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ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе общеобразовательных организаций  

муниципальных образований Московской области на присвоение статуса 

Региональной инновационной площадки Московской области 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Одинцовской средней общеобразовательной школы №1 

1. Сведения об образовательной организации - участнике Конкурса: 

1.1. Полное наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская  средняя 

общеобразовательная школа №1 

1.2. Контактные данные образовательной 

организации 

  

Адрес 143006 Московская область,  

г. Одинцово,  ул. Солнечная, д.14 

Телефон 8-(495) 593-69-24   

E-mail firstshkola@yandex.ru   

Официальный сайт http://school-1.odinedu.ru  

1.3. Ф.И.О. руководителя 

общеобразовательной организации 

Романовская Оксана Владимировна 

1.4. Направление  реализации проекта в 

рамках Конкурса 

Реализация  инновационных 

образовательных проектов 

муниципальных образовательных 

организаций в Московской области, 

направленных на разработку и 

внедрение современных моделей 

воспитания и социализации 

обучающихся. 

1.5. Название проекта Создание воспитательно-

образовательной среды, 

способствующей формированию у 

школьников гражданской 

ответственности, духовности, культуры, 

инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

1.6. Действующая ссылка на 

размещение проекта на официальном 

сайте общеобразовательной организации 

http://school-

1.odinedu.ru/documents/page1.php  

1.7. Действующая ссылка на видеоролик 

проекта 

https://youtu.be/5tge-B8VFTU  

2. Сведения о заявителе - органе местного самоуправления 

муниципального образования Московской области, осуществляющего 

управление в сфере образования: 
2.1. Наименование заявителя  Управления образования 

Администрации Одинцовского 

муниципального района 

mailto:firstshkola@yandex.ru
http://school-1.odinedu.ru/
http://school-1.odinedu.ru/documents/page1.php
http://school-1.odinedu.ru/documents/page1.php
https://youtu.be/5tge-B8VFTU
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Московской области 

2.2. Ф.И.О. руководителя, должность  Ляпистова Ольга Ивановна, 

начальник Управления 

образования  Администрации 

Одинцовского муниципального 

района Московской области 

2.3.Контактные данные заявителя 8-495-589-30-71   

Адрес Московская область,                    

г. Одинцово,                               

ул. Молодежная, д.16 Б 

Телефон 8-495-589-30-71   

Факс  8-495-589-30-73 

E-mail uo-odintsovo@mail.ru  

Официальный сайт www.odinedu.ru  

№ протокола и дата заседания органа заявителя 

по выдвижению образовательной организации на 

участие в конкурсе  

 

 

Начальник Управления образования _____________ О. И. Ляпистова 

М.П. 

«     »  ________________  2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание инновационного образовательного проекта 

mailto:uo-odintsovo@mail.ru
http://www.odinedu.ru/
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1.Наименование  образовательной организации:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская  средняя общеобразовательная школа №1 

2. Направление реализации проекта: «Реализация  

инновационных образовательных проектов муниципальных 

образовательных организаций в Московской области, 

направленных на разработку и внедрение современных моделей  

воспитания и социализации обучающихся». 

3. Название проекта:  «Создание воспитательно-

образовательной среды, способствующей формированию у 

школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе» 

4. Ключевые слова: социализация, обучающиеся, 

коммуникативность, патриотизм, нравственность, безбарьерная 

среда 

Срок реализации проекта: 2017 – 2019 гг. 

5. Актуальность проблемы, основная идея проекта, 

обоснование его практической значимости для развития системы 

образования. 

Одно из назначений государственного стандарта общего 

образования является обеспечение равных возможностей для всех 

граждан в получении качественного образования. 

На основании приказа Указа Президента РФ от 1 июня 2012 года  

№761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы», национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» и Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования в 

МБОУ Одинцовская СОШ №1 работает над реализацией следующих 

направлений модернизации общего образования:  

- усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной 

направленности содержания образования, способствующего 

утверждению ценностей гражданского общества и правового 

демократического государства, становлению личности ученика; 

- обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для 

субъектов образовательного процесса (учащихся и их родителей, 

педагогов и образовательных учреждений). 

Согласно социального запроса родителей (законных представителей) и 

обучающихся МБОУ Одинцовская СОШ №1 на протяжении многих 

лет предоставляет различные формы получения образования: 

 очное обучение;  

 надомное обучение для детей с ослабленным здоровьем; 

 дистанционное обучение для детей-инвалидов; 

 семейная форма обучения. 



4 
 

В Концепции модернизации российского образования определены 

важнейшие задачи воспитания: «формирование у школьников гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации». 

Предлагаемая нами модель воспитания предусматривает  

формирование  нравственного  уклада  школьной  жизни, обеспечивающего  

создание  соответствующей  социальной  среды  развития  обучающихся  и  

включающего  воспитательную,  учебную,  внеучебную, социально  

значимую  деятельность  обучающихся,  основанного  на  системе  духовных  

идеалов  многонационального  народа  России,  базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Модель основывается на продвижении позитивного опыта духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания, включении 

воспитанников в практико-значимую деятельность на основе общения с 

высоконравственными личностями, а также с детьми и людьми, требующими 

дополнительного внимания (ветераны, инвалиды, одинокие и малоимущие). 

Помогая другим, ребенок учиться чувствовать собственную нужность и 

значимость. 

Проект воспитательной системы подразумевает интеграцию всех 

воспитательных программ школы. 

Для достижения более высокого результата  предлагаем использовать  

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования и 

социальными организациями.  

6. Цели, задачи проекта. 

Цель проекта: Создание воспитательно-образовательной среды, 

способствующей формированию у школьников гражданской 

ответственности, духовности, культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе. 

Задачи проекта: 

1. Создать оптимальных условий для полноценного и всестороннего 

образования и воспитания детей, их позитивной социализации и 

самореализации на основе эффективного использования всех ресурсов 

школы. 

2. Продвигать положительный опыт духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания, укреплять моральные основы 

общественной жизни. 

3. Создать условия для равноправного и уважительного общения 

каждого ребенка в коллективе и развития коммуникативных навыков, 

формирование позитивного отношения к людям, «не похожим на меня». 

garantf1://1488306.1000/
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4. Внедрить модель правильного поведения в разных жизненных 

ситуациях на основе принципов личной безопасности, экологической и 

общей культуры. 

5. Формировать у обучающихся  через цикл учебных дисциплин и 

внеучебных форм деятельности систему знаний о здоровье человека и 

здоровом образе жизни,  мотивировать на сохранение своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

6. Совершенствовать коррекционную работу с семьёй в целях 

восстановления здоровых взаимоотношений между членами и формирования 

семейных ценностей. 

7. Пробудить и привить интерес к творчеству, его прикладным видам, 

научить организовывать творческие контакты. 

 

7. Ожидаемые результаты проекта: 

1. модель социализации обучающихся с учетом индивидуальных 

способностей и возможностей ребенка; 

2. методические рекомендации по эффективному использованию в 

школах образовательного пространства, способствующего социализации 

обучающихся и воспитанию у них культуры общения с людьми, «не 

похожими на меня»; 

3.благоприятная образовательная среда, способствующей сохранению 

здоровья, воспитанию и развитию личности  каждого обучающегося; 

4.повышение уровня воспитанности, навыков общения и культуры 

поведения, сформированность представлений об общечеловеческих 

ценностях; 

5.позитивное отношение к своему здоровью: выработка способности 

противостоять вредным привычкам и отрицательным воздействиям 

окружающей среды, желания и умения вести здоровый образ жизни; 

6. повышение самооценки как результат нахождения в благоприятной 

психологической среде в школе и дома; 

7.выражение активной жизненной позиции обучающихся. 

 

8. Ожидаемые эффекты проекта: положительным эффектом 

программы является повышение уровня удовлетворенности обучающихся, их 

родителей и педагогов условиями образовательного процесса. 

Для учащихся: 

1. Приобретение ребенком чувства комфортности и уверенности в 

социуме. 

2. Воспитание чувства социальной ответственности, нравственных 

качеств. 

3. Повышение уровня индивидуальных достижений детей в 

образовательных областях, к которым у них есть способности.  
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Для учителя: 

1.Применение системно-деятельностного подхода в обучении и 

воспитании обучающихся. 

2.Развитие исследовательской деятельности. 

3. Разработка и публикация методических материалов. 

4.Возможность получения информации о проблемах ребенка для 

оказания своевременной эффективной помощи. 

Для родителей: 

1.Повышение уровня компетентности в вопросах воспитания детей. 

2.Непосредственное совместное участие родителей и детей в 

различных мероприятий. 

3.Возможность получения психолого-педагогической консультативной 

помощи. 

Для Общеобразовательного учреждения: 

1.Формирование  нормативно-правовой  и  научно-методической  базы  

обучения,  воспитания,  развития  и  социализации  обучающихся.  

2. Развитие материально-технической базы. 

Для Московской области: 

Воспитание заботливого, высоконравственного поколения жителей 

Московской области. 

 

9. Критерии и показатели  оценки результативности и 

эффективности проекта: 

Критерии  Показатели  

Сформированность 

нравственного 

потенциала личности 

обучающегося  

1.Нравственная направленность личности. 

2.Сформированность отношений ребенка к Родине, обществу, 

семье, школе, себе, природе, труду. 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

обучающегося 

1.Коммуникабельность. 

2.Сформированность коммуникативной культуры 

обучающихся. 

3.Знание и применение правил этикета. 

Сформированность 

физического потенциала 

личности обучающегося 

1.Состояние здоровья обучающихся. 

2.Развитость физических качеств личности. 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

1.Состояние эмоционально-психологических отношений в 

коллективе. 

2.Развитость самоуправления. 

3.Сформированность совместной, коллективной деятельности 

Удовлетворенность 

обучающихся, родителей 

и педагогов 

жизнедеятельностью в 

школе 

1.Комфортность ребенка в школе. 

2.Эмоционально-психологическое положение ученика в школе 

и дома. 

Обеспечение  

психологического  

1.Использование в образовательном процессе различных  

диагностических  методик. 
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комфорта  всем  

участникам 

образовательного 

процесса 

2.Создание зон психологической разгрузки. 

Организация    

оптимального  

межведомственного  

взаимодействия  

с муниципальными  

учреждениями 

Одинцовского района 

1. Сотрудничество с организациями дополнительного 

образования, культуры, детско-юношеского спорта. 

2. Посещение музеев, театров, выставок,  

 

10. Описание основных мероприятий проекта: 

 

1  этап.  Подготовительный  (аналитико-диагностический)  этап:  

январь  2017 - май  2017.  

Изучение  опыта  работы  по  теме  проекта  в Одинцовском 

муниципальном районе, Московской  области  и  Российской  Федерации.  

Разработка основных нормативно-правовых  актов, формирование 

стратегической команды из администрации школы, творческих групп по 

направлениям работы, регламентирующих  реализацию  проекта, разработка  

программ  в  рамках  проекта.  Организация  повышения квалификации 

педагогов с целью профессионального роста по теме проекта. Организация  и  

проведение  семинаров  со всеми участниками проекта  для  разъяснения  

цели  и задач и создания системы взаимодействия. Проведение 

предварительных диагностических исследований, анализ полученных 

результатов. Выпуск  методической  литературы,  обобщающей результаты  в 

рамках реализации проекта. 

Результаты: 

Созданы  условия  для  полноценного  и  всестороннего воспитания  и 

образования всех категорий  обучающихся,  позитивной  социализации  их  

на  основе использования  кадровых,  материально-технических  ресурсов 

школы. Заключены договора о сотрудничестве с организациями 

дополнительного образования, культуры и спорта. Создана безбарьерная 

среда, позволяющая детям с ограниченными возможностями чувствовать 

себя полноправными членами общества. Организовано дистанционное 

обучение детей в рамках федерального проекта «Дистанционное обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья».  

Разработаны воспитательные программы по направлениям: 

 духовно-нравственного воспитания;  

 гражданско-патриотического воспитания;  

 формирования здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся «Школа – территория здоровья»;  

 профилактики правонарушений и асоциального поведения; 

 программа коррекции развития личности детей-инвалидов, 

обучающихся на дому, средствами внеурочной деятельности, 
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позволяющая реализовать воспитательный потенциал образовательной 

системы школы и управлять формированием гражданской идентичности 

участников образовательного процесса в общеобразовательной школе. 

2  этап.  Основной  (внедренческий):  июнь  2017 - май  2019. 

Выстраивание стратегии и тактики реализации проекта с учетом 

развития и социализации   обучающихся.   Проведение   общественно-

значимых мероприятий по презентации программ,  разработанных  и  

реализуемых в  рамках  проекта. Реализация программ, разработанных в 

рамках проекта. Психологическое сопровождение проекта. Исследование  

уровня удовлетворенности всех участников проекта его реализацией и 

результатами. Корректировка плана мероприятий с целью улучшения 

результатов данного проекта и качества  взаимодействия  школы  с  

социальными  партнерами. 

Результаты: 

Внедрение программ, разработанных в рамках проекта; организация и 

проведение общественно-значимых мероприятий совместно с социальными 

партнерами. Созданы зоны психологической разгрузки. Расширение 

безбарьерной среды, приобретение мобильного лестничного подъемника со 

встроенным сиденьем. Проведение  мероприятий  по  трансляции 

результатов и опыта работы над проектом; организация курсовой подготовки 

педагогов  по  теме  проекта  совместно  с  учреждениями  дополнительного 

образования, культуры и спорта.  

3 этап. Завершающий этап (рефлексивно-обобщающий): июнь 2019–

декабрь  2019.  

Анализ  результатов  выполнения проекта,  соотнесение полученных  

результатов  с  прогнозируемыми.  Подведение  итогов  исследований по 

результатам реализации проекта. Проведение  публичных  отчетов  с  

приглашением  общественности, социальных  партнеров  школы. 

Расширение сотрудничества,  поиск  и  включение  новых социальных  

партнеров для  успешного  функционирования  и развития  

общеобразовательного  учреждения. Публикация  материалов  по итогам 

реализации проекта в различных СМИ и Интернет-ресурсах. 

Результаты: 

Создана  модель воспитательно-образовательной  среды, 

способствующей формированию у школьников гражданской 

ответственности, духовности, культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе. Установлены   партнерские межведомственные   отношения   с   

различными   учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта; результаты проекта  доведены  до  сведения  общественности;  опыт  

по реализации и результатам проекта распространяется и внедряется на 

различных уровнях. 
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11.  Календарный план реализации проекта с указанием сроков 

реализации по этапам.   

Таблица 1 

Календарный план реализации проекта 

 
№п/п Этап проекта Мероприятия проекта Сроки 

или 

период 

(в мес.) 

Ожидаемые результаты 

1.  Подготовитель

ный  

(аналитико-

диагностическ

ий)  этап 

 

Входной мониторинг 

обучающихся школы по 

направлениям проекта.  

Анализ материально -

технической   базы 

школы;  кадровое  

обеспечение  проекта; 

финансирование 

проекта; открытое 

обсуждение  проекта 

участниками 

образовательного 

процесса; 

совершенствование 

нормативно-правовой  

базы и разработка 

воспитательных 

программ по 

направлениям; оценка 

рисков и пути  их  

возможной минимизации  

январь  

2017 - 

май  

2017. 

Принятие проекта  

участниками 

образовательного 

процесса; наличие    

нормативно-правовой  

базы  для  его 

реализации и 

воспитательных 

программ по 

направлениям проекта;  

составление 

социального паспорта 

школы   на  начало 

реализации проекта; 

эффективное 

использование 

материально-

технической базы; 

оценка ресурсного   

потенциала  

школы   на   начало  

реализации проекта. 

2.  Основной 

(внедренчески

й) 

 

Реализация модели 

воспитательно-

образовательной  

работы, способствующей 

формированию у 

школьников 

гражданской 

ответственности, 

духовности, культуры, 

инициативности, 

самостоятельности, 

толерантности, 

способности к успешной 

социализации в 

обществе. 

июнь  

2017 - 

май  

2019 

Внедрение программ, 

разработанных в рамках 

проекта. Наличие зон 

психологической 

разгрузки и активное их 

использование. 

Совершенствование 

безбарьерной среды. 

Внедрение новых 

образовательных 

технологий. 

3.  Завершающий 

этап 

(рефлексивно-

Анализ  результатов  

выполнения проекта.  

Подведение  итогов  

июнь 

2019– 

декабрь  

Модель воспитательно-

образовательной  среды. 

Публикации по 
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обобщающий)  

 

исследований 

Проведение  публичных  

отчетов. Определение 

эффективности 

продолжения работы по 

направлениям проекта 

2019 результатам проекта. 

Распространение опыта 

работы на различных 

уровнях. 

 

12. Ресурсное обеспечение проекта 

12.1.  Кадровое обеспечение проекта.  

Таблица 2 

Кадровое обеспечение проекта 

№ Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность, 

образование, 

ученая степень 

(при наличии), 

ученое звание 

(при наличии) 

Наименование проектов 

(международных, 

федеральных, 

муниципальных, школьных), 

выполненных 

(выполняемых) при участии 

специалиста в течение 

последних 3 лет 

Функционал 

специалиста в 

проекте 

организации-

заявителя 

1.  Романовская 

Оксана 

Владимировна 

Директор школы 

Высшее 

«Дистанционное обучение 

детей-инвалидов» 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

«Здоровое питание» - 

региональный уровень 

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

Руководитель 

проекта, член 

стратегической 

команды 

2.  Воронова 

Галина 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

химии 

высшее 

«Дистанционное обучение 

детей-инвалидов» 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Координатор 

проекта, член 

стратегической 

команды 

3.  Чеснокова 

Ирина 

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

химии 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень  

«Дистанционное обучение 

детей-инвалидов» 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Координатор 

проекта, член 

стратегической 

команды 

4.  Жигалова 

Елена Сергеевна 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Координатор 

проекта, член 

стратегической 

команды 
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5.  Моисеева Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Здоровое питание» - 

региональный уровень 

«Дистанционное обучение 

детей-инвалидов» 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 

6.  Карелина 

Елена 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Здоровое питание» - 

региональный уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 

7.  Вехтева 

Инна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Здоровое питание» - 

региональный уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 

8.  Кучерова 

Ирина 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Здоровое питание» - 

региональный уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 

9.  Гаврилова 

Оксана 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Здоровое питание» - 

региональный уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 

10.  Видина 

Алла 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Здоровое питание» - 

региональный уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 

11.  Табуряну 

Виктория 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Здоровое питание» - 

региональный уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 



12 
 

12.  Ларионова 

Вера Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Здоровое питание» - 

региональный уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 

13.  Шестакова 

Мария 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Здоровое питание» - 

региональный уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 

14.  Берестнева 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 

15.  Воронкова 

Татьяна 

Витальевна 

Учитель 

математики и 

информатики 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Дистанционное обучение 

детей-инвалидов» 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 

16.  Буравкова 

Алена Игоревна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 

17.  Остапчук 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Дистанционное обучение 

детей-инвалидов» 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 

18.  Батова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

технологии 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель, 

социальный педагог 

19.  Лукьянова  

Людмила 

Аркадьевна 

Учитель 

математики 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 

20.  Паламарчук  

Алина Петровна 

Учитель 

географии 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 
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21.  Мальченко 

Галина 

Ивановна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 

22.  Холманова 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель ИЗО 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 

23.  Бармоткин 

Алексей 

Михайлович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 

24.  Рассадина 

Ирина 

Александровна 

Учитель истории 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 

25.  Черненко  

Галина 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 

26.  Сапко 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 

27.  Ковтун 

Марина 

Евгеньевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 

28.  Хамулка 

Людмила 

Николаевна 

Учитель ОБЖ 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 

29.  Королева  

Ирина 

Владимировна 

Учитель физики 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Дистанционное обучение 

детей-инвалидов» 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 

30.  Зайцева 

Оксана 

Борисовна 

Учитель истории 

и обществознания 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Дистанционное обучение 

детей-инвалидов» 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 
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31.  Купцова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

«Дистанционное обучение 

детей-инвалидов» 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта 

32.  Худоба 

Ксения 

Ивановна 

 

Учитель 

английского языка 

высшее 

«Дистанционное обучение 

детей-инвалидов» 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта 

33.  Иванова 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 

 

12.2. Материально-техническое обеспечение проекта. 

Таблица 3 

Материально-техническое обеспечение проекта 

№ 

п/п 

Наименование имеющегося оборудования для реализации 

проекта 

 

Количество 

(ед.) 

1  Мнофункциональное устройство 20 

2 Документ- камера  LUMENS DS 125 3 

3 Акустическая система  1 

4 Ноутбук   2 

5 Автоматизированное рабочие место учителя (компьютер, 

проектор, экран или интерактивная доска) 
26 

6 Микрофон 2 

7 Фотоаппарат  3 

8 Актовый зал 1 

9 Спортивный зал 1 

10 Кабинет психолога 1 

11 Медицинский кабинет 1 
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12.3.  Финансовое обеспечение проекта. 

Таблица 4 

 

Финансовое обеспечение проекта 

 
№пп Направления Год Источники 

финансирования 

Объемы 

финансиро

вания ( 

тыс.рубле

й) 

1.  Приобретение спортивного 

оборудования 

2017-

2018 

учебный 

год  

Платные образовательные 

услуги 

60 тыс. 

рублей 

2.  Приобретение 

аудиоаппаратуры для 

актового зала 

2017-

2018 

учебный 

год  

Платные образовательные 

услуги 

100 тыс. 

рублей 

3.  Усовершенствование 

спортивной площадки на 

территории школы 

2017-

2018 

учебный 

год  

Платные образовательные 

услуги 

100 тыс. 

рублей 

4.  Кадровое  обеспечение:  

повышение эффективности  

кадрового  обеспечения  

работы  с  одаренными  

обучающимися 

2017-

2019 

учебный 

год  

Муниципальный  

бюджет (целевая  

программа) 

120 тыс. 

рублей 

 

13. Основные риски проекта и пути их минимизации. 

Таблица 5 

Основные риски проекта 

 
№

пп 

Основные риски проекта Пути их минимизации 

1.  Отсутствие  опыта  экспертизы  инноваций 

для корректирования   проекта 

(мониторинговых исследований) в   

направлении   проектной деятельности. 

Подбор методик диагностики  

инноваций,    определение 

критериев  самооценки  и 

общественной    оценки 

деятельности школы 

2.  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 

 

14. Предложения по распространению и внедрению результатов 



16 
 

проекта  в массовую практику  и обеспечению устойчивости проекта 

после окончания его реализации. 

Таблица 6 

Предложения по распространению результатов проекта и 

обеспечению устойчивости 

№ 

п/п 

Предложения Механизмы 

реализации 

1 Организация    и    проведение муниципального и 

регионального семинаров по заявленной теме проекта 

Школа готова 

провести семинар на 

муниципальном и 

региональном 

уровне по теме 

проекта 

2 Освещение мероприятий в ходе данного проекта в 

средствах массовой информации и в сети Интернет 

 Методические 

разработки, 

педагогические 

статьи в газетах, 

журналах и на 

педагогических 

сайтах 

3 Выпуск рекламных буклетов с информацией о 

деятельности общеобразовательного учреждения по 

данному проекту. 

Распространение 

буклетов среди 

общественности, 

социальных 

партнеров,  

размещение на сайте 

школы 

 

15.  Основные реализованные проекты за последние 3 года. 

Таблица 7 

Основные проекты образовательной организации  

за последние 3 года 

№п

п 

Период 

реализации 

проекта 

Название 

проекта 

Источники и 

объем 

финансирования 

Основные результаты 

 

1 

2013-2014 

годы 

Педагогическое 

сопровождение 

формирования у 

школьников 

положительной 

мотивации к 

навыкам 

здорового 

питания и 

здорового образа 

жизни 

Региональный 

бюджет 

Победитель регионального 

конкурса «Внедрение 

инновационных 

технологий» в номинации 

«Организация питания 

обучающихся» 
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2 2011-2015 

годы 

Обеспечение 

преемственности 

обучения на 

начальной и 

основной 

ступенях 

обучения в 

условиях 

введения ФГОС 

Муниципальны

й бюджет 

Разработаны методики по 

адаптации учащихся 5-х 

классов при переходе из 

начальной школы в 

основную 

3 2011-2015 

годы 

Доработка, 

апробация и 

внедрение 

инструментария 

и процедур 

оценки качества 

начального 

общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС  

Региональный 

бюджет 

Разработан инструментарий 

и процедуры оценки 

качества образования в 

соответствиями с 

требованиями ФГОС 

4 2010-2020 

годы 

Развитие 

дистанционного 

образования 

детей-инвалидов 

в рамках 

реализации 

программы 

приоритетного 

национального 

проекта 

«Образование» 

Федеральный 

бюджет 

Сформирована нормативно-

правовая база для 

дистанционного 

образования детей-

инвалидов в рамках 

общеобразовательной 

школы, закуплено 

необходимое оборудование, 

подобран и обучен 

педагогический персонал 

для дистанционного 

обучения детей-инвалидов. 

По окончании эксперимента 

работа продолжается в 

штатном режиме. 

5 2014-2015 

годы 

«Ладья» 

профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ и 

асоциального 

поведения 

обучающихся 

муниципалитет Снижение количества 

учащихся состоящих на 

учете, повышение уровня 

воспитанности, культуры 

поведения. 

 

 

 

 

 


