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Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 

имени дважды Героя Советского Союза А.Ф. Клубова» города Вологды 

2.1. Продуктивность реализации инновационной программы 
Цель программы инновационной площадки «Создание интерактивного образовательного  

пространства школы как фактор повышения уровня мотивации учащихся и качества обучения» - 

создание системы работы школы, основанной на интерактивном использовании образовательного 

пространства. 

Для реализации цели были поставлены следующие приоритетные задачи: 

1. Систематизировать накопленный опыт работы школы  по следующим направлениям: 

- реализация национально-ориентированного компонента; 

- кадетское образование; 

- музейная педагогика. 

2. Разработать систему работы с одаренными детьми, используя возможности школы. 

3. Повысить уровень профессиональных компетенций педагогов школы. 

4. Начать формирование интерактивного образовательного пространства школы на базе уже 

существующих  традиций образовательного учреждения с целью повышения качества 

образования и уровня мотивации обучающихся и педагогов 

Поставленные задачи реализуются педагогическим коллективом, эффективность и 

продуктивность работы которого прослеживается через целенаправленную работу с одаренными 

детьми, использование музейной педагогики, активных методов обучения, современных 

технологий в образовательной деятельности, совершенствование работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов.  

Программа инновационной площадки реализуется в соответствии  с Образовательной 

программой школы, программой развития школы, планом работы Школы педагогического 

мастерства, Центра патриотической работы. 

  Проект  соответствует основным направлениям  модернизации образования и рассчитан на 

реализацию программы «Одаренные дети» и реализацию  регионального и этнокультурного 

компонентов. 

В ходе реализации программы инновационной площадки стало возможным 

активизировать образовательную деятельность школы за счет: 

- повышения уровня педагогического мастерства преподавателей в образовательном 

учреждении, 

- активизации и расширения сферы профессиональной деятельности преподавателя и его 

компетентности,  

- привлечения преподавателей к работе в режиме сотрудничества,  

- совершенствования форм и методов образовательной деятельности,  

- формирования  системы работы с одаренными детьми и детьми с пониженной 

мотивацией учения.   

Следствием системы работы по созданию интерактивного образовательного  пространства 

школы стало  возможным 

повышение качества образовательных результатов:  

- качества результатов предметных олимпиад:  

 в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 

приняли участие 409 учащихся, что на 8% больше, чем в 2015-2016 учебном году. 

Увеличилось количество призеров и победителей школьного этапа  

Сроки Победители Призеры 

2015-2016 уч. год 58 83 

2016-2017 уч. год 61 96 

 в  муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 35 

обучающихся 5-11   

Сроки Победители Призеры 

2015-2016 уч. год 1 6 

2016-2017 уч. год 3 8 

  



 2 обучающихся приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию (призер), литературе (победитель), по русскому языку 

(участие);  

 1 учащийся представлял Вологодскую область на олимпиаде по обществознанию, 

литературе на России, где стал призером; 

 учащиеся  школы приняли участие в  городской олимпиаде по химии, в Малой олимпиаде 

для школьников по иностранному языку, в заочной всероссийской олимпиаде «Русский с 

Пушкиным», «Ломоносов», «Юный предприниматель», «Математика. Учи. Ру», 

«Олимпиада «Плюс», онлайн – олимпиада «Дино - олимпиада», «Фоксфорд»,  а также 

в заочных олимпиадах «Пятерочка», «Олимпус», «Мультитест», «Русский медвежонок», 

«Британский бульдог», «Кенгуру». 

- результатов конкурсов, творческих достижений обучающихся:  

 наблюдается увеличение числа мероприятий, в которых принимают участие обучающиеся 

школы, а также увеличение количества призовых мест по итогам участия: 

Уровень мероприятий 2015/2016 2016/2017 

Количество 

мероприятий 

Количество 

призовых 

мест 

Количество 

мероприятий 

Количество 

призовых 

мест 

1. Международный 

Уровень 

8 73 15 30 

2. Федеральный уровень 16 49 36 227 

3. Региональный уровень 33 33 26 53 

4. Муниципальный уровень 80 167 62 207 

 Итого: 137 322 139 517 

 в школе продолжила работу краеведческая научно-практическая конференция школьников 

«Моя Вологодчина», посвященная 99-летию со дня рождения А.Ф. Клубова, в которой 

принял участие  31 обучающийся; 

  в течение года в школе были организованы I литературный конкурс сочинителей «Золотое 

перо» (19 участников), II школьный литературный конкурс «Славен город Вологда!», 

посвященный 870-летию города Вологды (12 участников), конкурс видеороликов «Читаем 

Рубцова» (11 участников); 

 Обучающиеся школы приняли участие в следующих мероприятиях: 

III историко-краеведческие завитухинские чтения “Славься, Вологда моя”,  

III открытые историко-краеведческие Беляевские чтения, посвященные  Дню космонавтики и 870-

летию со дня рождения города Вологды, 

XII Межрегиональном Рождественском фестивале “Возродим Русь Святую”; 

 III городской квест-игре «Вприпрыжку по родному краю»; 

 в дискуссионной площадке по произведениям В.И. Белова в рамках III Всероссийских Беловских 

чтений «Белов. Вологда. Россия»; 

Международном литературном конкурсе «Моя родословная» 

городской научно-практической конференции «Мир науки» и “Мир науки+”; 

XYIII Димитриевских чтениях; 

 региональном творческом молодежном конкурсе имени В.И. Белова «Душа хранит»; 

литературном семинаре в рамках III Всероссийских Беловских чтений «Белов. Вологда. Россия»; 

YI городском фестивале моды «Силуэт»; 

IY городском конкурсе проектов и исследовательских работ «Есть идея»; 

межрегиональной НПК с международным участием “Шаг в науку”;  

 XIX муниципальном открытом фестивале музыки и поэзии «Рубцовская осень»: «Я буду жить в 

своем народе» и др. 

На базе школы был организован и проведен II муниципальный  фестиваль — конкурс «России 

верные сыны», посвященный 100-летию со дня рождения А. Ф. Клубова  для обучающихся школ 

города; 

 на базе школы были проведены 

открытое мероприятие на параллели 5-х классов «Герой нашего времени»; 

     оформление стенда «Их подвиг бессмертен», посвященный 75-летию битвы за Москву; 

    конкурс стихов собственного сочинения «Солдат-Герой, влюбленный в небо» 



    выпуск сборника стихов (в рамках подготовки празднования 100-летия со дня рождения А. Ф. 

Клубова); 

    общешкольный проект «Имя  Героя на карте Вологодчины» (оформление книги Памяти к 

юбилею А. Ф. Клубова); 

     фестиваль патриотической песни «Долгая дорога домой», посвященный 100-летию со дня 

рождения А. Ф. Клубова; 

     открытое мероприятие на параллели 9-х классов «День памяти воинов-интернационалистов» с 

приглашением участников войн; 

     конкурс рисунков, кроссвордов, плакатов «В битве за Родину!»; 

     конкурс творческих работ, посвященный Дню космонавтики (рисунки, коллажи, аппликации); 

     выпуск I и II части буклета «Расскажи о своей гордости» (фотографии и информация о героях и 

участниках Великой Отечественной войны, родственниках учащихся МОУ «СОШ  №15»; 

     акция «С добротой в сердцах» (создание поздравительных открыток для ветеранов войны и 

вологжан в связи с 72-ой годовщиной празднования Победы в Великой Отечественной войне) 

     оформление стенда к Дню славянской письменности и культуры 

     «Листая календарь» (оформление стенда «Центр патриотической работы» информацией о 

событиях и людях, вошедших в историю нашей страны) 

      экскурсии в школьный музей А. Ф. Клубова,  в музей истории школы, в музей Русской 

старины; 

- качества итоговой аттестации: 

 в 2016-2017 учебном году повысился средний балл на ЕГЭ по следующим учебным 

дисциплинам: русский язык, литература, история, английский язык, биология, химия, 

география;  

 1 обучающийся на ЕГЭ (русский язык) получил результат 100 баллов; 

 по итогам ГИА в 11-ых классах от 90 до 99 баллов получили 6 человек, от 80 до 89 баллов – 

10 человек, от 70 до 79 – 9 человек (52% от общего числа сдающих). 

2.2. Управление инновационной деятельностью. 
Инновационная деятельность в нашем образовательном учреждении регулируется 

нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального уровней, а 

также Уставом ОУ, Положением об экспериментальной работе учителей школы, в котором 

разработаны требования к работе педагога - экспериментатора, критерии оценки его работы, 

Положениями о научно-методическом совете, о временном творческом коллективе и др.  

Структура управления инновационной деятельностью включает Методический совет 

образовательного учреждения, школьные методические объединения, школу педагогического 

мастерства. 

Актуальные вопросы по реализации направлений деятельности инновационной площадки 

рассматривались на заседаниях Методического совета школы: 

1. Освоение и внедрение новых педагогических технологий. 

2. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта  

творчески работающих учителей. 

3. Организация работы службы методической поддержки учителей. 

4. Совершенствование методов и форм работы с одаренными детьми. 

5. Организация работы учителей по темам самообразования.  

Для рассмотрения на педагогическом совете и заседаниях МО  в 2016-2017 учебном году были 

предложены следующие вопросы:  

Дата проведения Рассматриваемые вопросы 

сентябрь Особенности работы в профильных классах старшей школы. 

октябрь - ноябрь Проведение курса занятий для начинающих педагогов по 

музейной педагогике, активным методам обучения. 

Систематизация опыта работы школы по использованию 

инновационных технологий в образовательной деятельности с 

целью повышения мотивации учащихся.  

декабрь-февраль Организация работы с одаренными детьми, развитие 

исследовательской и проектной деятельности школьников 

Подготовка  и проведение предметных недель  

Подготовка к фестивалю «России верные сыны» и школьной 



НПК. 

март – апрель  Подведение итогов предметных и методических недель. 

Творческие отчет учителей по темам самообразования в рамках 

школы педмастерства или педагогического совета. 

Май – июнь  Анализ реализации тем самообразования и методической темы 

школы в практике работы учителей.  

Комплектование курсовой системы повышения квалификации на 

следующий учебный год. Итоги повышения квалификации. 

В МОУ «СОШ № 15» сформирована нормативно-правовая база, содержащая 

документы, регламентирующие деятельность ОУ в ходе реализации программы 

инновационной площадки: 

- приказ Департамента образования Вологодской области от 23 марта 2017 года № 953 «О 

признании образовательных организаций региональными инновационными площадками»; 

- приказ от  27  марта  2017 года №  69/ «Об утверждении Положения о рабочей группе по 

реализации инновационного проекта и календарного плана реализации инновационного 

проекта»; 

         - приказ от 27  марта  2017 года № 69  «О создании рабочей группы по реализации в МОУ 

«СОШ № 15» инновационного проекта». 

Общеобразовательным учреждением разработаны локальные акты, позволяющие 

осуществлять деятельность в рамках инновационного проекта: 

- Положение о школьном музее; 

- Положение о Школе педагогического мастерства 

- Положение о внутришкольной ученической научно-практической конференции; 

- Положение  об  индивидуальном / коллективном проекте  учащихся. 

Система повышения квалификации педагогов 
           Одним из направлений реализации Программы является повышение  уровня 

профессиональной компетенции педагогических кадров по приоритетным направлениям развития 

образования, осуществление поддержки педагогов, реализующих образовательные программы по 

исследовательской и проектной деятельности, музейной педагогике. 

 Обучение педагогических кадров осуществляется 

-за пределами школы (на базе ВИРО, ИМЦ, инновационного образовательного центра 

повышения квалификации и переподготовки "Мой университет», «Центра онлайн-обучения 

Нетология-групп «Фоксфорд» и др.), 

-внутри школы. Различные формы обучения завершаются самообразованием, что является 

условием  позитивного роста уровня профессиональной компетенции.  

Основными формами работы по повышению квалификации являются: методические 

объединения, проблемные семинары и практикумы, индивидуальная работа с учителями, 

проведение открытых  уроков, моделирование и анализ педагогических ситуаций, творческие 

отчеты учителей и др. 

По решению методического совета школы в 2016-2017 учебном году продолжили работу 

следующие школьные методические объединения: 

- МО учителей русского языка и литературы; 

- МО учителей математики, физики, информатики и ИКТ; 

- МО учителей естественно-научного цикла (биология, география, химия); 

- МО учителей начальных классов; 

- МО учителей истории и обществознания; 

- МО учителей иностранного языка; 

- МО учителей эстетического цикла (музыка, изобразительное искусство, физическая 

культура, хореография); 

- МО воспитателей кадетских классов; 

- МО классных руководителей. 

Школьные методические объединения изучают и обобщают опыт 

эффективного использования инновационных технологий в педагогической деятельности, в том 

числе технологий исследовательской и проектной деятельности, активных методов обучения, 

музейной педагогики. 



В течение 2016-2017 учебного года  проведены заседания, на которых были рассмотрены 

вопросы по активному формированию исследовательских и познавательных компетенций 

учащихся: 

 Организация проектной и исследовательской  деятельности на уроках и во внеурочное 

время; 

 Исследовательская работа: структура, оформление; 

 Самообразование как форма повышения педагогического мастерства; 

 Использование информационно-коммуникационных технологий в работе учителя; 

  Тема по самообразованию учителя как один из критериев оценки профессиональной 

деятельности при аттестации; 

 Формирование метапредметного подхода в обучении. Положение о портфолио достижений 

обучающегося 5 класса; 

 Технологическая карта урока; 

 Портфолио достижений обучающихся; 

 Самооценка обучающихся как средство успешной мотивации на уроке; 

 Листы достижений обучающихся 1-ых классов; 

 Использование кадетского  и регионального компонента на уроках; 

 Формы организации внеурочной деятельности школьников. 

В период с сентября  2016 г. по май 2017 г. организованы и поведены методические 

мероприятия, где педагоги презентовали свой опыт работы: 

- заседания методических объединений, на которых были представлены выступления по темам:  

«Требования к исследовательским работам. Сетевое взаимодействие»; 

«Использование информационных технологий в работе с классом. Работа в программах Excel, 

PowerPoint»; 

 «Технология продуктивного чтения»; 

 «Развитие творческих качеств ребенка через использование активных форм урочной и 

внеурочной деятельности»; 

«Современные образовательные  технологии в учебном процессе»; 

 «Повышение профессиональной подготовленности учителя»; 

«Информационные технологии в работе учителя физической культуры»; 

«Организация проектной деятельности на уроках биологии в 5 классах»; 

 «Возможности использования элементов информационных технологий на уроках химии»; 

- открытые уроки в рамках семинара «Преемственность МДОУ и начальная школа в системе 

ФГОС»; 

- работа Школы педагогического мастерства: 

Сроки Тема выступления 

Октябрь Урок по ФГОС: этапы, структура 

Организация начала урока (создание проблемных ситуаций) 

Ноябрь Самообразование как форма повышения педагогического 

мастерства 

Декабрь Работа на уроке с текстом 

Февраль Проектная деятельность: оформление индивидуальных и групповых 

проектов 

Педагогические технологии в работе учителя 

Март Проектная деятельность: оформление индивидуальных и групповых 

проектов 

В прошедшем учебном году педагоги школы прошли повышение квалификации в области 

работы с одаренными детьми: 

Широкова Л. В., учитель русского языка и литературы, – по теме «Активные методы 

обучения», «Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся по русскому языку», 

«Вовлечение учащихся в обучение», «Коучинговый подход для результативного образования в 

рамках ФГОС», Шутова С.В., учитель математики, «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования метапредметных результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС»,  Гладина Т.М. – «Работа с одаренными детьми на уроках биологии», 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных 



результатов обучения в условиях реализации ФГОС», Юрьева И.Н. «Эврестическое обучение 

физике в 7-8 классе» и др. 

Внесение в программу реализации инновационной деятельности коррективы и причины, 

побудившие к изменению хода инновационной работы 

В процессе реализации программы инновационной деятельности были внесены изменения 

в состав рабочей группы. Они были связаны с увольнением учителей иностранного языка Крысько 

Н.А., Гейдаровой И.Г., с уходом в декретный отпуск. Их место в составе рабочей группы заняли 

Скрипкина Ульяна Сергеевна, учитель истории; Лазутина Светлана Ивановна, учитель 

иностранного    языка; Иванова Екатерина Леонидовна, учитель иностранного   языка.     

Наличие системы общественной экспертизы результатов инновационной деятельности 

Деятельность инновационной площадки рассмотрена на заседании совета школы: «Эффективность 

работы педагогов в рамках реализации программы региональной  инновационной площадки». В 

соответствие с приказом МОУ «СОШ № 15» ежегодно предоставляется отчет о деятельности на 

заседание педагогического совета школы (протокол № 1 от 29  августа  2017), на заседание 

методического совета школы (протокол № 1 от 30.08.2017). Материалы из опыта работы 

региональной инновационной площадки размещены на официальном сайте школы http: 

www.webschool15.ru 

2.3. Обобщение и распространение опыта работы по реализации программы 

инновационной площадки 
Опыт  работы представлен  в  выступлениях  на  методических  мероприятиях 

различного уровня: 

Ф.И.О. Трансляция опыта 

Уханова М.В. Участие в научно-практическом семинаре «Формирование толерантности и 

гражданской позиции обучающихся в условиях сотрудничества школы, 

учреждений культуры и общественных организаций».  

Участие в межрегиональном семинаре «Современные тенденции преподавания 

и изучения региональной истории в контексте Историко-культурного 

стандарта».   

Серова М.В. Участие в семинаре «Преемственность  МДОУ и начальная школа в системе 

ФГОС» 

Работягина С.В. Участник августовского педагогического совещания работников 

муниципальной системы образования «Образование – фактор успешного 

развития города Вологды» 

Тема выступления: «Особенности гендерного обучения в условиях массовой 

школы и в кадетских классах» 

Выступление на школьном методическом объединении кадетских классов по 

теме: «Необходимость гендерного подхода в образовании» 

Выступление на школьном методическом объединении учителей начальных 

классов по теме: «Инновационный подход к контрольно-оценочной 

деятельности в начальной школе» 

Выступление на IV Герасимовских образовательных чтениях «Духовное 

наследие города Вологды» по теме: «Включение национально-

ориентированного компонента в содержание образовательных программ 

начальных классов» 

Выступление на школьном методическом объединении учителей начальных 

классов по теме: «Требования к исследовательским работам. Сетевое 

взаимодействие» 

Выступление на школьном методическом объединении классных 

руководителей по теме: «Использование информационных технологий в работе 

с классом. Работа в программах Excel, PowerPoint» 

Рогалева С.Ю. Выступление на ШМО учителей начальных классов «Внеурочная деятельность 

в начальной школе в аспекте содержания ФГОС начального общего 

образования» 

Чабрикова Н.В. Выступление на школьном методическом объединении учителей начальных 

классов по теме: «Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

школьников» 

http://www.webschool15.ru/


Бойцева А.Е. Выступление на школьном методическом объединении учителей начальных 

классов по теме: «Технология продуктивного чтения» 

Выступление на школьном методическом объединении учителей начальных 

классов по теме: «Формы организации внеурочной деятельности школьников» 

Пахолкова Ю.А. Выступление на школьном методическом объединении учителей начальных 

классов по теме: «Технология продуктивного чтения» 

Открытый урок в рамках семинара «Преемственность МДОУ и начальная 

школа в системе ФГОС»  

Гуляева С.В. Выступление на школьном методическом объединении учителей начальных 

классов по теме: «Развитие творческих качеств ребенка через использование 

активных форм урочной и внеурочной деятельности» 

Слободина Л.М. Открытый урок в рамках семинара «Преемственность МДОУ и начальная 

школа в системе ФГОС» 

Шнюкова Т.А. Открытый урок в рамках семинара «Преемственность МДОУ и начальная 

школа в системе ФГОС» 

Попова Е.В. Выступление на МО «Современные образовательные  технологии в учебном 

процессе», обобщение опыта, разработка карты отслеживания результатов 

детей. 

Участие в семинаре «Реализация Концепции развития дополнительного 

образования детей в условиях общеобразовательной школы». 

Орехова А.Н. Открытое занятие по теме «Партерная гимнастика»  

Волкова Е.А.  

 

Выступление на МО по теме: «Здоровьесберегающие технологии на уроках 

физической культуры» 

Шихова Н.В. Выступление на МО по теме: «Повышение профессиональной 

подготовленности учителя» 

Храпов И.Ф. Выступление на МО по теме: «Информационные технологии в работе учителя 

физической культуры» 

Широкова Л.В. IY Герасимовские образовательные чтения «Духовное наследие города 

Вологды» 

Фисюк Е.Г.. IY Герасимовские образовательные чтения «Духовное наследие города 

Вологды» 

Гладина Т.М. Участие в семинаре “Реализация Концепции развития дополнительного 

образования детей в условиях общеобразовательной школы”. 

Гущина Н.В. Выступление на МО по теме: «Использование здоровьесберегающих 

технологий  на уроках географии» 

Участие в вебинаре «Компьютерная графика и дизайн в образовательном 

процессе» 

Назаренко Е.Н. Участие в работе Всероссийской научно-практической конференции “Вопросы 

реализации предметной области “Основы духовно-нравственной культуры 

народов России” и курса “Истоки” 

Ефремова О.А. Сообщение по теме  «Возможности использования элементов 

информационных технологий на уроках химии» на заседании ШМО 

Новикова Ю.А. Обобщение опыта  по теме “Дифференцированный подход в обучении 

биологии в 6 классах” 

Материалы из опыта работы размещены на сайте школы http://www.webschool15.ru/, идет 

сбор и оформление материалов для педагогического вестника «Спутник учителя», первый выпуск 

которого планируется разместить на сайте школы в разделе «Педагогический вестник». 

В апреле 2017 года были подведены итоги городского конкурса школьных музеев, 

посвященного 870-летию города Вологды «Славься Вологда родная!». Школьный интерактивный 

музей крестьянского быта и этнографии «Музей русской старины» со своей экспозицией «Вологда 

в ее старине» стал ПОБЕДИТЕЛЕМ в номинации «Музей крестьянского быта, этнографии».  

2.4 Программно-методическое обеспечение 
Одним из приоритетных направлений работы является методическое обеспечение – создание 

библиотеки электронных методических разработок. Продолжилось формирование банка 

педагогических технологий и наработок. 

http://www.webschool15.ru/


Составлен следующий пакет документов для осуществления проектной деятельности на 

уровне основного общего образования для классов, реализующих ФГОС ООО: 

- Положение об индивидуальном/коллективном  образовательном проекте; 

- карта экспертной оценки. 

2.5. Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации инновационной 

программы 
Работа школы по реализации программы инновационной площадки по теме «Создание 

интерактивного образовательного  пространства школы как фактор повышения уровня мотивации 

учащихся и качества обучения»  требовала решения ряда проблем.  

 Недостаточное владение педагогами современными образовательными технологиями  и 

методиками потребовало разработки специальных занятий по повышению уровня владения 

инновационными  технологиями. В рамках школы педмастерства были разобраны наиболее 

трудные вопросы организации педагогического процесса. Кроме того, педагоги прошли курсы 

повышения квалификации. 

Большая загруженность учителей и нежелание педагогов отказываться от традиционной 

системы занятий стали наиболее трудными для преодоления. Однако опыт, представленный  

творчески работающими педагогами, а также система работы по подготовке к аттестации 

педагогических работников привели к тому, что на конец 2016-2017 учебного года количество 

педагогов, стремящихся использовать инновационный опыт, возросло. 

Заявленная в рисках низкая мотивация учащихся и их законных представителей  

преодолевалась системой работы с родителями, привлечением детей к новым формам работы. 

Конечно, остались дети и их родители, для которых образовательная деятельность не является 

приоритетной, но наметился рост мотивации в ученическом коллективе, а также 

заинтересованность родителей в участии детей в различных мероприятиях. 

Главной и, к сожалению, практически не решенной проблемой  осталось недостаточное 

материально-техническое обеспечение, устаревший фонд оборудования, недостаточность 

помещений для организации урочной и внеурочной деятельности. Как следствие – недостаточная 

квалификация в области ИКТ преподавательского состава.  Однако данные проблемы объективны, 

обусловлены недостаточным финансированием школ в целом. 

Таким образом, несмотря на трудности, реализация основных этапов инновационной 

работы шла системно. Положительно изменившиеся результаты  работы школы очевидны. Одним 

из главных результатов работы школы над инновационным проектом стало изменение 

представлений педагогов о формах и методах работы, а следовательно, повышение мотивации  

учащихся. 

2.6. Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы. 
Анализ результатов мониторинга инновационной деятельности отразил  положительную 

динамику показателей реализации программы. 

№ 

п/

п 

Критерий Показ

атели 

крите

рия 

Средства 

контроля и 

обеспечения 

достоверности 

результатов 

деятельности 

Сроки 

проведен

ия 

контроль

ных 

процедур 

Ответстве

нные 

Результаты 

мониторинга 

1. Повышение 

качества 

образовательных 

результатов: 

уровня 

обученности, 

качества 

контрольно-

диагностических 

срезов, качества 

результатов 

предметных 

олимпиад,  

 % 

  

Анализ 

результатов 

работы школы в 

2016 – 2017 

учебном году. 

Август  

2017 г. 

 

Август 

2018 

Фисюк Е. 

Г.  

Баранова 

Н. А. 

Повышение 

качества 

образовательн

ых результатов 

на       4 % 

 

Повышение 

результативнос

ти участия в 

конкурсах, 

олимпиадах 

различного 

уровня – 24% 



конкурсов, 

творческих 

достижений 

обучающихся, 

качества 

итоговой 

аттестации – до 

10%; 

2. Удовлетвореннос

ть участников 

инновационного 

проекта, желание 

продолжить опыт 

работы в 

проектах; 

% Анкетирование Май 2017 

 

Май 2018 

 

 

Гладина 

Т. М. 

Увеличение 

показателя 

удовлетворенн

ости в среднем 

на 2% 

3.  Наличие 

положительных 

эффектов на 

индивидуальном 

уровне (прирост 

личностных 

качеств, свойств, 

характеристик, 

позитивная 

динамика 

отношений); 

 Анкетирование Апрель-

май 2017 

 

Апрель-

май 2018 

Шилова 

Н. И. 

 

4.  Сплочение в ходе 

совместной 

деятельности  

проектной 

команды; 

 Результаты 

педагогического 

совета по теме 

«…» 

Анкетирование 

Апрель-

май 2017 

 

Апрель-

май 2018 

Гладина 

Т. М. 

 

 

Шилова 

Н. И. 

Готовность 

учителей 

работать в 

команде 

5. Наличие у 

участников 

потребности в 

дальнейшем 

развитии своего 

проектного опыта 

 Анализ участия 

педагогов в 

инновационной 

деятельности 

школы. 

Август 

2017  

 

 

Август 

2018 

Фисюк Е. 

Г.  

Увеличение 

количества 

фактов участия 

в трансляции 

опыта  13  

6. Становление 

социального 

партнерства 

табли

ца 

Анализ  работы 

школы за 2016 -

2017 учебный год 

Август 

2017 

(промежу

точный 

контроль

) 

Гладина 

Т. М.  

Увеличение 

количества 

социальных 

партнеров за 

счет 

активизации 

работы 

педагогов с 

вузами, 

театрами, 

музеями г. 

Вологды. 

1.Успеваемость по школе по сравнению с предыдущим годом не изменилась и составила 99 

%. Качество по школе по сравнению с предыдущим годом выросло на 4% и  составило 48% .  

Число отличников по школе по сравнению с предыдущим учебным годом  увеличилось на 

20 человек (с 52 до 72). В начальной школе число отличников увеличилось на 15 человек (с 26 до 

41), в основной школе – на 4 человек (с 24 до 28), в средней – на 1 человека (с 2 до 3). 



Похвальные листы по итогам года получили 20 человек. В начальной школе – 10 человек, в 

основной школе – 9 человек, в средней школе – 1 человек. 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  в 2016-2017 учебном году 

составил 824 человек/ 80% 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе – 517 человек/63% 

1 Регионального уровня  64 человека/ 6,2% 

2 Федерального уровня  227 человек/ 22% 

3 Международного уровня 30 человек/2,9% 

В 2015-2016 учебном году 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 536/ 56 %   

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 322 человека / 60%  

1 Регионального уровня 36 человек/ 6,3% 

2 Федерального уровня 11 человек/ 1,9% 

3 Международного уровня 10 человек/ 1,8% 

В 2016-2017 учебном году охват мероприятий больше на 2,  количество призовых мест 

больше на 195, чем в 2015/16 учебном году.  

Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей многие учащиеся 

нашей школы стали призерами различных интеллектуальных конкурсов и олимпиад. Учащиеся 

активно принимали участие в школьных праздниках, выставках, предметных неделях. 

На базе школьного комплексного краеведческого музея традиционно проходят 

мероприятия, посвященные дням воинской славы, экскурсии, встречи с интересными людьми, 

мастер классы, интерактивные занятия, Дни памяти А.Ф. Клубова, И.Н. Михасика, В. Прокатова, 

С. Преминина. Используются элементы музейной педагогики и в учебно-воспитательном процессе 

(особо на предметах «Введение в традиционную народную культуру», «Малая Родина», 

литература и литература Вологодской области).   

Обучающимся школы во внеурочное время оказывают дополнительные образовательные 

услуги различные образовательные учреждения города.  

Ведется активная работа по сотрудничеству с социальными партнёрами школы. 

      2. Результаты  мониторинга  удовлетворенности 

Категория Начало отчетного периода Конец отчетного периода 

Количество 

 участников 

Коэффициент 

удовлетворенности 

(%) 

Количество 

 участников 

Коэффициент 

удовлетворенности 

(%) 

Учащиеся 801 3,09 

(77%) 

933 (90,3%).  

 

3, 12 

(79%) 

Родители 708 3,03 (75,75%) 

 

843 (69,8%). 3,1 

(77,5%) 

 

Педагоги 32 3 

(75%) 

35  

(71%) 

3 

(77%) 

1)  В мониторинге приняло участие 16 классов начальной школы – 378 родителя (82%). 

Высокий уровень удовлетворенности родителей отмечен в 1а, 1б, 1в, 1к, 2а, 2б, 2в, 2к, 3б, 3в, 3к, 

4в, 4к классах. Коэффициент удовлетворенности – 3,11 (высокий), что соответствует 77% 

удовлетворенности.  

В мониторинге приняло участие 17 классов основной школы – 389 родителя (82%). Высокий 

уровень удовлетворенности родителей отмечен в 5в, 6а, , 6б, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 8к, 9в классах. 

Коэффициент удовлетворенности – 3 (высокий), что соответствует 75% удовлетворенности. 

 В мониторинге приняло участие 4 класса старшей школы – 76 родителя (78%). Высокий уровень 

удовлетворенности родителей отмечен в 10к, 11а, 11к классах. Коэффициент удовлетворенности – 

3,2 (высокий), что соответствует 80% удовлетворенности. 



Таким образом, всего в мониторинге приняло участие – 843 родителя (69,8%). Опрошено 

37 классов из 37. Коэффициент удовлетворенности – 3,1 (высокий), что соответствует 77,5% 

удовлетворенности. 

2) В мониторинге приняло участие - 425 (92%) учащихся начальной школы. Опрошено 16 

классов. Коэффициент удовлетворенности составляет - 3,2 (высокий), что соответствует 80% 

удовлетворенности. 

В мониторинге приняло участие - 377 (77%) учащихся основной школы. Опрошено 14 классов из 

18 (кроме 5в,8б, 9в). Коэффициент удовлетворенности составляет – 2,9 (средний), что 

соответствует 73% удовлетворенности. 

В мониторинге приняло участие - 84 (87%) учащихся старшей школы. Опрошено 4 класса из 4. 

Коэффициент удовлетворенности составляет – 2,9 (средний), что соответствует 73% 

удовлетворенности. 

Таким образом, в мониторинге приняли участие – 933 учащийся (90,3%). Опрошен 31 класс из 37. 

Коэффициент удовлетворенности – 3 (высокий), что соответствует 79% удовлетворенности. 

3) Всего опрошено 35 педагогов, что составляет 71% от общего количества педагогов (49 

педагогов). Высокий уровень удовлетворенности отмечен у 20 педагогов, средний – у 13 и низкий 

уровень удовлетворенности у 2 педагогов школы. Средний коэффициент по школе составляет 3, 

что соответствует 77% удовлетворённости (высокий уровень удовлетворённости).  

3.Результаты диагностики целей и качеств жизни   в 2016-2017 учебном году:  

приняло участие 140 человек. Учащимся с 8 по 11 класс предлагалось оценить цели жизни и качества 

человека по 5-ти бальной шкале, где 5 – очень важно, 4 – довольно важно, 3 – немного значимо, 2 – 

почти неважно, 1 – совсем неважно. Учащиеся старших  классов в оценке качеств и целей жизни 

используют высокую оценку относительно целей и качеств жизни: интеллектуальное развитие (72%), 

активная деятельная жизнь (59%), что значительно выше показателей прошлого года: 

интеллектуальное развитие (62%), активная деятельная жизнь (54%), 

2.7. Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, 

целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений дальнейших 

исследований. 
Реализация программы инновационной деятельности позволила осуществить следующие 

качественные изменения в системе школьного образования: 

 решать задачу профессионального развития современного педагога на основе 

деятельностного подхода; 

 поддерживать педагогические инновации, укреплять взаимодействие школьных 

объединений для расширения возможностей обмена идеями и современными практическими 

методами; 

– ориентировать работу школьных методических объединений в направлении обеспечения 

качественного образования, поддержки детей с особыми потребностями в обучении, 

повышение социальной мобильности. 

Анализ выполнения программных мероприятий показывает, что план работы по 

реализации программы инновационной площадки по теме «Создание интерактивного 

образовательного  пространства школы как фактор повышения уровня мотивации учащихся и 

качества обучения»  за 2016- 2017 учебный год выполнен в полном объеме. 

Содержание деятельности образовательного учреждения по реализации инновационной 

программы 
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Приложение 1 

Методика изучения удовлетворённости учащихся учебно-воспитательным процессом 

(разработана А.А. Андреевым) 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся. 

4 — совершенно согласен; 3 — согласен; 2 — трудно сказать; 1 — не согласен; 0 — совершенно 

не согласен. 

1.Я иду утром в школу с радостью. 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение. 

3. В нашем классе хороший классный руководитель. 

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной 

жизненной ситуации. 

5. У меня есть любимый учитель. 

6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение. 

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей. 

8. У меня есть любимые школьные предметы. 

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни. 

10. На летних каникулах я скучаю по школе. 

Обработка полученных результатов.  

Показателем удовлетворенности учащихся школьной жизнью (У) является частное от деления 

общей суммы баллов ответов всех учащихся на общее количество ответов. Если У больше 3, 

можно констатировать высокую степень удовлетворенности; если же У больше 2, но меньше 3 или 

У меньше 2, это соответственно свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью. 

Изучение удовлетворённости родителей работой образовательного учреждения  (методика Е. 

Н. Степанова) 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения и его 

педагогического коллектива. 

Ход тестирования 

На родительском собрании предлагается родителям внимательно прочитать перечисленные ниже 

утверждения и оценить степень согласия с ними. Для этого родителю необходимо обвести ниже 

каждого выражения одну цифру, которая означает ответ, соответствующий его точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4 – совершенно согласен; 

3 – согласен; 

2 – трудно сказать; 

1 – не согласен; 

0 – совершенно не согласен. 

1. Коллектив, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

2. В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

3.Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и педагогами нашего 

ребенка. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

5. В классе, где учится наш ребенок, хороший классный руководитель. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

7. Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

8.Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

9.В учебном заведении проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему ребенку. 

– 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

10.В учебном заведении  работают различные кружки, клубы, секции, где может заниматься наш 

ребенок. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

11.Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

12.В учебном заведении  заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка.  

– 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

13.Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего ребенка. 

– 4 – 3 – 2 – 1 – 0  



14.Администрация и педагоги создают условия для проявления и развития способностей нашего 

ребенка. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

15.Учебное заведение по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни. 

– 4 – 3 – 2 – 1 – 0 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

Удовлетворенность родителей работой учебного заведения (У) определяется как частное, 

полученное от деления общей суммы баллов всех ответов родителей на общее количество ответов. 

Если коэффициент У равен 3 или больше этого числа, это свидетельствует о высоком уровне 

удовлетворенности; если он равен или больше 2, но не меньше 3, то можно констатировать 

средний уровень удовлетворенности; если же коэффициент У меньше 2, это является показателем 

низкого уровня удовлетворенности родителей деятельностью образовательного учреждения. 

Методика изучения удовлетворенности педагогов  образовательным учреждением  

(разработана Е.Н. Степановым) 

Цель: определить степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в школьном 

сообществе и своим положением в нем. 

Педагогам предлагается прочитать включенные в тест утверждения и с помощью шкалы оценок 

выразить степень своего согласия с ними. Для этого педагогу следует поставить напротив каждого 

утверждения одну из пяти цифр, которая означает ответ, соответствующий его точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4 — совершенно согласен; 

3 — согласен; 

2 — трудно сказать; 

1 — не согласен; 

0 — совершенно не согласен. 

1. Я удовлетворен (а) своей учебной нагрузкой. 

2. Меня устраивает составленное расписание уроков. 

3. Мое рабочее время благодаря собственным усилиям действиям администрации тратится 

рационально. 

4. Меня устраивает работа кафедры (методического объединения) и мое участие в ней. 

5. У меня существует реальная возможность повышать свое профессиональное мастерство, 

проявлять творчество и способности. 

6. Я испытываю потребность в профессиональном и личностном росте и стараюсь ее реализовать. 

7. Мои достижения и успехи замечаются администрацией и педагогами школы. 

8. Мне нравится, что в школе идет научно-методический поиск. 

9. У меня сложились с коллегами неконфликтные отношения. 

10. Я ощущаю в работе поддержку своих коллег. 

11. Мне кажется, что администрация справедливо оценивает результаты моей работы. 

12. Я ощущаю доброжелательное отношение к себе со стороны администрации. 

13. Я комфортно чувствую себя в среде учащихся. 

14. Я удовлетворен(а) отношением учащихся ко мне и моему предмету. 

15. В большинстве случаев я испытываю чувство взаимопонимания в контактах с родителями 

учащихся. 

16. Мне кажется, что родители разделяют и поддерживают мои педагогические требования. 

17. Мне нравится мой кабинет, оборудование и условия работы в нем. 

18. Меня устраивает сложившийся нравственно-психологический климат в школе. 

19. На мой взгляд, созданная в школе система научно-методического обеспечения способствует 

повышению моего профессионального мастерства. 

20. Я доволен размером заработной платы и своевременностью ее выплаты. 

Обработка полученных результатов. Показателем удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении (У) является частное от деления общей 

суммы баллов всех ответов педагогов на общее количество ответов. Принято считать: если 

коэффициент У больше или равен 3, то можно констатировать высокий уровень 

удовлетворенности; если он равен или больше 2, это свидетельствует о средней степени 

удовлетворенности; если же данный коэффициент меньше 2, то можно предположить, что 

существует низкая степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в школьном 

сообществе и своим положением в нем. 



Наряду с выявлением общей удовлетворенности целесообразно определить, насколько 

удовлетворены педагоги такими аспектами жизнедеятельности образовательного учреждения, как: 

 организация труда (1—4); 

 возможность проявления и реализации профессиональных и других личностных качеств 

педагога (5—8); 

 отношения с учителями и администрацией учебного заведения (9—12); 

 отношения с учащимися и их родителями (13—16); 

 обеспечение деятельности педагога (17—20). 

Коэффициент удовлетворенности педагогов перечисленными аспектами жизнедеятельности 

определяется с помощью тех же вычислительных операций, но подсчитывается сумма баллов и 

количество ответов лишь по тем утверждениям, которые соответствуют изучаемому аспекту.  

  



Приложение 2 

Социальные партнёры школы 

Направление Социальные партнеры 

Гражданско-

патриотическое 

Добровольный студенческий спасательный отряд  (ВоГУ); 

Учебно-методической центр ГО и ЧС России по Вологодской 

области; Комитет ветеранов войны и военной службы; военный 

комиссариат; ВИПЭ, ДЮЦ «Лидер», ГИБДД, ДМЦ «Меридиан», 

МУ «Муниципальный архив г. Вологды», Театр для детей и 

молодежи, Драматический театр, кукольный театр «Теремок», 

Детский музыкальный театр, Вологодская областная 

государственная филармония им. В.А.Гаврилина; Вологодский 

государственный историко – архитектурный и художественный 

музей – заповедник и его филиалы; музейно-творческий центр 

«Дом Корбакова», Вологодская областная картинная галерея, 

музейные центры города, области, России; «АртБизнесЦентр»; 

Вологодский областной детско–юношеский духовно – 

просветительский центр «Северная Фиваида»; ГОУ СПО 

«Вологодский музыкальный колледж»; Вологодская областная 

универсальная научная библиотека им. И.В.Бабушкина, 

областная юношеская библиотека им. В.Ф.Тендрякова, Областная 

детская библиотека и другие библиотеки города, школьная 

библиотека; кинотеатры «Салют» и «Ленком»,  ГОУ ДОД 

"Вологодский областной детско-юношеский центр традиционной 

народной культуры"; Центр писателя В.Белова, экскурсионные 

фирмы города  экскурсионные фирмы города  и др. 

Учебно-

исследовательское 

Вологодская областная универсальная научная библиотека им. 

И.В.Бабушкина, областная юношеская библиотека им. 

В.Ф.Тендрякова, Областная детская библиотека и другие 

библиотеки города, школьная библиотека; ГОУ ДОД 

"Вологодский областной детско-юношеский центр традиционной 

народной культуры"; Департамент образования Вологодской 

области, ГОУ ДПО «Вологодский институт развития 

образования», Управление образования Администрации города 

Вологды; МУ «Муниципальный архив г. Вологды», ДЮЦ 

«Единство», Вологодский многопрофильный лицей; ГОУ ДОД 

«Областной центр внешкольной работы с детьми и 

подростками», ДТДиМ; ВРО ДНТОО «Интеллект будущего», 

АНО «Просветительский центр «Новая школа»», ЦДМ «Фактор 

роста», «Станция юннатов», Отдел экологии Департамента 

городского хозяйства Администрации г. Вологды, библиотеки 

города и др. 

Спортивно-

оздоровительное 

СДЮСШОР № 1(спортивная гимнастика), СДЮСШОР № 2 по 

баскетболу, СДЮСШОР № 3 по футболу, ДЮСШ «Юниор», 

ДЮСШ «Спартак», ДЮСШ «Школа единоборств», «Олимп», 

СКК «Спектр», бассейны «Динамо», карате «Бункай», «Ронин», 

ушу «Арго», джиу-джитсу, СК «Альфа», стадион «Динамо», 

стадион «Витязь», СК «Саккура», МОУ «СОШ № 14, № 17, № 9»; 

«Система Фитнес», ДК «Чайка», клуб «Снайпер», ФСК «Дворец 

боевых искусств»; ДЮЦ «Лидер»; Ледовый дворец; клуб «Барс», 

), скалодром «Куб»,. 

Художественно-

эстетическое 

(творческое) 

ЦДО «Вологодские узоры», ДТДиМ (СП «Чайка»), Вологодский 

музыкальный колледж, ДМШ им.Трифонова № 2, ЦДО, ДК ПЗ, 

ДК «Речник», ДК «Северный», музыкальная школа № 1,  5; ГДК, 

танец – студия «Шаг вперед», ДМЦ «Меридиан», СКК «Спектр», 

АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования 

детей», художественные и музыкальные школы города. 



Профилактика и 

предупреждение 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

Департамент образования Вологодской области, Управление 

образования Администрации города Вологды, КДН, ОДН ОП № 

1 УМВД России по г. Вологде, ЦВСНП, УПП № 6, ТЦСПСиД, 

ГУ ВО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения», «Областной центр психолого-медико-

педагогического сопровождения», Детская поликлиника №3, 

МОУ  «Вечерняя (сменная) школа №1», Вологодский детский 

фонд, Вологодский наркологический диспансер и др.   

Профориентационоое 

(социальное) 

Департамент образования Вологодской области, Управление 

образования Администрации города Вологды, ИМЦ, Центр 

занятости населения, «Станция юннатов», Департамента 

городского хозяйства Администрации г. Вологды, библиотеки 

города, ВРО ДНТОО «Интеллект будущего», Вологодский 

областной детско–юношеский духовно – просветительский центр 

«Северная Фиваида» и др. 

 

  



Приложение 3 

Уровень ценностных ориентаций (8-11 класс) 

Цель: выявление уровня нравственного развития личности. 

Показатели: 

1. Уровень ценностных ориентаций. Преобладание  духовно-нравственных приоритетов над 

материальными.  

2. Уровень нравственного развития личности и нравственной убежденности. 

3. Степень приспособленности к социальным отношениям.  

4. Уровень коммуникабельности.  

8 - 11 класс - оценивание в баллах названных ценностей, как «очень важно», «довольно 

важно», «немного значимо», «почти неважно», «совсем неважно»  

Возраст: 10-18 лет 

Форма проведения: групповая форма работы. 

Материалы: бланки с текстом анкеты. (стимульный материал - приложение 3) 

Время обследования: не ограничивается. 

Технология оценки: подсчёт процента учащихся, выделивших данное качество, как 

приоритетное. 

Анкета № 1 

1.Инструкция: “Укажите, какие из перечисленных ниже целей жизни и качеств человека 

для Вас являются важными. Поставьте, после каждого выражения цифру, которая будет Вашим 

ответом: 

5 – очень важно 

 4 – довольно важно 

 3 – немного значимо 

 2 – почти неважно 

 1 – совсем неважно” 

Н.  1. Любовь и забота о семье 

2. Честность и порядочность с окружающими 

Д.  1. Забота о личном благе 

2. Забота о благе государства 

П.  1. Интеллектуальное развитие 

2. Достижение престижной должности 

К.  1. Хорошие и верные друзья 

2. Счастливая семья 

Т.  1. Свобода творчества 

2. Творчество на благо общества 

Ф.  1. Личное здоровье 

2. Забота о здоровье окружающих 

С.А. 1. Активная деятельная жизнь 

2. Интересная работа 


