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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Полное наименование образовательного 
учреждения (далее - ОУ) 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 
309 Центрального района Санкт-Петербурга 

Инновационный статус ОУ Районная опытно-экспериментальная площадка  
ФИО руководителя ОУ Шаповалова Вера Михайловна 
Телефон ОУ 764-94-74 
Факс ОУ 417-27-12 
Электронная почта ОУ sch309@center-edu.spb.ru 
Адрес сайта в Интернете http://school309.totspb.ru/ 
Кем и когда присвоен статус опытно-
экспериментальной площадки или ресурсно-
го центра (№ и дата распоряжения, приказа) 

распоряжение администрации Центрального района 
Санкт-Петербурга № 2038-р от 30.09.2013г 

ФИО научного руководителя (консультанта) 
ОУ, звание, должность, основное место рабо-
ты 

Азизова Ирина Юнусовна, к.п.н., доцент кафедры ме-
тодики обучения биологии и экологии 

Тема опытно-экспериментальной работы  «Формирование культуры здорового образа жизни 
учащихся общеобразовательной школы» 

Срок действия статуса 2013-2016 
Цель, задачи, предполагаемый продукт дея-
тельности на 2-м этапе 

Цель: Создание педагогической системы школы, обес-
печивающей развитие культуры здорового образа 
жизни учащихся. 
Задачи 2 этапа: 
1. Апробация учебно-методического обеспечения по 
проблеме исследования. 
2. Организация консультативной, модераторской ра-
боты с педагогами школы по проблеме исследования. 
3. Организация психологической службой школы пси-
холого-диагностической, тренинговой, консультатив-
ной работы с учащимися и родителями по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья, развития культуры 
здорового образа жизни учащихся. 

Участники ОЭР (кол-во человек) 
� педагогов 
� учащихся 
� родителей 
� социальные партнеры (кто именно и 
форма участия) 
� научные и исследовательские учре-
ждения (кто именно и форма участия) 

Педагоги: 13 человек 
Учащиеся: 357 человек 
Родители: 32 человека 

Содержание деятельности в рамках 2-го эта-
па 

1. В ходе ОЭР были опробованы и внедрены в образо-
вательный процесс ОУ элементы программно-
методического комплекса по проблеме исследования: 
- методические разработки уроков 
- методические разработки проектов 
- разработка классного часа 
- программы дополнительного образования 
- сценарии внеклассных мероприятий 



- отчеты по проведенным экскурсиям 
- разработки тематических родительских собраний 

"Компьютерная зависимость", "Детский телефон 
доверия" 

- научно-методическая и методическая литература 
2. Была организована консультативная, модераторская 
работа с педагогами школы по проблеме исследования 
с целью организации открытого обмена мнениями, ре-
ализации способности каждого участника действовать 
как эксперта, аналитика или экспериментатора. 
3. В рамках ОЭР психологическая служба школы ор-
ганизовала психолого-диагностическую, тренинговую, 
консультативную работу с учащимися и родителями 
по вопросам сохранения и укрепления здоровья, раз-
вития культуры здорового образа жизни учащихся. 
4. Была осуществлена диагностика промежуточного 
этапа эксперимента. 

Основные социально значимые результаты 
деятельности в рамках второго этапа: 

 

� на уровне ОУ 1. Результаты диагностики ключевых показателей пе-
дагогической системы (мотивов, представлений, от-
ношений, поведения) формирования культуры здоро-
вья учащихся: 
• У школьников преобладает ценностное отношение 

к своему здоровью, такая личностная позиция от-
ражает базовые (терминальные) ценности человека 
(позитивная динамика по сравнению с 2013-14 уч. 
г., когда ценность ЗОЖ не попадала в число доми-
нирующих ни в одном классе); представление о 
личном здоровье коррелирует у школьников с 
представлением сохранения экологического состо-
яния окружающей среды; понимание необходимо-
сти следования нормативам ЗОЖ выражено у 
школьников ярче, чем их фактическое соблюдение 
(см. приложение 1). 

• Среди показателей отношения к своему здоровью 
преобладают средние и выше среднего с тенденци-
ей роста в соответствии со взрослением школьни-
ков (позитивная динамика по сравнению с 2013-14 
уч.г., когда фиксировалось преобладание средних 
показателей вне зависимости от возраста учени-
ков) (см. приложение 2). 

• Более 1/3 прошедших анкетирование «Выявление 
зависимости от сети Интернет среди учащихся» 
школьников (7-11 классы) находятся в группе рис-
ка по формированию интернет-зависимости, испы-
тывая потребность в использовании сети ежеднев-
но или даже почти постоянно. Большинство моло-
дых людей отрицает влияние интернета на комму-
никативную сферу. Применительно к влиянию ин-
тернета на учебную деятельность преобладают по-
ложительные оценки. По вопросу влияния интер-
нет-технологий на здоровье преобладает нейтраль-
ная оценка, но в 40% случаев встречается умерен-



но-отрицательная (см. приложение 3). 
• У школьников доминируют ценности, связанные 

со здоровьем и саморазвитием. Более 50% испыту-
емых оценивают их как «очень важные» для себя 
лично. На третьем месте по значимости находятся 
ценности общения. По сравнению с данными, по-
лученными в 2013-2014 уч. гг., повысилась значи-
мость ценностей, связанных с приобщением к до-
стижениям науки и культуры, а также с наличием 
возможностей для отдыха. Наивысшие оценки по-
лучили группы ценностей (саморазвитие, общение, 
забота о здоровье). Школьники готовы принять на 
себя ответственность именно в тех сферах жизни, 
которые воспринимают как наиболее важные для 
себя лично. По мере взросления школьников про-
слеживается тенденция как к повышению общей 
оценки значимости предлагаемых жизненных цен-
ностей, так и к тому, что они осознают больше 
способов их достижения (сходная тенденция с 
2013-2014 уч. гг.) (см. приложение 4). 

2. Обогащенный методическими разработками ком-
плекс программно-методических продуктов, реализу-
ющих задачи формирования культуры здорового обра-
за жизни учащихся. 
3. Опыт психологической, педагогической, информа-
ционной и организационной поддержки субъектов об-
разовательного процесса по развитию культуры здо-
ровья: 
• Привлечение представителей психологической 

службы школы, специалистов медицинского мно-
гопрофильного центра «Ювента» (выездной тре-
нинг, лекции, проблемные беседы о причинах и 
механизме развития зависимости) 

� на уровне районной образовательной 
системы 

Организация 16 апреля 2015 г. совместно с Отделом 
образования Администрации и ГБОУ ДПО ЦПКС 
«Информационно-методическим центром Централь-
ного района Санкт-Петербурга районного семинара 
для заместителей директоров по воспитательной рабо-
те «Формирование культуры здорового образа жизни в 
общеобразовательной школе (из опыта районной 
опытно-экспериментальной площадки)» 

� иное (указать) • Участие в IV городском фестивале уроков учите-
лей общеобразовательных учреждений Санкт-
Петербурга «Петербургский урок», «Петербург-
ский урок. Работаем по новым стандартам» в 
2014/15 учебном году (с методической разработкой 
интегрированного (биология – физика – техноло-
гия) урока по теме «Звук в природе» - лауреат рай-
онного тура 

• Участие школьников в интерактивном занятии 
"Профилактика табакокурения", проводимом Об-
щественной организацией "Правильный выбор", 
занятии "Профилактика табакокурения" и акции 
"Почему я не буду курить" и "Что такое здоровый 



образ жизни?", проводимом общественной органи-
зацией "XXI век". 

• Членство учащихся школы в волонтерском отряде 
"Авангард" при ППМC Центре "Развитие". 

• Участие ученицы 11а класса в районной конферен-
ции "Мы ЗА здоровый образ жизни" с выступлени-
ем (видеороликом)  «Выбор за тобой». 

Укажите: какие инновации уже внедрены в 
образовательный процесс ОУ, других ОУ 
района  

- Методические разработки уроков по ОРКСЭ мо-
дуль «Основы православной культуры» для уча-
щихся 4 и 5 классов: научное обоснование, про-
грамма, постраничные комментарии к пособию, 
поурочное планирование, набор презентаций, ком-
плект проверочных работ. 

- Методическая разработка обобщающего урока по 
разделу «Мы и наше здоровье» предмета «Окру-
жающий мир») для учащихся 3 класса: технологи-
ческая карта урока; тестовые задания по уроку 

- Методическая разработка интегрированного (био-
логия – физика – технология) урока по теме «Звук 
в природе» (лауреат районного тура IV городского 
фестиваля уроков учителей общеобразовательных 
учреждений Санкт-Петербурга «Петербургский 
урок» в 2014/15 учебном году; лауреат IV город-
ского фестиваля уроков учителей общеобразова-
тельных учреждений Санкт-Петербурга «Петер-
бургский урок. Работаем по новым стандартам» в 
2014/15 учебном году): технологическая карта 
урока, инструктивные карточки, фрейм «Звуки в 
природе», рефлексивные листы 

- Методическая разработка урока литературы в 5 
классе «Малые жанры фольклора. Пословицы и 
поговорки. Тематическая группа: пословицы и по-
говорки о здоровом образе жизни» 

- Разработка классного часа «Интернет и я» для 
учащихся 8 класса 

- Разработки тематических родительских собраний 
«Компьютерная зависимость», "Детский телефон 
доверия" 

- Методические разработки проектов: 
. «Развитие зависимости» (особенности аддик-

тивного поведения личности и способы его 
преодоления) для учащихся 10-х классов; 

. «Диалог за трапезой. Бабушкины рецепты» 
(международный проект совместно с гимнази-
ей им. Песталоцци г. Родевиш, Германия) для 
учащихся 10-х классов; 

. «Математика питания» для учащихся 8, 9 клас-
сов; 

. «Организация работы редакционно-
издательского отдела школьной газеты «Эпи-
граф»» для учащихся социально-
гуманитарного направления, занимающихся по 
совместной с факультетом журналистики 
СПбГУ программе. 



- Программы дополнительного образования: 
. «Петербургские встречи» (художественно-

краеведческая мастерская), 
. «Город, в котором я живу» (серии занятий по 

разделу «Район, в котором я учусь» (экскурсии 
«Ямская слобода», «Витебский вокзал»): кон-
спекты экскурсий; маршрутные листы; табли-
ца «Характеристика исследуемых сооруже-
ний»; рефлексивные листы). 

. Программы спортивного клуба (баскетбол, фут-
бол, карате, ОФП, настольный теннис). 

- Методическое обеспечение внеклассных меропри-
ятий (праздники, организованные спортивным 
клубом; внутришкольные спортивно-массовые ме-
роприятия; участие в районных и общегородских 
соревнованиях; тестирование учеников по системе 
нормативов (аналог ГТО, введенный с 2000 г.); пе-
ремены, проведенные в спортивном зале и др.) 

Планируемая деятельность на 3-м этапе На третьем, заключительном этапе ОЭР планируется: 
1. Оценивание результатов ОЭР. 
2. Развитие учебно-методической базы, реализующей 
задачи формирования культуры здорового образа 
жизни. 
3. Мотивированный рост квалификации педагогов в 
организации условий для укрепления здоровья уча-
щихся и формирования культуры здорового образа 
жизни. 
4. Развитие системы психологической, педагогиче-
ской, информационной и организационной поддержки 
субъектов образовательного процесса. 
5. Трансляция опыта экспериментальной работы 

 
 

2. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Нацеленность ОЭР на решение актуальных педагогических проблем, стоящих перед пе-
дагогическим коллективом, их направленность на развитие личности педагога и ученика. 

Культура здоровья может стать системообразующим основанием нового качества жизни через 
механизмы достижения нового качества образования. Культура здорового образа жизни, прежде все-
го, - отношение личности к гармоничным проявлениям ее жизни, отвечающим духовным и физиче-
ским потребностям. Отношение к основам культуры здорового образа у детей, их родителей и учите-
лей и ориентированная деятельность личности на укрепление и развитие индивидуального и обще-
ственного здоровья жизни в школе – предмет опытно-экспериментальной работы. Смыслы «отноше-
ние» и «деятельность» в своей совокупности входят в смысловое поле ОЭР школы как здоровьесбе-
регающей системы. 

Здоровьесберегающее функционирование школы обеспечивается за счет рациональной орга-
низации урочной, внеклассной, внеурочной образовательной деятельности, психолого-
реабилитирующей, духовно-просветительской, спортивной и других видах деятельности, направлен-
ной на сохранение и укрепление физического, психического, духовного и социального благополучия 
учащихся. 

Данная цель достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива, пси-
хологической и медицинской служб школы над вопросами повышения эффективности учебного про-
цесса, снижения физического, интеллектуального утомления, психологического напряжения, укреп-



ления нравственного и духовного здоровья учащихся. 
 

2. Описание продуктов опытно-экспериментальной деятельности, готовых к использованию в 
практической деятельности образовательных учреждений района. 

1) Методические разработки уроков: 
. Методические разработки уроков по предмету «Основы религиозной культуры и светской 

этики», модуль «Основы православной культуры» (4, 5 кл.) включают научное обоснование, 
программу, постраничные комментарии к пособию, поурочное планирование, набор презен-
таций, комплект проверочных работ; пособия для школьников (3) включают священный 
текст, новые слова, поясняющие вопросы, историческую справку, иллюстрации, толкования 
текста, произведения художественной культуры (тексты, помогающие создать личностную 
интерпретацию), задания, поля для записей 

. Методическая разработка обобщающего урока по разделу «Мы и наше здоровье» предмета 
«Окружающий мир») для учащихся 3 класса: технологическая карта урока; тестовые задания 
по уроку 

. Методическая разработка интегрированного (биология – физика – технология) урока по теме 
«Звук в природе» (лауреат районного тура IV городского фестиваля уроков учителей общеоб-
разовательных учреждений Санкт-Петербурга «Петербургский урок» в 2014/15 учебном году; 
лауреат IV городского фестиваля уроков учителей общеобразовательных учреждений Санкт-
Петербурга «Петербургский урок. Работаем по новым стандартам» в 2014/15 учебном году): 
технологическая карта урока, инструктивные карточки, фрейм «Звуки в природе», рефлек-
сивные листы 

. Методическая разработка урока литературы в 5 классе «Малые жанры фольклора. Пословицы 
и поговорки. Тематическая группа: пословицы и поговорки о здоровом образе жизни» 

2) Разработка классного часа «Интернет и я» для учащихся 8 класса включают мини-лекции, диа-
гностические материалы (тесты), раздаточные материалы для дискуссий, игр (для раскрепо-
щения участников, коммуникативного сближения) 

3) Разработки тематических родительских собраний "Компьютерная зависимость", "Детский теле-
фон доверия" 

4) Методические разработки проектов: 
. «Развитие зависимости» (особенности аддиктивного поведения личности и способы его пре-

одоления) для учащихся 10-х классов: технологическая карта проектной деятельности; кон-
спект экскурсии в многопрофильный медицинский центр «Ювента»; презентация «Развитие 
зависимости»; методические разработки выездного тренинга 

. «Диалог за трапезой. Бабушкины рецепты» (международный проект совместно с гимназией 
им. Песталоцци г. Родевиш, Германия) для учащихся 10-х классов: «Поваренная книга», вы-
пущенная на двух языках, в которой проиллюстрированы особенности национальных кухонь, 
в которых заложены принципы здорового питания; анкеты; видеофильм 

. «Математика питания» для учащихся 8, 9 классов: технологическая карта проектной деятель-
ности; анкеты для диагностики «экологического сознания» учащихся (Модифицированная 
методика Дерябо и Ясвина ЭЗОП);  

. «Организация работы редакционно-издательского отдела школьной газеты «Эпиграф»» для 
учащихся 10б класса социально-гуманитарного направления, занимающихся по совместной с 
факультетом журналистики СПбГУ программе 

5) Программы дополнительного образования: 
.  «Петербургские встречи (художественно-краеведческая мастерская)» 
. Разработка серии занятий по разделам: «Мир живого города»; «Удивительный Санкт-

Петербург»; «Блистательный Санкт-Петербург»; «Самые, самые…»; «Район, в котором я 
учусь» (экскурсия «Ямская слобода»): конспекты экскурсий; маршрутные листы; таблица 
«Характеристика исследуемых сооружений»; рефлексивные листы. 

. Программы спортивного клуба (по карате «Сётокан» для учащихся 7 – 16 лет; по настольному 
теннису «Пинг-Понг» для учащихся 12 – 16 лет; по ОФП «Силач» для учащихся 12 – 16 лет, 
по баскетболу «Мой друг - мяч» для учащихся 12 – 16 лет, по футболу «Кожаный мяч» для 
учащихся 10 – 13 лет). 



6) Методическое обеспечение внеклассных мероприятий (сценарий спортивного праздника, посвя-
щенного Дню рождения спортивного клуба «Сокол-Симаргл»; сценарии внутришкольных спор-
тивно-массовых мероприятий) 
 

3. Оценка эффективности результатов с обоснованием (влияние ОЭР на повышение эффективно-
сти учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 
материально-технического обеспечения образовательного учреждения и районной системы обра-
зования в целом, влияние, экспериментальной работы на развитие личности педагога и ученика) 

- Доля обучающихся, вовлеченных в опытно-экспериментальную деятельность, по отношению к 
общему количеству школьников: 100 % (357 человек – учащихся школы). 

- Доля учителей, включенных в опытно-экспериментальную деятельность: 50% (13 из 26). 
- Доля учителей, прошедших повышение квалификации 54 % (7 из 13). 
- Количество учителей, использующих информационные технологии: 13 человек. 
- Положительная динамика результативности учебно-воспитательного процесса: 

a. процент сохранения контингента учащихся, занимающихся на «4» и «5» в 9 классе, при пере-
ходе в 10 класс – 100% (в 2013 – 2014 уч. г. и 2014 – 2015 уч. г.); 

b. количество призовых мест, занятых учащимися в районных, городских, международных 
олимпиадах и конкурсах – 35 (2013 – 2014 уч. г.), 46 (2014 – 2015 уч. г.); 

c. процент учащихся, закончивших учебный год на «4» и «5» в 2013 – 2014 учебном году – 37% 
(130 человек из 351); 

d. Процент учащихся, закончивших учебный год на «4» и «5» в 2014 – 2015 учебном году – 38 % 
(136 человек из 357). 

- Научно-методическое сопровождение образовательного процесса: 
1. Международные акты о правах человека. Сборник документов. М.: Издательская группа 

НОРМА - ИНФРА - М, 1998. - 784с.  
2. Национальная стратегия охраны здоровья детей в России и ее правовое обеспечение. Рекомен-

дации парламентских слушаний ГД РФ // Официальные документы в образовании. - 2001.- 
№18.-С. 55-65.  

3. Абаскалова Н. П. Системный подход в формировании здорового образа жизни субъектов об-
разовательного процесса "школа-вуз" Автореф. дис.  д-ра пед. наук : 13.00.01- Барнаул, гос. 
пед. ун-т, 2001. 61с. 

4. Азизова И.Ю. Формирование ценностных ориентаций у учащихся при обучении биологии в 
курсе «Человек и его здоровье»: дис. канд. пед. наук: 13:00:02 / Ирина Юнусовна Азизова. – 
СПб., 2002. – 142 с. 

5. Баевский P.M. Валеология и проблема самоконтроля здоровья в экологии человека: Учеб. -
метод. пособие: В 2 ч./Р.М. Баевский, А.П. Бересенева,  

6. Безруких М.М. Игровая деятельность основа формирования здорового образа жизни/М.М. 
Безруких, А.Г. Макаева, Т.А. Филипова // Педагогическое обозрение -2002. - №2-С.72-76.  

7. Библер В.С. Диалог культур / В.С. Библер // Вопросы философии. 1989. -№ 6.-С. 31-42.  
8. Брехман И.И. Введение в валеологию науку о здоровье/ И.И. Брехман. - Л., 1987.- 125 с.  
9. Бушуева В.О. Формирование здорового образа жизни у старшеклассников. Автореф. дис. 

канд. пед. наук. Пятигорск, 2002. - 34 с.  
10. Гамонишина Л.Т. Модель управления "Здоровой школой" /Л.Т. Гамонишина// Валеология. 

2001. -№1 .-С .44-47.  
11. Грецов А.Г. Без наркотиков и допинга. Радость честной победы. / Методические материалы 

для подростков и молодежи. – СПб., СПбОО «Центр гражданских, социальных, научных и 
культурных инициатив «СТРАТЕГИЯ»», 2013г. – 64с.  

12.  Грецов А.Г., Попова Е.Г. Мой выбор – здоровый образ жизни. / Методические материалы для 
подростков. – СПб., СПБОО «Центр гражданских, социальных, научных и культурных ини-
циатив «СТРАТЕГИЯ»», 2013г. – 52с. 

13. Кабаян О.С. Формирование здорового образа жизни как компонента физической культуры 
школьников на основе интеграции содержания учебных дисциплин о человеке: Дис. на сосик. 
уч. степени канд. пед. наук: 13.00.04. Майкоп, 2001. - 178с.  

14. Козырев Ф.Н., Любимова О.Е. Методическое руководство к учебнику-тетради «Евангельские 



притчи». – СПб.: Издательство РХГА, 2013 – 80с. 
15.  Козырев Ф.Н., Любимова О.Е. Методическое руководство к учебнику-тетради «Мудрость 

Востока». – СПб.: Издательство РХГА, 2014. – 88 с. 
16. Никифоров Г.С. Психология здоровья. Учебное пособие/Г.С. Никифоров. -СПб.: Речь, 2002.- 

256с.  
- Наличие научно-методических разработок и публикаций: 10 научных и научно-методических 

публикаций. 
- Результаты психолого-педагогической диагностики (см. приложения 1, 2, 3). 
 
Для реализации экспериментального продукта в школах задействованы условия: 
- обеспеченность интерактивными досками SMART Board, др. оборудованием для мультимедиа-

презентаций продуктов учебно-исследовательской и творческой деятельности; в том числе защи-
ты индивидуальных и групповых проектов учащихся; 

- обеспеченность кабинетов химии, географии, физики, информатики лабораторным оборудовани-
ем, кабинета биологии - цифровой лабораторией «Архимед» для активизации учебно-
исследовательской, творческой, проектной деятельности учащихся; 

- экологическая лаборатория с комплектами оборудования, позволяющего организовать в стенах 
школы экологический практикум и учебно-исследовательские работы; 

- материалы, обеспечивающие успешное дидактико-методические сопровождение образовательно-
го процесса; 

- система партнерских отношений с учреждениями дополнительного образования, библиотеками, 
вузами города, обеспечивающих консультативную, просветительскую, менеджерскую, образова-
тельную, профессионально ориентирующую и др. деятельность. 
 
4. Транслируемость опыта и востребованность продуктов ОЭР педагогической обществен-
ностью района 
Трансляция опыта была осуществлена в виде участия в семинарах, конференциях районного, го-
родского, всероссийского и международного уровней, а также в виде публикаций участников экс-
перимента. 

- Международная научно-практическая конференция «Биологическое и экологическое обра-
зование в средней и высшей школе: состояние, проблемы и перспективы развития» 18-20 
ноября 2014 г. Выступление Азизовой И.Ю. с докладом «Критерии и показатели результа-
тов оценивания методической подготовки студентов-биологов на основе гуманитаризации 
и технологизации педагогического образования». Получен сертификат участника. 

- VI Петербургский образовательный форум ВКС РГПУ им. А.И. Герцена (методические 
кафедры) и учителей отдельных предметов «Учитель и ученик: новые аспекты взаимодей-
ствия» 24 марта 2015 г. Организация Азизовой И.Ю. вебсеминара «Учитель и ученик: но-
вые аспекты взаимодействия». Выступление с докладом «Взаимодействие учителя и уче-
ника в образовательном процессе современной школы на основе гуманитарных технологий 
и новых средств обучения предметам естественнонаучного цикла». Работа учителя геогра-
фии О.С. Павловой на вебсеминаре. 

- Всероссийская научная конференция с международным участием «Непрерывное педагоги-
ческое образование в современном мире: от исследовательского поиска к продуктивным 
решениям. Образовательный процесс в вузе в условиях внедрения образовательных и про-
фессиональных стандартов» на базе кафедры методики обучения биологии и экологии 
РГПУ им. А.И. Герцена 25 марта 2015 г. Руководство Азизовой И.Ю. секцией «Современ-
ные проблемы преемственности образовательных и профессиональных стандартов в сфере 
образования». Выступление с докладом «Проблемы преемственности содержания образо-
вательных программ общего и высшего образования (на примере естественнонаучных 
дисциплин)». Получение сертификата участника. 

- III Международная научно-практическая онлайн конференция «Биологическое и экологи-
ческое образование: теория, методика, практика» (РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-
Петербург); ДГПУ (г. Махачкала); БГПУ им. М. Танка (Минск)) 26 марта 2015. Выступле-
ние Азизовой И.Ю. с докладом «Проблемы преемственности содержания образовательных 



программ общего и высшего образования». 
- Районный семинар для заместителей директоров по воспитательной работе «Формирова-

ние культуры здорового образа жизни в общеобразовательной школе № 309 (из опыта рай-
онной опытно-экспериментальной площадки)» - организация 16 апреля 2015 г. совместно с 
Отделом образования Администрации и ГБОУ ДПО ЦПКС «Информационно-
методическим центром Центрального района Санкт-Петербурга. 

- Межрайонная научно-практическая конференция «Актуальные аспекты организации граж-
данского и патриотического воспитания подрастающего поколения: опыт, тенденции и 
проблемы в современных условиях» (ГБОУ гимназия № 209 Центрального района Санкт-
Петербурга, 23.03.2015г.) - выступление заместителя директора по воспитательной работе 
Румянцевой Ю.А. с докладом «Система патриотического воспитания ГБОУ СОШ № 309 
Центрального района Санкт-Петербурга. Традиции и потенциал». 

- Районная конференция "Мы ЗА здоровый образ жизни" - выступление (с видеороликом) 
"Выбор за тобой" – учащаяся 11а класса. 

- Интерактивное занятие "Профилактика табакокурения", проведенное Общественной орга-
низацией "Правильный выбор"; занятие "Профилактика табакокурения"; акции "Почему я 
не буду курить" и "Что такое здоровый образ жизни?", проведенные Общественной орга-
низацией «XXI век» – участие школьников. 

- Работа волонтерского отряда "Авангард" при ППМСЦ "Развитие" – участие в работе 
школьников – членов анной организации. 
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студентов-биологов для оценивания профессиональной готовности // Письма в Эмис-
сия.Оффлайн (TheEmissia.OfflineLetters): электронный научный журнал. – Ноябрь 2014, ART 
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биологии на основе технологии кейсов // Актуальные проблемы преподавания биологии, хи-



мии и экологии в школе и вузе: Сборник материалов международной научно-практической 
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российской науки 12 февраля 2015 года / Под ред. И.В. Гладкой, С.А. Писаревой – СПб.: Изд-
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5. Оценка процесса опытно-экспериментальной деятельности 

� сильные и слабые стороны; 
� соотношение затрат и полученного результата; 
� препятствия для освоения нововведений, возникшие риски и потери. 
Положительные стороны проведенной работы: 

- Поступательное развитие уровня сформированности культуры здорового образа жизни уча-
щихся, представляющего собой системный эффект его составляющих: мотивов, представле-
ний, умений, отношений, поведения и выраженное в повышении самостоятельности, ответ-
ственности, инициативности по отношению к своему здоровью и здоровью окружающей при-
родной и социокультурной среды. 

- Качественное изменение отношения детей и их родителей к своему здоровью (в широком 
смысле слова), его оценке и возможности саморегуляции. 

- Повышение мотивации педагогов к внедрению инновационных технологий в свою професси-
ональную деятельность, желание повышать свою квалификацию в данном направлении. 

- Благоприятные условия образовательной среды школы для формирования культуры здорово-
го образа жизни учащихся как результат ее гуманизации, гуманитаризации и экологизации. 
Слабые стороны проведенной работы: 

- Недостаточная эффективность вариативной части учебных программ базовых и профильных 
курсов, а также курсов дополнительного образования вследствие неоднородной насыщенно-
сти их содержанием, связанным с ценностью здоровья и ЗОЖ. 

- Большие временные и энергетические затраты для учителей, вызванные: 
o разработкой учебных программ и программно-методических материалов по проблема-

тике ОЭР; 
o интенсивностью тьютерской, консультативной работы, связанной с организацией само-

стоятельной работы учащихся и необходимостью поддержания их мотивации; оформ-
лением отчетной документации. 

- Недостаток материальных ресурсов. 
- Недостаточная коммуникативная активность с образовательными учреждениями со сходной 

проблематикой ОЭР. 
 
Совершенствование программно-методической, технологической базы школы. 

6. Оценка включенности субъектов образовательного процесса в экспериментальную дея-
тельность. 
� участники ОЭР (кол-во человек) 
� педагогов 13 человек 
� учащихся 357 человек 
� родителей 32 человека 
� социальные партнеры (кто именно и форма участия) Научно-производственное объедине-

ние ЗАО «Крисмас+», многопрофильный медицинский центр «Ювента», СПб ГБОУ ДОД 
ДШИ им. П.А. Серебрякова, ГБОУ ДОД Дом детского творчества Центрального района 
Санкт-Петербурга «Фонтанка-32», ГБОУ ППМСЦ «Развитие» Центрального района, гимназии 
им. Песталоцци г. Родевиша, гимназия «Ам Виртельтор» г. Дюрена (Германия), обеспечива-
ющие просветительскую, образовательную, менеджерскую, профессионально ориентирую-



щую и др. деятельность. 
� научные и исследовательские учреждения (кто именно и форма участия) РГПУ им. А.И. 

Герцена, Факультет журналистики СПбГУ, обеспечивающие просветительскую, образова-
тельную, консультативную, профессионально ориентирующую и др. деятельность. 

 
 
 
Директор ГБОУ СОШ № 309 
Центрального района Санкт-Петербурга     В.М. Шаповалова  



Приложение 1 



Как видно из представленных данных, у школьников преобладает ценностное от-
ношение к своему здоровью. Суждение, набравшее наибольшее количество баллов – «Мне 
нравится ощущать себя здоровым». Процент испытуемых, обучающихся в разных клас-
сах, выбравших данное суждение как значимое, практически равен. Это свидетельствует о 
том, что такая личностная позиция отражает базовые (терминальные) ценности человека, 
а их зависимость от возраста (по крайней мере, на данном жизненном этапе) относительно 
невелика. Хотя значимость суждения «Здоровье, вероятно, самое важное в жизни» оцени-
вается несколько ниже, особенно в 10-11 классах. Возможно, это обусловлено наличием в 
жизненных планах учеников именно этих классов задач, которые они ситуативно воспри-
нимают как более важные (например, успешная сдача ЕГЭ, поступление в ВУЗ). 

Близко к по значимости расположено и суждение «Я предпочитаю, чтобы меня 
считали здоровым и спортивным». Это свидетельствует о том, что такие характеристики 
подростков являются, с точки зрения подростков, социально одобряемой частью их ими-
джа и, соответственно, может служить мотивирующим фактором к следованию ценностям 
здорового образа жизни. 

К здоровью у школьников ярко выражено отношение как к ценности интернальной 
– т.е. как к тому, что зависит преимущественно от их собственных усилий, а не от каких-
то внешних факторов, контролировать которые они, по собственному мнению, не могут 
(это видно по статистике согласия школьников с суждением «Здоровье человека пред-
определяется, главным образом, его собственными усилиями»).  

Применительно к медицинским знаниям, у школьников преобладает когнитивный 
(познавательный) интерес. С их точки зрения, для того, чтобы быть здоровыми, важно по-
нимание устройства собственного тела. Особенно ярко выражен такой интерес у обучаю-
щихся в 8-х классах, когда анатомия и физиология человека являются предметом изуче-
ния на уроках биологии. Строго говоря, такая трактовка не является бесспорной – знание 
«устройства тела» с позиции принятия ценностей здорового образа жизни объективно яв-
ляется менее важным аспектом, чем понимание тех факторов, что детерминируют здоро-
вье, а главное – следования соответствующим рекомендациям. Важно для школьников и 
суждение про то, что значимо знать «обустройство собственного тела». Процитированное 
суждение носит более общий характер, но его частое упоминание можно рассматривать 
как дополнительное свидетельство того, что обучающиеся небезразличны к своему сома-
тическому состоянию.  

У обследованных нами школьников согласно высказанным ими суждениям прева-
лирует позиция «Если ценишь здоровье сам – помогай заботиться о нем и другим». С од-
ной стороны, это можно трактовать как признак сформированности у них личностно-
ориентированной позиции по данному вопросу. С другой – нельзя исключить, что имеет 
место эффект «социальной желательности», т.е. предпочтение давать тот вариант ответа, 
который, с точки зрения участников исследования, заслужит наибольшее общественное 
одобрение. 

В число наиболее значимых попал и вариант ответа «Я очень ценю чистоту при-
родной среды». Скорее всего, это можно объяснить спецификой школы, где проводилось 
исследование (одной из приоритетных задач в ней является экологическое воспитание). 

Суждения, отражающие критическое отношение к нормам здорового образа жизни, 
выбираются испытуемыми в качестве значимых для себя лишь в единичных случаях. Это 
говорит о том, что ценности ЗОЖ аудиторией школьников в целом принимаются. 

Суждения, отражающие фактическое следование правилам здорового образа жизни 
(например, оценка интенсивности занятий спортом, посещение врачей с профилактиче-
ской целью) находятся на среднем уровне. Таким образом, понимание необходимости 
следования определенным нормативам выражено у школьников ярче, чем их фактическое 
соблюдение. Это отражает более общую проблему перевода знаний на уровень поведения 
и, очевидно, может служить приоритетной задачей в дальнейшей работе. 



Приложение 2 
Результаты теста «Отношение к своему здоровью» 

Тестирование проходило 06.04. 2015 года. В исследование приняли участие ученики 8а, 9, 
10 и 11а классов. Всего 70 обучающихся. 
Класс 
 Хар-

ка 

Очень 
низкий 

Низкий Ниже 
среднего 

Средний Выше 
среднего 

Высокий Очень 
высокий 

8 «а» 0 1 (5%) 3 (14%) 11 (52%) 4 (19%) 2 (10%) 0 
9 0 0 1 (5%) 13 (65%) 5 (25%) 1 (5%) 0 
10 0 0 1 (5%) 12 (60%) 6 (30%) 0 1 (5%) 
11 «а» 0 0 2 (22%) 4 (44%) 1 (11%) 2 (22%) 0 
 

 
Как видно из представленных данных, в целом преобладают результаты средние и 

выше среднего. Низкие показатели практически отсутствуют. По мере увеличения возрас-
та обучающихся наблюдается тенденция к повышению показателей. 

Если более детально проанализировать ответы на конкретные вопросы анкеты, то 
обнаруживается, что показатели относительно ниже применительно к тем пунктам, кото-
рые подразумевают не выражение согласия/несогласия со взглядами на различные аспек-
ты здорового образа жизни, а конкретные поведенческие проявления (например, пойти 
куда-либо пешком вместо использования транспорта). Это отражает общую проблему от-
ражения знаний и убеждений в действиях (что проявилось и в анкете «Мотивация к здо-
ровому образу жизни). 

Аспекты, связанные с соблюдением санитарно-бытовых норм (например, о воз-
можности/невозможности воспользоваться чужой посудой), чаще всего оцениваются в 3 
балла из 4 возможных. Это же касается и форм активности, которые можно условно отне-
сти к экстремальным (моржевание, критическое отношение к «рискованным авантюрам» 
и т.п.), а также оценивания собственной готовности заботиться о здоровье других, пресе-
кать их вредные привычки. 

В целом, такие результаты свидетельствуют о сбалансированном отношении к сво-
ему здоровью. Обучающиеся относятся к соблюдению норм здорового образа жизни в це-
лом вдумчиво и внимательно, но, образно говоря, избегают проявлений фанатизма в этих 
вопросах. 



Приложение 3 
Анализ результатов методики  

«Выявление зависимости от сети Интернет среди учащихся» 
 

Для исследования аддикции, связанной со злоупотреблением современными ком-
пьютерными технологиями, были привлечены 132 человека, учащиеся 7-11 классов. 100% 
из них являются пользователями интернета. Все без исключения опрашиваемые интерне-
том пользуются, частота использования интернета оценивается следующим образом: 

 
Частота пользования интернетом 

Умеренная 20% 
Высокая (более 2 часов в день) 52% 
Очень высокая (более 5 часов в день; дает основания предпола-
гать интернет-зависимость) 

28% (!) 

 
Такие цифры вызывают настороженность. Почти треть подростков проводит в гло-

бальной сети более 5 часов ежедневно, что не только противоречит санитарным нормам 
по времени работы несовершеннолетних с компьютером, но и почти не оставляет время 
ни на какую другую форму досуга. (Но нужно сделать поправку, что в ряде случаев, оче-
видно, речь идет не о непрерывном «висении» в сети, а просто о «нахождении онлайн», 
когда подросток параллельно занимается другими делами, регулярно отвлекаясь, напри-
мер, на чаты или переписку в социальных сетях).  

 
Места, где используется интернет 

Дом, общественные пространства с wifi 100% 
Дома у друзей 30% 
Специализированные клубы 3% 

Наиболее посещаемые типы сайтов 
Поисковые, справочные, учебные 70% 
Развлекательные, игровые 39% 
Обеспечивающие возможность общения 24% 
Сайты знакомств 4% 

 
Таким образом, для наших испытуемых интернет-технологии являются на сегодня 

общедоступными в обычной бытовой обстановке, необходимость посещать для этого спе-
циализированные места практически отпала. Указание на то, что более трети испытуемых 
пользуется интернетом у друзей, следует трактовать скорее не в том смысле, что кто-то 
специально посещает друзей для получения доступа к данным ресурсам, сколько в том, 
что даже находясь в гостях у друзей, они не могут отвлечься от параллельной активности 
в сети.  

 
Самооценка потребности в интернете 

Равнодушное отношение 25% 
Возникает периодически 38% 
Возникает ежедневно (риск развития интернет-зависимости) 26% 
«Не представляю жизнь без интернета» (скорее всего, выраже-
на интернет-зависимость) 

11% 

 
Таким образом, более трети испытуемых находятся в группе риска по формирова-

нию интернет-зависимости, испытывая потребность в использовании сети ежедневно или 
даже почти постоянно. 

 



Влияние интернета на общение 
Не влияет 86% 
Влияет отрицательно 12% 
Заменяет реальное общение 2% 

Влияние интернета на обучение 
Не влияет 30% 
Влияет положительно 51% 
Влияет отрицательно 19% 

Влияние интернета на здоровье 
Не влияет 56% 
Незначительное отрицательное влияние 40% 
Сильное отрицательное влияние 4% 

 
Большинство молодых людей отрицает влияние интернета на коммуникативную 

сферу. С суждением о том, что он якобы заменяет реальное общение, практически никто 
не согласен. Вероятно, это объясняется тем, что изменились сами представления об обще-
нии – если подросток переписывается с другом в чате, социальной сети или, тем более, 
общается с помощью Скайпа, такое взаимодействие воспринимается не в меньшей степе-
ни «реальным», чем если речь идет о личной встрече. (И такая точка зрения в значитель-
ной мере обоснована – интернет дает гораздо более широкие и гибкие возможности для 
коммуникации в режиме реального времени, чем привычные для представителей старших 
поколений телефонные разговоры). Интернет-технологии корректнее рассматривать как 
новый эффективный канал реального межличностного общения, нежели как его замену 
«виртуальной реальностью». 

Применительно к влиянию интернета на учебную деятельность преобладают по-
ложительные оценки. Подростки ценят и в полной мере используют его возможности в 
плане поиска необходимой информации. Риски связаны с тем, что бессодержательная ак-
тивность (прежде всего, сетевые игры) отнимает время и интеллектуальные ресурсы, не-
обходимые для учебной деятельности, и часто является отвлекающим фактором, в т.ч. 
непосредственно на занятиях (факт нецелевого использования электронных устройств во 
время уроков пресекается «административным ресурсом» педагогов). 

По вопросу влияния интернет-технологий на здоровье преобладает нейтральная 
оценка, но в 40% случаев встречается умеренно-отрицательная. По всей видимости, она 
связана не столько с влиянием устройств как таковых, сколько с тем, что активное ис-
пользование интернета провоцирует малоподвижный образ жизни. 

 
Общее отношение к интернету 

Положительное 71% 
Безразличное 23% 
Отрицательное 6% 

 
В целом, следует отметить, что тотальное проникновение интернет-технологий в 

жизнь современной молодежи является обстоятельством, которое нужно принять как 
свершившийся факт, и выстраивать педагогическую и психологическую работу исходя из 
данного обстоятельства. Объективно, интернет создает возможности для практически не-
ограниченного доступа к самой разнообразной информации, а также для дистанционной 
коммуникации. Это служит ценнейшим ресурсом не только применительно к учебной де-
ятельности, но и, шире, к личностному развитию. Но такие возможности содержат в себе 
и риск подмены реальной жизнедеятельности активностью почти исключительно в вирту-
альной сфере, т.е. ухода в зависимость. Задача педагогического коллектива – всемерно 
способствовать культуры здорового образа жизни, обеспечивающей иммунитет ко всякого 
рода зависимостям, в том числе интенет-зависимости. 



Приложение 4 
Оценка значимости ценностей школьниками 

 
 Очень 

важно 
Важно Средне Не 

очень 
важно 

Не 
важно 

Развивать себя, свои сильные сторо-
ны 

93 60 6 2 0 

Вести здоровый образ жизни 59 61 27 9 5 
Хорошо зарабатывать 53 76 19 9 4 
Находиться на лоне природы, взаи-
модействовать с природой 

29 60 41 21 10 

Общаться с друзьями 89 56 10 5 1 
Совершенствовать свои личностные 
качества 

102 50 8 1 0 

Помогать людям избавляться от вре-
дящих здоровью привычек 

34 41 47 20 19 

Знакомиться с достижениями науки, 
различными областями знания 

35 74 39 9 4 

Заботиться об окружающей природ-
ной среде 

41 77 27 10 6 

Приобщаться к достижениям культу-
ры, искусства 

44 69 36 6 6 

Иметь хорошие возможности для от-
дыха 

58 69 28 4 2 

Заботиться о здоровье членов своей 
семьи 

97 51 9 3 1 

Заботиться о здоровье моих знако-
мых 

41 70 41 5 4 



 
 



Как видно из представленных данных, у школьников доминируют ценности, связан-
ные со здоровьем и саморазвитием. Более 50% испытуемых оценивают их как «очень важ-
ные» для себя лично. Интересно, что ценность «заботиться о здоровье членов своей семьи» 
оценивается выше, чем ценность поддержания здорового образа жизни у себя лично. На тре-
тьем месте по значимости находятся ценности общения. 

У учащихся 6-9 классов незначительно преобладают ценности общения, 10-11 классов 
– саморазвития. Ценности здоровья оцениваются примерно одинаково вне зависимости от 
возраста. Сходная тенденция наблюдалась и ране, что дает основания предположить, что за 
ней стоит общая возрастная закономерность. 

Ценность материального достатка оценивается тоже высоко (и с тенденцией к увели-
чению в старших классах), но большинство испытуемых оценивает ее в 4 балла из 5 возмож-
ны. С одной стороны, подростки реалистично понимают, что материальное благосостояние 
важно для реализации других жизненных целей и ценностей, с другой – не готовы ради этого 
жертвовать такими аспектами, как здоровье, саморазвитие, общение. Приблизительно такое 
же отношение сформировалось у подростков и по отношению к ценности познания. 

По сравнению с данными, полученными в 2013-2014 годах, повысилась значимость 
ценностей, связанных с приобщением к достижениям науки и культуры (хотя в число доми-
нирующих эти ценности все равно не вошли), а также с наличием возможностей для отдыха. 
Последнее, по всей видимости, объясняется не тем, что отдых оказался в сознании подрост-
ков выше других жизненных сфер, а тем, что возросло понимание его необходимости для 
реализации ценностей саморазвития, здоровья, общения. 

 

 
 
В целом, ценности воспринимаются преимущественно интернально, т.е. как то, реали-

зация чего зависит преимущественно от самого человека, его личных усилий. Это говорит о 



готовности принять на себя ответственность за происходящие в собственной жизни события. 
Показательно, что наивысшие оценки по этому параметру получили как раз те группы цен-
ностей (саморазвитие, общение, забота о здоровье), которые являются для подростков самы-
ми значимыми. Таким образом, школьники готовы принять на себя ответственность именно 
в тех сферах жизни, которые воспринимают как наиболее важные для себя лично. 

Ответы школьников на открытые вопросы о способах реализации целей свидетель-
ствуют о том, что они осознанно и осмысленно планируют жизненные перспективы. Эти 
суждения касаются ведения различных видов деятельности, направленной на саморазвитие 
(спорт, чтение, посещение секций и т.п.), психологических аспектов (преобладание положи-
тельного настроения, самоконтроль, осознание причин и последствий собственных дей-
ствий), коммуникативных навыков, а также добросовестного отношения к учебной и трудо-
вой деятельности. 

По мере взросления школьников прослеживается тенденция как к повышению общей 
оценки значимости предлагаемых жизненных ценностей, так и к тому, что они осознают 
больше способов их достижения. Сходная тенденция наблюдалась и при анализе результатов 
исследований 2013-2014 годов. 


