
 

Аналитическая справка 

       о результатах инновационной деятельности ОУ – экспериментальной площадки за 

период  с сентября 2013 по  апрель 2014 

 

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  1 этап 2013/2014 гг.  

Задачи, которые решались в течение отчетного периода: 

- 1) Изучение запросов, трудностей, потребностей и возможностей педагогов. 

- 2) Определение уровня готовности педагогов к реализации стандартов ФГОС 

- 3) Подготовка педагогов к реализации ФГОС 

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 

проведен

ия 

Уровень 

мероприят

ия 

(внутришк

ольное, 

районное, 

городское) 

Кол-

во 

участн

иков 

Цель 

мероприятия 

Кол-во 

методически

х описаний, 

готовых к 

публикации 1 

1 задача  

- Семинар-практикум «О 

перспективах работы РОЭП В 

2013/2014 Г.» 

Анкетирование учителей по 

вопросам готовности к 

реализации ФГОС 

- индивидуальное 

консультирование педагогов 

07.10.13 

 

 

02.-03. 

2014г. 

 

Еженед. 

Внутришк. 

 

 

внутришк. 

 

 

внутришк. 

18  

 

  

23  

 

 

23  

Выявить 

запросы, 

трудности, 

потребности 

и 

возможности 

педагогов. 

1 

2 задача  

- Анкетирование учителей по Январь- внутришк. 18 Определение 1 



готовности к реализации ФГОС 

- тест «Контрольная для 

взрослых»  

- индивидуальное консульти-

рование педагогов 

февраль 

2014г. 

 

01.2014.  

Еженед. 

 

внутришк.  

 

внутришк. 

 

20 

 

23 

уровня 

готовности 

педагогов к 

реализации 

стандартов 

ФГОС 

3 задача 

- участие в семинаре-практикуме 

школ-базовых площадок по 

отработке введения ФГОС ООО 

в ОУ Сантк-Петребурга, в 

формате открытого пространства  

в АППО 

-  издание Панорамы 

Педагогического Поиска 

«Интегрированный урок»     (по 

плану ИМЦ) 

- Подготовка и организация  

региональной конференции в 

форме Круглого стола «Три 

поколения ТРИЗ» 

- городские курсы тьютеров в 

АППО. 

-Межрегиональной научно-

практической конференции 

учреждений города – гимназии 

«278 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

«Петербургкая школа: уважая 

прошлое, живем в настоящем, 

предвосхищаем будущее»; 

- заседание группы 

организаторов РОЭП по 

утверждению статуса педагога-

экспериментатора и 

определению тем работы 

 - Семинар «В творческой 

лаборатории учителя. 

Инновационные технологии в 

преподавании литературы. 

Технология ТРИЗ» 

- Участие в конкурсе 

инновационных продуктов - 

«СЧС-технология формирования 

и оценки личностных и 

метапредметных результатов 

- Конференция «Инновационная 

деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», которая 

проводится в рамках 

Петербургского 

22.11.13 

 

 

 

 

 

10.10.13 

 

 

 

19.10.13 

 

 

 

22.11.13 

 

5.12.13 

 

 

 

 

 

 

 

23.12.13 

 

 

 

 

20.01.14 

 

 

 

 

20.03.14 

 

 

 

 

25-

26.03.14 

 

 

 

 

городское 

 

 

 

 

 

Район. 

 

 

 

Регион. 

 

 

 

Город. 

 

Регион. 

 

 

 

 

 

 

 

Внутришк. 

 

 

 

 

Район. 

 

 

 

 

Райн. 

 

 

 

 

Регион. 

2 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

4 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

Подготовка 

педагогов к 

реализации 

ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



образовательного форума  

- Индивидуальные консультации 

3 раза в 

месяц 

25 

Информация для родителей 

через школьный сайт о 

деятельности РОЭП 

постоянн

о 

    

 

 

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 методических 

описаний мероприятий, 

готовых к публикации 1 

1 задача 

Метапредметный тест Тестирование  

08.10.13 в 5 А,Б,В. 

Информация в районной 

лаборатории ИМЦ 

Районное  психологическое 

тестирование 

Для школьников 1 Ступени  

«Групповая диагностика» 

1, 3 классы 

Информация в районной 

лаборатории ИМЦ 

2 задача 

Апробирование технологии 

оценивания на 

интегрированном уроке 

(география-биология-

информатика) 

По плану ИМЦ. Октябрь. 

 8 класс  

для молодых специалистов 

района 

1 статья. Организация 

проектной деятельности 

учащихся на 

интегрированном уроке в 8 

классе // Сб. материалов 

межрегион. Научно-практ. 

конференции «Уважая 

прошлое, живем в 

настоящем, предвосхищаем 

будущее.. « /Под обще. Ред. 

О.Б. Даутовой, В.М. 

Шутовой, Санкт-Петербург, 

Изд-во Александра Сазанова, 

2013. -222с. С.93-98. 

+ выступление на 

конференции 

Апробирование методики 

технологической карты 

урока для оценивания  

метапредметных и 

личностных результатов 

По плану ИМЦ. 9 апреля. 

 9,7,5 классы  

для педагогов   района 

Муниципальный конкурс 

МО МО Чкаловское 

 «Талантливый учитель»    

2 статьи 

Рогозина М.А. ,Кузьмина 

О.П, Конькова В.Б. - 

учителя-экспериментаторы 

Логопедическое занятие в 

рамках районного конкурса 

педагогических 

достижений.  2-3 класс 

Номинация «Служба 

сопровождения» 

 

1 статья 

Шабельская Е.А. – учитель-

экспериментатор 

 Урок биологии в рамках 

районного конкурса 

педагогических 

достижений.  5 класс 

Номинация «Дебют. 

Ступени роста» 

Алферьева Е.Ю. - учитель-

экспериментатор 

Урок литературного чтения  

в рамках районного 

Номинация «Учитель - 

Мастер»  

Баранова Н.Б.  - учитель-

экспериментатор 



конкурса педагогических 

достижений . 4 класс. 

 

… 

   

 

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

приложении к отчету 

 

1.2. Система поддержки субъектов инновационного процесса 

- создание научно-методической лаборатории РОЭП в ГБОУ СОШ как органа научно-

методического сопровождения, координации;  

-  привлечение в ОУ, ведущих инновационную деятельность, высококвалифицированных 

специалистов из высшей школы (Даутова О.Б. доктор пед. наук, Игнатьева Е.Ю. канд. пед. наук); 

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

ежемесячно); 

- 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 

целесообразности. 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, обусловленные 

потребностью в структурных изменениях в ОУ, необходимые для реализации ИП, выделения 

педагогов, активно участвующих в работе РОЭП, их поддержки и стимулирования, регламентации 

работы РОЭП: 

- приказ от 31.08 2013 № 140 «О распределении нагрузки на 2013/2014 учебный год», 

определивший распределение нагрузки организаторов деятельности РОЭП; 

- приказ от 31.08 2013 № 140 /1 «О создании научно-методической лаборатории РОЭП в ГБОУ 

СОШ»      

- приказ от 31.08 2013 № 140 /2 « Положение о работе научно-методической лаборатории РОЭП 

в ГБОУ СОШ»     



- Приказ от 31 августа 2013г.  № 146 «О присвоении статуса учителя-экспериментатора», в 

котором определен состав группы для проведения работы РОЭП,  распределена ответственность  

- Положение «Функциональные обязанности группы организаторов деятельности Районной 

опытно-экспериментальной площадкиГБОУ СОШ № 51   2013/2014 учебный год» 

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

инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной деятельности 

учреждения в целом: 

Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности, выстраивается в соответствии с целями и особенностями каждого из 

этапов. На первом этап работы РОЭП главным принципами были системный подход при 

проектировании работы РОЭП в перспективе, индивидуализированный подход для выстраивания 

индивидуальных маршрутов развития учителей-экспериментаторов, создание педагогический 

продуктов на основе исследовательской деятельности. Принципы реализовывались в следующих 

формах работы: семинары-практикумы, индивидуальные консультации, обсуждения в формате 

открытого пространства, создание внутри локальной сети школы, где будут представляться 

методические материалы для ознакомления участников РОЭП. Также использовался ресурс АППО 

– подготовка тьюторов. 

В целом можно отметить рост эффективности инновационной деятельности в учреждении в 

целом, что отразилось в : 

- увеличении числа педагогов, занимающихся инновационной деятельностью  (23) 

- значительном количестве публикаций (8) 

- увеличении количества учителей – участников конференций, семинаров (25) 

- разработке методических материалов (4). 

2.3. Внесенные в программу реализации отчетного периода инновационной деятельности 

коррективы и причины, побудившие к изменению хода инновационной работы: 

- пересмотр состава участников проекта – учителей-экспериментаторов на основе анализа 

реализации индивидуальных маршрутов, активности и результативности участия. 

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». 

1. Частные лица 

1. Арсентьева Людмила Викторовна  г. Санкт-Петербург 

2. Березяк Элина Арвовна  г. Санкт-Петербург 

3. Елякова Марина Эдуардовна  

Специалист по ТРИЗ 2 уровня  
г. Санкт-Петербург 

4. Желудкова Наталья Ивановна  г. Санкт-Петербург 

5. Конюшая Татьяна Григорьевна  г. Санкт-Петербург 

6. Рунова Наталья  Мартиевна  г. Санкт-Петербург 

2. Являясь членами ассоциации, учителями была проведена работа в направлениях:   

1. Образовательная - подготовка программ обучения на базе ТРИЗ для дошкольников, 

школьников, студентов, технических специалистов. Проведение обучающих семинаров.  

2. Методическая-разработка учебно-методической литературы по ТРИЗ. 

3. Издательская - подготовка и публикация литературы по ТРИЗ. 

4. Связи с общественностью - ведение форума на сайте РА ТРИЗ, проведение конференций, 

организация вводных лекций и семинаров по ознакомлению с основными подходами ТРИЗ для 

руководителей учреждений, предприятий, учебных заведений.  

  

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности: 

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

созданные учебно-лабораторные комплексы и т.п.: 

- модель «Технологии оценки метапредметных и личностных результатов»; 

- модель технологии СЧС - смыслы через символы - формирования и оценки метапредметных и 

личностных результатов; 

- методические материалы по технологии  СЧС в аспекте формирования метапредметных и 

личностных результатов (на примере литературы); 



 

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

 Апробирование технологии оценивания на  интегрированных уроках: географии, биологии, 

информатики (оценочная карта) 

 Апробирование методики «технологической карты урока» для оценивания  

метапредметных и личностных результатов на  уроках:  русского языка, информатики.  

 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 

участников 

диагностики 

Опросник «Готовность педагогов к 

переходу и реализации ФГОС» №1 и №2 

Разработала О.Б.Даутова 23 + 23 

Тест «Контрольная для взрослых» 

Метапредметные  и личностные 

результаты обучения 

Пакет документов 32 

Лист «Анализ урока» ИМЦ  

Наблюдение с целью понимания 

подходов к уроку по ФГОС 

«Почувствуй разницу». 

 8  отличий  в подходе к 

модели урока  стандартов 

нового поколения   ФГОС 

ООО. Разработала Л.В. 

Арсентьева 

37 

Интервью с учителями на тему «Как я 

вижу результаты своей работы на 

РОЭП» 

Разработала Е.Ю. Игнатьева 23 

Экспертиза _______________ Общественная экспертиза 

(«Социальный партнер», 

«Экспертиза родительской 

общественности» 

СП МО 

Чкаловское -3, 

ЭРО -8 

Другое    

 

3.3.2. Влияние инновационной работы на повышение эффективности учебно-

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

материально-технического обеспечения системы образования ОУ и районной образовательной 

системы в целом. 

Инновационная работа повысила эффективность системы образования ОУ за счет: 

- появления новых методических разработок; 

- повышение степени организованности инновационной работы при курировании и 

сопровождении 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 

области инновационной деятельности. 

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

конференций, сетевого взаимодействия, позволило распространять позитивный опыт, что 

способствует развитию районной образовательной системы в целом. 

3.3.3. Другое. 

 

4. Характеристика степени устойчивости результатов инновационной деятельности, 

транслируемость опыта (SWOT – анализ). 

 

5. Оценка и описание перспектив развития инновационной деятельности. 

 

 направления и тенденции развития, ресурсы, необходимые для реализации задуманного и 

др. 

 обоснование востребованности продуктов инновационной деятельности педагогической 

общественностью города;  

 описание способов передачи инновационного опыта (непосредственно педагогическому 

коллективу ОУ и педагогам районной (городской) системы образования): 
 выявление и изучение образовательных потребностей педагогического сообщества, 

количественный и качественный состав обучающихся; 

 доступность информации об инновационном опыте учреждения: способы информирования 

потенциальных потребителей образовательных услуг; 

 субъекты системы образования, с которыми ведется взаимодействие, организация сетевого 

взаимодействия; 

 разнообразие форм передачи опыта (образовательные программы, круглые столы, семинары, 

публикации и т.п.), частотность их проведения; 

 учет профессиональных затруднений обучающихся, результаты мониторинга эффективности 

проводимого обучения. 

 

 

Пункты 4 и 5 заполняются только  ОУ, завершившими деятельность в данном статусе 

 

 

 

Подпись руководителя ОУ ____________________________/___________________/ 

                                       подпись                                                        ФИО 

                  М.П. 

 

 

Подпись научного руководителя ________________________/___________________/  

                                          подпись                                                            ФИО 

 

 «_____» ______________ 20____ года 

Примечание: 



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

параметрах: 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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