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Тема ГОЭП – Разработка эффективных средств коммуникаций  

между участниками образовательного процесса 
 
Участники проекта – ГБОУ лицей 554 Приморского района, ГБОУ СОШ № 269 
Кировского района, ГБОУ СОШ № 204 Центрального района, ГБОУ гимназия № 81 
Калининского района, ГБОУ СОШ № 391 Красносельского района 
 

№№ 
п/п 

содержание работы ответственный сроки примечание 

I – Организационно-нормативная деятельность 
1.  Составить перечень 

приобретаемого оборудования 
Руководитель 
проекта 

1.06.2017 Приложение № 
2 к 
распоряжению 
КО от 
27.02.2017 № 
574-р 

2.  Заседание инновационно-
методического совета 

руководитель 
проекта 

январь протокол 

3.  Подготовка КИМов руководитель 
проекта 

февр.- март  

4.  Участие в едином городском 
мониторинге ЗОС (АИСу):  
- анализ образовательной 
среды 

служба 
здоровья 

янв.-март аналитическая 
справка 

5.  Аналоговый анализ новаций по 
теме эксперимента 

творческая 
группа 

янв.-февр. справка 

II – Методическая деятельность 
6.  Консультирование педагогов ИМС в течение 

года 
 

7.  Разработка методических 
пособий по 
лингвоэкологическим 
маршрутам 

ИМС В течение 
года 

Сборник 
материалов 

8.  Проведение вебинаров по 
разработанным методическим 
пособиям (участники курсов 
ПК) 

Творческая 
группа 

Апрель   

9.  Разработка диагностических 
материалов мониторинга 
результативности применения 
средств коммуникации 

ИМС Ноябрь Пакет 
материалов 



участниками образовательного 
процесса 

III – Образовательная деятельность 
10   Повышение квалификации 

педагогов по организации 
эффективного взаимодействия 
участников образовательного 
процесса. 

Творческая 
группа 

Февраль - 
декабрь 

Дипломы и 
сертификаты 

11   Проведение  обучающих 
семинаров для педагогов 
школы: 
«Дискрайбинг – как 
инструмент формирования 
рече-мыслительной 
деятельности по направлению 
здоровьесбережения» 

Руководитель 
проекта 

Сентябрь - 
декабрь 

Видеоролики, 
фотоотчет, сайт 

12   Апробация модели 
формирования системы 
«обратной связи» с 
участниками образовательного 
процесса 

Творческая 
группа 

В течение 
года 

описание 
модели 

IV – Информационная деятельность 
13   Построение информационно-

образовательной среды в 
школе с использованием новых 
технологий – сайт и 
социальные сети. 
Проект: «Виртуальный 
навигатор здоровья» - сетевой 
портал ИМЦ Центрального 
района (отв. Школа 204) 
 

Руководитель 
проекта 

Сентябрь  Сайт школы и 
ИМЦ 
Центрального 
района 

14   Построение информационно-
образовательной среды 
учителя: 
- компоненты персональной 
ИОС, 
- сетевое портфолио учителя, 
- дистанционное обучение на 
сайтах Google,  
- коммуникации 

Творческая 
группа 

В течение 
года 

Сайт школы, 
индивидуальные 
страницы 
педагогов 

15   Персональная учебная среда 
обучающегося: 
- сетевое портфолио 
обучающегося, 
-публикации, 
- коммуникации, 
- взаимодействие 

Творческая 
группа 

Сентябрь -
декабрь 

сайт 
методические 
рекомендации 

16   Информационное обеспечение 
публикаций педагогов 

Руководитель 
проекта 

по 
согласованию 

 

17   Размещение материалов ОЭР 
на сайте школы и сайте ИМЦ 

Руководитель 
проекта 

ежемесячно  



Центрального района 
V – Деятельность по организации взаимодействия 

18   Участие в сетевом 
образовательном кластере по 
реализации ОЭР: 
- ГБОУ лицей 554 
Приморского района,  
-  ГБОУ гимназия № 81 
Калининского района 
-ГБОУ СОШ № 269 
Кировского района, 

Руководитель 
проекта 

В течение 
года 

Отчеты 

19   Взаимодействие с 
зарубежными  партнерами 
(Турку, Ювяскюля) по обмену 
опытом работы 

Руководитель 
проекта 

Май, ноябрь Материалы 
семинаров 

20   Вебинары «Территория 
здоровья в школе» с финскими 
специалистами 

Руководитель 
проекта 

по 
согласованию 

Аналитические 
справки 

VI – Экспертная деятельность 
21   Заседание инновационно-

методического совета по 
результатам внутришкольной 
общественной экспертизы 

Руководитель 
проекта 

Июнь, ноябрь Протоколы 

22   Общественно-
профессиональная экспертиза 
результатов ОЭР 

 май Протокол 

23   Взаимодействие с 
зарубежными коллегами и 
общественными 
организациями Санкт-
Петербурга 

руководитель 
проекта 

В течение 
года 

Отчеты и 
информация на 
сайте 

VII – Диссеминация опыта 
24   Участие в конкурсах Творческая 

группа 
янв-май  Итоговые 

документы 
25   Участие в научно-

практических конференциях 
(разного уровня) 
- Шестая Всероссийская 
конференция «На пути к школе 
здоровья» 

ИМС март Публикации 

26   Международный семинар 
«Межкультурная 
коммуникация – как маршрут 
здоровья» 

ИМС май Материалы 
семинара 

 
 
 
Зам. Директора по ОЭР                                        ______________________ О.В.Миловидова 
 


