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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АДМИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 56» 

(МБОУ «СОШ №56») 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

 

1. ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА  

 

Таблица 1 

 

Тема инновационного про-

екта  

«Формирование комфортной образовательной среды как 

фактора развития и социализации личности школьника»  

Руководитель инновацион-

ного проекта от организации 

Директор МБОУ «СОШ 56» Ремезова Ю.А. 

Разработчики инновацион-

ного проекта  

Добрынина О.А. к.пс.н., доцент; 

Лункина Е.Н., зам. директора по ВР; 

Зубарева А.Н., зам. директора по УВР. 

 

Научный консультант Добрынина О.А. к.пс.н., доцент; 

Исполнители инновационно-

го проекта  

Педагогический коллектив. 

Родители 

Обучающиеся 

База реализации инноваци-

онного проекта  

МБОУ «СОШ 56» 

Цели и задачи Цель: создание психолого-педагогических условий ком-

фортной образовательной среды, обеспечивающей дости-

жение оптимального уровня интеллектуального, личност-

ного, эмоционального  развития обучающихся.   

Задачи: 

1.Создать условия интеллектуального комфорта в учеб-

ной и внеучебной деятельности. 

2. Обеспечить условия психологического комфорта в си-

стеме взаимоотношений «учитель-ученик» 

3. Проанализировать условия физического комфорта в 

ОУ. 

4. Реализовать экспериментальную проверку влияния 

комфортной образовательной среды на психолого-

педагогический статус обучающихся. 

5. Обобщить результаты педагогического эксперимента. 

6. Подготовить к публикации методические рекоменда-

ции. 

7. Повысить психолого-педагогические компетенции учи-

телей. 

Этапы реализации (их крат-

кая характеристика) иннова-

ционного проекта  

 

 

 

 

1.Аналитико-диагностический  (теоретическое исследо-

вание, анализ психолого-педагогической литературы,  ин-

терпретация и операционализация ключевых понятий; 

входная диагностика интеллектуального, личностного, 

эмоционального  развития обучающихся) 

2. Организационно-практический  этап (разработка про-

граммы формирующего эксперимента, апробация и внед-
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 рение экспериментальной программы).  

3. Обобщающий этап (проведение психолого-

педагогического мониторинга, публикации методических 

материалов, оценка эффективности инновационной дея-

тельности) 

Сроки реализации иннова-

ционного проекта  

3 года (январь 2022 – декабрь 2025) 

Область изменения Профессиональная деятельность педагогов 

Воспитательно-образовательные отношения в начальной 

школе 

Продукт деятельности инно-

вационной площадки 

Пакет нормативно-методических документов (программа 

мониторинга, положение о творческой группе, программа 

воспитательной работы школы, ориентированная  на до-

стижение оптимального уровня интеллектуального, лич-

ностного, эмоционального  развития обучающихся, про-

граммы развития внимания, памяти, мышления и соци-

ального интеллекта обучающихся) 

 

2. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Численность обучающихся в МБОУ «СОШ 56» - 932 человека. Уровень общей успе-

ваемости составляет 99%, но уровень качественной успеваемости относительно невысо-

кий – 40%. Нами проведён в 2020-2021 учебном году анализ причин неуспеваемости обу-

чающихся 9-11 классов. Методом индивидуального интервью и с помощью тестирования 

обследовано 18 неуспевающих старшеклассников. Основной причиной неуспеваемости 

старшеклассники считают невнимательность, то есть, по сути, недостаточный волевой 

контроль. На второй позиции неуспеваемости находятся непонимание учебного материала 

и недостаточно сформированные навыки учебного труда. Третью группу причин неуспе-

ваемости составляют недостаточное время, затрачиваемое на подготовку занятия и плохое 

здоровье. Старшеклассники также считают, что виной является их собственная лень. Осо-

бую группу причин составляют текущая запущенность материала и непонимание объяс-

нение учителя. Многих не устраивает быстрый темп объяснения материала. На шестом 

месте причин неуспеваемости находятся частые пропуски занятий и плохая память. На 

седьмой позиции в структуре причин неуспеваемости отмечена недоброжелательность со 

стороны учителя. 

Восьмая причина неуспеваемости – плохие отношения с одноклассниками. Вслед-

ствие чего школьники боятся отвечать у доски, боятся дать неправильный ответ из-за их 

насмешек. 

Второй блок, подлежащий анализу – контроль родителей за успеваемостью. Постоян-

ный контроль осуществляют 56,3% родителей, эпизодически – 18,7% родителей и никогда 

не проверяют успеваемость детей – 25 %.  Большинство опрошенных старшеклассников 

(61,5%) положительно относятся к школе. Нейтральную позицию занимают 7,7% обуча-

ющихся. И третья часть учеников имеют отрицательное отношение, ссылаясь на проблем-

ные отношения с учителями. Отношение к учёбе показало, что 45,5% опрошенных стар-

шеклассников сохраняют устойчивый интерес к учёбе.  

Особый акцент был сделан на изучение учебной мотивации и школьной тревожности. 

В ходе исследования установлено, что 86,7% обучающихся имеют низкий уровень учеб-

ной мотивации. У 75,2% неуспевающих старшеклассников отсутствует понимание лич-

ностного смысла обучения. Отсутствует активность в реализации учебных мотивов у 75% 

опрошенных учеников. 89% имеют низкий уровень целеполагания. У 77% в структуре 
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учебной мотивации преобладают внешние мотивы, связанные с желанием избежать нака-

зания. И у 65% ярко выражен оценочный мотив. 

Анализ школьной тревожности показал, что юноши более стрессоустойчивы, чем де-

вушки. 68% неуспевающих старшеклассников имеют повышенный уровень школьной 

тревожности. У них ярко выражен страх ситуации проверки знаний и страх не соответ-

ствовать ожиданиям окружающих. 

С целью выявления сформированности универсальных учебных действий было об-

следовано 86 учеников четвёртых классов. В ходе тестирования установлено, что зрелые 

оценки своей личности способны дать 60%. Способны адекватно оценить личность хоро-

шего ученика 70,8% школьников. Хорошими рефлексивными навыками обладают только 

5,9% учеников. Следует отметить высокий процент детей с низким уровнем рефлексив-

ных способностей (от 30% до 40%). В обследуемых классах преобладают адекватные и 

завышенные самооценки своей личности. Доля лиц с заниженной самооценкой в принци-

пе невелика. Диапазон варьирует от 5,4% до 9,5%. Мы констатируем достаточно высокий 

уровень учебно-познавательной мотивации школьников от 75% до 82,5%. Высоким пози-

тивным отношением к школе отличаются учащиеся 4 «Б» класса (80%), а также ученики 4 

«А» класса (69,6%). Но у 62,3% обучающихся 4 «В» класса фиксируется негативное от-

ношение к школе. 

Диагностика суицидального риска у обучающихся 9 классов. С помощью опросника 

суицидального риска Т.Н. Разуваевой и методики определения суицидальной направлен-

ности было обследовано 82 обучающихся. В ходе исследования было установлено, что 

уровень депрессивности в целом невысокий и находится в диапазоне от 11,7% до 10%. 

Показатели невротизации учеников также невысокие. Аффективность представлена во 

всех классах, но наибольшего уровня достигает в 9 «В» классе – 47,3%. Несостоятель-

ность больше всех испытывают ученики в 9 «В» класса – 31,5%.. Социальный пессимизм 

проявляется у половины школьников всех классов. Следует констатировать, что в 9 «Б» и 

9 «В» классе отсутствуют обучающиеся с суицидальной направленностью. Доля учеников 

группы риска в 9 «А» классе тоже невысока и составляет 4,35%. В 9 «В» классе количе-

ство обучающихся с суицидальной направленностью – 10,5%. С учениками группы риска 

проводится коррекционно-развивающая работа. 

Таким образом, можно зафиксировать общие проблемы ученического коллектива: вы-

сокая доля неуспевающих учеников в 9-11 классах. Недостаточная сформированность 

личностных универсальных учебных действий школьников 4 классов. Невысокие показа-

тели сформированности учебных действий у неуспевающих в старшей школе и при пере-

ходе из начальной школы в основную.  

В ряде классов фиксируется негативное отношение к школе до 62,3%. Суицидальный 

риск в школе на примере девятых классов невысокий (в диапазоне от 4,35% до 10,5%). 

Следует также отметить недостаточный контроль за успеваемостью и поведением со сто-

роны родителей. Никогда не проверяют успеваемость детей – 25% родителей неуспеваю-

щих старшеклассников.   

Численность педагогического коллектива составляет 50 человек. 82% имеют высшее 

профессиональное образование. Высшая квалификационная категория у 63% педагогов, 

25% учителей имеют первую категорию. Нами проведена диагностика профессионального 

выгорания педагогов. Установлено, что синдром профессионального выгорания выявлен у 

72,9% опрошенных учителей. Максимальная степень выгорания зафиксирована у 3 педа-

гогов. Эмоциональное истощение присуще для 62,9% опрошенных учителей. Высокий 

уровень деперсонализации выявлен у 24,3% респондентов. Можно зафиксировать с одной 

стороны высокий качественный потенциал педагогического коллектива, но с другой тен-

денцию к профессиональному выгоранию. 

Основные награды за 2020 год: 

1. Диплом 1 степени Международной  выставки-ярмарки в номинации «Иннова-

ции и воспитание». 



4 

 

2. Диплом лауреата Международной выставки-ярмарки. Номинация «Социализа-

ция». 

3. Международный конкурс «Педагогические проекты». Диплом 1 степени. 

4. Всероссийский конкурс «Подари знание» - 1 место. 

5. Опыт деятельности педагогического коллектива представлен на портале 

«Infourok.ru», на сайте интернет-проекта «Копилка уроков» - сайт для учителей.  

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ РОЛИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

Интерес к образовательной среде как фактору, условию обучения и развития детей и 

как понятию педагогической и психологической науки и практики, возник в девяностые 

годы в период реформирования российского образования. Значительную роль сыграли 

работы В.В.Рубцова, В.А.Орлова,  В.И.Панова, Д.Б. Эльконина. По мнению В.В. Рубцова, 

среда – это мир человека, который существует в его общении, взаимодействии, взаимо-

связи, коммуникации и других процессах.    

В монографии В.А. Ясвина «Образовательная среда: моделирование и проектирова-

ние» (1997) впервые были проанализированы представления о школьной среде, охаракте-

ризованы её психологические и эколого-психологические аспекты. 

Особую значимость имел подход  В.И. Слободчикова (2000). По мнению автора,  «в 

современной педагогике, в педагогической и возрастной психологии произошла своеоб-

разная «понятийная катастрофа» - одни понятия потеряли свой категориальный статус, 

оказались простыми идеологическими штампами (типа: всестороннее разви-

тие, гармоничная личность). Другие  - «поплыли», стали аморфными, потеряли свои чёт-

кие очертания (например, почти все понятия из области «воспитание»). В предложенной 

В.И. Слободчиковым антополого - психологической  модели образовательная среда рас-

сматривается как совокупность условий, обстоятельств окружающей индивида обстанов-

ки. Показателями образовательной среды являются её насыщенность (ресурсный потенци-

ал) и структурированность (способ её организации). 

В настоящее время в науке и образовательной практике отмечается повышение инте-

реса к образовательной среде организации. Так М.Г. Сергеева, Т.Е. Локтионова (2018)  

рассматривают проектирование комфортной образовательной среды в ДОУ. Мади Наваль, 

Р.М. Шерайзина (2016) анализируют комфортную образовательную среду как условие 

продуктивного взаимодействия её субъектов. В исследованиях также представлен опыт 

анализа комфортной образовательной среды как условия эмоционального здоровья млад-

ших школьников.  

Н.В. Лежнева (2011) экстраполирует идею создания комфортной образовательной 

среды в вузе посредством использования личностно ориентированных технологий. Павло-

ва Л.А.,  Поворознюк О.А. (2020) отмечают необходимость формировать готовность бу-

дущих учителей начальных  классов к созданию комфортной развивающей образователь-

ной среды. Кожанова Н.С. с  соавторами  (2019) обсуждает проблему обеспечения ком-

фортной и безопасной образовательной среды в инклюзивном образовании.  

Нам особенно близка идея Макаровой В.А, Козловой  Е. Б. (2018)  формировать пси-

хологически комфортную и безопасную образовательную среду как условие психолого-

педагогического сопровождения саморазвития ребёнка. 

Федеральный государственный образовательный  стандарт нового поколения ориен-

тирован  на достижение стратегической цели российского образования, что обусловило 

необходимость формирования требований к созданию соответствующей комфортной об-

разовательной среды. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему нормативов и регламентов кадрового, 

финансового, материально-технического и иного обеспечения, необходимого для реали-
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зации основной образовательной программы и достижения планируемых результатов 

начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации этих требований должно быть созда-

ние комфортной развивающей образовательной среды: 

        гарантирующей охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

        дружественной по отношению к обучающимся  и учителям; 

        обеспечивающей высокое качество образования, его прозрачность, понят-

ность и привлекательность для обучающихся, их родителей и всего общества». 

Необходимо также отметить, что в различных концепциях к пониманию образова-

тельной среды присутствуют объектный, субъектный и ситуационный аспекты. 

Сущность объектного подхода состоит в определении образовательной среды как 

свойства предметно и социально обусловленного содержания этой среды безотносительно 

к потребностям самого обучающегося. В этом случае образовательная среда описывает-

ся как совокупность тех или иных образовательных условий и факторов, в окружении ко-

торых происходит обучение, развитие и социализация обучающихся и которые оказывают 

то, или иное влияние на обучение и психическое развитие обучающихся.  

Субъектный подход характеризует интересы и индивдуально-психологические  осо-

бенности. В этом случае образовательная среда анализируется как совокупность образова-

тельных условий и факторов, обеспечивающих (или препятствующих) возможность удо-

влетворения познавательных или иных потребностей обучающихся и потому находящих-

ся в отношении взаимодополнительности к ним. 

В ситуационном подходе исходным для определения образовательной среды выступа-

ет ситуация коммуникативного взаимодействия («встреча») учащегося с «пространством» 

образовательной среды, необходимым условием является образование совместной общно-

сти и коллективно-распределённой деятельности. Только в этом случае обучающийся мо-

жет усвоить социокультурный опыт, представленный в знаниях и действиях, происходит 

развитие его личности. 

В методологическом отношении разные подходы к пониманию и моделированию об-

разовательной среды определяются тем, в каком функциональном качестве она рассмат-

ривается. Если она представлена как факт обучения и развития обучающегося, то ни како-

го влияния на его развитие она не оказывает, поэтому её не учитывают. Если она анализи-

руется как фактор обучения и развития, то в данном случае оценивают взаимодействие 

учащегося и среды с позиций  объект - субъектного взаимодействия. Отношение учащего-

ся к среде, как бы не важно, важно лишь то, чтобы он в ней находился. Если акцент сделан 

на условия обучения и развития, тогда образовательная среда выступает как совокупность 

возможностей для обучения детей, а так же для проявления и развития их способностей. 

В структуре образовательной среды выделяют три компонента: 

- технологический,  представляющий совокупность учебной и других видов деятель-

ностей, включая образовательные технологии, содержание и методы которых определя-

ются целями и задачами физического, познавательного, личностного и социального разви-

тия обучающихся; 

- социальный или коммуникативный  - пространство межличностного взаимодействия 

и соответствующие данному возрасту и типу культуры «формы детско-взрослой общно-

сти», а также способы взаимодействия между субъектами этих общностей. 

- пространственно-предметный компонент,  обеспечивающий архитектурные особен-

ности образовательного учреждения, их предметную наполненность, интерьер, оборудо-

вание, особую атрибутику. 

При проектировании и моделировании образовательной среды необходимо наличие 

специфических принципов: 
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1. Безопасность, которая предполагает определенную предметную и пространствен-

ную организацию среды, позволяющую минимизировать у обучающегося чувство неуве-

ренности и страха.  

2. Насыщенность культурно значимыми объектами. Образовательная среда постоянно 

обеспечивает ученику контакт с разнообразными источниками информации, что значи-

тельно стимулирует его познавательную активность, деятельность. 

3. Доступность для полисенсорного восприятия, образовательная среда стимулирует и 

обеспечивает возможность широко привлекать информацию от разных органов чувств, 

как при восприятии отдельных объектов, так и существующих между ними отношений. 

4. Смысловая упорядоченность. Предполагает, что все виды отношений в образова-

тельной среде организуются в соответствии с определенной системой правил, понимание 

и выполнение которых, значительно повышает эффективность жизнедеятельности  обу-

чающихся. 

5. Погружение в систему социальных отношений.  Образовательная среда обеспечи-

вает школьнику событийную общность, стимулирует его активное взаимодействие и со-

трудничество с окружающими людьми. 

6. Развивающий характер. Предполагает наличие системы продуманных препятствий, 

которые ученик в состоянии преодолевать самостоятельно или с помощью взрослых. 

7. Ориентация на охрану и развитие реальных и потенциальных познавательных воз-

можностей. Организация образовательной среды ставит обучающегося перед необходи-

мостью работать в зоне актуального и ближайшего развития. 

Термин «комфорт» в толковом словаре С. И. Ожегова трактуется как «условия жизни, 

пребывания, обстановка, обеспечивающие удобство, спокойствие, уют».  

С психологической точки зрения комфорт обучающегося – психофизиологическое со-

стояние, возникающее в процессе жизнедеятельности в результате оптимального взаимо-

действия его с внутри школьной средой. 

С точки зрения педагогики комфорт выступает как качественная характеристика двух 

ведущих направлений: организация внутри школьной среды и особенности организации 

образовательной деятельности обучающегося. 

  Комфортная внутри школьная среда – внутреннее пространство школы, система ее 

условий, позволяющих сохранить психологическое здоровье обучающихся, способству-

ющих их оптимальной включенности в учебную деятельность, успешной самореализации. 

Комфорт способствует адекватному поведению и успешной деятельности, поддерживает 

положительный эмоциональный фон, формирует устойчивое переживание удовольствия 

от пребывания в школе. 

Существует три структурные составляющие данного понятия: 

- психологическая; 

- интеллектуальная; 

- физическая. 

Психологическая комфортность - это такое состояние, возникающие в процессе жиз-

недеятельности ученика, которое указывает на состояние радости, удовольствия, удовле-

творения, испытываемые школьниками находясь в учебном учреждении; это условия 

жизни, при которых любой человек чувствует себя спокойно. 

Источником психологической комфортности является: 

- положительное эмоциональное  состояние, как ученика, так и учителя; 

- доброжелательное отношение между учителем и учеником. 

Интеллектуальный комфорт - удовлетворенность ученика процессами своей мысли-

тельной деятельности и ее результатами. В учебном процессе – это удовлетворение по-

требности в получении новой информации.  Прежде всего, деятельность ученика должна 

быть мотивированной. Любая значительная деятельность ребёнка должна быть 

им отрефлексирована. Очень важно организовать любой вид деятельно-

сти возрастосообразно и природосообразно. 
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Физический комфорт школьника определяется соответствием между его физиологи-

ческими потребностями и предметно – пространственными условиями внутри школьной 

среды. В первую очередь это потребности в пище, в воде, тепле и других условий, на ко-

торых основывается жизнедеятельность ученика и которые необходимо учитывать при 

организации благоприятной внутри школьной среды. 

Операционализируя понятие комфортной образовательной среды, мы используем 

следующий набор показателей: 

1. Среда – как совокупность тех или иных образовательных условий и факторов, в 

окружении которых происходит обучение, развитие и социализация обучающихся и кото-

рые оказывают то, или иное влияние на обучение и психическое развитие обучающихся 

- влияние учебных требований на здоровье учеников; 

- «классная атмосфера» как отражение особенностей организации, образовательного 

пространства класса. 

2. Деятельность:  

- качественный урок как основа учебной мотивации; 

- частая смена видов деятельности на уроке; 

- приоритет коллективной  работе (в парах, в малых группах); 

- полипредметность образовательного процесса (применение квестов, использование 

поисковых и исследовательских уроков, применение интерактивных методов обуче-

ния); 

- включение рефлексии на разных этапах урока; 

- конструктивная внеурочная деятельность. 

3. Общение; 

- взаимоотношения « учитель – ученик»; 

- психологический климат в классе. 

4. « Я – образ» личности ученика (личностное и эмоциональное благополучие): 

- нормальное психологическое самочувствие ученика в классе, желание его посещать; 

- адекватная самооценка; 

- принятие роли ученика; 

 принятие системы предлагаемых коллективом ценностей. 

Интегрируя комфортные психолого-педагогическиё условия по каждому из этих 

направлений, мы создадим общий комфорт образовательной среды. 

Для достижения новых целей образования педагогический коллектив МБОУ «СОШ 

№ 56» выбрал реализацию проекта «Создание комфортных условий образовательной сре-

ды как фактора развития и социализации личности».  

Принципиально важными составляющими благополучного психолого-

педагогического статуса обучающихся являются: 

1) умственная работоспособность и темп умственной деятельности - способность со-

средоточенно работать над учебной задачей, трудиться в едином темпе со всем классом; 

2) сформированность важнейших сторон познавательной сферы - умение выделить 

учебную задачу и превратить ее в цель деятельности, сформированность внутреннего 

плана умственных действий; 

3) устойчивая положительная оценка себя как, знающего ученика, способного много-

го добиться, адекватный уровень притязаний; 

4) эмоционально положительное восприятие школы и учёбы; 

5) активность и автономность поведения ученика - самостоятельность в познаватель-

ной и социальной деятельности; 

6) взаимодействие и отношения с педагогами - установление адекватных ролевых от-

ношений с учителями, эмоционально положительное восприятие учеником личности учи-

теля; 

7) взаимодействие ученика со сверстниками - владение приемами и навыками эффек-

тивного межличностного общения; 
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8) устойчивое эмоциональное состояние в школе - отсутствие противоречий между 

требованиями школы (учителя) и родителей, требованиями взрослых и актуальными воз-

можностями ученика. 

Цель: создание психолого-педагогических условий комфортной образовательной сре-

ды, обеспечивающей достижение оптимального уровня интеллектуального, личностного, 

эмоционального  развития обучающихся. 

Задачи: 1.Создать условия интеллектуального комфорта в учебной и внеучебной дея-

тельности. 

2. Обеспечить условия психологического комфорта в системе взаимоотношений «учи-

тель-ученик». 

3. Проанализировать условия физического комфорта в ОУ. 

4. Реализовать экспериментальную проверку влияния комфортной образовательной 

среды на психолого-педагогический статус обучающихся. 

5. Обобщить результаты педагогического эксперимента. 

6. Подготовить к публикации методические рекомендации. 

Этапы реализации инновационного проекта  

1 этап – Аналитико-диагностический  (теоретическое исследование, анализ психоло-

го-педагогической литературы,  интерпретация и операционализация ключевых понятий; 

входная диагностика интеллектуального, личностного, эмоционального  развития обуча-

ющихся) 

2 этап – Организационно-практический  этап (разработка программы формирующего 

эксперимента, апробация и внедрение экспериментальной программы).  

3 этап – Обобщающий этап (проведение психолого-педагогического мониторинга, 

публикации методических материалов, оценка эффективности инновационной деятельно-

сти). 

Практическая значимость инновационного проекта: будет разработана и внедрена 

программа психолого-педагогического сопровождения развития и социализации личности 

обучающихся, созданы нормативно-методические документы (психолого-педагогический 

паспорт класса, психолого-педагогический мониторинг). 

Новизна инновационного проекта: создание психолого-педагогических условий 

комфортной образовательной среды школы, полипредметность образовательного процес-

са (использование поисковых и исследовательских уроков, применение интерактивных 

методов обучения) 

 

Прогнозируемые результаты инновационной деятельности 

Таблица 2 

Наименование эта-

па,  

сроки 

Содержание дея-

тельности 

(согласно этапам) 

Ожидаемый ре-

зультат 

Продукты иннова-

ционной деятель-

ности 

Аналитико-

диагностический   

Теоретическое ис-

следование, анализ 

психолого-

педагогической ли-

тературы,  интерпре-

тация и операциона-

лизация ключевых 

понятий; входная 

диагностика интел-

лектуального, лич-

ностного, эмоцио-

нального  развития 

Концепция развития 

ОУ. Выявление пси-

холого-

педагогических 

условий комфортно-

сти образовательной 

среды. Результаты 

входной диагности-

ки  интеллектуаль-

ного, личностного, 

эмоционального  

развития обучаю-

Нормативно-

методические разра-

ботки. 

Аналитический от-

чёт. 
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обучающихся. щихся. 

Организационно-

практический  этап  

Подготовка экспе-

риментального про-

екта. Создание твор-

ческих групп. Фор-

мирование готовно-

сти педагогов к ин-

новационной дея-

тельности. Апроба-

ция и внедрение 

экспериментальной 

программы. 

 

Проект «Создание 

психолого-

педагогических 

условий комфортной 

образовательной 

среды». Мотиваци-

онная готовность 

педагогов к иннова-

ционной деятельно-

сти. Организация 

формирующего экс-

перимента. 

Экспериментальная 

программа. 

Повышение психо-

лого-педагогической 

компетентности 

учителей. 

Обобщающий этап Проведение психо-

лого-

педагогического мо-

ниторинга, оценка 

эффективности ин-

новационной дея-

тельности, тиражи-

рование педагогиче-

ского опыта 

 Программа психо-

лого-

педагогического со-

провождения разви-

тия и социализации 

личности обучаю-

щихся, психолого-

педагогический пас-

порт класса, психо-

лого-педагогический 

мониторинг. 

Методические раз-

работки по познава-

тельному, личност-

ному и социальному 

развитию учеников. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ И (ИЛИ) УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

(ИМЕЮЩИЕСЯ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА) 

 

1. Добрынина О.А. Психолого-педагогические основания при проектировании мето-

дических программ развития мышления обучающихся. [Текст] /О.А. Добрынина // Проек-

тирование программ развития обучающихся / ред. В.М. Монахов. – Новокузнецк, ИПК. - 

1997. – С. 15-28. 

2. Добрынина О.А. Инновационные процессы в муниципальном образовании. [Текст] 

/О.А. Добрынина //Комплексные проекты в образовании /ред. Вержицкий Г.А., Добрыни-

на О.А. - Новокузнецк, ИПК. - 2001 – С.4 -12. 

3. Волкова, Л. М. Проектирование модели адаптивной школы [Текст] / Л.М. Волкова, 

О.А.  Добрынина, Л.Л. Тамбовцева. – Новокузнецк: ИПК, 2003. – 125 с. 

4. Добрынина О.А Психолого-педагогические основания развития личности в системе 

школьного и вузовского образования. [Текст] /О.А. Добрынина  // Современные образова-

тельные технологии: психология и педагогика. / Под общ.ред. Е.В. Коротаевой, С.С. Чер-

нова.- Книга 13.- Новосибирск: ООО агентство «СИБПРИНТ», 2012. - С 52-72. 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА  

 

Таблица 3 

 

Задачи Перечень запланированных ме-

роприятий 

Сроки 

проведе-

ния 

Испол-

нители 

Ответ-

ственный 

1. Создать Использовать поисковые и иссле- Январь Педаго- Зубарева 
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условия интел-

лектуального 

комфорта в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

довательские методы обучения 

Организовать в учебной деятель-

ности групповые формы работы 

Внедрять методику составного 

урока. 

Проектировать урок на дифферен-

цированной основе. 

Включение рефлексии на разных 

этапах урока. 

Внедрять квесты, интеллектуаль-

ные конкурсы, игру «Умники и 

умницы» 

2022-

декабрь 

2023 

гиче-

ский 

коллек-

тив 

А.Н. 

Лункина 

Е.Н. 

2. Обеспечить 

условия пси-

хологического 

комфорта в си-

стеме взаимо-

отношений 

«учитель-

ученик» 

 

Диагностика психологического 

климата педагогического и учени-

ческого коллективов. 

Проведение тренингов для педаго-

гов «Этика педагогического обще-

ния» 

Диагностика  интеллектуального, 

личностного, эмоционального  

развития обучающихся. 

Внедрение психолого-

педагогического паспорта класса, 

Организация психолого-

педагогическиого мониторинга. 

Внедрение факультативов «Пси-

хология общения», «Развитие со-

циального интеллекта». 

Диагностика сформированности 

УУД обучающихся. 

Сентябрь 

2022 – 

июнь 2023 

Педаго-

гиче-

ский 

коллек-

тив 

Добрыни-

на О.А. 

Проанализиро-

вать условия 

физического 

комфорта в ОУ 

Оценка санитарно-гигиенических 

условий, оценка удовлетворённо-

сти учеников качеством питания. 

Оценка температурного режима. 

Дизайн помещений. Анализ рас-

писания.  

Сентябрь 

2022 – 

июнь 2023 

Адми-

нистра-

ция 

школы 

Ремезова 

Ю.А. 

Реализовать 

эксперимен-

тальную про-

верку влияния 

комфортной 

образователь-

ной среды на 

психолого-

педагогиче-

ский статус 

обучающихся. 

 

Внедрение экспериментальной 

программы. 

Психолого-педагогический мони-

торинг 

Сентябрь 

2022 – 

июнь 2023 

Педаго-

гиче-

ский 

коллек-

тив 

Ремезова 

Ю.А 

Зубарева 

А.Н. 

Лункина 

Е.Н. 

Добрыни-

на О.А 

Обобщить ре-

зультаты педа-

гогического 

Проанализировать эффективность 

инновационной работы 

Сентябрь 

2023 – ян-

варь 2025 

Адми-

нистра-

ция 

Ремезова 

Ю.А 

Добрыни-
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эксперимента. 

 

школы на О.А 

Подготовить к 

публикации 

методические 

рекомендации. 

 

Подготовить к публикации мето-

дические рекомендации по разви-

тию и социализации личности 

ученика 

Сентябрь 

2023 – ян-

варь 2025 

Руково-

дители 

творче-

ских 

групп 

Ремезова 

Ю.А 

Добрыни-

на О.А 

 

5. ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА И СРЕДСТВА ИХ КОМПЕНСАЦИИ 

 

Таблица 4 

 

 Наименование 

рисков 

Описание рисков Механизмы минимизации 

рисков 

Уровень 

риска 

Организационно-

управленческие 

Координация внед-

рения эксперимен-

тальной программы 

и контроль её реали-

зации. 

Введение в штатное расписа-

ние заместителя директора по 

научной и методической ра-

боте 

высокий 

Методические Недостаточная под-

готовка педагогов к 

внедрению экспери-

ментальной про-

граммы 

Методические семинары, 

консультации. 

средний 

Психологические Недостаточная мо-

тивация педагогов к 

инновационной дея-

тельности 

Тренинги, разъяснительная 

работа 

средний 

 

6. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Таблица 5 

 

  

№ 

п.п. 

Ф.И.О. участников 

инновационного 

проекта 

Должность, категория, уче-

ная степень, звание  

(если имеется) 

Функциональные обя-

занности в ходе реализа-

ции инновационного 

проекта 

1. Ремезова Ю.А 

 

Директор школы, высшая ква-

лификационная категория 

Руководитель проекта 

2. Добрынина О.А. Педагог-психолог, кандидат 

психологических наук, доцент 

Научный консультант 

3.  Зубарева А.Н. 

 

Заместитель директора по 

УВР, высшая квалификацион-

ная категория 

Внедрение инноваций в 

образовательную деятель-

ность 

4.  Лункина Е.Н. 

 

Заместитель директора по ВР, 

высшая квалификационная 

категория 

Внедрение инноваций в 

воспитательный процесс 

 

7.ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОЕКТА 
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Таблица 6 

  

Организационно-

управленческие ре-

сурсы 

 Администрация школы 

 Родительская общественность 

 Ученическая общественность 

Кадровые ресурсы  Административный персонал 

 Педагогический коллектив 

 Социальные партнёры 

Информационные 

ресурсы 
 Сайт МБОУ «СОШ-56», социальные сети, СМИ. 

Материально-

техническое обеспе-

чение 

 Учебные классы, библиотека, спортивные залы, стадион, 

компьютерные классы, мультимедийное обеспечение. 

Источники финан-

сирования  
 Бюджетные и внебюджетные средства. 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 56»   _______________ / Ю.А. Ремезова 

 


