
Аналитическая справка о результатах инновационной деятельности   

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга                    

имени Героя Советского Союза Ивана Морозова 

в 2019-2020 учебном году  

 

Руководитель учреждения: Самойлович Кира Юрьевна 

Тема реализуемого проекта: Игровые технологии в образовательном процессе 

Этап работы: подготовительный 

Научный консультант  - нет  

Контактный телефон:  417-58-21 

Адрес электронной почты ГБОУ СОШ № 236: school236@edu-frn.spb.ru 

 

Описание подготовительного этапа инновационной деятельности в соответствии с 

программой реализации проекта  

 Перечень мероприятий, предусмотренных программой организационного этапа  

№, название и 

задачи этапа в 

заявке 

Основное содержание 

выполненной работы 

Срок 

проведения 

Материалы, 

подтверждающие 

выполнение 

мероприятия 

Степень 

выполнения 

1. Подго

товительный 

этап. 

Задачи: 

Создать 

творческую 

группу по 

написанию и 

реализации 

программы 

инновационн

ой 

деятельности 

2. Создат

ь проекта 

программы 

инновационн

1.Анализ 

творческого 

потенциала 

педагогов ГБОУ 

СОШ № 236 и 

подбор кадров 

2.Издание приказа 

директора школы о 

формировании 

творческой группы  

3.Проектирование 

программы 

инновационной 

деятельности  

4.Проведение 

школьных 

семинаров по 

2020-2021 Аналитическая 

справка 

мониторинга  о 

реализации 

первого этапа 

программы 

инновационной 

деятельности и 

наличии 

необходимого 

материала для 

дальнейшего 

использования 

в работе 

Выполнено 



ой 

деятельности 

3. Отобр

ать  и изучить 

имеющийся 

теоретически

й материал  

4. Отобр

ать и изучить 

имеющийся 

практический 

опыт по 

использовани

ю 

современных 

игровых 

технологий 

5. 

Мониторинг 

реализации 

первого этапа 

программы 

инновационн

ой 

деятельности 

обмену 

практического 

опыта применения 

игровых 

технологий в ГБОУ 

СОШ № 236  

5.Изучение 

различных 

информационных 

источников и отбор 

необходимого 

теоретического 

материала для 

научного 

обоснования 

использования 

игровых 

технологий в 

современном 

образовательном 

процессе 

6. Организация 

работы творческой 

группы 

7. Проведение 

мониторинга 

реализации 

подготовительного 

этапа программы 

инновационной 

деятельности 

 

 

 

 

 



Внесенные в программу реализации отчётного этапа инновационной деятельности коррективы 

и причины изменения хода инновационной работы 

 

Коррективы Причины изменения хода инновационной работы Новый срок 

выполнения работ 

Не вносились 

 

 

 

Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности в соответствии с 

Программой реализации проекта  

 

Запланированный 

результат 

Степень 

достижения 

Материалы, подтверждающие выполнение 

мероприятия со ссылкой на сайт, где расположены 

1. Создана рабочая 

группа по 

написанию и 

реализации 

программы 

инновационной 

деятельности 

2. Отобран 

необходимый 

теоретический и 

практический 

материал  для 

дальнейшего 

изучения 

Выполнено 1. Приказ директора ГБОУ СОШ № 236 о создании 

рабочей группы по написанию и реализации 

программы инновационной деятельности   

2. Создана методическая копилка с теоретическим 

и практическим материалом для дальнейшего 

изучения и применения 

 

  

 

 

Оценка и описание перспектив развития инновационной деятельности: в связи с 

распространением коронавирусной инфекции COVID-19, введением режима самоизоляции 

и переходом на дистанционное обучение, работа над реализацией программы временно 

приостановлена, будет возобновлена, когда образовательные учреждения перейдут в 

обычный режим работы.  

Подпись руководителя ГБОУ СОШ № 236 _________________/К.Ю. Самойлович/ 

                                                                               подпись                            ФИО 

мп 


