 

ходе их апробации 

Материалы основного этапа экспериментальной деятельности и общественная экспертиза 

(отзыв) о работе ГБОУ СОШ № 351 Московского района г.Санкт-Петербурга над реализацией 

программы «Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов для 

организации работы с одарёнными детьми»  представлены в Приложениях. 

 

4.3. Влияние инновационной работы на повышение эффективности учебно-методического, 

организационного, информационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения организации и системы образования Санкт-

Петербурга в целом 

Деятельность площадки оказала положительное влияние на инновационную активность 

педагогических работников ГБОУ СОШ № 351 с углубленным изучением иностранных языков, 

повышение их методической и профессиональной компетентности. В ходе ОЭР разработана 

система (алгоритм) проектирования индивидуальных образовательных маршрутов и психолого-

педагогического сопровождения одарённых детей, обучающихся по ним, с учетом их мотивации к 

познавательной деятельности и саморазвитию. Представлены разработки информационно-

просветительских материалов для педагогов по работе с родителями одарённых учащихся. По 

итогам реализации II этапа ОЭР педагогами ГБОУ СОШ № 351 опубликовано несколько статей, в 

том числе в изданиях, относящихся к числу РИНЦ.  

 

 

Руководитель организации ____________________________/Дмитриенко К.В./ 

Научный руководитель        ____________________________/Юдина Н.А./  

«11» января  2018 года 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах инновационной деятельности по разработке программы: «Проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов для организации работы с одарёнными 

детьми»  
ГБОУ СОШ № 351 с углубленным изучением иностранных языков  

Московского района Санкт-Петербурга 

за период с января 2018 г.  по декабрь 2018 г. 

 

Настоящее экспертное заключение составлено на основании следующих документов, 

представленных на рассмотрение: 

1. Проекта опытно-экспериментальной работы по теме: «Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов для организации работы с одарёнными детьми». 

2. Аналитической справки о результатах инновационной деятельности за период с января 

2018 г. по декабрь 2018 г. 

3. Пакет материалов ОЭР, конкретизирующих и подтверждающих достигнутые результаты 

инновационной деятельности (основной этап): 

3.1. Индивидуальные учебные планы одаренных учащихся (по направлениям одаренности). 

3.2. Рабочие учебные программы по предметам для реализации индивидуальных учебных 

планов одарённых учащихся.  

3.3. Индивидуальные образовательные маршруты одаренных учащихся.  

3.4. Результаты социально-педагогического исследования качества образования, 

реализуемого в образовательной организации  в соответствии с утвержденными образовательными 

программами (в качестве респондентов в исследовании принимали участие педагоги 

образовательной организации, учащиеся и их родители). 

В качестве главного ожидаемого результата, завершенного педагогическим коллективом 

ГБОУ СОШ № 351 основного этапа ОЭР,  было создание и реализация индивидуальных учебных 

планов одаренных учащихся (по направлениям одаренности). Коллективу ГБОУ СОШ № 351, без 

сомнения, не только удалось  претворить в жизнь планируемый результат, но и сопроводить 

работу по созданию индивидуальных учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин к 

ним, исследованием качества предоставляемых в таком формате образовательных услуг 

посредством данных внутришкольного мониторинга качества образовательных достижений 

учащихся,  опроса родителей на предмет удовлетворенности качеством образования. 

 

Результаты экспертизы 

 

Соотнесение ожидаемых результатов инновационной деятельности по завершении ее 

основного этапа и представленных образовательным учреждением материалов позволяет сделать 

ряд основных обобщающих выводов. 

В пакете материалов, представленных на экспертизу, имеются в наличии всё необходимое 
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для анализа результатов инновационной деятельности. Представленные материалы полностью 

соответствует целям и задачам реализуемого этапа инновационной работы, проведенной 

образовательной организацией.  

Подробное знакомство с содержанием материалов позволило сделать однозначный вывод о 

том, что задачи основного этапа ОЭР решены полностью, в том числе: 

1. Изучено современное состояние и проанализирован существующий опыт организации 

работы с одарёнными детьми. 

2. Изучена специфика контингента образовательного учреждения в аспекте типа одарённости 

детей. 

3. Посредством проведенного социально-педагогического исследования изучены 

образовательные и информационные запросы учащихся и их родителей в образовательном учреждении. 

4. Сформирован банк данных образовательных ресурсов и для проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов одарённых учащихся. 

5. Разработаны индивидуальные учебные планы (по направлениям одарённости) и учебные 

программы для одарённых учащихся.   

6. Разработаны и апробированы индивидуальные образовательные маршруты одарённых 

учащихся. 

7. Описана система (алгоритм)  проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

и психолого-педагогического сопровождения одарённых детей, обучающихся по ним. 

8. Осуществляется  диссеминация инновационного педагогического опыта для всех 

заинтересованных субъектов. 

Рекомендации эксперта: 

Предлагаю поддержать дальнейшую инновационную деятельность Государственного 

бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 351 с 

углубленным изучением иностранных языков Московского района Санкт-Петербурга. 

Общий вывод 

Анализ пакета материалов показал, что инновационная  деятельность и полученные 

Государственным бюджетным образовательным учреждением средней общеобразовательной 

школой № 351 с углубленным изучением иностранных языков Московского района Санкт-

Петербурга результаты и продукты полностью соответствуют целям и задачам, заявленным на 

основном этапе ОЭР. Исходя из полученных результатов, образовательному учреждению может 

быть рекомендовано продолжение инновационной деятельности по исследуемой теме. 

 

09.01.2018 г. 

 

Эксперт              Сизова М.Б., к.п.н., доцент кафедры основного 

              и среднего общего образования СПбАППО,  

        заслуженный учитель РФ 
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