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Описание инновационного образовательного проекта 

1. Наименование образовательной организации: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская 

средняя общеобразовательная школа №9 им. М.И. Неделина 

2.  Направление реализации проблемы: 

Реализация инновационных образовательных проектов муниципальных 

общеобразовательных организаций в Московской области, направленных на 

повышение качества образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, работающих в сложном социальном контексте. 

3. Название проекта 

Создание «территории успеха» в общеобразовательном учреждении на 

основе организации многоуровневого  социально-педагогического 

сопровождения обучающихся с разным уровнем мотивации с целью 

повышения качества  образования и результатов внеурочной 

деятельности. 

4. Ключевые слова 

Сложный социальный контекст, выравнивание шансов, дети с недостаточной 

мотивацией, социально-педагогическое сопровождение, повышение качества 

знаний, «территория успеха». 

Срок реализации проекта: 2018-2021 гг. 

 

5. Актуальность проблемы, основная идея проекта, обоснование его 

практической значимости для развития системы образования 

Проблема повышения качества образования и развития познавательного 

интереса  обучающихся в процессе освоения школьной программы по 

учебным  предметам приобрела значительную актуальность, так как 

общество ждет от школы инициативных, мыслящих, креативных 

выпускников, имеющих прочные знания. В последние годы в России все 

острее ощущается рост неравенства образовательных возможностей. Задача 

качественного обучения и обеспечения равного доступа к нему для всех 

детей независимо от социального, экономического и культурного уровня их 

семей – одна из ключевых для  современного образования. Эта проблема 

заключает в себе не только вопросы нравственности и справедливости, но 

она напрямую затрагивает вопрос экономического благополучия страны. В 

2012 году Общественная палата РФ совместно с Высшей школой  экономики 

выпустила сборник материалов «Выравнивание шансов детей на 

качественное образование», а В.В. Путин в статье «Строительство 

справедливости. Социальная политика для России» (газета «Комсомольская 

правда», 13.02.2012) отмечает, что «дети не должны становиться 

заложниками социального или культурного статуса своих семей».  

   МБОУ Одинцовская средняя общеобразовательная школа №9 им. М.И. 

Неделина находится в северной части города и «обслуживает» 2 городской 
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микрорайон, где последние 3 года ведется жилищное строительство и 

происходит активная миграция населения. Непосредственными соседями  

школы в шаговой доступности являются три гимназии и лицей, которые 

ведут конкурсный отбор обучающихся.  
Всего обучающихся 843 

Воспитываются в неполных семьях 24,8% 

Обучающиеся из многодетных семей 9% 

Опекаемые дети 4 / 0,5% 

Семьи, живущие по временной регистрации 14,5% 

Обучающиеся из малообеспеченных семей 9,25% 

Обучающиеся из семей, находящихся в социально-

опасном положении 

16/2,2% 

Обучающиеся, для которых русский язык не является 

родным 

10% 

Дети с  ОВЗ  

Дети - инвалиды 

42 

3 

В школе учатся дети разных национальностей. Но для 15 % русский 

язык не является родным, его изучение представляет собой определенную 

сложность. 

4 класса начальной школы осуществляют образовательную деятельность  

по адаптированным основным общеобразовательным программам для детей 

с ЗПР (7 вид). Общеобразовательная школа взяла на себя ответственность по 

адаптации этих детей на начальной ступени обучения и должна обеспечить 

гибкий переход этих детей к ступени основного общего образования. 

Средний % качества в начальной школе 68%.  Однако примерно  54% 

хорошистов проходят конкурсный отбор и продолжают обучение в соседнем 

лицее,  который имеет более современную и развитую материально-

техническую базу для организации обучения и внеурочной деятельности. 

Сокращается доля  родителей, мотивированных на обучение детей, и 

доля обучающихся, заинтересованных в повышении качества своего 

образования.  

Идея проекта – создание единого образовательного пространства, 

обеспечивающего условия сохранения, развития, обогащения  каждого 

конкретного ребенка. 

Цели и задачи проекта 

Разработать и внедрить в  муниципальном общеобразовательном учреждении 

систему управления качеством образования, социально-педагогического 

сопровождения, способствующую развитию образовательной среды, 

обеспечивающую обогащающие  равные условия воспитания и обучения 

личности каждого ребёнка и удовлетворяющую потребностям  общества и 

государства. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 изменение  форм педагогического подхода и методов обучения, 

обеспечивающих полноценное интеллектуальное и физическое развитие 

каждого ребенка:   его познавательных процессов, личностных и духовно-

нравственных качеств; 
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 обеспечение условий получения качественного основного общего 

образования каждому ученику на максимально возможном и качественном 

уровне в соответствии с индивидуальными возможностями и потребностями 

личности; 

 решение проблемы неуспешности в обучении; 

 обеспечение адаптации детей-билингвов в русскоязычной школе; 

 обеспечение взаимодействия с семьёй по вопросам воспитания и 

образования детей; просвещение родителей по вопросам педагогики, 

психологии, здоровьесбережения детей, профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

 развитие интеграции общего и дополнительного образования, 

нацеленного на создание активного образовательного пространства для 

самореализации каждого обучающегося,  

 разработка и реализация индивидуальных образовательных планов, 

программ в соответствии с запросами и потребностями каждого учащегося; 

 создание школьной системы оценки качества образования (ШСОКО). 

 совершенствование системы работы школьного научного общества 

«Эра Знаний»; 

 создание базы данных электронных мониторингов, позволяющих 

отслеживать динамику качества знаний,  как отдельных учащихся,  так и 

всего школьного контингента.  

 создание условий для повышения профессионального роста педагогов в 

соответствии с основной целью Проекта. 

6. Ожидаемые результаты проекта. 

Создание структурированного пространства, обеспечивающего высокую вероятность 

реализации субъектной  личностной позиции ребенка. 

Расширение сферы образовательной деятельности через введение новых форм 

уроков, спецкурсов, элективных  курсов. 

Качественное улучшение видов внеурочной деятельности посредством 

систематизации дополнительного художественного образования в кружках,  студиях,  

спортивных  секциях.  

Повышение квалификации учителей: курсы повышения и переподготовки, 

работа ШМО, функционирование профессионального сообщества, аттестация 

учителей в новой форме. 

Овладение новыми педагогическими технологиями, использование учебно-

лабораторного оборудования. 

Обмен опытом через сетевое взаимодействие в районе, регионе. Проведение 

видеоконференций. 

Создание новой  модели управления школой, согласованной с педагогическим 

коллективом и родительской общественностью, использующей организационную 

культуру, ориентированную на результат. 

Рост психолого-педагогического просвещения  родителей  как результат 

систематической работы специалистов школы  (администрации, классных 

руководителей, учителей-предметников,  педагогов дополнительного образования и 



5 
 

внеурочной деятельности, школьных психологов, логопедов и дефектологов). 
Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного 

процесса и результатов обучения, выравнивание шансов детей для получения 

качественного образования. 

Основной результат: 

Внедрение в   муниципальном общеобразовательном учреждении системы 

управления качеством образования, социально-педагогического сопровождения, 

способствующей  развитию образовательной среды, обеспечивающей обогащающие  

равные условия воспитания и обучения личности каждого ученика и 

удовлетворяющей  потребностям  общества и государства. 

 

Итогом реализации Проекта станет создание модели  успешного 

общеобразовательного учреждения комфортного как для учеников, так и 

родителей и педагогов. 

 

7. Ожидаемые  эффекты проекта 

1. Создание условий для индивидуализации образования, что обеспечит 

более высокий уровень познавательной активности обучающихся. 

2. Повышение профессионального уровня педагогического коллектива, 

увеличение числа педагогов, участвующих  в  инновационной деятельности. 

3. Рост удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг. 

4. Стимулирование педагогов, рост их заинтересованности в повышении 

качества знаний. 

5. Активное внедрение технологий обучения, способствующих повышению 

эффективности учебно-воспитательного процесса 

6. Активизация совместной деятельности педагогов и родителей для  

достижения более высоких результатов обучения. Расширение границ 

участия  родителей в жизни школы и управления учебно-воспитательным 

процессом  через Управляющий совет. 

7. Увеличение доли старшеклассников, поступающих в вузы ТОП-100 на 

бюджетной основе. 

8.  Совершенствование материально-технической базы. 

9.  Системное применение педагогических технологий,  способствующих 

повышению качества знаний.  

10.  Стопроцентный охват учеников школы проектной и исследовательской 

деятельностью. 

11.     Развитие творческого потенциала обучающихся. 

9. Критерии и показатели оценки результативности и эффективности 

проекта 

№ 

п/п 

Критерий результативности Показатели результативности 

1. Внутренняя и внешняя экспертиза 

результатов проекта 

Все участники образовательного процесса  

положительно оценивают изменения, 
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произошедшие в образовательном 

пространстве школы 

2. Уровень обученности и качество 

знаний обучающихся; 

  

100%/56% 

Качество овладения русским языком 100% 

3. Качество обученности, результаты  

ЕГЭ и ОГЭ 

Средние баллы по ЕГЭ и ОГЭ  не ниже 

уровня среднего балла по району, региону  и 

РФ по всем предметам. 

 
4. 

 

Количество победителей и призеров 

олимпиад и интеллектульных 

конкурсов  

Увеличение числа победителей и призеров 

предметных олимпиад муниципального и 

регионального уровня до 10% от общего 

количества учащихся. 

Количество призеров и победителей 

творческих конкурсов 

 

Увеличение числа победителей и призеров 

творческих конкурсов муниципального 

уровня до 20% от общего количества 

учащихся. 
Охват научно-практической 

деятельностью 

100% 

5. Количество выпускников, 

продолживших образование 

 

100% 

6. Рациональная организация учебного 

процесса и режима нагрузки 

Внедрение в образовательный процесс 

электронно-образовательных ресурсов 

(ЭОР); организация дистанционного 

обучения для детей, не имеющих 

возможности посещать занятия ежедневно  (в 

том числе для детей с ОВЗ); организация 

групп продленного дня для обучающихся 1 и 

6 классов с посещением  зон 

психологической разгрузки, сенсорной 

комнаты 
7. Обеспечение психологического 

комфорта всем участникам 

образовательного процесса 

Использование в образовательном процессе 

различных диагностических методик, 

позволяющих выявить уровень комфорта 

обучающихся и педагогов в период 

пребывания в образовательном учреждении; 

создание зон психологической разгрузки. 

8. Организация оптимальной модели 

межведомственного взаимодействия 

с высшими учебными заведениями, с 

муниципальными учреждениями 

дополнительного образования 

 

Реализация адаптированных программ 

обучения, созданных совместно с кафедрой 

логопедии и дефектологии МГПИ.  

9. Качество управления  Управленческая команда службы качества. 

Наличие современной  системы оценки 

качества  образования  

10. Охват детей 5,5 -6,5 лет 

предшкольной  подготовкой 

Занятость обучающихся во 

внеурочное время 

 

90%/100% 
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11. Укрепление материально-

технической базы, комфортные 

условия для обучения и внеурочной 

деятельности. 

Положительная динамика оснащения учебно-

лабораторным и интерактивным 

оборудованием. 100% кабинетов имеют 

доступ к сети Интернет. Переоборудование 

библиотеки под библиотечно-

информационный центр. Оснащение 100% 

кабинетов  интерактивным оборудованием. 

12. Рост удовлетворенности родителей 

результатами образовательной 

деятельности школы 

Проведение Дней открытых дверей, 

открытых уроков и внеурочных занятий для 

родителей (законных представителей) 

обучающихся 

 

10.  Описание основных мероприятий проекта 

Социально-экономической  анализ ситуации социума   школы 

показывает, что он характеризуется следующими чертами: 

- снижение численности родителей с высоким уровнем образования; 

- появлением в последние годы учащихся, плохо владеющих русским 

языком, что существенно затрудняет процесс обучения; 

- высоким процентом неполных семей, малообеспеченных, уделяющих 

недостаточное внимание  проблемам воспитания и развития детей; 

- средним уровнем общей культуры. 

Анализ причин низкого качества знаний и наличие достаточно большого 

количества обучающихся с 1-2 тройками  показал, что у нас есть внутренние 

резервы для повышения качества знаний обучающихся. Не все учителя 

владеют методами работы с обучающимися. Задача состоит в том, чтобы 

выявить причины «неуспешности»  каждого обучающегося, создать базу 

данных на уровне школы  и оказать помощь учителю в целенаправленной 

дифференцированной образовательной деятельности с данной группой 

обучающихся.   

Часть педагогов не использует современные средства, способы и 

механизмы, способствующие повышению обученности учащихся и  качества 

знаний, так как базовая подготовка ограничивается традиционными 

методиками обучения. Недостаточное использование в учебно-

воспитательном процессе современных индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся, ориентация на среднего ученика не способствует 

мотивации одаренных детей  на более высокие результаты. 

Таким образом, основными направлениями в рамках реализации 

Проекта, направленного на повышение качества образования в школе,  мы 

считаем: 

 систематизацию  работы по профессиональному росту педагогов, в 

том числе обучение педагогов работе с детьми-билингвами;   

 организацию индивидуальных образовательных маршрутов для 

мотивированных на обучение детей и обучающихся, имеющих трудности в 

освоении отдельных предметов; 

 организацию работы по выравниванию стартовых возможностей 

обучающихся в начальной школе; 



8 
 

 методическое обеспечение образовательного процесса; 

 социально-педагогическое сопровождение всех субъектов 

образовательного процесса. 

Мы рассчитываем,  что реализация данного Проекта поможет школе 

выйти на новый уровень своего развития. 

Реализация Проекта предполагает три этапа: подготовительный, 

внедренческий и обобщающий. 

I этап – подготовительный- январь 2018 – сентябрь 2018г. 

Содержание деятельности: 

Выявление противоречий между требованиями социального заказа и 

результатами  качества знаний в школе. Осуществление  теоретической 

подготовки участников образовательного процесса по вопросам реализации 

Проекта, разработка  планов совместной деятельности всех участников 

образовательного процесса. Организация и проведение семинаров с 

педагогами, обучающимися, родителями и представителями общественности 

для разъяснения цели и задач проекта и создание системы взаимодействия 

всех участников учебно-образовательного процесса. Создание творческой 

группы педагогов-разработчиков Проекта, формирование  и планирование 

деятельности рабочих  групп по разработке отдельных программ Проекта и 

разработка  нормативно-правовой базы Проекта. Проведение 

предварительных мониторинговых и психолого-диагностических 

исследований. Создание  банка  данных об обучающихся,  требующих 

социально-педагогической поддержки с целью повышения качества знаний. 

Создание банка  данных об обучающихся,  имеющих достижения в сфере 

науки, искусства, спорта. Создание  банка  данных об обучающихся, для 

которых русский язык не является родным. Организация  повышения 

квалификации педагогов с целью профессионального роста по теме проекта. 

Публикация обобщающих материалов первого этапа в различных СМИ и 

Интернет-ресурсах. 

Прогнозируемые результаты: 

 Сформирована творческая группа разработчиков Проекта; 

 Разработана нормативно-правовая база, обеспечивающая полную  

реализацию Проекта; 

 Налажено сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования с целью расширения досуговой деятельности (ОЦЭВ); 

 Налажено сетевое взаимодействие с Одинцовским Спортивным центром  

(г.Одинцово Молодёжная ул., 20); 

 Налажено сетевое взаимодействие с МГПИ по вопросам подготовки 

педагогических кадров; 

 Налажено сетевое взаимодействие с МГИМО по вопросам подготовки 

обучающихся; 
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 Создана  программа  «Многоуровневое социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся в учебной и  внеурочной деятельности»; 

 Сформирован  необходимый  для реализации Проекта банк данных; 

 Разработаны программы  Проекта  «Здоровье-основа физического и 

духовного успеха», «Адаптация обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательное пространство», «Одаренные дети»,  «Школа 

передового опыта»,  «Семья-ребенок-школа», «Развитие и адаптация 

детей-билингвов в русскоязычной школе»; «Дорога к миру и пониманию» 

(по созданию условий для укрепления поликультурной среды на основе 

ценностей многонационального российского общества, принципов 

соблюдения прав и свобод человека);  

 Разработана система мониторинга и бланки отчетной документации. 

II этап – реализация  проекта – октябрь 2018- август 2020г. 

Содержание деятельности: 

Создано единое образовательное пространство,  обеспечивающее условия 

целостного развития каждого обучающегося на основе позитивной 

социализации . Анализ  созданного  банка  данных о причинах недостаточной  

мотивации обучающихся на всех ступенях обучения и расширение сферы 

внеурочной деятельности и сферы дополнительного образования. 

Проведение  общественно-значимых мероприятий по презентации программ  

Проекта «Многоуровневое социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся в учебной и  внеурочной деятельности»; «Дорога к миру и 

пониманию»; «Образование и здоровье»,  «Одаренные дети»,  «Школа 

передового опыта»,  «Семья-ребенок-школа»; «Развитие и адаптация детей-

билингвов в русскоязычной школе». Ведение четкого контроля и  

отслеживание работы педагогических работников по выполнению планов 

реализации («дорожных карт») программ Проекта. Подведение  

промежуточных результатов, анализ и  корректировка  функционирования 

программ. 

Прогнозируемые результаты: 

 Создана  модель мониторинга качества образования; 

 В полном объёме используется  интерактивное оборудование, 

Интернетресурсы, мультимедийные технологии, используются приемы 

дистанционного образования, разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты; 

 Создан банк методических и дидактических материалов для работы с 

учащимися с низкими стартовыми возможностями и детьми с 

недостаточной мотивацией; 

 Создана единая информационная среда обучения; 

 Внедрены в образовательный процесс электронно-образовательные 

ресурсы (ЭОР); 

 Все обучающиеся  школы на всех уровнях обучения вовлечены в 

деятельность ШНОО «Эра Знаний»; 
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 Организовано обучение детей с недостаточной мотивацией по 

индивидуальным образовательным маршрутам; 

 Отлажена система взаимодействия  школы с учреждениями 

дополнительного образования  в рамках организации внеурочной 

деятельности; 

 Отремонтирован и укомплектован современным оборудованием малый 

спортивный зал, предназначенный для спортивных занятий 

обучающихся по адаптированным программам; 

 Введен в эксплуатацию сенсорный кабинет; 

 Открыт кабинет педагогической  и психологической поддержки 

родителей обучающихся; 

 Проведена модернизация и ремонт помещения школьного музея Музей 

боевой славы 4 Артиллеристского Корпуса Прорыва; 

 Открыто школьное экскурсионное бюро «Горизонты». 

III этап – обобщающий – сентябрь 2020- март 2021 г. 

Содержание деятельности: 

Проведение анализа  состояния качества образования,  сравнение 

результатов, полученных в ходе внедрения Проекта, с планируемыми. 

Построение траектории дальнейшего развития образовательного учреждения. 

Организация деятельности методической службы школы по обобщению и 

распространению опыта. Создание электронной базы данных (графики и 

формы отчетов, рекомендации для педагогов и родителей, методические 

разработки)  по теме Проекта.  Проведение педагогических Советов, 

родительских собраний, научно-практических конференций, семинаров, 

выставок .Подготовка к изданию информационных материалов, проспектов о 

деятельности школы. Диссеминация опыта работы по повышению качества 

образования в школе, работающей в сложном социальном контексте. 

Прогнозируемые результаты: 

 Создана модель единого образовательного пространства, 

обеспечивающего условия целостного развития каждого ребенка независимо 

от социального статуса его родителей. Внедрена  система социально-

педагогического сопровождения, обеспечивающая   обогащающие  равные 

условия воспитания и обучения , повышения качества образования. 

11. Календарный план реализации проекта с указанием сроков   

реализации по этапам 

 

Календарный план на период реализации проекта 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Этап 

проекта 

Мероприятия проекта Срок или 

период, мес. 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

I. Подгото- Разработка нормативных актов, Январь – Нормативная база 
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вительный 

 

 

 

январь 2018 

– сентябрь 

2018г. 

регламентирующих разработку и 

внедрение Проекта. 

 

 

апрель 2018 Проекта 

Проведение анкетирования 

родителей, обучающихся, 

педагогов. 

Проведение и обработка 

социометрических исследований. 

 

Февраль-

март 2018 

Формирование банка 

данных 

Проведение родительских 

собраний 

 

Февраль-

март 2018 

Формирование банка 

данных 

Проведение педагогического 

совета  

Январь 2018 Выборы 

координационного 

совета по реализации 

Проекта (Совет 

развития) 

 Проведение заседания 

Управляющего совета школы  

 

Февраль 

2018 

Создание творческой 

группы родителей по 

разработке программ в 

рамках Проекта 

Проведение заседаний школьных 

методических объединений 

Февраль 

2018 

Создание творческих 

групп учителей по 

разработке программ в 

рамках Проекта 

Сбор данных о состоянии 

качества знаний. Изучение 

затруднений  обучающихся в 

процессе формирования знаний 

по ступеням обучения. 

 

Февраль- 

июнь 2018 

Формирование банка 

данных 

Работа Совета развития и 

творческих групп учителей по 

разработке программ Проекта. 

Февраль- 

апрель 

Разработка программ 

Проекта «Образование и 

здоровье»,  «Одаренные 

дети»,  «Школа 

передового опыта»,  

«Семья, направленных 

на социально-

педагогическую 

поддержку обучающихся 

с недостаточной 

мотивацией. 

 

Разработка  школьной   системы 

оценки качества  образования 

(ШСОКО). 

Февраль-

апрель 

Изучение уровня 

качества знаний 

обучающихся 

Разработка диагностических карт 

для изучения деятельности 

педагогов. Психолого-

педагогическое сопровождение 

учителей по теме Проекта. 

Февраль- 

апрель 2018 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников по теме 

Проекта 
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Разработка диагностических карт 

для изучения деятельности 

классных коллективов по 

повышению качества знаний. 

Февраль- 

апрель 

2018 

Изучение уровня 

качества знаний 

Совещание при директоре  

«Повышение качества 

образования и результатов 

внеурочной деятельности в 

рамках реализации Проекта» 

Апрель, 

июнь 2018  

Актуализация проблемы 

качества  

Утверждение программ 

Проекта 

Педагогический совет, 

Управляющий совет 

 

 

 

Август 2018 Готовность 

педагогического 

коллектива и 

родительской 

общественности к 

реализации Проекта. 

Вовлечение коллектива в 

реализацию Проекта. 

 

 

II Реализация 

Проекта 

 

 

 

 

октябрь 

2018- август 

2020г. 

Внедрение   школьной   системы 

оценки качества  образования 

(ШСОКО). 

 

Октябрь2018 Повышение уровня 

обученности 

Внедрение программы 

«Здоровье-основа физического 

и духовного успеха» (под 

«здоровьем» мы понимаем 

здоровье физическое, 

психическое, социальное и 

духовное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

всего 

периода 

Создание службы  

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся. 

Внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей 

среды в школе. 

Разработка технологий 

медико-социально-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с 

недостаточной 

мотивацией к обучению. 

 

Повышение качества 

образования 
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Внедрение программы 

«Одаренные дети» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

всего 

периода 

Выявление одарённых 

детей и  создание 

условий для 

оптимального 

развития  детей, чья 

одаренность на данный 

момент может быть еще 

не проявившейся, а 

также 

способных   детей,   в  от

ношении   которых есть  

 серьезная   надежда   на 

уверенный скачок в 

развитии их 

способностей. 

 

Повышение качества 

образования 

 

 Внедрение программы «Школа 

передового опыта» 

В течение 

всего 

периода 

Непрерывное 

образование 

преподавателей школы. 

Мониторинг 

методической работы 

преподавателей по 

выявлению передового 

педагогического опыта 

по работе с детьми с 

недостаточной 

мотивацией к обучению 

с целью повышения 

качества образования. 

 Создание эффективной 

системы по обмену 

передовым 

педагогическим опытом. 

 

Повышение качества 

образования 

Внедрение программы «Семья-

ребёнок-школа» 

 

 

 

В течение 

всего 

периода 

Создание психолого-

педагогических условий 

для взаимодействия 

детей и родителей, 

развитие и укрепление 

партнерских отношений 

между родителями и 

школой,  повышение 

педагогической 

культуры родителей, 

создание ими  

максимально 

комфортных условий для 
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личностного роста и 

развития обучающихся. 

Повышение качества 

образования. 

  Внедрение программы 

«Адаптация обучающихся с 

ОВЗ в общеобразовательное 

пространство» 

В течение 

всего 

периода 

Создание  условий 

развития и воспитания 

для всех участников 

обучения 

Внедрение программы 

«Развитие и адаптация детей-

билингвов» 

В течение 

всего 

периода 

Внедрение программы «Дорога 

к миру  и пониманию» 

В течение 

всего 

периода 

  Контроль за качеством 

преподавания, выполнением 

учебных программ 

 

постоянно Повышение результатов 

работы учителя 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

постоянно Снижение уровня 

неуспешности, 

тревожности.  

Повышение качества 

знаний. 

Диагностика достижений 

обучающимися положительных 

показателей 

Каждый год 

 

 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

100% успеваемость 

100% сдача ГИА 

Качество знаний: 

- 47% 

- 50% 

- 56% 

 

Диагностика материально-

технической базы в сравнении с 

предыдушим периодом 

Январь, 

август 

Развитие материально-

технической базы в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

 

Увеличение уровня 

педагогического мастерства  

постоянно Повышение количества 

учителей, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категории, участвующих 

в научно-практических 

конференциях, 

семинарах, вебинарах 

разного уровня. 

Анкетирование обучающихся, 

родителей, педагогов по вопросу 

удовлетворенности качеством 

образования. 

апрель Удовлетворенность всех 

субъектов 

образовательного 

процесса. 

 

 Систематические  Ноябрь, Динамика качества 
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мониторинговые исследования февраль, 

июнь, 

ежегодно 

знаний, 

результативность в 

рамках Проекта 

 

  Создание на сайте школы 

страницы по сопровождению 

Проекта  

 

Март 2018 Информационное 

обеспечение Проекта 

Обсуждение на заседаниях 

Управляющего совета школы 

хода реализации  Проекта 

 

В течение 

года 

Анализ 

удовлетворенности 

потребителей 

образовательными 

услугами 

Педагогический совет 

«Социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

недостаточной  мотивацией с 

целью повышения качества 

образования и результатов 

внеурочной деятельности» 

 

Август 

2019г. 

Подведение итогов 

реализации Проекта. 

 

Повышение качества 

образования. 

III Обобщающ

ий – 

сентябрь 

2020- март 

2021 г. 
 

 

 

 

 

Анализ достижений 

обучающимися положительных 

показателей по сравнению с 

предыдущим периодом. 

 

Сентябрь – 

ноябрь 2020 

Повышение качества 

образования до 56 % 

Педагогический совет 

«Внутренние резервы 

образовательного учреждения по 

повышению качества 

образования»  

 

Ноябрь 2020  Построение траектории 

дальнейшего развития 

образовательного 

учреждения. 

 

Родительское собрание 

«Качество образования сегодня и 

завтра» 

Сентябрь 

2020 г. 

Анализ 

удовлетворенности 

потребителей 

образовательными 

услугами 

Обобщение опыта педагогов Сентябрь-

декабрь 

2021 г. 

Публикации, семинары, 

конференции, 

выступления на 

районных методических 

объединениях  

12. Ресурсное обеспечение проекта: 

2.1. Кадровое обеспечение проекта 

Кадровое обеспечение проекта 
Таблица 2 

№п/п Ф.И.О. 

 сотрудника 

Должность, 

образрвание, ученая 

степень (при 

наличии), ученое 

звание (при 

Наименование проектов 

(международных, 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных, 

Функционал 

специалиста в 

проекте 

организации-

заявителя 
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наличии) школьных), выполненных 

при участии специалиста 

в течение последних 3 лет 

(руководитель, 

разработчик, 

эксперт и т.д.) 

1 2 3 4 5 

1 Зоя Леонидовна 

Кушко 

директор школы, 

высшее  

Школьные проекты: 

«Педагогическое 

сопровождение 

формирования у 

школьников 

положительной 

мотивации к навыкам 

здорового питания, 

здорового образа жизни» 

 

« Общественно-активная 

школа – условие 

формирования ключевых 

компетенций школьника»  

 

 

 

 

 

 

Разработчик, 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пасечник 

Марина 

Анатольевна 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель русского 

языка и литературы, 

высшее  

 

Школьный проект: 

« Общественно-активная 

школа – условие 

формирования ключевых 

компетенций 

школьника»,  « Школьная 

газета»  

Муниципальный 

эксперимент: 

«Педагогическое 

сопровождение 

формирования у 

школьников 

положительной 

мотивации к навыкам 

здорового питания, 

здорового образа жизни» 

Разработчик, 

координатор 

проекта 

3. Штанова 

Людмила 

Петровна 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель математики, 

высшее  

 

Руководитель Школьного 

научного общества «Эра 

Знаний» 

Школьный проект 

«Ученик года» 

Разработчик 

4. Сергачева 

Людмила 

Васильевна 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора школы по 

воспитательной 

работе, 

высшее  

«Самый классный 

классный» (участник) 

 

 Школьные проекты: 

«Педагогическое 

сопровождение 

формирования у 

школьников 

положительной 

 

Разработчик  
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мотивации к навыкам 

здорового питания, 

здорового образа жизни» 

« Общественно-активная 

школа – условие 

формирования ключевых 

компетенций школьника» 

 « Школьный двор», 

«Росинка», «Я – 

гражданин и патриот 

России», «Дорога 

детства», «Навечно в 

строю». 

 

5. Горбатенко 

Ольга 

Федоровна 

  

Заместитель 

директора по УВР 

(информатизация), 

учитель 

информатики, 

высшее  

Школьные проекты: 

« Общественно-активная 

школа – условие 

формирования ключевых 

компетенций 

школьника», «Школьная 

газета»  

 

 

Разработчик 

6. Эндеберя  Ольга  

Александровна 

 

учитель математики, 

высшее  

руководитель ШМО 

Школьный проект: 

« Общественно-активная 

школа – условие 

формирования ключевых 

компетенций школьника» 

  

Эксперт 

7. Смышляева 

Юлия 

Михайловна 

 

учитель русского 

языка и литературы, 

высшее  

руководитель ШМО 

Школьный проект: 

« Общественно-активная 

школа – условие 

формирования ключевых 

компетенций школьника» 

 

Эксперт 

8 Пахоменко 

Евгения 

Анатольевна 

 

учитель начальных 

классов, высшее 

педагогическое 

образование 

руководитель ШМО 

Школьные проекты: 

«Педагогическое 

сопровождение 

формирования у 

школьников 

положительной 

мотивации к навыкам 

здорового питания, 

здорового образа жизни» 

Эксперт 

9. Мунтян Татьяна 

Венедиктовна 

 

учитель физики, 

высшее 

педагогическое 

образование 

руководитель ШМО 

Школьный проект: 

« Общественно-активная 

школа – условие 

формирования ключевых 

компетенций школьника» 

 

Эксперт 

 

12.2. Материально-техническое обеспечение проекта 
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Материально-техническое обеспечение проекта 
Таблица 3 

№ 

п\п 

Наименование имеющегося оборудования для реализации 

проекта 

Количество 

1 2 3 

1 Стационарных компьютеров 17 

2 Ноутбуков 124 

3 Интерактивные доски 12 

4 Проекторы   16 

5 Система тестирования качества знаний обучающихся 4 

6 МФУ 12 

7 Принтеры 16 

8 Сканеры 3 

9 Акустические колонки 12 

10 Документ-камера 4 

11 Микроскоп цифровой 15 

12 Фотоаппарат 3 

13 Комплект лабораторного оборудования для начальной школы 15 

14 Конструктор по началам конструирования 12 

15 Конструктор по началам конструирования и робототехники 6 

16 Спортивный зал 1 

17 Хореографический зал 1 

18 Тренажёрный зал 1 

19 Стадион 1 

12.3. Финансовое обеспечение проекта 

Финансовое обеспечение проекта 
Таблица 4 

№ 

п/п 

Направления Год Источники 

финансового 

обеспечения 

Объем 

финансирова

ния 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

1. Повышение профессионального 

уровня педагогов, курсовая 

подготовка 

  2018- 

2019 

Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

140 

2. Материально-техническое 2018-

2020 

Внебюджетные 

средства 

2000 

3. Приобретение учебников, учебных 

пособий, средств обучения 

2018-

2020 

Областной  

Муниципальный 

бюджет 

4482 

93 

4. Поощрение  педагогов и 

обучающихся 

2018-

2020 

Бюджетные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

360 

 

100 

13.  Основные риски проекта и пути их минимизации 

Основные риски проекта 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Основные риски проекта Пути минимизации рисков 
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1 2 3 

1. Сложность мотивации социальных партнеров, 

спонсоров к взаимовыгодному сотрудничеству 

Диссеминация опыта 

реализации проекта, 

проведение открытых 

мероприятий с 

приглашением социальных 

партнеров, публикации 

материалов в средствах 

массовой информации 

2. Инертность группы педагогов, нежелание 

принимать инновационную форму деятельности 

Обеспечение научно-

методического и 

психологического 

сопровождения  

3. Недостаточная активность родителей Качественная подготовка 

тематических родительских 

собраний, привлечение 

родительской 

общественности к 

проведению и участию в 

школьных мероприятиях 

4. Инновационные инициативы школы не в полной 

мере обеспечены финансовыми и материально-

техническими средствами для реализации проекта. 

Затратность инновационных преобразований. 

Привлечение бюджетных и 

внебюджетных средств 

финансирования. 

Привлечение к реализации 

проекта всех субъектов 

образовательного процесса 

(Управляющий совет 

школы, родительские 

комитеты и так далее) 

14. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта 

в массовую практику и обеспечению устойчивости проекта после 

окончания его реализации 

Предложения по распространению  результатов проекта и обеспечению 

устойчивости 
Таблица 6 

№ 

п/п 

Предложения 

 

Механизмы реализации 

1 2 3 

1. Размещение материалов Проекта на специально 

созданном разделе сайта школы 

Систематическое 

наполнение раздела свежей 

информацией 

2. Электронные и печатные публикации педагогов по 

теме Проекта 

Сотрудничество со СМИ 

1.  Повышение мотивации обучающихся на 

результативность обучения и развития, повышение 

качества образования 

Положительная оценка 

родительской 

общественностью 

результатов Проекта.  

Увеличение степени 

удовлетворенности 

потребителей 
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образовательных услуг, 

привлекательности школы 

для родителей и 

обучающихся. 

 

4. Проведение семинара на базе школы по теме 

Проекта «Социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся как способ повышения качества 

образования и результатов внеурочной 

деятельности» 

 

Востребованность опыта 

работы по теме Проекта 

другими образовательными 

учреждениями. 

15. Основные реализованные проекты за последние 3 года 

Основные проекты общеобразовательной организации за последние 3 года 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Период 

реализации 

проекта 

Название проекта Источники и 

объем 

финансового 

обеспечения 

Основные 

результаты 

1 2 3 4 5 

1 2013-2015 « Общественно-активная 

школа – условие 

формирования ключевых 

компетенций школьника» 

Внебюджетные 

средства 

Разработка и 

реализация 

программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

на ступени 

основного 

общего 

образования 

ФГОС ООО 

2 2013-2015 «Педагогическое 

сопровождение формирования 

у школьников положительной 

мотивации к навыкам 

здорового питания, здорового 

образа жизни»» 

Внебюджетные 

средства 

Введение 

программы  

«Питания  

здоровья» в 

начальной 

школе. 

Формирование 

у обучающихся 

навыков 

здорового 

образа жизни, 

положительная 

динамика. 

3 2014-2016 «Навечно в строю» Внебюджетные 

средства 

Собран 

материал о 

родственниках-

ветеранах 

Великой 

Отечественной 
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войны учеников 

школы, 

выпущен 

Альманах , 

изготовлены 

баннеры 

 


