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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Лицей №369 Красносельского района Санкт-Петербурга 

1981330, Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.58, литер А 

Тел./факс :751-17-17 E-mail: sch369@mail.ru 

Аналитическая справка о результатах инновационной деятельности 

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 

 

Полное наименование организации Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей №369 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Ф.И.О. руководителя организации Тхостов Константин Эдуардович 

 

Вид региональной инновационной площадки экспериментальная площадка 

 

Тема реализуемого проекта /программы Развитие субъектности образовательного 

процесса при использовании технологии электронного портфолио обучающихся 

 

Этап работы 1 этап (подготовительный) 

 

Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень (звание), место работы Кондаков 

Александр Михайлович, генеральный директор ООО «Мобильное Электронное 

Образование», руководитель проекта по разработке ФГОС общего образования (2005-

2012), научный руководитель ИРЦО МПГУ, руководитель экспертной группы «Модель 

компетенций цифровой экономики» направления «Кадры и образование» ФП «Кадры 

для цифровой экономики», доктор педагогических наук, член-корреспондент 

Российской Академии образования  

 

Контактный телефон организации (812)751-17-17 

 

Адрес страницы сайта организации в Интернет, на которой размещена информация  

о реализуемом проекте /программе http: //лицей369.рф/ 

 

Адрес электронной почты организации: sch369@mail.ru 

 
1. Описание этапа инновационной деятельности (в соответствии с Программой 

реализации проекта ОЭР). 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №369 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – ГБОУ Лицей №369) ведет 

работу в статусе региональной экспериментальной площади с 01.01.2020 г. 
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В соответствии с программой ОЭР реализован первый (проектировочный) этап ОЭР, 

направленный на решение следующих организационно-управленческих задач: 

 разработка комплекта типовых локальных правовых актов, обеспечивающих 

сопровождение создания и внедрения проекта; 

 подбор, изучение, анализ научных литературных источников по теме развития 

субъектности образовательного процесса, по технологии создания и 

использования на практике электронного портфолио обучающихся; 

 разработка дорожной карты ОЭР; 

 подготовка технического задания для создания программного обеспечения 

«электронного портфолио обучающегося»; 

 участие в общественной экспертизе первичных продуктов проекта; 

 

Для реализации поставленных задач в рамках ОЭР: 

 создана рабочая группа; 

 разработаны и утверждены типовые локальные правовые документы для 

сопровождения проекта, представляющие собой официальные акты, 

ориентированные на организацию инновационной работы в режиме 

экспериментальной площадки: приказы, должностные инструкции, Положение об 

экспериментальной площадке, дорожная карта ОЭР, календарные планы ОЭР, 

аналитическая справка о результатах I-ого этапа ОЭР; 

  на основе проведенного анализа подготовлен аналитический материал, 

содержащий: краткий обзор сложившейся законодательной и нормативной базы 

на федеральном и региональном уровнях по вопросам развития субъектности 

образовательного процесса, по вопросам использования технологии электронного 

портфолио обучающихся;  

 подготовлено техническое описание (поиск информации, анализ информации, 

составление и описание продукта) для создания программного обеспечения 

«электронного портфолио обучающегося»; 

 определена сущность и структура электронного портфолио, сформулированы 

основные понятия, определены условия реализации; 

 осуществлена информационная поддержка деятельности экспериментальной 

площадки на официальном сайте ГБОУ Лицея №369; 

 проведена аналитическая деятельность: участие в общественной экспертизе; 

проведен сбор и анализ информации; 

 подготовлена аналитическая справка по итогам экспериментальной работы I 

этапа; 

 спланирована работы II этапа ОЭР. 

 

1.2. Система поддержки субъектов инновационного процесса 

В ГБОУ Лицее №369 определен комплекс мер поддержки участников 

инновационного процесса, который включает: 

 выделение ставок руководителя 2-ого уровня, методиста и аналитика; 

 формирование мер по поощрению сотрудников, включенных в работу 

экспериментальной площадки, горизонтальный карьерный рост, возможность 

повышения квалификации, индивидуальную траекторию личностного развития. 

Для эффективной работы широко используются информационные ресурсы, 

которые включают, наряду с компьютерной и оргтехникой, современную 

видеоконференцсвязь. Данные ресурсы выступают составляющими системы 

http://лицей369.рф/item/5262
http://licey369.myds.me:5000/sharing/tTbxGbXNh
http://licey369.myds.me:5000/sharing/xAQ4BS391
http://licey369.myds.me:5000/sharing/PpWTzzAYw
http://лицей369.рф/item/5149
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поддержки субъектов инновационного процесса: представляют своевременную и 

актуальную информацию о ходе реализации ОЭР; способствуют развитию 

субъектности образовательного процесса на всех уровнях общего образования в 

классах, включенных в ОЭР. 

 

1.3. Эффективность использования ресурсов 

(кадровых, материально-технических, финансово-экономических, информационных 

и т.п.) создает условия для продуктивной работы и достижения определенных 

результатов. 

Кадровые ресурсы: 

 развитие кадрового потенциала через привлечение к участию в новых проектах и 

формулировке современных интересных идей в области образования; 

 мотивация педагогов к личностному росту и раскрытию их инновационного 

потенциала; 

 выявление педагогов лидеров; 

 проявление интереса педагогов лицея к профессиональному общению в 

различных формах с целью обмена опытом в области особенностей развития 

субъектности образовательного процесса; 

 повышение квалификации педагогических работников. 

Материально – техническая база соответствует задачам подготовительного этапа: 

 площадка оснащена современными средствами электронного обучения, которые 

обеспечивают условия формирования индивидуализации образовательного 

процесса, непрерывность образовательного процесса, способствуют вовлечению 

родителей в образовательный процесс: 

 были внедрены технологии дистанционного обучения – система онлайн-

присутствия на уроке Пеликан; 

 внедрена система электронного документооборота «Электронная школа»; 

 для индивидуального сопровождения обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности и системы дополнительного образования разработаны и внедрены 

порталы по онлайн-сопровождению отделения дополнительного образования 

детей (одод.лицей 369.рф),  внеурочной деятельности (вуд.лицей369.рф), группы 

продленного дня (гпд.лицей369.рф); 

 использование программы Microsoft Teams – корпоративная платформа, входящая 

в состав лицензии Office 365 для ОУ; 

 создание лицейского облака, которое предназначено для оперативного обмена 

информацией в закрытом, защищенном пространстве;  

 для реализации программы ОЭР используются три мобильных компьютерных 

класса, два стационарных компьютерных кабинета, кабинет робототехники и 3D-

моделирования. 

Активная работа по «цифровизации» лицея была сформулирована и осуществлена 

в инновационной образовательной программе «Unius», которая стала победителем 

конкурса инновационных образовательных программ Комитета по образованию Санкт-

Петербурга в 2019 году.  

Данный проект станет составной частью формируемого цифрового пространства 

образовательного учреждения. Реализация проекта позволит устранить противоречие 

между декларируемыми во ФГОС задачами по обеспечению доступности образования и 

индивидуализации образовательных траекторий и существующей практикой 

организации учебного процесса (реализация принципа равных образовательных 

возможностей для каждого и доступности качественного обучения). 
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Финансово-экономические ресурсы: 

- выделены на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда. 

 

Информационные ресурсы.  

Для информационной поддержки субъектов инновационного деятельности используется 

официальный сайт ГБОУ Лицея №369 (http://лицей369.рф/) . В разделе 

«Инновационная деятельноть» создана страница: 

 «Экспериментальная площадка» - объединяет работу специалистов по теме 

ОЭР, содержит значимую информацию, обмен дидактическими и методическими 

материалами в электронной форме;  

 

1.4. Публикации. 

На проектировочном этапе членами инновационной команды подготовлены 

стендовые доклады; тематические статьи, опубликованные в журналах, на официальном 

сайте лицея. С перечнем публикаций можно ознакомиться здесь. 

 

2. Система управления инновационной деятельностью: 
2.1. Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих 

деятельность организации в ходе реализации инновационного проекта: 

 

Основная работа в рамках ОЭР выполняется инновационной командой и рабочей 

группой. Управление осуществляется на основе следующих разработанных 

нормативных правовых локальных актов: 

 Приказ об утверждении инновационной команды и рабочей группы ГБОУ 

Лицея №369 в рамках работы экспериментальной площадки Санкт-

Петербурга (приказ №86/3-ОД от 27.12.2019); 

 Положение об организации деятельности ГБОУ Лицея №369 

Красносельского района Санкт-Петербурга в режиме экспериментальной 

площадки Санкт-Петербурга (протокол №4 от 22.12.2019; приказ №86/3-ОД 

от 27.12.2019); 

 Программа реализации проекта ОЭР (скорректированная) (протокол №12 от 

11.06.2020 г., приказ №45/8-ОД от 19.06.2020г.); 

 Приказ об утверждении корректив, внесенных в Программу реализации 

проекта инновационной деятельности (№45/8-ОД от 19.06.2020); 

 Календарный план работы на 01.01.2020 – 31.12.2020 год (протокол №4 от 

22.12.2019, приказ №86/3-ОД от 27.12.2019); 

 Календарный план работы на 01.01.2021 – 31.12.2021 год (протокол № от .2020, 

приказ №86/8-ОД от 15.12.2020); 

 Приказ об утверждении календарного плана на 01.01.2021-31.12.2021 год 

(№86/8-ОД от 15.12.2020); 

 Должностные инструкции заместителя директора по инновационной 

деятельности (приказ №86/3-ОД от 27.12.2019); 

 Должностные обязанности методиста экспериментальной площадки, 

должностные обязанности аналитика экспериментальной площадки (приказ 

№86/3-ОД от 27.12.2019 ); 

 

2.2. Система повышения квалификации педагогов ГБОУ Лицея №369 в целом и 

педагогов, участвующих в инновационной деятельности, влияние системы повышения 

квалификации на рост эффективности инновационной деятельности и на деятельность 

http://лицей369.рф/
http://лицей369.рф/item/5262
http://лицей369.рф/item/5262
http://licey369.myds.me:5000/sharing/I3IGopP7W
http://licey369.myds.me:5000/sharing/I3IGopP7W
http://licey369.myds.me:5000/sharing/I3IGopP7W
http://лицей369.рф/files/rip/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B5.pdf
http://лицей369.рф/files/rip/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B5.pdf
http://лицей369.рф/files/rip/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B5.pdf
http://лицей369.рф/files/rip/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B5.pdf
http://лицей369.рф/files/rip/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%281%29.pdf
http://лицей369.рф/files/rip/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%281%29.pdf
http://licey369.myds.me:5000/sharing/mUrL5SCX7
http://licey369.myds.me:5000/sharing/mUrL5SCX7
http://лицей369.рф/files/rip/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%202020.pdf
http://лицей369.рф/files/rip/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%202020.pdf
http://лицей369.рф/files/rip/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%202021.pdf
http://лицей369.рф/files/rip/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%202021.pdf
http://licey369.myds.me:5000/sharing/KaS5qULNY
http://licey369.myds.me:5000/sharing/KaS5qULNY
http://лицей369.рф/files/rip/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://лицей369.рф/files/rip/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://лицей369.рф/files/rip/%D0%94%D0%98%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%98%D0%9F.pdf
http://лицей369.рф/files/rip/%D0%94%D0%98%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%98%D0%9F.pdf
http://лицей369.рф/files/rip/%D0%94%D0%98%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%98%D0%9F.pdf
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организации в целом. 

В образовательном учреждении создана система повышения квалификации 

педагогических работников, осуществление которой строится на основе 

«Перспективного плана повышения квалификации ГБОУ Лицея №369» (на ближайшие 

три года). Основной целью повышения квалификации педагогических работников  

образовательного учреждения является развитие их профессиональной компетентности, 

формирование устойчивых навыков системной рефлексии педагогического процесса и 

его результатов, формирование структурной целостности педагогической деятельности 

каждого педагога, что в совокупности обеспечит выполнение требований  по 

достижению современного качества образования, успешное  внедрение результатов 

проекта ОЭР, которые имеют разноплановую направленность. 

 

№ Форма организации повышения квалификации Участники 

1 Курсы повышения квалификации в данный период 

прошли 59 педагогов. С подробной информацией о 

пройденных курсах можно ознакомиться здесь 

Педагоги  

2 Групповые и индивидуальные консультации, 

семинары для педагогов по развитию субъектности 

образовательного процесса, по внедрению и 

применению технологии электронного портфолио 

обучающихся. 

Рабочая группа 

Педагоги 

3 Консультации с председателями методических 

объединений по направленности развития 

субъектности образовательного процесса 

Рабочая группа 

Председатели МО 

4 Педагогический совет «Развитие субъектности 

образовательного процесса при использовании 

технологии электронного портфолио 

обучающихся». С подробной информацией можно 

ознакомиться здесь. 

Рабочая группа 

Педагоги 

5 Заседание методических объединений педагогов по 

теме   

«Цифровое образование – векторы развития» 

Учителя-предметники 

6 Заседание кафедры классных руководителей «Роль 

классного руководителя в создании электронного 

портфолио обучающегося» 

Классные руководители 

7 Заседание школьного Совета родителей, классные 

родительские собрания по темам «Презентация 

дорожной карты ОЭР» 

Члены Совета родителей 

Классные руководители 

 

2.3. Наличие элементов независимой оценки качества результатов инновационной 

деятельности. 

Инновационная команда ГБОУ Лицея №369 в мае 2020 года принимала участие в 

работе итоговой научно-практической конференции «Инновационные процессы в 

системе Красносельского района Санкт-Петербурга: формирование функциональной 

грамотности» в рамках работы I виртуальной площадки «Площадка презентации 

результатов инновационной деятельности». Цель работы площадки: промежуточная 

экспертиза результатов инновационной деятельности, взаимоэкспертиза.  

Для участия в работе конференции инновационной командой лицея был 

подготовлен стендовый доклад «Развитие субъектности образовательного процесса при 

http://licey369.myds.me:5000/sharing/Get7Q3CI7
http://licey369.myds.me:5000/sharing/PFgJbRqC4
http://licey369.myds.me:5000/sharing/PFgJbRqC4
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использовании технологии электронного портфолио обучающихся», где был 

представлен первичный продукт экспериментальной работы – структура и описание 

электронного портфолио обучающегося.   

Размещение информационно-методических материалов в открытом доступе на 

сайте ГБОУ Лицея №369 Красносельского района Санкт-Петербурга с целью получить 

отзывы о деятельности. 

 

2.4. Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями и 

организациями. 

Организация сетевого взаимодействия с социальными партнерами района, города, 

других субъектов РФ предусмотрена «Программой реализации проекта ОЭР» на II этапе 

экспериментальной деятельности. 

 

2.5. Внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности 

коррективы и причины изменения хода инновационной работы. 

На данном этапе реализации ведение инновационной деятельности, в основном, 

осуществлялось в соответствии с Проектом. Ввиду наличия объективных обстоятельств 

в программу реализации отчетного и последующих этапов ОЭР были внесены некоторые 

коррективы. (ссылка)  

 

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности. 

 

Полученные результаты, продукты 

ОЭР 

Материалы, подтверждающие 

выполнение работ по этапу 

Разработан комплект типовых локальных 

правовых актов, создающих правовое 

пространство взаимодействия субъектов 

инновационной деятельности, 

обеспечивающих сопровождение 

создания и внедрения проекта 

Размещены на официальном сайте ГБОУ 

Лицея №369, ознакомиться можно здесь 

Определены направления и условия 

реализации ОЭР. 

Разработана дорожная карта ОЭР 

Составлен аналитический материал 

«Обзор федеральной и региональной 

нормативной правовой базы, 

регулирующей развитие субъектности 

образовательного процесса, применение 

технологии электронного портфолио на 

разных уровнях общего образования» 

Определены сущность и структура 

электронного портфолио, сформированы 

основные понятия, определены условия 

реализации 

Создан первичный продукт 

экспериментальной работы - 

подготовлено техническое описание для 

программного обеспечения 

«электронного портфолио обучающихся», 

ознакомиться можно здесь 

Проведена аналитическая 

деятельность, осуществлена 

информационная поддержка ОЭР ГБОУ 

Лицея №369: 

 участие в общественной 

экспертизе; 

Презентации материалов представлены на 

официальной странице сайта ГБОУ Лицея 

№369 «Инновационная деятельность» - 

«Экспериментальная площадка» 

http://лицей369.рф/item/5262
http://licey369.myds.me:5000/sharing/xAQ4BS391
http://licey369.myds.me:5000/sharing/PpWTzzAYw
http://лицей369.рф/item/5149
http://лицей369.рф/item/5149
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 презентация материалов на 

семинарах, конференциях, 

публикациях 

 сбор и анализ информации; 

 подготовка аналитической справки 

по итогам I периода 

 

4. Обоснование эффективности полученных результатов:  

Оценка эффективности полученных результатов произведена на основе критериев 

и показателей эффективности проекта на первом этапе. 

 

Критерии Показатели Инструментарий Результат 

К1: 

эффективнос

ть проекта 

П1: достижение целей проекта 

(проектировочного этапа)  

 

анализ документов, 

теоретических 

источников и 

лучших практик; 

внутренняя и 

внешняя 

экспертиза 

100% 

К2: полнота 

и качество 

разработанн

ости 

материалов 

проекта 

П1: наличие и унифицированность 

нормативно-правовой базы по проблеме 

эксперимента 

П3: реалистичность создания 

первичного продукта (соответствие идеи, 

целей и задач исследования, уровень 

обеспеченности ресурсами, 

воспроизводимость) 

П4: инструментальность внедрения 

итоговых продуктов по организации ОЭР 

(наличие научно-организационного 

обеспечения, «дорожной карты», 

сформированность образовательных 

ресурсов) 

 внешняя 

экспертиза - 

отзывы 

профессиональных 

общественных 

экспертов; 

взаимоэкспертиза в 

рамках 

конференции; 

внутренний анализ 

отзывов 

100% 

К5: 

социальная 

значимость 

ОЭР 

П1: развитие сетевого 

взаимодействия по теме проекта 

 

внешняя 

экспертиза: отзывы 

участников 

семинаров, мастер-

классов, 

конференций 

60% 

 

Деятельность ГБОУ Лицея №369 в режиме экспериментальной площадки Санкт-

Петербурга за отчетный период способствовала: 

 формированию инновационной культуры педагогического сообщества, при 

которой повышается готовность как педагогов образовательного учреждения, так 

и участников семинаров, мастер-классов, конференций к использованию в своей 

деятельности для развития субъектности образовательного процесса технологию 

электронного портфолио обучающихся; 

 росту активности экспертного сообщества по вопросам оценки технологии 

электронного портфолио обучающихся; 
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Работа ГБОУ Лицея №369 в статусе экспериментальной площадки в 2020 году на 

первом этапе реализации показала востребованность темы проекта. В целом, исходя из 

полученного анализа реализации первого (подготовительного) этапа ОЭР, считаем 

работу по этапу выполненной в полном объеме, что позволяет ОУ переходить ко второму 

(основному) этапу реализации программы ОЭР с 01.01.2021 года. 

 

 

Руководитель организации  

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель 

 

________________________  

 

«15» января 2021 года 

 


