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Самоанализ, отражающий количественные и качественные результаты разработки 

системы организационно-педагогических условий подготовки школьников на 

уровнях основного и среднего общего образования к участию в заключительном 

этапе ВсОШ по предмету ОБЖ в соответствии с установленными этапами, 

критериями и показателями 

 

Тема РЭП: «Совершенствование организационно-педагогических условий 

подготовки школьников на уровнях основного и среднего общего образования к участию в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ». 

Цель опытно-экспериментальной площадки: состоит в моделировании 

и апробировании алгоритма создания системы организационно-педагогических условий 

подготовки школьников на уровнях основного и среднего общего образования к участию в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по Основам безопасности 

жизнедеятельности, позволяющих обучающимся получить всестороннюю теоретическую, 

практическую и психологическую подготовку к олимпиаде и осуществить методическую 

поддержку педагогов. 

Задачи: 

1. Изучить особенности организационно-педагогических условий подготовки 

обучающихся на уровнях основного и среднего общего образования к участию 

в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по Основам безопасности 

жизнедеятельности в психолого-педагогическом, информационно-техническом, 

организационном, управленческом аспектах. Разработать новые документы и 

оптимизировать имеющуюся локальную нормативно-правовую базу для внедрения 

проекта. 

2. Исследовать возможности расширения образовательного пространства для 

подготовки обучающихся к участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по Основам безопасности жизнедеятельности посредством сетевого 

взаимодействия с профильными организациями. Провести диагностические исследования. 

3. Разработать алгоритм системы организационно-педагогических условий 

подготовки школьников на уровнях основного и среднего общего образования к участию в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по Основам безопасности 

жизнедеятельности и определить содержание ее компонентов. 

4. Разработать дидактические и методические материалы для подготовки 

школьников на уровнях основного и среднего общего образования к участию 

в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по Основам безопасности 

жизнедеятельности, в том числе программы внеурочной деятельности в начальной школе, 
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модульной программы дополнительного образования в средней и старшей школе, 

программы психолого-педагогического сопровождения обучающихся-участников 

олимпиад, программы сетевого взаимодействия с профильными организациями. 

5. Апробировать алгоритм создания системы организационно-педагогических 

условий подготовки школьников к участию в заключительном этапе ВсОШ по ОБЖ 

и на основании выбранных критериев экспериментально подтвердить его эффективность. 

6. Разработать дидактические и методические материалы для подготовки 

педагогов и методические рекомендации для руководителей образовательных учреждений 

в области подготовки обучающихся на уровнях основного и среднего общего образования 

к участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по Основам 

безопасности жизнедеятельности. 

7. Обобщить сведения об эффективности алгоритма создания системы 

организационно-педагогических условий подготовки школьников на уровнях основного 

и среднего общего образования к участию в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по Основам безопасности жизнедеятельности. Провести SWOT-

анализ полученных продуктов.  

8. Подготовить конечные продукты ОЭР: 

1) Описание алгоритма создания организационно-педагогических условий подготовки 

школьников к участию в заключительном этапе ВсОШ по ОБЖ. 

2) Описание алгоритма работы с педагогическими кадрами по подготовке школьников 

к участию в заключительном этапе ВсОШ по ОБЖ. 

3) Программы курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования, в том 

числе тренингов направленных на подготовку школьников на уровнях основного и 

среднего общего образования к участию в заключительном этапе ВсОШ по ОБЖ. 

4) Программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся-участников 

заключительного этапа ВсОШ по ОБЖ. 

5) Методические рекомендации для руководителей образовательных учреждений 

по совершенствованию организационно-педагогических условий подготовки 

школьников на уровнях основного и среднего общего образования к участию 

в заключительном этапе ВсОШ по ОБЖ. 

6) Ряд статей в научных и методических журналах, выступлений на научно-

практических конференциях, отражающих основные этапы реализации ОЭР. 

7) Программа сетевого взаимодействия с профильными организациями. 
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На I организационно-диагностическом этапе были поставлены следующие 

задачи: 

1. Изучить особенности организационно-педагогических условий и материально-

технического обеспечения подготовки школьников на уровнях основного и среднего 

общего образования к участию в заключительном этапе ВсОШ по предмету ОБЖ.  

2. Разработать новые документы и оптимизировать имеющуюся локальную 

нормативно-правовую базу, сформировать требования к материально-техническому 

обеспечению проекта. 

3. Исследовать возможности расширения образовательного пространства для 

создания организационно-педагогических условий подготовки школьников на уровнях 

основного и среднего общего образования к участию в заключительном этапе ВсОШ 

по предмету ОБЖ посредством сетевого взаимодействия. 

4. Провести психолого-педагогическую диагностику обучающихся с целью 

выявления потенциальных участников ВсОШ по предмету ОБЖ на уровнях основного 

и среднего общего образования. 

5. Разработать модель системы организационно-педагогических условий 

подготовки школьников на уровнях основного и среднего общего образования к участию в 

заключительном ВсОШ по предмету ОБЖ, целевой, содержательный, технологический и 

диагностический компоненты системы. 

6. Разработать алгоритм работы с педагогическими кадрами 

 по подготовке школьников к участию в заключительном этапе ВсОШ по ОБЖ. 

Для реализации поставленных задач были сформированы рабочие группы, 

произведен подбор и теоретический анализ литературы, проанализированы аналоги, 

осуществлялось накопление, систематизация материалов ОЭР. В течение отчетного 

периода была разработана и скорректирована имеющаяся локальная нормативно-правовая 

база. 

Следуя плану опытно-экспериментальной работы и «дорожной карте», были 

разработаны материалы, подтверждающие выполнение работ по 1 этапу: 

1. SWOT-анализ ресурсной базы ОЭР. 

2. Дорожная карта ОЭР. 

3. Локальные акты обеспечения функционирования ОЭР. 

4. Проект сетевого взаимодействия. 

5. Материалы аналогового анализа. 
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6. Модель системы организационно-педагогических условий подготовки 

школьников на уровнях основного и среднего общего образования к участию 

в заключительном этапе ВсОШ по предмету ОБЖ. 

7. Самоанализ, отражающий количественные и качественные результаты 

разработки системы организационно-педагогических условий подготовки школьников 

на уровнях основного и среднего общего образования к участию в заключительном этапе 

ВсОШ по предмету ОБЖ в соответствии с установленными этапами, критериями 

и показателями. 

8. Алгоритм работы с педагогическими кадрами по подготовке школьников 

к участию в заключительном этапе ВсОШ по ОБЖ. 

9. Портрет успешного участника олимпиадного движения по предмету ОБЖ. 
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Оценка результативности ОЭР на I организационно-диагностическом этапе согласно критериям и показателям 

 

  

Критерии  Показатели Результаты 

Эффективность 

алгоритма создания 

системы 

организационно-

педагогических 

условий подготовки 

школьников на 

уровне основного и 

среднего общего 

образования к 

участию в 

заключительном 

этапе Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

предмету ОБЖ 

1. Достижение целей и задач ОЭР посредством 

реализации алгоритма создания системы 

организационно-педагогических условий подготовки 

школьников на уровне основного и среднего общего 

образования к участию в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по предмету 

ОБЖ, разработки продуктов ОЭР. 

Цели и задачи 1 этапа достигнуты. К окончанию 

отчетного периода реализованы следующие компоненты 

алгоритма: целеполагание, диагностика, 

проектирование, планирование, реализация 1 этапа, 

диагностика результативности 1 этапа. 

 

Усовершенствована методическая и материально - 

техническая база: 

− Приобретен УМК по ОБЖ - 6-11 класс. 

− Разработаны и внедрены программы внеурочной 

деятельности «Азбука безопасности» (1-4 кл.), 

«Дорожная безопасность» (3 кл.), ОБЖ (5 кл.). 

− Разработана экскурсионная программа (1-11 кл.) 

посещения музеев, интерактивных пространств, 

предприятий и сооружений города, которые создают 

и формируют безопасную среду СПб. 

− Описан психолого-педагогический портрет 

успешного участника ВсОШ. 

− Заключены договора о сотрудничестве:  

− РГПУ им. А.И. Герцена. 

− ПСПбГМУ им. И.П. Павлова.   

− ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ». 

− Сгенерирована база заданий практических туров 

заключительного этапа за все годы. 

− Приобретены лазерный тир – винтовка, комплект 

уроков ОБЖ 5-11 класс «Видеоурок», состоящий из 

сценариев уроков, тестов, видеоуроков и 

электронной рабочей тетради. 
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− Получен комплект VR-шлемов виртуальной 

реальности для практических занятий по ОБЖ и 

программное обеспечение к ним. Педагоги лицея 

прошли обучающие курсы по использованию 

оборудования. 

2. Соответствие разработанных продуктов ОЭР 

требованиям ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

Продукты ОЭР соответствуют ФГОС ООО и ФГОС 

СОО. 

3. Соответствие образовательных запросов обучающихся 

и их родителей возможностям разработанной системы 

организационно-педагогических условий подготовки 

школьников на уровне основного и среднего общего 

образования к участию в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по предмету 

ОБЖ. 

Результаты анкетирования родителей и учителей 

изложены в Приложениях 1 и 2. 

4. Создание системы организационно-педагогических 

условий подготовки школьников на уровне основного и 

среднего общего образования к участию в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету ОБЖ, путем пропедевтики и 

реализации преемственности внеурочной деятельности и 

реализации программ дополнительного образования на 

уровне начального общего образования. 

Разработаны и успешно внедрены программы 

внеурочной деятельности: «Азбука безопасности» (1-4 

класс), «Дорожная безопасность» (3 классы). 

Реализуется программа внеурочной деятельности 

«ОБЖ» (5 класс), разработанная кафедрой педагогики 

окружающей среды, безопасности и здоровья человека 

АППО. 

5. Создание сетевой модели взаимодействия с научными, 

образовательными и подведомственными организациями 

для формирования развития компетенций обучающихся, 

на разных уровнях образования, по предмету ОБЖ. 

За прошедший отчетный период были расширены 

социальные связи, привлечены новые партнеры, 

заключены договора о сотрудничестве. Приложение 3 
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6. Наличие у обучающихся основного и среднего общего 

образования мотивации и высокого уровня 

познавательных способностей по предмету ОБЖ, 

дающих возможность участия в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по предмету 

ОБЖ. 

Проведен психолого-педагогический мониторинг 

обучающихся с целью выявления потенциальных 

участников ВсОШ по предмету ОБЖ.  

Результаты мониторинга и диагностический комплекс 

изложены в документах: 

− Методическое пособие по применению 

диагностической разработки: «Психолого-

педагогический мониторинг обучающихся с целью 

выявления потенциальных участников ВсОШ по 

предмету ОБЖ». 

− Психолого-педагогический мониторинг 

обучающихся с целью выявления потенциальных 

участников ВсОШ по предмету ОБЖ. Портрет 

успешного участника олимпиадного движения по 

предмету ОБЖ. 

7. Количество обучающихся, участвующих в 

олимпиадах разного уровня по предмету ОБЖ. 

8. Наличие положительной динамики победителей и 

призёров в региональном этапе ВсОШ и 

заключительном этапе Санкт-Петербургской олимпиады 

школьников по ОБЖ. 
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https://cloud.mail.ru/public/4F2e/nQn5ZsxSV/_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%2C%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81.%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%20419.pdf
https://cloud.mail.ru/public/4F2e/nQn5ZsxSV/_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%2C%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81.%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%20419.pdf
https://cloud.mail.ru/public/4F2e/nQn5ZsxSV/_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%2C%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81.%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%20419.pdf
https://cloud.mail.ru/public/4F2e/nQn5ZsxSV/_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%2C%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81.%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%20419.pdf
https://cloud.mail.ru/public/4F2e/nQn5ZsxSV/_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%2C%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81.%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%20419.pdf
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Наличие положительной динамики количества призёров 

регионального этапа ВсОШ и заключительного этапа 

Санкт-Петербургской олимпиады школьников по ОБЖ 

реализовалось в качественной подготовке участников.  

Уч. год 

Количество, чел. Качество 

подготов-

ленности, 

% 
участники победители призёры 

2020/2021 15 5 8 86 

2021/2022 9 4 4 88 
 

9. Количество обучающихся 5-11 классов, осваивающих 

программы внеурочной деятельности и программы 

дополнительного образования по формированию и 

развитию компетентности обучающихся по предмету 

ОБЖ. 

Реализуется программа внеурочной деятельности 

«ОБЖ» (5 класс), разработанная кафедрой педагогики 

окружающей среды, безопасности и здоровья человека 

АППО. 

0

2

4

6

8

участники победители призёры

Санкт-Петербургская олимпиада 

школьников

по ОБЖ 2021/2022 уч. год

районный этап заключительный этап
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10. Количество обучающихся, участвующих в конкурсах 

различного уровня, включающих в себя элементы 

содержания и практико-ориентированного развития 

предметной области ОБЖ. 

629 человек 

 

 

 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогов  

1. Количество педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации для реализации программ внеурочной 

деятельности на разных уровнях образования по 

предмету ОБЖ и смежным с ним предметам, и 

направлениям дополнительного образования.  

За последние 2 года – 37 человек. 

Названия курсов:  

− Дислексия, дисграфия, дискалькулия у младших 

школьников: нейропсихологическая диагностика и 

коррекция. 

− Здоровьесберегающие технологии в деятельности 

учителя физической культуры в условиях реализации 

ФГОС. 

− Организация обучения работников организаций и 

неработающего населения в области гражданской 

обороны и защиты от ЧС. 

− Основы безопасности жизнедеятельности 

− Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях. 

− Руководители занятий по гражданской обороне в 

организациях. 

− Современные методики и особенности преподавания 

предмета "Окружающий мир" в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

− Технологии профилактики деструктивных 

проявлений в семье и школе в условиях реализации 

ФГОС. 

− Технологии профилактики саморазрущающего 

поведения несовершеннолетних. 

− Технологии, методы и формы организации 

психологической работы с семьями с детьми-

инвалидами. 
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− Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях. 

− Педагогические работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

− Виар-шлемы. 

− Основы оказания первой помощи. 

2. Количество педагогов, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства, семинарах, 

конференциях различного уровня.  

53 человека 

3. Количество педагогов, задействованных в ОЭР.  

4. Количество педагогов, имеющих публикации и 

методические разработки по формированию и развитию 

компетенций обучающихся по предмету ОБЖ.  

Количество педагогов – 6 человек. 

Степень 

разработанности 

конечных продуктов 

ОЭР 

1. Наличие конечных продуктов ОЭР. Все материалы, подтверждающие выполнение работ по 1 

этапу и плану опытно-экспериментальной работы, а 

также «дорожной карте», были разработаны в срок. 

1. SWOT-анализ ресурсной базы ОЭР. 

2. Дорожная карта ОЭР. 

3. Локальные акты обеспечения функционирования 

ОЭР. 

4. Проект сетевого взаимодействия. 

5. Материалы аналогового анализа. 

6. Модель системы организационно-педагогических 

условий подготовки школьников на уровнях основного и 

среднего общего образования к участию 

в заключительном этапе ВсОШ по предмету ОБЖ. 

7. Самоанализ, отражающий количественные и 

качественные результаты разработки системы 

организационно-педагогических условий подготовки 

школьников на уровнях основного и среднего общего 

http://419.spb.ru/f/swot_analiz_licej_419.pdf
http://419.spb.ru/f/dorozhnaya_karta_licej_419.pdf
http://419.spb.ru/rip
http://419.spb.ru/rip
https://cloud.mail.ru/public/4F2e/nQn5ZsxSV/_%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%20419.docx
https://cloud.mail.ru/public/4F2e/nQn5ZsxSV/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%20419.pdf
https://cloud.mail.ru/public/4F2e/nQn5ZsxSV/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%20419.pdf
https://cloud.mail.ru/public/4F2e/nQn5ZsxSV/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%20419.pdf
https://cloud.mail.ru/public/4F2e/nQn5ZsxSV/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%20419.pdf
https://cloud.mail.ru/public/4F2e/nQn5ZsxSV/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%20419.pdf
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образования к участию в заключительном этапе ВсОШ по 

предмету ОБЖ в соответствии с установленными 

этапами, критериями и показателями. 

8. Алгоритм работы с педагогическими кадрами по 

подготовке школьников к участию в заключительном 

этапе ВсОШ по ОБЖ. 

9. Портрет успешного участника олимпиадного 

движения по предмету ОБЖ. 

 

2. Соответствие качества конечных продуктов, 

разработанных в условиях ОЭР требованиям, 

предъявляемым к подобным продуктам. 

Продукты в разработке. Экспертное заключение будет 

проведено с 2023 году. 

3. Количество педагогов, использующих в своей работе 

методические рекомендации, разработанные в рамках 

проекта ОЭР. 

2021-2022 уч. год – 46 человека. 

4. Количество педагогов и обучающихся, 

задействованных в работе по совершенствованию 

организационно-педагогических условий подготовки 

школьников на уровне основного и среднего общего 

образования к участию в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по предмету 

ОБЖ. 

Количество педагогов – 27 человек. 

Количество обучающихся – 43 человека. 

Информационное 

сопровождение 

опытно-

экспериментальной 

работы 

1. Размещение результатов опытно-экспериментальной 

работы на сайте ОУ.  

Страница на сайте лицея. 

2. Проведение педагогических советов и родительских 

собраний, освещающих опытно-экспериментальную 

работу. 

Педагогические советы и родительские собрания, 

освещающих опытно-экспериментальную работу 

проведены в срок. 

https://cloud.mail.ru/public/4F2e/nQn5ZsxSV/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%20419.pdf
https://cloud.mail.ru/public/4F2e/nQn5ZsxSV/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%20419.pdf
https://cloud.mail.ru/public/4F2e/nQn5ZsxSV/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%20419.pdf
https://cloud.mail.ru/public/4F2e/nQn5ZsxSV/_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%2C%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81.%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%20419.pdf
https://cloud.mail.ru/public/4F2e/nQn5ZsxSV/_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%2C%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81.%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%20419.pdf
http://419.spb.ru/rip
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3. Наличие публикаций по теме ОЭР в научно-

методических изданиях, на интернет-ресурсах, в 

средствах массовой информации.  

Публикация в сетевом издании «Петергофское 

образование: опыт, идеи, практика». 

Рег. № 201 от 06.06.2022 г. 

Статья: «Совершенствование организационно-

педагогических условий подготовки школьников на 

уровнях основного и среднего общего образования к 

участию в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ». 

4. Наличие аналитических справок о результатах 

инновационной деятельности. 

Аналитическая справка по 1 этапу ОЭР. 

Тиражирование 

опыта работы 

1. Востребованность конечных продуктов ОЭР другими 

образовательными учреждениями. 
− Благодарность КО СПб «За активную гражданскую 

позицию и профессионализм в подготовке 

видеоуроков при организации обучения с 

применением дистанционных образовательных 

технологий». 

− Благодарность ИМЦ Петродворцового района СПб 

«За активную гражданскую позицию и 

профессионализм в подготовке видеоуроков при 

организации обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий». 

2. Расширение количества партнеров в модели сетевого 

взаимодействия. 

За прошедший отчетный период были расширены связи 

сетевого взаимодействия, привлечены новые партнеры, 

заключены договора о сотрудничестве. 

Расширенный список партнёров сетевого 

взаимодействия и культурно-образовательной среды 

РИП указан в таблице 1 и таблице 2. 

3. Количество проведенных семинаров, конференций с 

целью диссеминации результатов инновационной 

деятельности.  

21.04.2022 г. Районные методические чтения 

«Современный педагог ‒ новой школе». Секция 

"Цифровая образовательная среда: современные 

возможности использования в образовательном и 
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воспитательном процессе» Выступление: «Цифровая 

образовательная среда как средство развития 

способностей младшего школьника». 

17.03.2022 г. Районный семинар для учителей начальной 

школы «Создание организационно-педагогических 

условий в начальной школе для формирования 

осознанного отношения к безопасному и здоровому 

образу жизни». 

31.03.2021 г. Городской семинар для специалистов, 

организующих работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

административных районах Санкт-Петербурга, 

«Актуальные практики и инновационный 

педагогический опыт по ПДДТТ и БДД 

Петродворцового района СПб». Выступление: «От 

соревнований «Безопасное колесо» до заключительного 

этапа ВсОШ по ОБЖ (выявление и поддержка 

одаренных обучающихся). 

24.11.2021 г. Районная педагогическая конференция 

«Современная школа: открытость, преемственность, 

развитие» 2021 года. Выступление: «Проектная 

деятельность: опыт реализации». 

 

 

Вывод 

Определение основных организационно-управленческих действий и мероприятий осуществления цели и задач, обозначенных в 

региональной инновационной площадке отражено в «дорожной карте проекта». Работа производилась согласно указанным задачам и срокам. 

Цели и задачи первого этапа достигнуты и реализованы. [Приложение 4. Рисунок 1] 

На первом этапе решались проблемы выявленные SWOT-анализом ресурсной базы ОЭР. Демонстрируя высокую готовность к реализации 

проекта ОЭР, он также показал необходимость проведения мероприятий, направленных на формирование эмоционально-ценностного 

http://419.spb.ru/f/dorozhnaya_karta_licej_419.pdf
http://419.spb.ru/f/swot_analiz_licej_419.pdf
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отношения к безопасному и здоровому образу жизни среди родителей и обучающихся. Так были проведены мероприятия, нацеленные на 

повышение уровня значимости практического применения навыков, полученных при изучении предмета ОБЖ, информирование всех 

участников образовательного процесса о достоинствах участия в олимпиадном движении. 

Некоторые риски удалось преобразовать в возможности, а позже и в сильные стороны: были привлечены партнеры и заключены договора 

в системе сетевого взаимодействия. Самым главным риском и слабой стороной остается частичное несоответствие материально-технической 

базы образовательного учреждения, необходимость её расширения. В указанный отчетный период данная проблема успешно решалась за счет 

сетевого взаимодействия. 

В отчетный период был проведён психолого-педагогический мониторинг, включающий в себя: аналитическое интервью с 

педагогическим составом, направленное на обобщение и анализ опыта участия во всероссийской олимпиаде школьников и перспектив работы 

в данном направлении; психологическую диагностику обучающихся направленную на исследование личностных особенностей, особенностей 

мотивации, интеллектуальных особенностей, тревоги в разных жизненных сферах и стрессоустойчивости. По результатам психолого-

педагогического мониторинга были выделены индивидуально-психологические особенности обучающихся способствующие эффективной 

подготовке к ВсОШ по ОБЖ на уровнях основного и среднего общего образования, а также успешному прохождению заключительного этапа 

олимпиады по ОБЖ. На основе выделенных особенностей составлен портрет успешного участника олимпиадного движения по предмету ОБЖ. 

В отчет по данному продукту вошло описание диагностического комплекса и подробный портрет с описательной частью. 

https://cloud.mail.ru/public/4F2e/nQn5ZsxSV/_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%2C%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81.%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%20419.pdf
https://cloud.mail.ru/public/4F2e/nQn5ZsxSV/_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83.pdf
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Приложение 1 

Результаты анкетирования родителей 

Цель: выявить соответствие образовательных запросов обучающихся и их родителей возможностям разработанной системы 

организационно-педагогических условий подготовки школьников на уровне основного и среднего общего образования к участию в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по предмету ОБЖ.  
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Вывод: В опросе приняли участие 435 человек. 57,9% опрошенных утверждают, что их дети являются активными участниками 

олимпиадного и конкурсного движения. Так мы видим, что начальная школа включена в этот процесс, где осуществляется пропедевтика и 

преемственность между обучающими разных возрастных групп. 35,9% опрошенных считают, что их дети участвуют в олимпиадах и конкурсах 

эпизодически, «иногда».  

Из перечисленных предметов наибольшую популярность имеют: математика-75,2%, русский язык-34,5%, информатика-26,2%. ОБЖ 

занимает 9 место из 17 с результатом 7,6%. 

В целом родители информированы о возможностях, которые предоставляет ВсОШ. Так, о том, что хорошие результаты на 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников дают льготы при поступлении: от дополнительных баллов за ЕГЭ или 

портфолио до зачисления без экзаменов в профильные вузы знает 74,1%. Более 36% в будущем планируют участвовать во ВсОШ. Лишь 6% 

владеют информацией, но не планируют участвовать. 

Родительская общественность высоко оценивает условия, созданные в лицее для подготовки к участию в олимпиадном движении. 

Среди предложенных для оценки условий были: педагогический потенциал, индивидуальный подход, материально-технические возможности, 

психолого-педагогическое сопровождение. Самую высокую оценку родители поставили педагогическому потенциалу лицея, средний балл 

составил 3,8 из 5 б. Другие показатели оценили следующим образом: индивидуальный подход-3,4 б., материально-технические возможности-

3,6 б., психолого-педагогическое сопровождение-3,3 б. 
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Приложение 2 

Результаты анкетирования учителей 

Цель: выявить степень готовности педагогов к осуществлению ОЭР.  
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Вывод: В опросе приняли участие 48 человек. 79,2% опрошенных имеют опыт подготовки обучающихся к олимпиадам и конкурсам 

разного уровня. Условиям, созданные в образовательном учреждении для подготовки обучающихся к олимпиадам и конкурсам разного уровня 

педагоги присудили 4,2 б. из 5 б., где 43,8 % поставили 5 б., 33,3 % - 4 б., 22,9 % - 3 б. Отметок 2 и 1 не было. Полученный результат говорит 

о высокой готовности к реализации ОЭР. 
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79,2 % опрошенных утверждают, что обеспечены методическими материалами для эффективной подготовки обучающихся к 

олимпиадам и конкурсам разного уровня. Отрицательный ответ дал лишь 2,1 % опрошенных. 

В прошлом учебном году преобладающее большинство отдало предпочтение курсам связанным с особенностями ФГОС – 70,8 % 

опрошенных. На втором месте по востребованности оказались курсы ИКТ компетенции – 22,9 %. Далее следуют курсы по методике 

преподавания предмета – 18,8 % и здоровью и безопасности обучающихся – 16,7 %. 

В следующем учебном году педагоги планируют повышение квалификации по направлениям: методика преподавания предмета – 

45,8 %, ИКТ-компетенция – 25 %, ФГОС – 20,8 %, работа с особенными категориями детей – 16,7%, психологические аспекты – 16,7 %, 

здоровье и безопасность обучающихся – 10,4 %. Педагоги лицея совершенствуют профессиональные компетенции, осваивают 

информационные технологии, стремятся более высокому качеству преподавания предмета. Важно отметить, что ежегодно более 10% 

педагогического коллектива проходят курсы первой помощи. 

Говоря о формах методической работы, способствующих повышению педагогического мастерства, респонденты чаще выбирают 

самообразование – 77,1 %. Далее по частоте выбора следуют: посещение курсов (64,6 %), слушание докладов на семинарах, конференциях и 

фестивалях разного уровня (56,3 %), работа в методических, творческих или проблемных группах (54,2 %), участие в конкурсах 

профессионального мастерства, форумах, фестивалях и т.п. (37,5 %), обобщение и распространение собственного педагогического опыта (27,1 

%).  

Готовность стать частью творческой группы учителей по подготовке обучающихся к олимпиадам и конкурсам разного уровня уверенно 

выразили 43,8 %, 39,6 % - скорее готовы, чем нет. Лишь 4,2 % - заявили о неготовности. 

Высокие показатели обеспеченностью методическими материалами, готовность к саморазвитию, самообразованию, посещение курсов 

повышения квалификации, освоение информационно-коммуникационными технологиями, вовлеченности в конкурсное движение, а также 

достаточный уровень готовности работы в творческой группе по подготовке обучающихся к олимпиадам и конкурсам разного уровня 

демонстрируют высокий педагогический потенциал, позволяют обеспечить результативность работы опытно-экспериментальной площадки. 
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Приложение 3 

Таблица 1. Сетевое взаимодействие. Список партнёров. 

 

Список партнеров Предмет сотрудничества (содержание совместной деятельности) 
Оценка 

эффективности 

Центр олимпиад Санкт-Петербурга 

ГБНОУ «Академия талантов». 

Участие в учебно-тренировочных сборах по подготовке обучающихся к 

различным уровням ВсОШ как потенциальных олимпиадников, так и педагогов. 

Участие в 

школьном, 

районном, 

региональном 

этапах ВсОШ 

 

Тестирование 

Решение 

олимпиадных 

заданий 

 

Участие в 

соревнованиях, 

конкурсах по 

безопасному и 

здоровому образу 

жизни 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеский 

центр Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «ПЕТЕРГОФ» 

Реализация занятий по отработке заданий практического этапа ВсОШ по темам: 

− «Туристские узлы, назначение»; 

− «Организация переправы»; 

− «Страховочные системы, их использование»; 

− «Преодоление водных преград»; 

− «Преодоление болота, кочки, слеги»; 

− Ориентирование по компасу. 

РГПУ им. А.И. Герцена Методическая поддержка по теме ОЭР. 

Организация занятий со шлемами виртуальной реальности. 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова  Реализация занятий по отработке заданий практического и теоретического этапов 

ВсОШ по темам: 

− «Первая помощь»; 

− «Остановка кровотечения»; 

− «Первая помощь при различных видах ранений»; 

− «Первая помощь при различных видах травм»; 

− «Иммобилизация»; 

− «Транспортировка пострадавших»; 

− «Сердечно-легочная реанимация»; 

− «Первая помощь при ожогах и отморожениях». 

Пожарно-спасательный отряд им. 

князя А. Д. Львова 

противопожарной службы СПб по 

Петродворцовому району СПб 

Реализация занятий по отработке заданий практического этапа ВсОШ по темам: 

− «План эвакуации при пожаре»; 

− «Знаки пожарной безопасности»; 

− «Первичные средства пожаротушения»; 

− «Прокладывание рукавной линии»; 

− «Надевание одежды пожарного»; 
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− «Преодоление полосы препятствия»; 

− «Использование самоспасателей»; 

− «Применение универсальной спасательной петли». 

ОГИБДД по Петродворцовому 

району Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

Реализация занятий по отработке заданий теоретического этапа ВсОШ по темам: 

− «Обязанности пешеходов, пассажиров»; 

− «Дорожные знаки, дорожная разметка»; 

− «Светофорное регулирование»; 

− «Сигналы регулировщика»; 

− «Средства индивидуальной мобильности»; 

− Участие во всероссийских акциях «Стань заметным!», «День памяти жертв 

ДТП», «Скорость – не главное!». 

 Культурно-образовательная среда Санкт-Петербурга может рассматриваться как открытая, многоуровневая, самоорганизующаяся 

система, представляющая совокупность культурно-образовательных условий мегаполиса и действий людей, обеспечивающих их реализацию 

в различных культурно-образовательных учреждениях и средствах массовой информации при организации досуговой деятельности 

школьников. 

Таблица 2. Культурно-образовательная среда РИП. 

№ Тема в ОБЖ Название музея, экскурсии Контактные данные 

1.  Первая помощь Военно-медицинский музей, Музей медицины России 

и военно-медицинской службы в Санкт-Петербурге 

Санкт-Петербург, Лазаретный переулок, д. 2 +7 (812) 315-

72-87 https://milmed.spb.ru/ 

2.  ЗОЖ Музей гигиены Городского центра медицинской 

профилактики 

http://hygienemuseum.ru/visitor 

 

3.  Пожарная 

безопасность 

Детская пожарная каланча, музей. Парк Александрия  Санкт-Петербург, парк Александрия, 19 +7 812-45-06-071  

https://peterhofmuseum.ru/objects/aleksandriya 

4.  Пожарно-техническая выставка имени Б.И. Кончаева 

Главного управления МЧС России по городу Санкт-

Петербургу 

г. Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., д. 73 +7 (812) 

570-67-80  http://78.mchs.gov.ru/folder/2893027 

 

5.  ЧС природного 

характера 

Экспозиционно-выставочный комплекс «Вселенная 

Воды» 

Шпалерная ул., д.56 http://www.vodokanal-

museum.ru/muzejnyj_kompleks/kratkaya_informaciya/ 

https://peterhofmuseum.ru/objects/aleksandriya
http://78.mchs.gov.ru/folder/2893027
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6.  Экскурсия на комплекс защитных сооружений 

г. Санкт-Петербурга 

Кронштадтское шоссе, д.40 «А», г. Кронштадт, г. Санкт-

Петербург https://teona-spb.ru/ekskursii-po-sankt-peterburgu-

dlya-vzroslyh/ekskursiya-na-dambu/ 

7.  Метеорологический музей главной геофизической 

обсерватории 

 

ул. Карбышева, д. 7,Санкт-Петербург 8 (812) 297-86-61 

http://voeikovmgo.ru/index.php/poisk?searchword=экскурсии&

searchphrase=all  

8.  ЧС техногенного 

характера  

Музей истории энергетики Северо-Запада и ПАО 

«ТГК-1», 

Экскурсия «Энергетический Петербург»  

Экскурсия на Волховскую ГЭС 

Санкт-Петербург, БЦ «Арена Холл», пр. Добролюбова, 16, 

корп.2 +7 (812) 688-32-88 

https://www.tgc1.ru/social/sustainable/ehkskursija-

ehnergeticheskii-peterburg/ 

9.  Экскурсия на ЛАЭС Ленинградская область, г. Слсновй бор ЛАЭС 8 (81369) 5-

10-09 https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-

leningradskoy-aes/press-tsentr/ekskursii-na-stantsiyu/ 

10.  Информационный центр по атомной 

энергии - "Путешествие в мир атомной энергии" (5-11 

классов) 

Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 49 +7 (812) 710-

16-56 https://myatom.ru/ 

11.  СИЗОД Компания «Респираторный комплекс» (разработка и 

производство фильтрующих респираторов) 

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, гп им. Морозова, ул. 

Чекалова, д. 3, +7 (812) 703-37-33 https://www.rkszpe.ru/o-

kompanii/kontakty.php 

12.  ОВС 61-й Бронетанковый ремонтный завод  г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Заводская дорога, д 

11 +7(812) 383-54-56http://61btrz.ru/vakansii.php 

13.  Форт Красная горка Ленинградская область, Ломоносовский район, Лебяженское 

городское поселение, посёлок Форт Красная Горка 

+7 (981) 803-87-72 https://vk.com/fort_f?from=quick_search 

14.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение Центральный музей связи имени 

А.С. Попова 

Почтамтский пер., 4, Санкт-Петербург+7 (812) 571-00-60, 

https://www.rustelecom-museum.ru/about/ 

 

15.  Военно-исторический музей артиллерии, инженерных 

войск и войск связи 

Санкт-Петербург, Александровский парк, 7 +7 (812) 232 02 

96 https://www.artillery-museum.ru/ru/info/ 

 

16.  Центральный военно-морской музей имени 

императора Петра Великого  

Филиал на крейсере "Аврора"  

Филиал "Подводная лодка Д-2 "Народоволец"  

Санкт-Петербург (812) 303-85-13 

https://navalmuseum.ru/contact, ул. Большая Морская, д. 69A / 

пл. Труда, д. 5 

http://voeikovmgo.ru/index.php/deyatelnost/muzej
http://voeikovmgo.ru/index.php/deyatelnost/muzej
http://voeikovmgo.ru/index.php/poisk?searchword=экскурсии&searchphrase=all
http://voeikovmgo.ru/index.php/poisk?searchword=экскурсии&searchphrase=all
https://yandex.ru/profile/207352731514
https://yandex.ru/profile/207352731514
tel:+79818038772
https://vk.com/fort_f?from=quick_search
https://yandex.ru/profile/162701910454
https://www.rustelecom-museum.ru/about/
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филиал "Корабль боевой славы "Михаил Кутузов": 

Филиалы "Кронштадтская крепость", "Дорога жизни" 

17.  Информирование 

и оповещение 

населения 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение Центральный музей связи имени 

А.С. Попова 

Почтамтский пер., 4, Санкт-Петербург+7 (812) 571-00-60, 

https://www.rustelecom-museum.ru/about/ 

 

 

Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.    Календарный график дорожной карты на 2021/2022 учебный год  
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