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СПРАВКА  

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО В РЕЖИМЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

2014 

  

1.Общая характеристика инновационной деятельности ОУ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 544 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-

Петербурга 

ТЕМА: «СОЗДАНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП УЧАЩИХСЯ В УРОЧНОЙ И ВНЕ-

УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»  

2012-2014 

 Задачи, стоящие перед  инновационной площадкой в 2014 г. 

1. Проведение констатирующего и формирующего педагогического эксперимента по 

созданию школы, где организация образовательного процесса будет строиться с опорой на веду-

щую деятельность в разновозрастных группах.  

2. Разработка, апробация и корректировка программ по всем учебным предметам.  

3. Формирование традиций разновозрастной школы, отрабатывался стиль взаимоотно-

шений, способы взаимодействия старших и младших, учителей и учащихся, родителей и работни-

ков лицея. 

4. Апробация разработанной модели школы, корректировка модели разновозрастного 

обучения.  

5.  Подготовка отчетов о результатах реализации ОЭР  

2. Система управления инновационной деятельностью  

2.1 Направления инновационной деятельности  ОУ соответствует направлениям Программы 

развития районной, региональной и федеральной образовательных систем.  

Экспериментальная работа в ОУ ведется по основным актуальным направлениям, в соот-

ветствии со Стратегией  развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. "Петер-

бургская Школа 2020": Доступность качества; Неформальное  образование; 

В 2014 гг. продолжалась работа в рамках 4 – заключительного этапа ОЭР. В соответствии 

с целями и задачами ОЭР были осуществлены следующие мероприятия: 

 Разработана авторская модель разновозрастного обучения с учетом специфики шко-

лы с углубленным изучением английского языка 

 Разработана концепция внедрения элементов разновозрастного обучения в образова-

тельную деятельность школы. 

 Были разработаны и проводились урочные и внеурочные занятия в разновозрастных 

группах. 
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 Были разработаны дидактические и материалы, обеспечивающие внедрение модели 

разновозрастного обучения в урочную и внеурочную деятельность 

 Проведено обучение педагогического коллектива в рамках постоянно действующего 

семинара «Гуманитарные технологии разновозрастного обучения» 

 Педагогами разработана и проведена серия  учебных занятий на основе технологий 

разновозрастного обучения. 

2.2.Управление инновационной деятельностью ОУ  

1. По каждому из основных направлений реализации экспериментальной созданы про-

блемные творческие группы, ответственные за его реализацию.  

2. Функция общей координации реализации программы выполняет Научно-

методический совет школы 

3. Мероприятия по реализации программы эксперимента являются составной частью 

годового план работы школы 

4. Информация о ходе реализации программы эксперимента в целом и отдельных 

направлений ежегодно представляется на общешкольной научно-практической конференции 

5. Каждое из направлений опытно-экспериментальной работы  курируется одним из 

заместителей директора, которые ежегодно представляет аналитическую справку о ходе реализа-

ции программы развития образовательной системы школы. 

6. Вопросы оценки хода выполнения программы ОЭР, принятия решений о завершении 

и внесения изменений в программу решает Совет школы. 

2.3.Оценка мероприятий и организации выполнения программ реализации отчетных этапов 

инновационной деятельности районными экспериментальными площадками и ресурсными 

центрами: 

№ 

п/п 
Дата 

Мероприятия 
(мастер-классы, открытые уроки ОЭР, конферен-

ции, круглые столы) 
Педагог(и) 

Кол-

во 

участ- 

ников 

19.11.2014 Международный телемост Россия-США «Школьные традиции» 40 

27.11.2014 Районный семинар «Дидактический и воспитательный потенциал 

кросс-возрастного взаимодействия в условиях внедрения ФГОС» 

60 

 

1 27.11.14 Мастер-класс: "От замысла к воплоще-

нию". (Организация проектно-

исследовательской деятельности в разно-

возрастных группах) Разновозрастная 

группа учащихся 8 "Б", 9"А", 10 "А", 11 

"А" классов и гости семинара. 

Жук Н.Н., учитель рус-

ского языка и литературы 

Лясовская А.Г., учитель 

математики 

Фонина Е.О., учитель 

русского языка и литера-

туры 

Дмитриева А.Е., учитель 

английского языка 

10 
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2 27.11.14 Внеклассное занятие по теме «Болезнь 

непрощения». Разновозрастная группа 

учащихся 2-х, 3-х, 4-х классов. 

Удальцова А.В.,  

учитель начальных клас-

сов 

Табунщик Л.В., учитель 

начальных классов 

14 

3 27.11.14 Круглый стол «Экстремальные виды 

спорта». Разновозрастная группа учащих-

ся 10 "А", 11 "А" классов. 

Суханова Н.С., учитель 

английского языка 8 

4 27.11.14 Интегрированное внеклассное мероприя-

тие с элементами логопедического заня-

тия, русского языка и математики «Па-

линдромы». 

Разновозрастная группа учащихся 1-х,  

7-х классов. 

Ивановская О.Г., учитель-

логопед 

Груздулс О.М., учитель 

начальных классов 
13 

5 27.11.14 Интегрированное занятие внеурочной де-

ятельности «К тебе одной навстречу я с 

радостью бегу» 

Разновозрастная группа учащихся 1-«Б», 

3-«Б», 6-«Б» классов. 

Шкурова Е.И., учитель 

начальных классов 

Добрякова Н.В., учитель 

начальных классов 

Брыкалова В.Г., учитель 

истории и обществозна-

ния 

12 

6 27.11.14 Фрагмент мастер-класса в ОДОД по руко-

пашному бою 

Победохин Н.И., педагог 

дополнительного образо-

вания 

60 

 

2.4.Отражение инновационной деятельности на сайте ОУ, в СМИ, телевидении и т.д. 

Материалы, отражающие ход и результаты инновационной деятельности отражены на сай-

те школы в разделе «Инновационная деятельность» 

 http://school544.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost_shkoly/0-17 

2.5 .Система общественной экспертизы результатов инновационной деятельности. 

Содержание и результаты опытно-экспериментальной работы проходили общественную 

экспертизу в форме рефлексии участников указанных выше семинаров, а также на заседании рай-

онного Экспертного совета, которое состоялось   17 декабря 2014 года. 

2.6. Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с учреждениями различных ве-

домств, различных ОУ района, города 

В ходе инновационной деятельностью, школа принимала участие в реализации программы 

стажировочной площадки СПбАППО «Модернизация образования: петербургский вектор». 

Школа имеет договор о научно-методическом сотрудничестве с кафедрой управления обра-

зованием РГПУ им. А.И. Герцена и кафедрой Защиты растений» СПбГАУ, специалисты которых 

осуществляют научное консультирование и руководство исследовательской деятельностью педа-

гогов и учащихся в рамках «Малой биологической академии» и Школьного ученического иссле-

довательского общества. 
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При реализации Программы ОЭР был организован Международный телемост Россия-США 

на тему «Школьные традиции». 

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности ОУ района 

3.1 Эффективность результатов инновационной деятельности 

Основные положительные результаты от проведения эксперимента и организации ин-

новационной деятельности:  

o рост профессионального мастерства педагогов (победы в конкурсах, грамоты, ди-

пломы, победы в олимпиадах http://school544.ucoz.ru/photo/gramoty_diplomy_blagodarnosti/36) 

o позитивная динамика педагогических результатов; 

3.2 Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности и 

апробации механизмов реализации намеченных мероприятий: 

для обучающихся – повышение качества образования за счет использования потенциала 

природособразной педагогики, межвозрастной и межпредметной интеграции и повышения уровня 

целостности образовательного процесса, а также опыт постепенного различных социальных ро-

лей, межличностных отношений. 

для преподавателей – новые условия для непрерывного повышения уровня профессио-

нальной компетенции, путем включения в инновационную деятельность, обогощение содержания 

педагогического труда; 

для родителей – возможность изменить устоявшиеся стереотипы организации взаимодей-

ствия детей в рамках образовательного процесса и межличностной коммуникации и включиться в 

практическую деятельность совместно с детьми; 

для сетевых партнеров – возможность проведения научных и образовательных экспери-

ментов на базе ОУ, апробации инновационных структур управления на принципах природосооб-

разной педагогики  

Перечень конечных продуктов опытно-экспериментальной деятельности Примерное 

положение о школе разновозрастного обучения 

1. Модель разновозрастного обучения в урочной и внеурочной деятельности 

2. Анкета «Учеба и общение в разновозрастной группе» 

3. Опросник на развитость доверительных взаимоотношений между субъектами педа-

гогического пространства 

4. Диагностический инструментарий «Диагностика направленности мотивации изуче-

ния предмета». 

5. Методические рекомендации  «Организация взаимодействия в школьном коллекти-

ве, создание атмосферы сотрудничества и творчества» 

http://school544.ucoz.ru/photo/gramoty_diplomy_blagodarnosti/36
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6. Методическая разработка  «Привлечение родителей к организации занятий в разно-

возрастных группах 

7. Банк проектов для разновозрастных групп 

8. Примерное тематическое планирование занятий по географии в разновозрастных 

группах 

9. Примерное тематическое планирование занятий в разновозрастных группах по био-

логии 

10. Диагностический опросник «Изучение эффективности учебного занятия в разновоз-

растной группе» 

 

3.3 Публикации учителей ОУ (перечислить Ф.И.О., наименование статьи,сборник/ 

журнал и.т.п.), 

По итогам опытно-экспериментальной работы подготовлены следующие публикации: 

№ 

п/п 
ФИО Наименование статьи Сборник / журнал и т.п. 

1 Бушмакина 

А.А.,  

Буркова Л.П.  

 

Групповая проектная деятельность 

с использованием средств информа-

тизации как способ реализации 

ФГОС 

Инновационный потенциал район-

ной системы образования. – СПб.: 

ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ Москов-

ского района Санкт-Петербурга, 

2014. С 125-129 

2 Буркова Л.П., 

Буданова Л.К. 

Проектная деятельность в разновоз-

растных группах Инновационный 

потенциал районной системы обра-

зования. 

СПб.: ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Московского района Санкт-

Петербурга, 2014. С 48-50 

 

 

Подпись руководителя ОУ ____________________________/Бушмакина А.А./ 

 «_____» ________________ 2014 года 

Подпись научного консультанта ________________________/Кравцов А.О./  

 «_____» ______________ 2014 года 

 
 


