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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ ШКОЛЫ

2017-2018– лауреат муниципального конкурса «Территория стиля».

2016-2017 - победитель регионального уровня в межрегиональном конкурсе в рамках проекта «О

2015-2016 лауреат областного конкурса «Ярмарка инноваций в образовании».

2013-2014 – победитель областного конкурса «Школа – территория здоровья».

2010-2011 – лауреат областного конкурса «Школа года 2011».

2008-2009 – победитель Конкурса премии качества Правительства Ленинградской области.
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2008-2009 - призёр областного конкурса «Ярмарка инноваций в образовании».

2007-2008 - лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса инновационных социальных

2005-2006 – победитель конкурса общеобразовательных учреждений субъектов Российской Фед

2005-2006 – лауреат Всероссийского открытого конкурса «Педагогические инновации – 2006».

2005-2006 – победитель конкурса воспитательных систем образовательных учреждений Волховс

2002-2003 – лауреат Областного конкурса воспитательных систем в номинации «Городская школ

ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ШКОЛЫ

С 2019 г. – участник сетевого
Здоровьесозидающая
проекта в режиме
среда
региональной
как способ достижения
инновационной
новых
площадки
образовательн
«

С 2018 г. - участник регионального проекта «Учим учиться. Использование компьютерного трени
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С 2018 г. в школе реализуется
XXI
инновационныйвека
проект
– «ключевая
«Навык метафора
01.02.2018
в современном
г. – 01.01.2021
мире»
г.). (

В 2017 г. – участник всероссийского
«ШКОЛА НАВЫКОВ
конкурса
XXI( ВЕКА»: лучшие идеиБлаготворительный
и практики образовательных
фонд Сбе

С 2017 г. - участник регионального проекта «Развитие социокультурной информационно-образо

С 2017 г. - участник регионального образовательного проекта международного института культ

С 2016 г. - участник программы Центрального Банка по повышению финансовой грамотности и з

С 2016 г. в школе реализуется образовательная технология «Учебная фирма» (Учебная фирма «

В 2016 г. – участник регионального эксперимента по апробации электронных учебников издател

С 2016 г. – участник Ассоциации Российского кадетства. В школе развивается кадетское движе

В 2016 г. – участник всероссийского интерактивного проекта «Мир моих интересов» (по договор
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С 2015 г. - участник международного проекта «Русский музей: виртуальный филиал» (ГУК «Госу

В 2013-2017 г.г. - участник регионального эксперимента «Введение ФГОС среднего общего обра

В 2012-2016 г.г. школой реализован проект в статусе региональной инновационной площадки КО

В 2012 г. – организатор международного проекта «Молодёжь в действии» (Россия – Германия).

В 2011 г. - участник проектов Международной организации студентов и выпускников вузов (AISE

С 2011 г. - участник всероссийского проекта «Школа цифрового века».

В 2011-2016 г.г. - участник Национальной ассоциации «Здоровье и развитие молодёжи».

В 2008-2009 г.г. – участник всероссийского проекта «Компьютерный всеобуч: ГОД СЕМЬИ» (обу

2008-2013 г.г. - участник регионального проекта «Все цвета, кроме чёрного».
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В 2008-2013 г.г. - реализация инновационной образовательной модели «Школа акмеологической

2002-2007г.г. - реализация инновационного проекта в русле региональной экспериментальной п
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