
Аналитическая справка о результатах инновационной деятельности   

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №299 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

в 2019-2020 учебном году  

 

Руководитель учреждения: Шпакова Марина Владимировна 

Тема реализуемого проекта: Определение взаимосвязи готовности детей к обучению в школе 

и их самооценки в условиях образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования» 

Этап работы: подготовительный 

Научный руководитель: к.ф.н. Болгар Наталья Николаевна, доцент кафедры философии 

образования АППО  

Контактный телефон учреждения: 360-74-04 

Адрес страницы сайта с материалами по инновационной деятельности: http://school299.spb.ru 

Адрес электронной почты организации: info.sch299@obr.gov.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.Изучение 

опыта 

реализации 

образователь

ной 

программы 

дошкольного 

образования 

Круглый стол 

«Формирование самооценки 

дошкольника» 

ноябрь Программа 

круглого стола 

выполнено 

2. Изучение 

литературы 

по вопросу 

формировани

я самооценки 

дошкольника 

Анализ имеющихся научных 

разработок по теме 

Октябрь-декабрь Справка выполнено 

3. Изучение 

психолого-

педагогическ

их основ 

формировани

я самооценки 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Психолого-педагогические 

консультации  специалистов 

ДОУ и лицея 

Сентябрь-январь Протокол, справка выполнено 

4. 

Педагогическ

 Март  Не выполнено 



ий совет 

«Взаимодейст

вие школы и 

дошкольного 

отделения в 

организации 

инновационн

ой работы» 

 

 

Внесенные в программу реализации отчѐтного этапа инновационной деятельности коррективы 

и причины изменения хода инновационной работы 

 

Коррективы Причины изменения хода инновационной работы Новый срок 

выполнения работ 

Обучающий семинар для 

педагогических работников 

отделения дошкольного 

образования  

Изменение режима  работы ОУ в связи с пандемией Ноябрь 2020 

Педагогический совет 

«Взаимодействие школы и 

дошкольного отделения в 

организации инновационной 

работы» 

Изменение режима  работы ОУ в связи с пандемией Октябрь 2020 

 

Материальное и нематериальное стимулирование 

участников инновационной деятельности ОУ 

 

Материальное стимулирование Нематериальное стимулирование 

Учет участия в инновационной 

работе при установлении выплат 

стимулирующего характера; 

 

 

 

 

Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности в соответствии с 

Программой реализации проекта ОЭР 

 

Запланированный 

результат 

Степень 

достижения 

Материалы, подтверждающие выполнение 

мероприятия со ссылкой на сайт, где расположены 

Банк методик 

формирования 

положительной 

самооценки 

дошкольника 

Выполнено 

частично 
http://school299.spb.ru 

 

Описание диссеминации инновационного  

 

Дата Уровень 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Докладчик Название доклада 

     

 

 



Оценка и описание перспектив развития инновационной деятельности  

Выбранная тема направлена на разработку и применение методологических 

оснований работы с дошкольниками по формированию самооценки в процессе подготовки 

к школе. В основе работы лежат принципы преемственности форм, способов и методик 

работы педагогов дошкольного отделения и педагогов начального образования. 

Мероприятия по теме, которые вы собираетесь провести в 2020\2021 году для 

педагогической общественности района, города. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Ответственный 

организатор 

1. 

Проблемный семинар 

«Технологии 

формирования 

положительной 

самооценки детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

Март 20121 Методисты ДОУ Шпакова М.В. 

...     

 

Подпись руководителя ОУ ____________________________/М.В.Шпакова/ 

                                                                  подпись                                         ФИО 

«31» мая 2020 года 

 

 


