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средней общеобразовательной школы №14 г. Сочи 
 

Карта инновации  

Полное наименование 

образовательной организации 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№14 г. Сочи 

ФИО руководителя ОО Шаталович Ольга Игоревна 

Контактные данные: почтовый 

адрес, телефон, адрес 

официального сайта, электронная 

почта 

354057, г. Сочи, ул. Туапсинская, д.11,  

8(862)261-42-05 

http://school14.sochi-schools.ru/  

school14@edu.sochi.ru  

Направление инновационной 

деятельности (согласно разделу II 

Положения о проекте «Школа – 

лаборатория инноваций») 

Модель организации профориентационной работы с 

учащимися 

Тема инновационной разработки Модель формирования правовой культуры и 

гражданской позиции учащихся в современных 

социокультурных условиях как актуальное условие 

успешности социализации учащихся 

Автор/авторский коллектив 

инновационной разработки 

Шаталович О.И., директор школы,  

Форонова Е.В. заместитель директора по ВР, 

Еремьян Е.Г., заместитель директора по УВР, 

Пашкина Т.В., заместитель директора по УВР, 

учитель технологии Медведева Е.А. 

Краткое описание инновационной 

разработки (цели, задачи, 

содержание работы, полученные 

результаты, продукты) 

Цели: Разработка, апробирование и внедрение 

комплексной модели формирования правовой 

культуры и гражданской позиции обучающихся в 

современных  социокультурных условиях. 

Задачи: 

1.Создать условия социокультурной среды для 

реализации проекта формирования правовой 

культуры и гражданской позиции в современных 

социокультурных условиях. 

2.Выявить характерологические признаки и 

структуру гражданственности и патриотизма как 

социально обусловленных качеств личности 

учащегося; 

3.Разработать модель формирования правовой 

культуры и гражданской позиции учащихся в 

современных социокультурных условиях как 

актуальное условие успешности социализации 

учащихся. 

4.Повысить профессиональные компетенции 

педагогических кадров в области применения 

современных технологий; 

5.Выстроить сетевое взаимодействие с 

организациями общего образования и 

дополнительного образования с привлечением 

ресурсов социальных партнеров. 

http://school14.sochi-schools.ru/
mailto:school14@edu.sochi.ru


Сведения о распространении 

инновационного опыта  

Свидетельство муниципальной инновационной 

площадки серия МИП №028 от 25.01.2018 года;  

Удостоверение Всероссийской публичной выставки-

конкурса «800 лучших школ России» приказ 

№07/18И от 31.07.2018 г.ЛШ-368779, диплом 

победителя. 

Сведения, подтверждающие 

эффективность инновационной 

разработки 

В ходе реализации проекта в рамках сетевого 

взаимодействия с Юридическим колледжем 

Сочинского филиала «Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА 

Минюста России) в 2017-2018 учебном году: 

1.15 выпускников 9-х классов зачислены на 1 курс 

Юридического колледжа Сочинского филиала 

«Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России)  

2.Консультационное, методическое сопровождение 

данного опыта;  

3. Представление инновационного опыта и 

результатов деятельности школы на открытых 

площадках (городской педагогический фестиваль 

(2018 год), семинары для учителей школ, входящих 

в сетевое взаимодействие (школы №№2,13,20, 

гимназия №15), а также семинар для специалистов 

СПО по выбранному направлению инновации 

Прогноз о результатах спроса на 

полученные результаты 

(продукты) 

1.Мотивированный профориентационный выбор 

выпускника и его семьи, сформированный 

образовательным учреждением в ходе реализации 

инновационной разработки; 

2.Успешность преемственности подхода школы и 

СПО в формировании правовой культуры и 

гражданской позиции, социализация выпускников в 

современных социокультурных условиях 

 

 

  

 
 


