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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 Модель информационно-воспитательной 

среды общеобразовательного учреждения в 

условиях социального многообразия. 

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/QgNojx98Wbk 

 

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 

Московской области 

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

начальник Управления 

образования Администрации 

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/QgNojx98Wbk
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Одинцовского муниципального 

района Московской области 

2.3.Контактные данные заявителя  

Адрес Московская область, 

г. Одинцово,                               

ул. Молодежная, д.16Б 

Телефон 8-495-589-30-71   

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  

№1 от 26.01.2018 заседания 

Муниципального управляющего 

совета 

 

Начальник Управления образования _____________ О. И. Ляпистова 

М.П. 

«»________________ 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:uo-odintsovo@mail.ru
http://www.odinedu.ru/


3 
 

Описание инновационного образовательного проекта 

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: «Модель информационно-воспитательной 

среды общеобразовательного учреждения в условиях социального 

многообразия» 

 

4. Ключевые слова: информационно-воспитательная среда школы, 

социализация обучающихся. 

 

5. Срок реализации проекта: 2018 – 2021 гг. 

 

6. Актуальность проблемы, основная идея проекта, обоснование 

его практической значимости для развития системы образования. 

 

«Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и 

непреходящих духовных, моральных ценностей – основа нравственного 

благополучия общества и уверенного развития страны»В.В.Путин 

Задача взрослых – привить детям любовь к Родине, показать 

необходимость ее защиты. Нужно не только говорить о моральных 

ценностях, но и показывать на своем примере в жизни высокоморальные 

поступки. 

Личностные ценности формируются при взаимодействии ребенка с 

другими людьми, в его окружении: в семье, творческом и спортивном 

коллективе, в компании друзей. 

В школе уже создана воспитательная среда: книги, стенды, выставки, 

воспитательные классные часы и мероприятия. Но в наш век 

информатизации большую роль в воспитании играет Интернет. И чаще всего 

этот контент несет в себе отрицательные моменты. Ведь родители редко 

контролируют, на какие сайты заходят их дети, с кем они общаются и на 

какие темы. К сожалению, наши учащиеся больше всего проводят времени в 

социальных сетях, где много различных групп антисоциальной 

направленности.  

Поэтому и возникают противоречия: между необходимостью 

Интернета, который несет в себе большое количество доступной 

информации, необходимой для самообразования и повышения 
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интеллектуального уровня, и негативным влиянием Интернета, так как 

существует информация, оказывающая отрицательное воздействие на 

ребенка, у которого только формируется психика, происходит становление 

личности и утверждение морально-этических ценностей.  

Актуальность проблемы определяется недостаточной 

разработанностью и обоснованностью информационно-воспитательной 

среды общеобразовательной организации как неотъемлемого условия 

социально-личностного развития (формирования социальной 

компетентности) современных подростков. 
Необходимо и взрослым: родителям, учителям – адаптироваться к 

новым условиям информационного века, найти новые методы и приемы 

воспитания, переосмыслить уже имеющийся опыт воспитания и, основываясь 

на нем, развивать новую систему воспитания. 

Так же необходимо говорить об информационной культуре личности, 

что является высоким уровнем развития человека в информационном 

обществе. Сюда относится умение ориентироваться в повышенном потоке 

информации, способность анализировать и синтезировать. Развитая личность 

современного информационного общества характеризуется вовлеченностью 

в социально-культурный процесс при активном взаимодействии с 

обществом, культурой и информацией, обладающей вариативным способом 

мышления и деятельности, психологически, профессионально и нравственно 

готовой к любым изменениям социально-культурной среды и пространства. 

Нужно создать такую модель информационно-воспитательной среды 

общеобразовательной организации, которая будет посредством ИКТ влиять 

на развитие социально-культурной личности в условиях информационного 

общества. Обозначим направления развития новой модели информационно-

воспитательной среды в виде блоков. 

1. Административно-педагогический блок. 

2. Медиа-блок. 

3. Блок виртуального общения. 

4. Работа с Интернет-роесурсами. 

 

7.Цели, задачи проекта. 

 

Цель проекта: Создание психолого-педагогических условий для 

формирования социально активной гражданской позиции учащейся 

молодежи в условиях многообразия традиций и инноваций социокультурного 

пространства странына основе эффективного использования всех ресурсов 

школы. 

Задачи проекта: 

1. Разработать программы кружковой и внеурочной деятельности, 

систему классных часов, курс бесед и родительских собраний для адаптации 

взрослых к новым условиям информационного века и успешной 

киберсоциализации детей. 
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2. Создать интерактивный музей и привлечь обучающихся к 

сохранению памяти об историческом прошлом страны и малой родины. 

3. Продвигать положительный опыт духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания, укреплять моральные основы 

общественной жизни. 

4. Внедрять модель правильного поведения в разных жизненных 

ситуациях на основе принципов личной безопасности и общей культуры. 

5. 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. 

 

8.Ожидаемые результаты проекта. 

 

В результате сформируется личность современного человека с высоким 

уровнем развития в информационном обществе. Такой человек способен 

легко ориентироваться в повышенном потоке информации, анализировать и 

синтезировать ее. Он сможет активно взаимодействовать с обществом и 

будет готов к любым изменениям среды и пространства. 

 

9.Ожидаемые эффекты проекта. 

 

Информатизация воспитательного процесса позволит сформировать 

основные информационные взаимоотношения между участниками данного 

процесса, облегчит сбор, хранение и систематизацию информации, наполнит 

информационно-воспитательное пространство, влияющее на развитие 

личности подрастающего поколения, позволит создать единую среду, 

позволяющую с помощью ИКТ воздействовать на формирование личности 

обучающегося. 

 

10. Критерии и показатели  оценки результативности и эффективности 

проекта: 

Критерии  Показатели  

Использование ИКТ в 

повседневной жизни 

1.Уменьшение времени на бесцельный просмотр Интернет-

страниц. 

2.Созидательная работа на компьютере, создание творческих 

работ, повышение качества знаний ИКТ. 

Правила безопасности в 

Интернете 

1.Повышение уровня знаний правил безопасности работы на 

компьютере и общения в Интернете. 

2.Повышение ответственности за поступки в Итернете. 

Сформированность 

нравственного 

потенциала личности 

обучающегося  

1.Нравственная направленность личности. 

2.Сформированность отношений ребенка к Родине, обществу, 

семье, школе, себе, природе, труду. 



6 
 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

обучающегося 

1.Повышение уровня коммуникабельности. 

2.Сформированность коммуникативной культуры 

обучающихся. 

3.Знание и применение правил этикета. 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

1.Состояние эмоционально-психологических отношений в 

коллективе. 

2.Развитость самоуправления. 

3.Сформированность совместной, коллективной деятельности 

Воспитательный 

потенциал родителей 

1.Повышение компетентности родителей в области 

воспитания, Интернет-безопасности 

Обеспечение  

психологического 

комфорта  всем  

участникам 

образовательного 

процесса 

1.Использование в образовательном процессе различных 

диагностических  методик. 

2.Создание зон психологической разгрузки. 

Организация    

оптимального 

межведомственного 

взаимодействия  

с муниципальными  

учреждениями 

Одинцовского района 

1. Уменьшение количества состоящих на учете в школе, в 

отделении полиции и Комиссии по делам несовершеннолетних. 

2. Увеличение экскурсионных выездов. 

 

11. Описание основных мероприятий проекта: 

1. Подготовительный  (аналитико-диагностический)  этап 

Входной мониторинг обучающихся школы по направлениям проекта. 

Анализ материально-технической   базы школы. 

Разработка программ кружковой и внеурочной деятельности, системы 

классных часов. 

Создание школьного музея и привлечение обучающихся к музейному 

делу. 

2. Основной (внедренческий). Реализация модели 

информационно-воспитательной среды. 

Цикл классных часов для учащихся, направленный на безопасность в 

Интернете, где разъясняются правила общения с незнакомыми людьми, 

правила регистрации и работы на неизвестных сайтах, не забывая о защите 

персональных данных. Учителя рассказывают о возможных последствиях 

нарушения данных правил. Данные занятия позволяют формировать 

правильное поведение ребенка в глобальной сети, умение защитить себя и 

свои персональные данные, правильно реагировать на проблемные ситуации 

в виртуальном общении. На занятиях педагоги так же объясняют, что за 

правонарушения, совершенные в Интернет-пространстве, они так же несут 

ответственность, как и в обычной жизни.  

А сохранить культурные ценности и поделиться ими с окружающими с 

помощью информационно-коммуникационных технологий поможет 

интерактивный музей. 
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Система программ внеурочной деятельности включает изучение 

«правильных сайтов», которые воспитывают патриотизм, национальную 

идентичность, прославляют духовно-нравственные ценности. Но, просто 

гуляя по просторам Интрнета, подростки редко задерживаются на таких 

страницах. Нужно создать условия для поиска необходимой информации и 

создания собственного творческого проектного продукта с ее 

использованием. Учащиеся с удовольствием изучают технологию создания 

Интернет-страниц, отбирают информацию для них, редактируют и 

оформляют свои проекты. Так создается воспитательный контент, 

положительно влияющий на развитие личности и его авторов, и посетителей. 

Так же положительно будут влиять на формирование личности 

подростка работа в 3D лаборатории, освоение 3D принтера, проведение 

онлайн-конференций, которые они смогут сами организовать, подготовить, и 

провести. 

Программы кружковой деятельности позволят развить уже 

имеющиеся умения в области информационных технологий, получить новые 

знания для работы в Интернете. Так ребята изучают офисные приложения, 

учатся создавать творческие работы, писать статьи, а так же оформлять их и 

презентовать публике. Таким образом, в школе издается Интернет-газета 

ученического самоуправления «Школьный звонок», на страницах которой 

они делятся новостями школьной жизни, поздравляют победителей 

различных конкурсов и соревнований, размещают свои первые стихи и 

рассказы. Что позволяет продвигать здоровый образ жизни и занятия 

спортом, ведь так приятно спортсмену, когда его фото красуется на 

страницах школьной газеты, на стенде школы, на сайте 

общеобразовательного учреждения. Так учащиеся применяют свои 

творческие способности в различных областях, информируют школьную и 

родительскую общественность о школьной жизни, помогают продвигать 

положительный образ родной школы. 

Современная киностудия и фотолаборатория помогут освоить большие 

возможности информационных технологий, раскрыть талант будущих 

сценаристов, режиссеров, операторов, ведь актеры у нас уже есть. 

Курс обучающих бесед и родительских собраний для родителей 

направлен на предупреждение детских ошибок в Интернете и отрицательных 

последствий родительского попустительства. Родители приучаются к 

информационным технологиям, как к воспитательным ресурсам, влияющим 

на развитие личности их детей не менее, чем окружающие люди, а иногда 

даже более. 

3. Завершающий этап (рефлексивно-обобщающий) 

Проведение выходного мониторинга воспитанности и социализации 

обучающихся. Анализ  результатов  выполнения проекта. 

Конференции, вебинары и семинары для педагогов по обмену 

опытом и продвижению позитивной практики развития модели 

информационно-воспитательной среды общеобразовательного учреждения. 
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Разработка и издание сборников соответствующего дидактико-

методического обеспечения как на бумажном носителе, так и в Интернет-

среде. 

12. Календарный план реализации проекта с указанием сроков 

реализации по этапам. 

Таблица 1 

Календарный план на период реализации проекта 

 
№п/п Этап проекта Мероприятия проекта Сроки 

или 

период 

(в мес.) 

Ожидаемые результаты 

1.  Подготовитель

ный  

(аналитико-

диагностическ

ий)  этап 

 

Входной 

мониторингобучающихс

я 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 

дедактико-

методического 

обеспечения; оценка 

рисков и пути  их  

возможной минимизации 

январь  

2018 - 

май  

2018. 

Принятие проекта  

участниками 

образовательного 

процесса; наличие    

нормативно-правовой  

базы  для  его 

реализации и 

воспитательных 

программ по 

направлениям 

проекта;эффективное 

использование 

материально-

технической базы; 

оценка ресурсного   

потенциала  

школы   на   начало  

реализации проекта. 

2.  Основной 

(внедренчески

й) 

 

Реализация модели 

информационно-

воспитательной среды 

общеобразовательной 

организации в условиях 

социального 

многообразия, 

способствующей 

социально-личностному 

развитию 

(формированию 

социальной 

компетентности) 

подростков, включая 

киберсоциализацию 

детей. 

июнь  

2017 - 

май  

2019 

Внедрение программ, 

разработанных в рамках 

проекта.Внедрение 

новых технологий, 

методов и приемов 

воспитания. 
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3.  Завершающий 

этап 

(рефлексивно-

обобщающий)  

 

Анализ  результатов  

выполнения проекта.  

Подведение  итогов  

исследований 

Проведение  публичных  

отчетов. Определение 

эффективности 

продолжения работы по 

направлениям проекта 

июнь 

2019– 

декабрь  

2019 

Модель воспитательно-

образовательной  среды. 

Публикации по 

результатам проекта. 

Распространение опыта 

работы на различных 

уровнях. 

 

 

13.Ресурсное обеспечение проекта 

 

13.1.  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.  Жигалова 

Елена Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

УВР,учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Руководитель 

проекта, член 

стратегической 

команды 

1.  Хамулка 

Людмила 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УВР,учитель ОБЖ 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Координатор 

проекта, член 

стратегической 

команды 
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2.  Воронкова 

Татьяна 

Витальевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

математики и 

информатики 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Дистанционное обучение 

детей-инвалидов» 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Координатор 

проекта, член 

стратегической 

команды 

3.  Лукьянова  

Людмила 

Аркадьевна 

Заместитель 

директора по 

ВР,учитель 

математики 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Координатор 

проекта, член 

стратегической 

команды 

4.  Паламарчук  

Алина Петровна 

Социальный 

педагог, учитель 

географии 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 

5.  Буравкова 

Алена Игоревна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 

6.  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 

7.  Батова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

технологии 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель, 

социальный педагог 

8.  Мальченко 

Галина 

Ивановна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 

9.  Рассадина 

Ирина 

Александровна 

Учитель истории 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 

10.  Черненко  

Галина 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 

11.  Ковтун 

Марина 

Евгеньевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 
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12.  Королева  

Ирина 

Владимировна 

Учитель физики 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Дистанционное обучение 

детей-инвалидов» 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 

13.  Зайцева 

Оксана 

Борисовна 

Учитель истории 

и обществознания 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Дистанционное обучение 

детей-инвалидов» 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 

14.  Иванова 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее  

«Ладья» - муниципальный 

уровень 

«Ведение безбумажного 

журнала» - муниципальный 

уровень 

Участник проекта, 

классный 

руководитель 

 

13.2. Материально-техническое обеспечение проекта. 

Таблица 3 

Материально-техническое обеспечение проекта 

№ 

п/п 

Наименование имеющегося оборудования для реализации 

проекта 

 

Количество 

(ед.) 

1 Мнофункциональное устройство 20 

3 Акустическая система  1 

 Микрофон 2 

5 Автоматизированное рабочее место учителя 26 

7 Фотоаппарат  2 

8 Актовый зал 1 

9 Кабинет психолога 1 

10 Компьютерный класс 2 

 

13.3.  Финансовое обеспечение проекта. 

Таблица 4 

 

Финансовое обеспечение проекта 

 
№пп Направления Год Источники 

финансирования 

Объемы 

финансиро

вания ( 

тыс.рубле
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й) 

1.  Обновление программного 

обеспечения компьютеров 

2018-

2021 

учебный 

год  

Платные образовательные 

услуги 

100 тыс. 

рублей 

2.  Приобретение 

оборудования  для 

интерактивного музея. 

2018-

2020 

учебный 

год  

Платные образовательные 

услуги 

300 тыс. 

рублей 

3.  Повышение эффективности  

кадрового  обеспечения.  

 

2018-

2021 

учебный 

год  

Муниципальный  

бюджет (целевая  

программа) 

100 тыс. 

рублей 

4.  3D лаборатория 2018-

2021 

учебный 

год  

Конкурсные гранты 300 тыс. 

рублей 

5.  Фотолаборатория  2018-

2021 

учебный 

год  

Конкурсные гранты 200 тыс. 

рублей 

 

14.Основные риски проекта и пути их минимизации. 

Таблица 5 

Основные риски проекта 

 
№пп Основные риски проекта Пути их минимизации 

1.  Отстраненность и незаинтересованность 

родителей 

Индивидуальный подход 

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 

 

15. Предложения по распространению и внедрению результатов 

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 
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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 

 

16. Основные реализованные проекты за последние 3 года. 

Таблица 7 

Основные проекты образовательной организации  

за последние 3 года 

№пп 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 

Региональныйбю

джет 

Победитель регионального 

конкурса «Внедрение 

инновационных 

технологий» в номинации 

«Организация питания 

обучающихся» 

2 2011-2015 

годы 

Обеспечение 

преемственности 

обучения на 

начальной и 

основной 

ступенях 

обучения в 

условиях 

введения ФГОС 

Муниципальный 

бюджет 

Разработаны методики по 

адаптации учащихся 5-х 

классов при переходе из 

начальной школы в 

основную. 

3 2011-2015 Доработка, Региональныйбю Разработан инструментарий 
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годы апробация и 

внедрение 

инструментария 

и процедур 

оценки качества 

начального 

общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС  

джет и процедуры оценки 

качества образования в 

соответствиями с 

требованиями ФГОС 

4 2010-

2020годы 

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-

2015годы 

«Ладья» 

профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ и 

асоциального 

поведения 

обучающихся 

Муниципальный 

бюджет 

Снижение количества 

учащихся состоящих на 

учете, повышение уровня 

воспитанности, культуры 

поведения. 

 

 

17. Предложение по перечню учебного, учебно-лабораторного, учебно-

производственного, демонстрационного оборудования, необходимого для 

реализации проекта 
 

Таблица 8 

Предложение по перечню учебного, учебно-лабораторного,  

учебно-производственного, демонстрационного оборудования, необходимого  

для реализации проекта 

 

№ п.п. Наименования оборудования/комплекта оборудования Количество (ед.) 

2 Интерактивная доска 5 

3 Мобильная тележка 3 
4 Современный компьютерный класс с выходом в 

интернет 
1 

5 3D лаборатория 1 
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6 Фотолаборатория  1 
7 Киностудия 1 
8 Конференц-зал 1 
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