
 

 

Аналитическая справка 

о результатах инновационной деятельности за период с 01.09.2013 по 28.05.2014 

Полное наименование ОУ:  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Руководитель ОУ: Кожевникова Т.А._____ 

Инновационный статус ОУ:  опытно-экспериментальная площадка районного уровня_  

Тема: Формирование ценности здорового образа жизни у школьников в рамках 

коррекционной работы_____ 

Этап работы: апробационный_______________________________________________________ 

Научный консультант ________________________________________________________ 

Контактный телефон ОУ: 321- 90-24____________________________________________ 

Адрес электронной почты ОУ: _ mail@sch5.spb.ru_____ 

 

 

1. Описание этапа инновационной деятельности (в соответствии с Программой 

ОЭР/ Программой проведения исследования/ Инновационной образовательной программой), 

включающее в том числе: 

В рамках реализации программы ОЭР  в ГБОУ СОШ № 5 на апробационном этапе в 

течении 2013/14 уч.года реализованы следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  Результат  

1.  Выявление учащихся группы риска, составление 

социального портрета 

2-15 сентября  Соц. 

портрет  

2.  Сбор данных об организации отдыха учащихся в 

каникулярное время  

Перед 

каникулами 

 

3.  Участие в городских пробеге «Кросс наций» 

 

22 сентября  6 чел.  

4.  Размещение информационных материалов 

антинаркотической направленности (на стендах и на 

сайте школы) 

В течение 

года 

Рост 

информирован-

ности учащихся 

5.  Участие в городской программе «Мой выбор - 

здоровье»: соревнование классов, свободных от 

курения. 

В течение 

года 

Программа 

стартовала 

 

6.  Индивидуальная работа с учащимися группы риска Постоянно  Эффективная 

профилактика 

7.  Общешкольные собрания «Здоровый ребёнок в 

здоровой семье»,  «Психологические и 

физиологические особенности учащихся разных 

возрастов»  

 

10 сентября 

3 декабря  

Повышение 

компетентности 

родителей и 

других законных 

представителей 

учащихся 

8.  Лекция по профилактике. Центр профилактики 

наркомании и алкоглизма.  

24 октября  

23 марта 

Повышение 

компетентности 

учащихся 

9.  Лекция по ЗОЖ, организованная МО №7 12 декабря Повышение 

компетентности 

учащихся 

10.  
 

Районный семинар «Проектная деятельность как элемент 

здоровьесбережения»  

18 декабря Обмен опытом 

11.  Анкетирование учащихся 5-х и 10 классов по вопросам Октябрь – Аналитические 



 

 

 психологической  атмосферы учащихся  в школе и дома  ноябрь  материалы  

12.  Заседание Совета по профилактике  15 октября 

26 ноября 

21 марта 

16 мая 

Составлены 

протоколы, 

разработаны 

рекомендации   

13.  
 

Участие в соревнованиях «Президентские состязания» 

и «Президентские игры»  

По графику 13 место  

14.  
 

Участие в районных соревнованиях «Золотая осень»  2, 6 место  

15.  Участие в районных соревнованиях «ГеоКвест» 2 ноября  1, 4 место 

16.  Работа кружков и секций  В течение 

года 

Содействие 

формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью 

17.  
 

Пропаганда здорового образа жизни и негативного 

отношения к вредным привычкам на уроках  

В течение 

года 

Содействие 

формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью 

18.  Участие в районном семинаре «Знакомство с 

выездными образовательными семинарами Центра 

СПИД и Городского центра медицинской 

профилактики» 

март Достигнута 

договоренность 

о 

сотрудничестве 

19.  Участие в круглом столе «Инновационная 

деятельность общеобразовательных организаций по 

направлению «Здоровье в школе» 

23 января Обмен опытом 

20.  Реализация творческих проектов, направленных на 

формирование ценностного отношения учащихся к 

здоровью, повышению их компетентности в области 

здоровьесбережения 

В течение 

года 

Получение 

творческих и 

прикладных 

продуктов, 

повышение 

компетентности 

учащихся, 

расширение 

опыта 

самоорганизаци

и с учетом 

принципов 

здоровьесебереж

ения 

21.  Круглый стол «Использование проектной деятельности 

при реализации здоровьесеберегающих технологий в 

общеобразовательных и коррекционных классах» 

(совместно с СПб Университетом психологии и 

социальной работы) 

8 ноября Обмен опытом 

22.  Организация консультативной и методической 

поддержки для педагогов, работающих по программе 

ОЭР 

В течение 

года 

Повышение 

компетентности 

педагогов 

 

Система поддержки субъектов инновационного процесса состоит из следующих 

элементов: 

 пакет внутренних документов, регламентирующих деятельность ОЭР; 



 

 

 научно-методическая и информационная база в помощь педагогам, работающим по 

ОЭР; 

 консультативная поддержка  сотрудников Института социальной работы, Центра 

СПИД и Городского центра медицинской профилактики; 

 включение в планы работ методических объединений учителей-предметников 

деятельности по проектированию и обсуждению мероприятий в рамках ОЭР. 

 

Кадровые ресурсы используются эффективно. В работу опытно-экспериментальной 

площадки вовлечены 85% педагогов, что позволяет организовать комплексную, 

слаженную работу и охватить всех учащихся. Участие в ОЭР принимает и служба 

сопровождения (психолог, логопеды, социальный педагог). 

Материально-технические ресурсы школы используются наиболее эффективным 

образом для создания здоровьесберегающей среды. Принимаются меры к 

соблюдению требований действующего СанПиН, соблюдается режим проветривания, 

организовываются и проводятся динамические паузы, утренняя гимнастика, 

релаксационные паузы. 

Финансово-экономические ресурсы на организацию ОЭР ограничены, поскольку 

статус районной площадки не позволяет получать дополнительное финансирование 

на организацию её работы. 

 

2. Система управления инновационной деятельностью 

Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих 

деятельность ОУ в ходе реализации инновационного проекта: 

 Выписка из протокола заседания районного координационного совета по 

инновационной деятельности о присвоении статуса ОЭР ГБОУ СОШ № 5 – 

документ, обосновывающий деятельность ОУ как ОЭР; 

 Приказы о создании Службы здоровья и изменениях в её составе – документы, 

регламентирующие состав Службы здоровья как организационно-управленческого 

центра ОЭР в ОУ; 

 Стратегический план развития ГБОУ СОШ № 5, подпрограмма «Школа здоровья» 

- характеризует содержание работы школы как ОЭР по здоровьесбережению; 

 Программа ОЭР на 2011-2015 гг. – базовый документ, характеризующий этапы 

ОЭР и их содержание. 

 План ОЭР на 2013/2014 уч. год. – Документ, характеризующий содержание ОЭР на 

текущий учебный год 

 Положение об индивидуальных маршрутах обучения – Документ, 

регламентирующий порядок разработки и реализации индивидуальных маршрутов 

обучения для учащихся с ограниченными возможностями и/или испытывающим 

трудности в обучении; 

 Программы кружковой деятельности – Документы, определяющие цели, задачи и 

содержание работы школьных кружков, в том числе в пределах ОЭР; 

Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной 

деятельности учреждения в целом. 

Данная система включает в себя следующие элементы: 

 наличие научно-методической библиотечки в помощь учителю-участнику работы 

ОЭР; 

 организация и проведение консультаций, выступления на педагогических советах, 

расширяющие сферу компетентности сотрудников в области участия в работе ОЭР; 

 сформирован перечень основных направлений работы ОЭР, среди которых 

педагоги могут выбрать одно или несколько направлений для своей деятельности; 

 побуждение педагогов к систематическому участию в различных формах обмена 

опытом (круглые столы, семинары, конференции и т.п.). 



 

 

Оценить эффективность такой системы позволяют следующие результаты: 

 в 2012/13 уч.г. в ОЭР были вовлечены только 7 педагогов, то в 2013/14 гг. в ОЭР 

были вовлечены 26 педагогов; 

 в 2012/13 уч.г. в ОЭР были охвачены только 72 учащихся, в 2013/14 уч.г. участие 

хотя бы в одном из мероприятий в рамках ОЭР приняли все учащиеся (314 

человек); 

 в 2012/13 уч.г. было реализовано 5 проектов в рамках ОЭР, в 2013/14 уч.год таких 

проектов 17, в том числе интереснейший проект по самоанализу и проектированию 

эффективного режима дня; «Суд над сигаретой»; исследовательская работа «Что я 

знаю о мыле?» и т.п. Работой охвачены классы всех ступеней; 

 

Внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности 

коррективы и причины, побудившие к изменению хода инновационной работы. 

Несмотря на то, что изначально ОЭР была адресована, в первую очередь, учащимся 

коррекционных классов, опыт показал, что подобная работа необходима всему 

контингенту учащихся. 

 

Наличие системы общественной экспертизы результатов инновационной деятельности. 

Система находится в стадии разработки. Планируется её запуск и апробация в 2014/15 

уч.году. 

 

Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями; 

Систем сетевого взаимодействия находится в стадии разработки. Запуск и апробация 

планируются в 2015 году. 

 

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности: 

Проекты: 

 «Мой режим дня» 

 «Суд над сигаретой» 

 «Что такое витамины» 

 «Что я знаю о мыле?» 

 «Что значит быть здоровым?» 

 «Физкульт-привет» 

 «На зарядку становись!» 

 «Создание зрительных тренажеров средствами PowerPoint» и др. 

Продукты инновационной деятельности: 

 электронные презентации-тренажеры для глаз; 

 книжка-ширма «На зарядку становись» 

 сценарная разработка «Суд над сигаретой» 

 книжка-плакат «Что значит быть здоровым?» 

 планы реализации проектной деятельности в 1-7 классах; 

 технология разработки эффективного режима дня школьника. 

При подготовке и реализации проектов активно использовались ИТ-технологии, медиа-

средства, интерактивные доски.  

В качестве новых технологических приемов в начальной школе применялись отдельные 

элементы ТРИИК. 

В качестве новой формы работы в начальной школе использовалась технология квеста 

(выполнения серии заданий для получения запланированного результата). 

Эффективность полученных результатов подтверждается следующим: 

 уровень заболеваемости учащихся в начальной школе снизился на 13% по сравнению с 

прошлым годом. В период эпидемии гриппа удалось избежать массового заболевания 



 

 

учащихся. В прошлом году в разгар эпидемии одновременно болели до 65% учащихся 

каждого класса, в этом году случаи заболевания носили менее массовый характер; 

 исследования, проведенные студентами Института социальной работы, показали, что 

82% учащихся ощущают на уроках психологический комфорт, у 58% - низкий уровень 

тревожности в условиях образовательной среды. Психологический комфорт и уровень 

тревожности являются факторами психосоматического здоровья, поэтому такие 

высокие показатели следует оценивать как положительную характеристику ОЭР; 

 при исследовании ценностных ориентаций учащихся 7х классов в начале учебного 

года здоровье занимало 7ю позицию из 12, в конце года – 4ю позицию из 12. Это 

доказывает повышение ценности здоровья у этих учащихся. 

Масштабных количественных исследований в текущем году проведено не было в силу того, 

что год был первым апробационным и первое полугодие было посвящено преимущественно 

разработке мероприятий и вовлечению педагогов и учащихся в ОЭР. Пока нашим основным 

достижением можно считать тот факт, что количество детей и взрослых, вовлеченных в ОЭР, 

за год выросло почти в 4 раза. 

 

 

Подпись руководителя ОУ ____________________________/___________________/ 

                                           подпись                                         ФИО 

Подпись научного консультанта ________________________/___________________/  

                                           подпись                                         ФИО 

 «25» мая 2014 года 



 

 

 

 

Приложение к аналитической справке о результатах инновационной деятельности ОУ№ 5_____ в 2013-2014 уч. г. 
 

1. Общая характеристика управления инновационной деятельностью ОУ: 
 

1.1. Обновление нормативно-правовой базы инновационной деятельности ОУ 
 

№ 

п.п. 

Документы, регламентирующие 

инновационную деятельность ОУ 

района в 2013-2014 уч.г. 

Наименование органа, 

утвердившего документ 
Сфера регулирования зон ответственности 

1.    

2.    

3    
 

1.2. Характеристика государственно-общественных органов управления инновационной деятельностью ОУ 
 

№ 

п.п. 
Наименование органа 

Документы, регламентирующие 

деятельность органа 

Руководитель органа, 

место работы, 

должность 

Сфера ответственности 

1. 

Школьная служба 

здоровья 

Приказ о составе службы здоровья Ростошанская А.В., зам. 

директора по ОЭР и ИР, 

учитель начальных 

классов 

Планирование, организация и контроль ОЭР 

 

2. Система сопровождения инновационной деятельности ОУ: 

 

2.1. Повышение квалификации педагогов, ведущих инновационную деятельность в ОУ 

 

Общее количество педагогов в ОУ 
Количество педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности ОУ 

Количество педагогов-участников 

инновационной деятельности ОУ, повысивших 

квалификацию в 2012-2013 уч.г. 

47 27 8 

 

 



 

 

2.2. Повышение квалификации педагогов ОУ по вопросам организации и проведения инновационной деятельности в ОУ 
 

№ 

п.п 
Наименование 

Количество обученных по вопросам 

организации и проведения инновационной 

деятельности в ОУ 

Количество обученных в целом 

по ОУ 

1. 

Формы организации учебного процесса 

образовательные программы   

образовательные модули   

постоянно действующие семинары 1 15 

совещания 3 32 

семинары 1  

индивидуальные консультации 8 
8 (инд.) + 15 (групп.) 

групповые консультации 4 

Круглый стол 1 12 

2. 

Место повышения квалификации 

СПб АППО 1 1 

НМЦ района   

НМЦ других районов города   

РГПУ им. А.И. Герцена   

ОУ – победители ПНПО  

 Городские ресурсные центры  

Районные ресурсные центры  

Сетевое обучение (указать сеть)   

другое (что именно?)   

3. 

Документ о повышении квалификации 

удостоверение государственного образца   

справка/сертификат   

без документа 1 1 

 

 

 

 



 

 

2.3. Виды передачи инновационного опыта ОУ 
 

№ 

п.п 
Наименование Перечень материалов, представленных на сайте Примечание 

1. 
Сайт образовательного учреждения, ведущего 

инновационную деятельность (ИД) 
Презентации и тексты выступлений на семинарах и круглых 

столах, посвященных проблемам здоровьесбережения 

Страница в стадии 

разработки 

2. 
Сайт учреждения дополнительного профессионального 

образования  
  

3. 

Публикации, изданные в 2013-2014 уч.г. 

академические издания (перечень ВАК)   

печатные издания (журналы, газеты и т.п.)   

электронные издания, имеющие свидетельство о 

государственной регистрации в качестве СМИ 
  

отдельное издание (монография, сборник, пособие и т.п.)   

районные издания   

издания ОУ   

 

3.3. Виды поддержки инновационной деятельности ОУ 
 

№ 

п.п 
Виды поддержки Показатель Количество Примечание 

1. 
Введение в штатное расписание ОУ дополнительных 

ставок 
Общее количество ставок, введенных в ОУ в связи с 

присвоением инновационного статуса 
1  

2. Адресные программы, в которые включено ОУ 

 
Сумма 

бюджетных 

ассигнований 
 

адресные программы поставки оборудования ОУ -  

выделение бюджетных ассигнований для выполнения 

ремонтных работ 
-  

   

3. 
Привлечение в ОУ, ведущие инновационную 

деятельность, высококвалифицированных 

Количество докторов наук, работающих в ОУ -  

Количество кандидатов наук, работающих в ОУ -  



 

 

специалистов из высшей школы 
 

3. Основные результаты инновационной деятельности ОУ в 2009-2010 учебном году 
 

№ 

п.п 
Продукт Автор Эксперт 

Краткая характеристика продукта,  

в том числе предполагаемый путь использования продукта в районе 

программы 

1.     

…     

технологии 

1.     

…     

методические разработки 

1.     

…     

диагностические разработки 

1.     

…     

методики 

1.     

…     

модели 

1.     

…     

статьи 

1.     

…     

сборники, пособия 

1.     

…     

другое (что именно?) 

1.     

…     



 

 

 


