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Создание ИОС - одно из условий 

достижения нового качества 

образования



Согласно ФГОС 

информационно-образовательная  

среда должна включать в себя:

• комплекс информационно - образовательных

ресурсов, в том числе ЭОР;

• совокупность технологических средств

информационных коммуникативных

технологий;

• систему современных педагогических

технологий, обеспечивающих обучение в

современной ИОС.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: 

Наукоград «ПаЛИТра»



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В ПРОЕКТЕ 

Наукоград «ПаЛИТра»

деятельность Малой лицейской академии (1-4 классы);

деятельность Научного общества учащихся «сЛИТок»  

(5-11 классы);

реализация программ предынженерных спецкурсов      

(5-7 классы);

реализация регионального проекта «Специализированные 

классы» (8-11 классы);

 проектная деятельность в рамках ФГОС (1-11 классы).



СТАНЦИИ ШКОЛЬНОГО ТЕХНОПАРКА

Наукограда «ПаЛИТра»

JuniorSkills;

школьная видеостудия 

ЛИТ-TV;

 школа Пифагора;

кружки «Робототехника»;

центр релаксации;

подготовкой школьников 

к олимпиадам по 3D -

моделированию;

«Мастерами становятся» 

(ОМУ г. Томска, 1 классы);

технопредпринимательство;

шахматная школа;

сетевая связь с институтом 

им. Ершова;

организация экскурсий 

IT – направлений;

подготовка к УчСибу;

подготовка по направлениям 

олимпиады НТИ;

служба помощи в 

профсамоопределении;

летняя профильная смена.



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ ЛИТ ЗА 2017/2018 УЧ. ГОД 



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ ЛИТ ЗА 2017/2018 УЧ. ГОД 

(«УчСиб-2018»)



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ ЛИТ ЗА 2017/2018 УЧ. ГОД

(ВсОШ) 



Единый государственный экзамен

Основной государственный экзамен
Уровень обученности 100%;

Качество: 

Русский язык– 97% (4,74 средний балл)

Математика – 98% (4,65 средний балл)

Информатика – 98% (4,75 средний балл)
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Всероссийские проверочные работы

5 классы: в среднем на 35% выше районных и областных

(по всем предметам);

6 классы: : в среднем на 40% выше районных и областных

(по всем предметам);

11 классы: : на 18% по географии и на 19% физика 

выше районных и областных

1

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

2017/2018 УЧ. ГОД

Средний балл по предметам: 

Русский язык– 82 балла

Математика (профиль) – 65,85

Информатика – 77,6 (48 человек)

1 стобалльник, 24 девяностобалльника;



РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА



Спасибо за 

внимание!


