
 

Аналитическая справка 

       о результатах инновационной деятельности ОУ – экспериментальной площадки за пери-

од  с апреля 2014 по  апрель 2015 

 

Полное наименование ОУ Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

обще-образовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) Адрес: 

Санкт-Петербург, Петроградский район, Чкаловский проспект, 22 

Руководитель ОУ _ Березяк Элина Арвовна   

Научный руководитель (консультант)  Даутова Ольга Борисовна  

Контактный телефон ОУ_(812) 235-01-76    

Адрес электронной почты_ planeta_51@mail.ru   

 

Тема ОЭР: Разработка и апробация моделей, технологий оценки метапредметных и личностных 

образовательных результатов     

Этап отчетного периода:  2 этап 2014/2015 гг. – внедренческий. 

Задачи, которые решались в течение отчетного периода: 

- 1) Диагностика метапредметных и личностных результатов (МиЛОР) 

- 2) Проведение обучающего эксперимента 

- 3) Проведение педагогической диагностики учителем на этапе обучающего эксперимента 

1. Описание этапа инновационной деятельности (в соответствии с программой ОЭР) 

1.1.  Перечень мероприятий 

1.1.1. Мероприятия для учителей и родителей в рамках ОЭР     

Вид мероприятия 

Дата 

прове-

дения 

Уровень ме-

роприятия 

(внутриш-

кольное, 

районное, 

городское) 

Кол-

во 

учас

тни-

ков 

Цель меро-

приятия 

Кол-во ме-

тодических 

описаний, 

готовых к 

публикации 1 

1 задача  

- Педагогический десант: работа в 

секции  «Изменение деятельности 

преподавателя  в условиях модер-

низации школы» в рамках VI 

научно-практ. конференции с 

междун. участием "Педагогиче-

ское образование: история, совре-

менность, перспективы" в Вели-

ком Новгороде 

 

10.10.14 

 

 

. 

Российск. 

 

 

 

8 Обмен опы-

том по ре-

шению про-

блем реали-

зации ФГОС 

в школе, в 

том числе, в 

оценивании 

МиЛОР  

1 

- Участие в 7 межрегиональной 28 нояб- Межрегон. 6 Обмен опы- 4 



научно – практ. конференции 

«Менеджмент качества и иннова-

ции – 2014».– Великий Новгород 

ря 2014 

г 

том  оценки 

МиЛОР 

- Разработка внутришкольного 

фонда диагностических методик 

Окт. 

2014- 

март 

2015 

Внутришк. 11 Подбор и 

адаптация 

методик 

оценки Ми-

ЛОР, отве-

чающих за-

дачам ис-

следования 

 

Педагогическое образование в 

государствах – участниках СНГ: 

современные проблемы, концеп-

ции, теория и практика: 23-

24.10.2014, Санкт-Петербург. 

23-

24.10.20

14. 

Междуна-

род. 

5 Обмен опы-

том оценки 

МиЛОР 

 

Индивидуальные консультации 

педагогов 

2 раза в 

месяц 

Внутришк.  Научно-

метод. со-

провожде-

ние 

 

2 задача  

Запуск и реализация проект «Мой 

класс – моей школе» по номина-

циям: 

- «Я хочу учиться!»,  

- «Школа – мой дом» 

- «Мир школе моей» 

- «Не только учеба» 

10.09.14 

– 

15.05.15 

 

 

внутришк. 

 

 

9 формат 

апробации 

моделей, 

технологий 

оценки Ми-

ЛОР 

4 

- Участие в конкурсе научно-

методических служб («Программ-

ная научно-методическая служба» 

(ПН-МС) 

Ноябрь 

2014- 

январь 

2015 

районный 5 Организация  

взаимодей-

ствия между 

ПН-МС и 

учителями-

эксперимен-

таторами; 

- информи-

рование 

учителей, 

учеников, 

родителей, 

обществен-

ность, соци-

альных 

партнеров о 

ходе выпол-

нения про-

екта; 

 

Участие в районном  конкурсе  

«Панорама педагогического поис-

ка» № 323 – 329. 

  17  17 

3 задача 

- Подготовка и организация  реги- 18.- 19 Городской 12 Экспертиза 5 



ональной конференции «Три по-

коления ТРИЗ»; 

- Участие в конкурсе инновацион-

ных продуктов - «Конструктор 

урока по ФГОС на основе ТРИЗ» 

 и «Реестр педагогических идей и 

продуктов + МАД»; 

- Конференция «Инновационная 

деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС общего образо-

вания», которая проводилась в 

рамках Петербургского образова-

тельного форума; 

- Семинары  «Динамическая мо-

дель формирования и оценивания 

УУД школьника» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 9 Всерос. научно-практ. конф. с 

участием междунар. экспертов 

«Школа 2021: школа для всех и 

для каждого?» 

- Индивидуальные консультации 

- Издание «Панорамы Педагоги-

ческого Поиска»   

октября 

2014  

09.03.15 

 

 

 

 

27.03.15 

 

 

 

 

 

Окт 

2014 – 

май 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.апр. 

.2015 

 

 

 

Сент. 

2014 – 

май 

2015. 

 

 

Районный 

 

 

 

 

Российс. 

 

 

 

 

 

Внутришк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междунар. 

 

 

 

 

Внутришк. 

 

 

3 + 

17 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

проектов  

 

Распростра-

нение опыта 

и экспертиза 

проекта 

 

Обмен опы-

том и экс-

пертиза про-

екта 

 

 

Разработка и 

апробация 

«Динамиче-

ской мо-

дели форми-

рования и 

оценивания 

УУД». По-

вышение 

дидактиче-

ской компе-

тентности 

педагогов 

Обмен опы-

том 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

Виртуальная сессия -2014 Нояб. 

2014 – 

по наст. 

время  

Город. 25 Распростра-

нение опыта. 

Экспертиза 

проекта  

 

Информация для родителей через 

школьный сайт о деятельности 

РОЭП 

посто-

янно 

    

 

 

1.1.2. Мероприятия для учащихся  и с учащимися (воспитанников) в рамках ОЭР 

 

Предмет 

Количество проведенных в 

рамках ОЭР мероприятий для 

учащихся (уроков, классных 

часов и др.) 

Количество методиче-

ских описаний меропри-

ятий, готовых к публи-

кации 1 

1 задача 



Диагностический десант:  Комплекс-

ная диагностика МиЛОР      

10.10.14   

 классы 4 Б, 6 А, 7 А,  

9 А, 9 Б, 10 А, 10 Б 

1 

2 задача – 3 задача  

Проект «Мой класс – моей школе» по 

номинациям: 

- «Я хочу учиться!» (7,8,9 классы) 

- «Школа – мой дом» (2,5,8,10 клас-

сы) 

- «Мир школе моей» (группа 2 «б»/ 

гпд ) 

- «Не только учеба» (5,7,8,9 классы) 

Сентябрь 2014 – ма1 2015гг. 

24 апреля 2015 - Экспертиза 

2 

Проект «На Петроградской моей сто-

роне» 

Окт 2014 – май 2015г  

5 мероприятий 

1 

Междисциплинарный проект «Гло-

бальные проблемы» 

Сент. – дек. 2014 1 

Апробирование методики технологи-

ческой карты урока для оценивания  

метапредметных и личностных ре-

зультатов 

Февраль 2015    1 

 
1 Названия и виды методических материалов, готовых к публикации, необходимо указать в при-

ложении к отчету 

 

1.2. Система поддержки субъектов инновационного процесса 

- создание «Программной научно-методической службы»  (ПН-МС) для научно-методического со-

провождения, координации; создание системы  управляемой, ресурсообеспеченной, эффективной 

совместной деятельности специалистов – управленцев, методистов, ученых  и педагогов по обеспе-

чению оптимальных условий перехода и реализации ФГОС на основе организации взаимодействия 

профессиональных сообществ; организация и координации научного и методического обеспечения 

инновационной работы РОЭП для сопровождения педагогических работников ОУ в статусе учите-

ля-экспериментатора. 

-  привлечение в ОУ, ведущих инновационную деятельность, высококвалифицированных специа-

листов из высшей школы (Даутова О.Б. доктор пед. наук, Игнатьева Е.Ю. канд. пед. наук, Филеев 

Д.А., магистр); 

- взаимодействие с  ИМЦ по вопросам инновационной деятельности (участие в совещаниях - еже-

месячно); 

- оплата участия и публикаций статей, представленных в материалах семинаров и конференций; 

- материальное стимулирование учителей-экспериментаторов; 

- организация сетевого взаимодействия с партнерами-ОУ. 

1.3 Эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических, финансово-

экономических и т.п.) и ее обоснование.  



Все возможные ресурсы использовались в соответствии с необходимостью, учетом целесообразно-

сти. На основании положений и локальных актов по организации РОЭП. Анализ эффективности 

представлен в ходе проверки ОО и признан соответствующим требованиям.  

 

 

2. Система управления инновационной деятельностью: 

2.1. Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих  деятельность 

ОУ в ходе реализации инновационного проекта (ИП). 

Для реализации проекта были разработаны необходимые локальные акты, необходимые для реали-

зации ИП, выделения педагогов, активно участвующих в работе РОЭП, их поддержки и стимули-

рования, регламентации работы РОЭП:  

- приказ от 30.08 2014г. № 169 «О присвоении статуса учителя-экспериментатора»; 

- Положение о   программной научно-методической службе  (ПН-МС) РОЭП; 

- Положение проекта «Мой класс – моей школе!»; 

- Положение проекта «На Петроградской моей стороне»                                                                                                                              

2.2. Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в инноваци-

онной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной деятельности учреждения в 

целом: 

Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в инноваци-

онной деятельности, выстраивается в соответствии с целями и особенностями каждого из этапов. 

На втором этап работы РОЭП главным принципами были: ориентация на результат, продуктивный 

подход, ориентирующий педагогов-экспериментаторов на получение конкретных продуктов опыт-

но-экспериментальной работы;  системное развитие оценочных компетенций педагогов. 

Принципы реализовывались в следующих формах работы: семинары-практикумы, индивиду-

альные консультации, обсуждения в формате открытого пространства, обобщение и описание лич-

ного опыта в публикациях,  

В целом можно отметить рост эффективности инновационной деятельности в учреждении, что 

отражено в диаграмме (1 ряд – 2013/2014уч.г., 2 ряд – 2014/2015уч.г.) (1 - число педагогов, занима-

ющихся инновационной деятельностью (23 – 25); 2 - количество публикаций (8 – 21); 3 - количе-

ство учителей – участников конференций, семинаров (25  - 27);  4 – количество разработанных ме-

тодических материалов.(4 – 7)). 
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Диаграмма 1 – Рост эффективности инновационной деятельности в ОУ 

2.3. Внесенные в программу реализации отчетного периода инновационной деятельности коррек-

тивы и причины, побудившие к изменению хода инновационной работы: за этот год изменений 

внесено не было. 

2.4. Наличие системы общественной экспертизы результатов инновационной деятельности: 

-  профессиональная экспертиза опыта РОЭП  (учителей русского языка и литературы ГБОУ 

СОШ №51) педагогами РМО, на котором присутствовали представители   ОУ: № 87,84,70, 

82,47,173,56,610,86,75,91,80,НОУ «Бобренок»; 

-  профессиональная и общественная (представители МО Чкаловское, родители учащихся)  

2.5 Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями:  

ФГНУ «ИПООВ» РАО, АППО, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, 

Карельская государственная педагогическая академия, МО Чкаловское, Общественный фонд «Мария», 

МАТРИЗ, РА ТРИЗ, «ТРИЗ-Петербург»,  МУНТТР, Городской Центр детского технического творчества, 

Городское методическое объединение преподавателей ТРИЗ, ГБОУ СОШ С-Пб: № 529,  87, 84, 70, 82, 47, 

173, 56, 610, 86, 75, 91, 80, НОУ «Бобренок», № 319(Петродворец), частная школа «Эпиграф», ГБДОУ № 

162 Адмиралтейского района (ОЭП), МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 

изучением английского языка» г. Великий Новгород, Детский Центр «Муравейник» г. Пермь,  ИМЦ: 

Центрального района, Адмиралтейского района, Фрунзенского района ; Международное сотрудничество 

(Российско-китайский проект) с постоянно действующим семинаром по подготовке кадров КНР ( по 

технологии ТРИЗ), экспериментально- практическая площадка; 

- механизмы информирования субъектов образовательного процесса и педагогической общественности 

района и города о проводимом эксперименте: выступления на конференциях, мастер - классы, совместные 

проекты, обмен информацией, выпуск информационных сборников. 

2.6. Другое. 



6 учителей-экспериментаторов являются члена Российской Ассоциации ТРИЗ на основании 

«Положения о сотрудничестве»: Арсентьева Л.В., Березяк Э.А., Елякова М.Э., Желудкова Н.И., 

Конюшая Т.Г., Рунова Н.М., принимают участие в апробации и разработке методической литерату-

ры по реализации потенциала ТРИЗ на уроках по ФГОС. 

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности: 

3.1. Новые программы, проекты, технологии, разработанные учебно-методические материалы, со-

зданные учебно-лабораторные комплексы и т.п.: 

- «Динамическая модель формирования и оценивания УУД школьника»; 

- модель «Конструктор урока по ФГОС на основе ТРИЗ»; 

- методические материалы по технологии  СЧС в аспекте формирования метапредметных и лич-

ностных результатов (сценарии); 

- «Реестр педагогических идей и продуктов + МАД (методически активная добавка)»; 

- совокупность средств для комплексной диагностики МиЛОР, адаптированных в ходе проекта;  

- пособие для учащихся и учителей «Душой к природе прикоснись»  

3.2. Новые формы, методы, средства обучения и т.п. 

 проектная форма  интегрированных уроков: история, обществознание, экономическая гео-

графия, культурология и литература (оценочная карта); 

 методика «технологической карты урока» для оценивания  метапредметных и личностных 

результатов на  уроках математики; 

 интегрированная форма урочной и внеурочной деятельности «интерактивное сочинение»; 

 проектная форма работы по формированию локальной гражданской идентичности.  

 3.3. Эффективность результатов  

3.3.1. Диагностические методики, использованные для анализа и оценки результатов ОЭР  

 

Вид диагностики 

Характер используемых материалов 

(готовые (автор), адаптированные, 

разработанные самостоятельно) 

Кол-во участ-

ников диагно-

стики 

Индивидуальный маршрут учителя-

экспериментатора (оценочный лист) 

 

Разработала Л.В. Арсентьева 23 + 23 

методика «Модель урока стандартов 

нового поколения ФГОС ООО» для 

определения уровня  готовности  и  

понимания педагогическим коллек-

тивом ОУ требований   перехода к 

модели урока стандартов нового по-

коления в форме «Контрольной для 

взрослых»; 

Пакет документов для диагностики 

логических УУД (самооценка учи-

телем своих умений и своего пони-

мания сущности логических УУД) 

13 

Методика оценки соответствия урока 

требованиям ФГОС.  

Разработана коллективом школы на 

основе требований комитета обра-

10 



 (диагностика готовности педагогов к 

переходу на ФГОС ООО   по норма-

тивам оценки качества образования, 

предлагаемым отделом государ-

ственного контроля качества образо-

вания  комитета по образованию 

санкт-петербурга при проверках оу 

зования Санкт-Петербурга 

    

Рейтингование  По инновационной активности (от-

крытые уроки, выступления на 

конференциях, публикации, про-

дуктивность деятельности) 

19 

Самоанализ деятельности Собеседование с педагогами 19 

Экспертиза  Общественная экспертиза («Соци-

альный партнер», «Экспертиза ро-

дительской общественности») 

СП МО Чка-

ловское -3, 

ЭРО -8 

Виртуальная сессия -2014 (в сети со-

циальных работников образования 

nsportal.ru (http://nsportal.ru/rogozina-

marianna-andreevna и на сайте ОУ) 

Использование коммуникационных 

ресурсов для расширения количе-

ства  экспертов и повышения объ-

ективности экспертизы 

9 

 

3.3.2. Влияние инновационной работы на повышение эффективности учебно-

методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материаль-

но-технического обеспечения системы образования ОУ и районной образовательной системы в це-

лом. 

Инновационная работа повысила эффективность системы образования ОУ за счет: 

- появления новых методических разработок; 

- повышение степени организованности инновационной работы при курировании и сопровож-

дении программной научно-методической службы в рамках научно-методической лаборатории; 

- создания нормативной базы инновационной деятельности в школе; 

- улучшение финансирования учителей за счет грантовой поддержки; 

- привлечения квалифицированных научных кадров и повышения квалификации учителей в об-

ласти инновационной деятельности. 

Взаимодействие с партнёрами, общение с педагогами района, города в рамках семинаров, кон-

ференций, сетевого взаимодействия, позволило распространять позитивный опыт, что способствует 

развитию районной образовательной системы в целом. 

3.3.3. Другое. 

Подпись руководителя ОУ ____________________________/___________________/ 

                                       подпись                                                        ФИО 

                  М.П. 

 

Подпись научного руководителя ________________________/___________________/  

                                          подпись                                                            ФИО 

 

 «_____» ______________ 20____ года 

http://nsportal.ru/rogozina-marianna-andreevna
http://nsportal.ru/rogozina-marianna-andreevna


Примечание: 

1. Объем аналитической справки не должен превышать 10 страниц формата А4 при следующих па-

раметрах: верхнее поле – 2 см., нижнее поле – 2 см., левое поле – 2 см., правое поле – 1 см, размер 

шрифта – 12, Times New Roman, интервал – полуторный.  

2. Объем приложений не ограничен. 
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