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I. Краткая аннотация ОЭР: 

 

        Данный проект был разработан творческой группой под руководством научного 

руководителя Защиринской Оксаны Владимировны, кандидата психологических наук, 

доцента факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета. 

        Состав группы: директор школы Попов Владимир Александрович, заместитель 

директора по опытно-экспериментальной работе Морарь Ирина Талгатовна, педагог-

психолог Гусева Татьяна Сергеевна, учитель ОБЖ Николаева Антонина Николаевна. 

 В последнее время все больше внимания стали уделять здоровью школьников. Об этом 

говорится и в президентской инициативе «Наша новая школа», и в стратегии развития 

системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020гг. «Петербургская школа 2020», и это 

одно из приоритетных направлений Программы развития районной образовательной 

системы 2011-2015гг. Здоровье детей – важнейший показатель благополучия общества. 

Сейчас только 30% детей рождаются здоровыми, а к моменту поступления в школу таких 

остается всего лишь 15%. За время обучения в школе здоровье детей ухудшается еще в 4 

раза.   

Экспертами Всемирной организации здравоохранения здоровье определяется как 

состояние полного физического, душевного, социального и нравственного благополучия.  

Последнее время на проблему психологического здоровья обращается все больше 

внимания и во всем мире, и у нас в стране.  В материалах Всероссийской диспансеризации 

указывается, что проблема состояния психического здоровья детей в России стала острой 

медико-социальной проблемой. Количество детей с нервно-психическими расстройствами за 

время обучения в школе увеличивается с 6% до 16%. Не случайно эти заболевания относят к  

группе «школьных болезней». Н.К.Смирнов указывает, что сегодня же недостаточно 

внимания уделяется решению этой проблемы, понятие здоровья в основном сужается до 

физического состояния.  

  Работа в школе по формированию культуры здоровья тоже ведется, в основном, в трех 

направлениях: соблюдение норм СанПиН, внедрение «здоровьесберегающих» технологий 

обучения и программ по формированию здорового образа жизни. К сожалению, мало 

внимания уделяется  развитию психического здоровья участников образовательного 

процесса, наблюдается пренебрежение к роли социально-психологических факторов, 

влияющих на благополучие и качество жизни человека. 

Мы убеждены, что построение здоровьесберегающей, а тем более здоровьесозидающей 

среды школы невозможно без внедрения психолого-педагогических технологий в 

образовательный процесс.  

       В 2010-2011 учебном году педагогическим коллективом школы была проведена 

диагностическая работа, в результате которой были выделены группы риска учащихся и 

определены 4 основных направления оказания психолого-педагогической помощи (схема 1). 

Актуальность этих направлений подробно рассмотрена в приложении 1. 

                                                                                                     Схема 1 

Направления оказания психолого-педагогической помощи 

 

 

  

 

Работа с детьми с 

трудностями в 

обучении 

Работа с детьми 

из неполных 

семей 

Работа с детьми с 

учетом 

межнационального 

компонента 

 

 

Работа с детьми с 

признаками синдрома 

дефицита внимания и 

гиперактивности 



      Мы считаем, что эти группы детей действительно требуют особого внимания, так как не 

только сами имеют психологические проблемы и низкие адаптационные возможности, но и 

могут являться источником стресса для других участников образовательного процесса. 

 

II. Цель опытно-экспериментальной работы – создание условий для формирования 

здоровьесозидающей среды средствами психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

III. Задачи опытно-экспериментальной работы: 

1.  Разработка программы мониторинга здоровьесозидающей школьной среды. 

2. Апробация психолого-педагогических технологий, способствующих построению 

здоровьесозидающей школьной среды.  

3. Создание психолого-педагогических условий для повышения уровня психического 

здоровья учащихся с трудностями в обучении; 

4. Повышение социально-педагогического статуса детей из неполных семей и детей-

мигрантов. 

5. Апробация комплекса психолого-педагогических технологий по улучшению 

психоэмоционального состояния учащихся с особенностями в поведении. 

6. Создание учебно-методического комплекса для реализации психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Программа опытно-экспериментальной работы: 

 

Этапы работы  Задачи этапа Основное содержание работы Планируемый 

результат 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение работ 

по этапу 

Сроки 

I. Диагностический Определить направление 

следующего этапа опытно-

экспериментальной работы; 

Разработать проект опытно-

экспериментальной работы; 

 

Изучить возможности 

сетевого взаимодействия с 

учреждениями города по 

реализации инновационной 

деятельности школы 

 

Проведение мониторинга 

здоровьесберегающей и 

здоровьесозидающей 

деятельности школы. 

 Выявление проблемного поля и 

обоснование его актуальности. 

Поисково-педагогическое 

просвещение по сохранению и 

развитию здоровья участников 

образовательного процесса 

Проект опытно-

экспериментально

й работы 

 

Распоряжение 

РОО 

Красносельского 

района на 

осуществление 

опытно-

эксперименталь-

ной деятельности 

в 2011-2015гг.  

Протокол 

педагогического 

совета 

октябрь 

2010-май 

2011 

II. 

Прогностический 

Разработать программу 

мониторинга 

здоровьесозидающей 

школьной среды; 

Изучить возможности 

взаимосвязи с родителями 

учащихся и 

общественностью для 

расширения поля 

построения 

здоровьесозидающей среды 

школы;  

Повысить психологическую 

грамотность  всех 

участников 

образовательного процесса; 

Изучение и анализ специальной 

научной литературы по проблеме 

опытно-экспериментальной 

работы; 

Разработка программы повышения 

квалификации педагогических 

работников; 

Разработка развернутой 

программы проекта. 

Изучение программы проекта 

всеми участниками эксперимента, 

ее обсуждение, корректировка. 

Разработка и утверждение 

локальных документов для   

организации и ведения опытно-

экспериментальной работы; 

Программа 

мониторинга 

здоровьесозидаю

щей школьной 

среды; 

Модель 

здоровьесозидаю

щей среды 

школы; 

Повышение 

психологической 

грамотности всех 

участников 

образовательного 

процесса; 

Создание условий 

Локальные акты; 

Отчет по опытно-

эксперименталь-

ной работе за 

первое полугодие; 

Справки о 

результатах 

проведенных 

мониторингов 

 

 

 

Июнь – 

январь 

2011 



Разработать модель 

здоровьесозидающей среды 

школы; 

Разработать локальные 

документы для  организации 

и ведения опытно-

экспериментальной работы. 

Изучить возможности БОС-

технологии для сохранения 

и развития здоровья 

участников 

образовательного процесса. 

 

Разработка системы мониторинга 

состояния психологического 

здоровья школьников и 

диагностики  возможностей и 

способностей ребенка, начиная с 

раннего школьного возраста. 

Определение творческих групп, 

определение руководителей с 

целью ведения ОЭР; 

Изучение возможностей 

внедрения психолого-

педагогических технологий в 

учебный процесс с целью 

повышения качества образования 

и обеспечения личностного 

развития всех участников 

образовательного процесса. 

Апробация БОС-технологии в 

учебно-воспитательном процессе. 

для оптимизации 

профессионально

й деятельности 

педагогов. 

 

 

III. 

Организационный 

  

Обеспечить условия для 

реализации инновационной  

программы школы; 

Создать и апробировать 

учебно-методического 

комплекс для реализации 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса. 

Провести промежуточный 

мониторинг инновационной 

деятельности; 

Скорректировать проект 

опытно-экспериментальной 

работы. 

Создание кадровых, 

мотивационных, 

информационных, 

организационных условий для 

эффективного внедрения 

инноваций. 

Анализ, поиск новых форм 

организации образовательного 

процесса. 

Разработка плана внедрения 

психолого-педагогических 

технологий с целью построения 

здоровьесозидающей среды 

школы. 

Формирование программно-

Создание условий 

для апробации 

здоровьсозидаю-

щих технологий 

Модель сетевого 

взаимодействия с 

целью 

расширения 

здоровьесозидаю

щего 

пространства 

школы; 

 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

инновационной 

деятельности; 

Справка о 

промежуточных 

результатах 

мониторинга 

инновационной 

деятельности 

 

Февраль 

2011 – 

август 

2013 



Изучить возможности 

сетевого взаимодействия с 

учреждениями Санкт-

Петербурга по теме 

инновационной работы 

школы 

 

методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Разработка педагогами 

индивидуальных проектов 

инновационной деятельности и их 

защита. 

Разработка программы 

оптимизации работы службы 

психолого-педагогического 

сопровождения. 

Изучение возможности сетевого 

взаимодействия с 

образовательными учреждениями 

города по теме инновационной 

деятельности 

Промежуточная экспертиза хода 

инновационной деятельности. 

Корректировка программы. 

 

 

IV. Практический  Обобщить опыт 

инновационной 

деятельности школы по 

внедрению психолого- 

педагогических технологий 

и оптимизации работы 

службы психолого-

педагогического 

сопровождения; 

Провести мониторинг 

здоровьесозидающей 

деятельности школы 

Реализация программы 

педагогического эксперимента. 

Промежуточная экспертиза хода 

инновационной деятельности. 

Работа по индивидуальным 

маршрутным проектам. 

Организация и анализ открытых 

мероприятий, мастер – классов, 

презентаций, научно-

практических конференций, 

семинаров по теме эксперимента. 

Корректировка программы. 

Создание банка психолого-

педагогических технологий, 

способствующих сохранению и 

Повышение 

качества знаний 

за счет 

уменьшения 

психофизиологии-

ческой 

«стоимости» 

процесса 

обучения; 

Учебно-

методический 

комплекс для 

реализации 

психолого-

педагогического 

Аналитическая 

справка о ходе 

опытно-

эксперименталь-

ной работы; 

Публикации 

 

Сентябрь 

2013 – 

август 

2014 



развитию здоровья участников 

образовательного процесса. 

Создание методической копилки 

инноваций педагогов школы по 

здоровьесберегающим и 

здоровьесозидающим  

технологиям (в медиатеке).  

 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса; 

Инновационная 

модель 

психолого-

педагогичекого 

сопровождения 

образовательного 

процесса; 

Программа 

профилактики 

компьютерной 

зависимости у 

шкльников. 

V. Обобщающий Провести мониторинг 

здоровьесберегающей и 

здоровьесозидающей 

деятельности и среды 

школы; 

Обобщить опыт по 

инновационной 

деятельности школы; 

Распространить 

инновационный опыт школы 

среди образовательных 

учреждений города; 

 

 

Проведение социологического 

опроса среди участников 

эксперимента, родителей. 

Мониторинг  

здоровьесберегающей и 

здоровьесозидающей 

деятельности и среды школы. 

Сбор, обработка, сравнительный 

качественный и количественный 

анализ результатов опытно-

экспериментальной работы. 

Уточнение выводов, 

рекомендаций по применению 

психолого-педагогических 

технологий с целью построения 

здоровьесозидающей среды 

школы. 

Участие в конференциях, 

Концепция 

реализации 

опытно-

эксперименталь-

ной работы 

школы по 

созданию 

здоровьесозидаю

щей среды; 

Публикации по 

теме опытно-

эксперименталь-

ной работы 

школы; 

Участие в 

конкурсе 

инновационных 

продуктов. 

Аналитическая 

справка по 

реализации 

опытно-

экспериментально

й работы; 

Публикации 

 

 

Сентябрь 

2014 – 

август 

2015 



семинарах, выставках по 

представлению результатов 

деятельности. 

Презентация индивидуальных  

достижений по проектам. 

Публикация материалов. 

Разработка технологии внедрения 

опыта инновационной 

деятельности школы в практику 

образовательных учреждений 

города. 



V. Конечные продукты опытно-экспериментальной работы: 

 

1. Программа мониторинга здоровьесозидающей школьной среды. 

2. Учебно-методический комплекс для реализации психолого-педагогического 

сопровождения с целью создания здоровьесозидающей школьной среды. 

3. Концепция реализации опытно-экспериментальной работы школы по созданию 

здоровьесозидающей среды. 

 

  VI. Ресурсное обеспечение: 

 Высококвалифицированный педагогический кадровый состав – 40 % готовы вести 

инновационную деятельность, заместитель директора по ОЭР, педагог-психолог, 

социальный педагог, заместитель директора по воспитательной работе, педагог-

организатор, учителя биологии, физического воспитания, ОБЖ, педагоги 

дополнительного образования, студенты факультета психологии Санкт-

Петербургского государственного университета. 

 Научный руководитель: Защиринская Оксана Владимировна, кандидат 

психологических наук, доцент факультета психологии Санкт-Петербургского 

государственного университета. Исполнительный директор общественной 

организации «Санкт-Петербургское психологическое общество». 

 Опыт работы по организации здоровьесберегающей среды школы; 

 Материально-техническая база, соответствующая задачам планируемой ОЭР:  

Два спортивных зала, библиотека, кабинет биологии, кабинет ОБЖ, спортивная и 

игровая площадки, тренажерный зал, два компьютерных класса, мультимедийные 

проекторы,  актовый зал, кабинет психолога, медицинский кабинет; 

 Печать (издание проекта). 

 Проведение мероприятий по распространению опыта работы с выдачей сертификатов 

от ИМЦ Красносельского района. 

 

Финансовая обеспеченность опытно-экспериментальной работы: 

90% обеспечивается бюджетным финансированием, 10% за счет внебюджетного 

финансирования. 

Дополнительная потребность в новом оборудовании и инвентаре: 

 

№ Наименование 

оборудования и инвентаря 

Количество  Цена единицы Сумма  

1. Компьютер 3 25000 75000 

2. Кабинет БОС 1 100000 100000 

3. Литература (психология, 

здоровьесбережение) 

30 150 4500 

4. Методическое 

обеспечение 

психологического 

кабинета 

1 30000 30000 

5. Спортивное оборудование 

(тренажеры) 

  150000 

 

 



VII. Критерии и показатели эффективности опытно-экспериментальной работы, 

в том числе описание системы мониторинговых исследований за ходом 

реализации эксперимента: 

 Оценка качества образования; 

 Уровень здоровья учащихся и педагогов; 

 Формирование межличностных отношений на основе взаимопонимания и 

взаимоуважения личности. 

 Использование персонального компьютера и интернета как вспомогательного 

инструмента, а не как вид развлекательной деятельности. 

      

       С целью реализации опытно-экспериментальной работы предполагается использовать 

следующие группы методов мониторинга здоровья учащихся (определены Институтом 

возрастной физиологии Российской академии образования): 

- гигиенические методы: соблюдение САНПиН; 

- психологические методы оценки личностных качеств учащихся (мотивации, тревожности, 

психоэмоционального напряжения, утомляемости и т.д.); 

- социологические методы: использование анкет и опросников. 

      Также планируется ввести Дневник здоровья класса, Портфолио учащегося, Портфолио 

педагога с целью отслеживания динамики изменений в результате реализации проекта. 
 

VIII. SWOT – анализ о возможности проведения опытно-экспериментальной 

работы. 

Сильными сторонами является наличие высококвалифицированного педагогического 

коллектива: 

В настоящее время в школе работают 73 педагога, из них 3 совместителя. В их числе: 

 17 учителей высшей категории; 

 30 учителей I категории; 

 4 заслуженных учителя; 

 1молодой специалист; 

Возрастной состав кадров: 

 до 30 лет – 8  человек; 

 от 30 до 55 лет – 41  человек; 

 старше 55 лет -24  человека 

Но не все педагоги готовы включиться в инновационную деятельность, пока еще 

процент готовности внедрения психолого-педагогических технологий невысок. Это 

связано в том числе и с недостаточной психологической грамотностью учителей, а 

также с возрастным составом педагогического коллектива и большой 

загруженностью.  

В школе существует служба психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса, которая активно ведет диагностическую работу и 

реализует систему мер коррекционного воздействия. Но опыт педагога-психолога в 

данном направлении незначителен (только один год), поэтому пока сложно 

выстроить систему работы по сопровождению. Опыт работы школы за 2010-2011 год 

представлен в приложении 2. Сильной стороной является наличие научного 

руководителя, имеющего огромный опыт работы в данном направлении.  

Наличие мультимедийных проекторов, компьютерных классов позволяет внедрять 

современные информационные технологии, но количество их недостаточно, 

локальная сеть ограничена, требуется создание общешкольной локальной сети. 



На данный момент значительно повысилась информационная культура учителей 

школы, но еще требуется продолжение работы по обучению интернет-технологиям, 

созданию компьютерных презентаций. 

Таким образом, можно выделить следующие проблемы при реализации проекта 

опытно-экспериментальной работы:  

• Недооценка роли психолого-педагогических технологий в развитии здоровья 

• Низкая социальная значимость здорового образа жизни  

• Недостаточность финансирования; 

• Негативное отношение группы педагогов к инновационной деятельности; 

• Большая загруженность педагогического коллектива; 

• Возрастной состав педагогического коллектива 

 

Директор школы:   _____________                                                  /В.А.Попов/ 

 


