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Описание инновационного образовательного проекта. 

 

1.Наименование образовательной организации: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя школа». 

2.Направление реализации проекта: Реализация инновационных 

образовательных проектов муниципальных общеобразовательных 

организаций в Московской области, направленных на разработку и внедрение 

современных моделей воспитания и социализации обучающихся. 

3.Название проекта: «Сетевой проект как новая форма организации 

деятельности по воспитанию и социализации обучающихся». 

4. Ключевые слова: сетевой проект, духовно-нравственное воспитание,  

социальные партнеры, сетевая образовательная среда, совместная 

деятельность. 

Срок реализации проекта – 3 года: 2017 г. –2019 г. 

5. Актуальность проблемы, основная идея проекта, обоснование его 

практической значимости для развития системы образования: 

«Влияние нравственное составляет 

главную задачу воспитания». 

К.Д. Ушинский 

На современном этапе развития общества каждая образовательная 

организация заботится о воспитании личности, способной к анализу 

существующей ситуации, активно участвующей в социокультурной 

деятельности, способной адаптироваться к условиям современного общества, 

адекватной социальным, профессиональным, духовно-нравственным 

ценностям бытия.  Именно поэтому школа находится в поиске таких форм 

организации деятельности, которые помогли бы ребенку в подростковом 

возрасте – времени активной социализации, формирования самооценки, 

восприятия собственного Я, личностной целостности человека – принять в 

силу исторической преемственности традиционные для нашего Отечества 

духовно-нравственные принципы и руководствоваться ими в дальнейшей 

жизни. 

Становление личности существенно зависит от совокупности условий. 

Сегодня в нашем муниципальном районе 43,7% (39,9% школьного возраста) 

детей постоянно проживает в сельской местности, со своей спецификой, 

укладом жизни, ценностями. В нашем поселке, несмотря на благоприятные 

тенденции улучшения положения детей, сохраняют свою остроту следующие 

проблемы: проживание в сложном социальном контексте (20% семей 

являются малообеспеченными; 17% детей  воспитываются одним родителем; 

75% родителей учащихся работают далеко от дома, что значительно снижает  

роль семьи в воспитании ребенка); диспропорция социальной инфраструктуры 

для детей села и города, объема и качества доступных для детей и их семей 

услуг, благоприятных для роста и развития подрастающего поколения; 

негативное влияние на несовершеннолетних Интернет-ресурсов, а через них и 

вовлечение детей в деятельность различных субкультур; девиантное 
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поведение в подростковой среде; отсутствие действенных механизмов 

обеспечения участия детей в общественной жизни, решении вопросов, 

затрагивающих их интересы. В то же   время   в Зарайском районе в связи с 

развитием туристической отрасли проводится большая работа по 

возрождению культурного наследия родного края. Удаленность нашего 

поселка от города и загруженность родителей не позволяют сельским детям 

стать соучастниками проводимой работы. Существующие проблемы   

заставили задуматься о новых принципах организации образовательной 

системы сельского социума, о более эффективных формах взаимодействия с 

социальными партнерами, при которых системообразующим элементом 

социального партнерства станет школа. Накопленный опыт в организации 

учебно-воспитательного процесса позволил сформулировать основную идею 

проекта: создать сетевую образовательную среду на основе сотрудничества с 

социальными партнерами по реализации сетевых проектов в области духовно-

нравственного воспитания учащихся. 

Проект способствует формированию новой общественно- 

государственной системы воспитания, обеспечивающей социализацию 

учащихся, высокий уровень гражданственности, патриотичности, 

толерантности; реализации принципов Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012–2017 годы, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 01.06.2012 №761; отвечает целям и задачам 

Национальной доктрины образования в Российской Федерации до 2025 года. 

6.Цель проекта: 

Через реализацию сетевых проектов работать над возрождением духовно- 

нравственных ценностей, способствующих социализации детей и подростков, 

проживающих в селе. 

Задачи проекта: 

1.Заключить соглашение о сотрудничестве с социальными партнерами, 

поддерживающими сетевую образовательную среду. 

2. Разработать и реализовать сетевые проекты с учетом запросов 

историко-архитектурно-археологического музея «Зарайский Кремль», 

Зарайского благочиния, МБУ «Центр развития туризма, инфраструктуры, 

инвестиций» Зарайского муниципального района, администрации сельского 

поселения Машоновское. 

3.В план внеурочной деятельности включить курсы, направленные на 

реализацию сетевых проектов. 

4. Мотивировать учащихся и родителей на выбор курсов внеурочной 

деятельности по реализации сетевых проектов. 

5. Создать на базе школы открытый культурно-образовательный центр, 

доступный для всех социальных групп микрорайона. 

6. Создать открытую информационную интернет-площадку для 

реализации сетевых проектов. 

7. Ожидаемые результаты проекта: 
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1.Возрождение духовно-нравственных ценностей, социализация детей и 

подростков, проживающих в селе. 

2.Создание сетевой образовательной среды, формирующей духовно- 

нравственные качества личности ученика. 

3. Получение обучающимся опыта социальной деятельности в процессе 

реализации сетевых проектов: 

-переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества;  

-ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

-самостоятельного общественного действия. 

4.Развитие сотворчества, активности учащихся в процессе работы над 

реализацией сетевых проектов 

5.Рост участия детей, учителей, родителей в формировании духовно-

нравственного и гражданско-патриотического потенциала среды развития 

образовательного учреждения. 

8.Ожидаемые эффекты проекта: 
1. Формирование социально-активной позиции учащихся, вовлечение в 

деятельность по развитию своей малой Родины. 

2. Формирование патриотизма как социально-ценный опыт прошлых 

поколений, культивирующий чувство гордости за своих предков, национальные 

традиции в быту и внутрисемейных отношениях, учебе и подходах к труду, 

методах творчества. 

3. Развитие инфраструктуры социализации и досуга детей и подростков 

(детская общественная организация, клубы по интересам, православные 

фестивали, исторические квесты, исторические реконструкции). 

4. Развитие сетевого взаимодействия по организации общего дела. 

5. Активизация социально значимой деятельности родителей и 

педагогов, общественности. 

6. Формирование партнерских отношений ребенок-взрослый в вопросах 

развития школы, модели поведения при взаимодействии с различными 

членами общества. 

7. Создание нормативно-правовой базы социального партнерства. 

9. Снижение доли учащихся, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

10.Увеличение доли учащихся – победителей, призеров региональных, 

всероссийских, международных конкурсов, конференций, проектов, 

спортивных состязаний. 

11.Получение готового проектного продукта историко-архитектурно-

археологическим музеем, МБУ «Центр развития туризма, инфраструктуры, 

инвестиций» Зарайского муниципального района. 

9.Критерии и показатели оценки результативности и 

эффективности проекта: 

 Сформированность социальных компетенций обучающихся: 

o Положительная динамика развития социальной компетентности 

(способность взять на себя ответственность, совместно вырабатывать 
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решение и участвовать в его реализации, толерантность к разным 

этнокультурам и религиям, уважение к культурному наследию и духовным 

ценностям Родины, проявление сопряженности личных интересов с 

потребностями государства и общества). 

 Степень вовлечённости в проект педагогов, учащихся, родителей: 

o Повышение качества обученности; 

o Увеличение количества учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности по духовно-нравственному направлению («ОРКСЭ», 

«Духовное краеведение Подмосковья»; «Юные музееведы», «Говорим по-

английски»); 

o Рост запросов родителей по духовно-нравственному направлению 

во внеурочной деятельности; 

o Увеличение доли учащихся, педагогов, родителей, участвующих в 

реализации сетевых проектов (социальные и гражданские акции, 

исторические квесты, исторические реконструкции,  творческие конкурсы 

разного уровня, Рождественские областные образовательные чтения, 

православные фестивали); 

 Повышение уровня социальной активности, социализации и 

самореализации обучающихся, педагогов, родителей, социальных 

партнёров: 

o Увеличение социальных партнеров в сетевой образовательной 

среде; 

o Создание сегмента в Интернет-пространстве. 

 Снижение уровня правонарушений; 

 Выявление удовлетворенности оказанными услугами на основе 

анализа анкетирования, мониторинга, рейтинговой оценки, отзывов. 

10.Описание основных мероприятий проекта: 

С целью успешного воспитания, по мнению В.А. Сухомлинского, 

ребенка необходимо проводить через систему конкретных действий 

«вложения душевных сил», «создания радости для других». Сетевые проекты 

помогают создать именно такие условия, определяют целевые установки 

воспитания учащихся соответственно времени и с ориентацией на будущее, 

способствуют социализации учащихся и подростков. 

Для реализации проекта выделили 3 этапа. 

I этап.  Подготовительный – январь 2016 года – декабрь 2016 года. 

Был направлен на создание сетевой образовательной среды духовно-

нравственного воспитания учащихся и подростков в сельском поселении 

Машоновское: информирование и вовлечение социальных партнеров; 

заключение соглашений о сотрудничестве; определение социально – 

значимых направлений сотрудничества, выбор сетевых проектов; разработка 

образовательных программ, рабочих тетрадей по образовательным 

программам, тематических лекций по предметам совместно с музеем; 

разработка нормативно-правовой базы проекта. На этом этапе проекта 

использованы методы наблюдений, анкетирования, тестирования. 
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Результаты 1 этапа: 

1. В учебный план включены предметы: «Духовное краеведение 

Подмосковья», «ОРКСЭ»; курсы внеурочной деятельности: «Юные 

музееведы», «Говорим по-английски». 

2.Определены социальные партнеры: историко-архитектурно-

археологический музей «Зарайский Кремль», Зарайское благочиние, МБУ 

«Центр развития туризма, инфраструктуры, инвестиций» Зарайского 

муниципального района, администрация сельского поселения Машоновское. 

3. Заключены соглашения о сотрудничестве с социальными партерами. 

4.Сформированы сетевые проекты: «Юные музееведы», «Зарайск 

встречает гостей», «Мы за возрождение наших святынь», «Память сердца». 

5. Разработаны совместно с музеем образовательные программы: «Я 

приведу музей к тебе», «В гостях у Голубкиных», «Увлекательный мир 

музея», «Природа родного края»; тематические лекции по предметам. 

6.Разработаны рабочие тетради к образовательным программам. 

7.Успешно апробирован cетевой проект в рамках православного 

фестиваля. 

II этап. Организационно-практический: январь2017 г.-май 2019г. 

Внедрение   второго этапа проекта предполагает реализацию нескольких 

сетевых проектов по следующим направлениям: 

1. Сетевые проекты с историко-архитектурно-археологическим музеем 

и МБУ «Центр развития туризма, инфраструктуры ,инвестиций»: 

«Юные музееведы» -  посещение музея на внеурочных занятиях «Юные 

музееведы» по разработанным образовательным программам; интерактивные 

занятия в музее; мастер-классы по подготовке экскурсоводов для проведения 

реальных и виртуальных экскурсий; проведение тематических лекций в музее 

для всех возрастных групп по истории, МХК, литературе, русскому языку; 

поддержание порядка на территории музея-усадьбы Даровое (усадьба Ф.М. 

Достоевского); проведение исторических квестов, реконструкций. 

«Зарайск встречает гостей» - на внеурочных занятиях «Говорим по-

английски» учащиеся 5-9 классов переводят   тематические лекции музея на 

английский язык, готовят макеты информационных буклетов и путеводители 

для туристических туров на английском языке об истории, событиях, земляках 

и писателях Зарайского района, готовятся стать гидами. 

2. Сетевой проект с Зарайским благочинием Московской епархии «Мы 

за возрождение наших святынь» - проектно-исследовательская работа по 

сбору сведений о разрушенных храмах на территории посёлка и соседних 

деревень; создание открытой Интернет-площадки по вопросам 

восстановления храмов, благоустройство Покровского храма села Зимёнки, 

Одигитриевской церкви села Чернево; участие в проведении Православных 

фестивалей; в паломнических экскурсиях. 

3. Сетевой проект «Память сердца», реализуемый совместно с 

администрацией сельского поселения Машоновское: оказание шефской 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны, трудового фронта и 
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одиноким пожилым людям; благоустройство памятника-захоронения 

неизвестного воина в деревне Трасна; создание «Уголка боевой Славы» 

земляку Герою Советского Союза Пчёлкину А.И.; проведение митингов, 

посвященных памятным датам военной истории. 

Результативность второго этапа: 

1.Внедрение инновационных форм совместной деятельности школы и 

участников сетевой образовательной среды. 

2.Повышение   социальной активности учащихся, подростков. 

3.Создание информационного Интернет-сайт «Мы за возрождение 

наших святынь» (сайт https://vozrodim.jimdo.com/); «Уголка боевой Славы». 

4.Снижение уровня правонарушений.  

 5.Укрепление связи семьи и школы в интересах социализации ребёнка. 

6. Подготовка проектного продукта: макеты информационных буклетов, 

тематических лекций на английском языке. 

 7.Реализация профессиональных проб: экскурсовод, гид- переводчик. 

III этап. Обобщающе – аналитический: июнь 2019 года -декабрь 

2019года. 

Данный этап проекта предполагает: 

Сравнительный анализ планируемых результатов с полученными 

результатами, оцененными на основе использования разработанных 

критериев и показателей. Определение факторов, оказавших положительное и 

отрицательное влияние на реализацию проекта. Оформление результатов 

проекта с целью распространения и внедрения в практику других 

образовательных учреждений. Социально-педагогическая оценка полученных 

результатов.  

 Результативность третьего этапа: 

1.Сформированы ценностные ориентации молодых людей, в основе 

которых – уважение к культурному наследию нашей Родины, истории страны, 

православным традициям, старшему поколению, семье. 

2.Сформирована индивидуальная траектория развития личности 

ребенка. 

3.Расширение инфраструктуры социализации и досуга детей и 

подростков. 

 

11.Календарный план реализации проекта: 

 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Этап проекта Мероприятия проекта Сроки или 

период  

(в мес.) 

Ожидаемые результаты 

https://vozrodim.jimdo.com/
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1. 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

1.Разработка проекта: 

обоснование 

актуальности, 

формирование целей, 

задач, поиск 

социальных партнёров, 

планирование 

основных мероприятий   

январь 

2016 - 

декабрь 

2016 года. 

План реализации проекта, 

соглашения с социальными 

партнёрами. 

2.Анализ и оценка 

условий, ресурсов 

(кадровых, 

технических, 

финансовых) 

Создание рабочих групп для 

разработки сетевых проектов 

Разработка проектов «Юные 

музееведы», «Зарайск 

встречает гостей», «Мы за 

возрождение наших 

святынь», «Память сердца».  

3. Корректировка  

локальных актов по 

введению сетевого 

проекта. 

«Положение о сетевом 

проекте», Программа 

духовно-нравственного 

воспитания учащихся. 

 

4.Проведение 

педагогического 

совета, родительских 

собраний «Социально-

психологическое 

сопровождение 

воспитательного 

процесса и актуальные 

проблемы 

профилактики 

негативных проявлений 

в подростковой среде». 

Вовлечение социальных 

партнеров и родительской 

общественности в 

реализацию проекта. 

5. Анкетирование 

родителей и учащихся 

по вопросам 

организации 

воспитательного 

процесса в школе: 

анализ существующей 

ситуации, выявление 

потребностей, 

возможностей, знаний 

учащихся в социальной 

сфере. 

Определен социальный 

запрос учащихся и 

родителей 

6.Разработка 

образовательных 

программ, 

тематических лекций 

совместно с историко- 

архитектурно-

археологическим 

музеем. 

 Разработаны 

образовательные 

программы: 

«Я приведу музей к тебе», «В 

гостях у Голубкиных», 

«Увлекательный мир музея», 

«Природа родного края»; 

тематические лекции по 
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русскому языку, истории, 

литературе, искусству, МХК. 

7.Разработка совместно 

с музеем рабочих 

тетрадей к 

образовательным 

программам. 

 Разработаны совместно с 

музеем рабочие тетради  

«Увлекательный мир 

музеев» 

8. Расширение курсов 

внеурочных занятий по 

духовно- 

нравственному 

воспитанию 

Введение в учебный план   

новых курсов внеурочной 

деятельности: «Юные 

музееведы», «Говорим по-

английски», «ОПК». 

9. Введение в учебный 

план предметов 

духовно- нравственной 

направленности 

Рабочие программы 

«Духовное краеведение 

Подмосковья»,  «ОРКСЭ» 

10.Апробация сетевого 

проекта в рамках 

православного 

фестиваля. 

 Подготовка тематической 

площадки на Православном 

фестивале «Мы единая 

православная семья» (2015 

г), «Единство православных 

народов: Православная 

Сербия» (2016 г.), участие в 

исторических квестах: 

«Воронинская тропа» (2016 

г.), «Ушаковский маневр» 

(2016 г.) 

11.Создание детской 

общественной 

организации 

«Бригантина» 

Разработано Положение, 

определены направления 

деятельности, избран Совет 

дела. 

2. 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
о
 -

 п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

й
 

Реализация сетевых 

проектов:    

 «Юные 

музееведы» 

(с историко-

архитектурно-

археологическим 

музеем МБУ «Центр 

развития туризма, 

инфраструктуры, 

инвестиций» 

Зарайского 

муниципального 

района) 

 

 

Январь 

2017 – май  

2019 г. 

Реализация образовательных 

программ через внеурочную 

деятельность «Юные 

музееведы»: «Я приведу 

музей к тебе», «В гостях у 

Голубкиных», 

«Увлекательный мир музея», 

«Природа родного края». 

Проведение занятий 

внеурочной деятельности в 

музее «Зарайский Кремль», в 

музее-усадьбе Даровое, 

доме-музее скульптора А.С. 

Голубкиной; посещение 

музеев Подмосковья.   

Работа по разработанным 

рабочим тетрадям в процессе 

реализации образовательных 

программ; 
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Профессиональные пробы 

учащихся - мы- 

экскурсоводы. 

Соучастие в проведении 

тематических лекций в музее 

для всех возрастных групп 

по истории, МХК, 

литературе, русскому языку. 

Разработка и проведение  

исторических квестов: 

«Вперёд в прошлое» (2017 

г.), «По страницам памяти» 

 (2018 г.) «Тайна 

заброшенной деревни (с. 

Зименки)» (2018 г.); 

исторической 

реконструкции: «1917-2017. 

Уроки столетия» (2017 год) 

 «Зарайск 

встречает гостей»  

(с историко-

архитектурно-

археологическим 

музеем, МБУ «Центр 

развития туризма, 

инфраструктуры, 

инвестиций» 

Зарайского 

муниципального 

района) 

 

Реализация проекта через 

внеурочную деятельность 

«Говорим по-английски»: 

изготовление проектного 

продукта- 

 макеты информационных 

буклетов и путеводителей 

для туристических туров на 

английском языке, об 

истории края, земляках и 

писателях Зарайского 

района, перевод 

тематических лекций музея 

на английский язык. 

Профессиональная проба: 

гид-переводчик. 

 «Мы за 

возрождение наших 

святынь» 

 (с Зарайским 

благочинием) 

Совместное планирование 

работы: приглашение 

представителей благочиния 

на внеклассные 

мероприятия, внеурочные 

занятия, родительские 

собрания; благоустройство 

Покровского храма с. 

Зименки, Одигитриевской 

церкви с. Чернево; 

проведение паломнических 

экскурсий, семейных 

православных праздников 

«Рождественские гуляния»; 

Создание открытой 

интернет-площадки (сайт 

https://vozrodim.jimdo.com/) 

по вопросам привлечения 

https://vozrodim.jimdo.com/
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общественности к 

восстановлению 

разрушенных церквей на 

территории поселка. 

Презентация 

исследовательских проектов 

учащихся. 

Разработка тематических 

площадок в рамках 

Проведения православных 

фестивалей  

 «Свет Пресвятой 

Богородицы» (2017 г.), 

«Одигитрия» (2018 г.) 

   «Память сердца» 

(с администрацией 

сельского поселения 

Машоновское) 

 Оказание шефской помощи 

ветеранам Великой 

Отечественной войны, 

труженикам тыла, пожилым 

людям; благоустройство 

памятника-захоронения 

неизвестного воина в д. 

Трасна, создание «Уголка 

боевой Славы», 

посвященного Герою 

Советского Союза Пчелкину 

А.И. 

Проведение памятных 

митингов, посвященных 

Дню Неизвестного солдата, 

Дню Битвы под Москвой, 

Дню Победы, Дню Памяти и 

скорби, участие во 

Всероссийском проекте 

«Маршрутами Карты 

Памяти». Презентация 

исследовательских работ 

учащихся. 

3. 

О
б

о
б

щ
аю

щ
е-

ан
ал

и
ти

ч
ес

к
и

й
 

1.Сравнительный 

анализ планируемых 

результатов с 

полученными 

результатами, 

оцененными на основе 

использования 

разработанных 

критериев и 

показателей. 

Определение факторов, 

оказавших 

положительное, 

отрицательное влияние 

Июнь 

2019-

январь 

2019 г 

Удовлетворенность 

результатами реализации 

духовно-нравственной 

модели воспитания 

участниками сетевых 

проектов. 

Сформированность 

индивидуальной траектории 

развития личности ученика. 

Расширение 

инфраструктуры 

социализации и досуга детей 

и подростков Повышение 

компетентности 
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педагогических и 

управленческих кадров. 

Представлены продукты 

проекта: макеты 

информационных буклетов, 

лекции на английском языке. 

Дана оценка 

общественности 

профессиональным пробам 

учащихся. 

2.Проведение 

районных и зональных 

семинаров. 

Представление опыта по 

реализации проекта через 

муниципальные и зональные 

семинары 

3.Публикации 

материалов по 

результатам проекта. 

Представление опыта 

работы через публикации в 

методических журналах, на 

профильных сайтах 

 

12.Ресурсное обеспечение проекта: 

12.1. Кадровое обеспечение проекта 
№

№ 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность, 

образование, 

ученая 

степень (при 

наличии), 

ученое 

звание (при 

наличии) 

Наименование проектов 

(международных, 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных, 

школьных), 

выполненных 

(выполняемых) при 

участии специалиста в 

течение последних 3 лет 

Функционал 

специалиста 

в проекте 

организации- 

заявителя 

1. Гулькин 

Николай 

Дмитриевич 

Директор 

школы, 

высшее 

Всероссийский проект 

«Школа цифрового века». 

Региональная площадка по 

введению ФГОС ООО в 

опережающем режиме 

Региональный проект 

«Дистанционное обучение детей - 

инвалидов в Московской области» 

Муниципальный  проект «Здоровое 

питание» 

Муниципальная стажерская 

площадка по внедрению ФГОС ООО 

в опережающем режиме. 

Муниципальный проект «Стандарт 

оформления образовательной 

организации». 

Муниципальный проект «Сетевое 

взаимодействие в процессе 

реализации внеурочной 

деятельности» 

Руководитель 



 

13 

 

Муниципальный проект 

«Новогоднее оформление города 

Зарайска» 

2. Трухачева 

Алла 

Анатольевна 

Заместитель  

директора  

по УВР, 

высшее 

Всероссийский проект 

«Школа цифрового века». 

Региональная площадка по 

введению ФГОС ООО в 

опережающем режиме. 

Региональный проект 

«Дистанционное обучение детей- 

инвалидов в Московской области» 

Проект «Затерянные в веках» в 

рамках регионального проекта 

«Наше Подмосковье» 

Муниципальная стажерская 

площадка по внедрению ФГОС ООО 

в опережающем режиме. 

Муниципальный проект «Стандарт 

оформления образовательной 

организации». 

Муниципальный проект «Сетевое 

взаимодействие в процессе 

реализации внеурочной 

деятельности» 

Школьный проект «Система  оценки 

качества образования в условиях 

введения ФГОС ООО» 

Разработчик 

 

3. Лепаева 

Марина 

Владимиров

на 

Заместитель  

директора  

по ВР,  

высшее 

Всероссийский проект 

«Школа цифрового века». 

Региональный проект –

благотворительная акция «Белый 

цветок». 

Областной социальный проект, 

направленный на профилактику 

правонарушений и безнадзорности, 

проект «Мы за возрождение наших 

святынь». 

Муниципальный проект «Здоровое 

питание» 

Муниципальный проект «Стандарт 

оформления образовательной 

организации». 

Муниципальный проект «Займись 

спортом – стань первым», «Живая 

память». 

Разработчик 

 

4. Галактионов

а Любовь 

Владимиров

на 

Учитель 

английского 

языка, 

высшее 

руководител

ь ШМО 

учителей 

Всероссийский проект 

«Школа цифрового века». 

 Проект «Молодежь 21 века 

выбирает здоровый образ жизни» в 

рамках регионального проекта 

«Наше Подмосковье». 

Разработчик   
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гуманитарно

го цикла 

Муниципальный проект «Стандарт 

оформления образовательной 

организации». 

Муниципальный проект «Займись 

спортом – стань первым», «Живая 

память» 

 

5. Федосеева 

Ирина 

Владимиров

на 

Учитель 

музыки, 

высшее 

руководите

ль ШМО 

классных 

руководите

лей 

Всероссийский проект 

«Школа цифрового века». 

Проект «Театральная студия 

«Вдохновение» в рамках 

регионального проекта «Наше 

Подмосковье»; 

Муниципальный проект «Стандарт 

оформления образовательной 

организации»; 

Муниципальный проект «Займись 

спортом», «Живая память». 

Разработчик 

6. Лапшина 

Лариса 

Валентиновн

а 

Учитель 

информатик

и, начальник 

отдела по 

работе с 

образовател

ьными 

учреждения

ми УО 

администрац

ии 

Зарайского 

муниципаль

ного района, 

высшее 

Муниципальная стажерская 

площадка «Применение 

интерактивного учебно-

лабораторного оборудования в 

учебном процессе и внеурочной 

деятельности в рамках внедрения 

ФГОС в общеобразовательных 

учреждениях Зарайского 

муниципального района». 

Региональная площадка по введения 

ФГОС ООО в опережающем 

режиме.  

Проект «Дистанционное обучение 

детей-инвалидов в Московской 

области» 

Эксперт, 

руководитель 

12.2.Материально- техническое обеспечение проекта: 

 
№ Наименование имеющегося оборудования для реализации 

проекта 

Количество(ед) 

1. Школьный автобус 1шт 

2. Персональный компьютер  16 шт. 

3. Ноутбук 7шт 

4. Интерактивная доска 6шт 

5. Компьютер мобильный обучающегося 13 шт 

6. Мультимедийный проектор  10 шт. 

7. Лазерный принтер Canon 7 шт. 

8. Цифровая видеокамера 1 шт. 

9. Телевизор 4 шт. 

10. Планшетный сканер 1 шт. 

11. DVDпроигрыватель 1 шт. 

12. Цифровойфотоаппарат 1 шт. 

13. Копировальный аппарат 2 шт. 
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14. Универсальная платформа для перемещения, хранения и 

подзарядки мобильных компьютеров педагога и 

обучающихся 

1 шт. 

15. Устройство организации беспроводной сети D-LINKDIR-

615/A/M1 

1 шт. 

16. Микроскоп цифровой  тип 2 Ltvtnhuk 2 LNG + цифровая 

камера к микроскопам 

4 шт. 

17. Многофункциональное устройство BrotherMFC-7860DWR. 1 шт. 

18. Гарнитура головная (наушники с микрофоном) OklickHS-

M143VB 

14 шт. 

19. Система оперативного контроля знаний (СОКЗ) со 

специализированным программным обеспечением  

InterwriteNumeric 

1 шт. 

20. Комплект цифрового измерительного оборудования для 

проведения экспериментов (комплект для педагога). 

Модульная система проведения экспериментов PROLog, 

комплект для педагога начальной ступени обучения 

1 шт. 

21. Комплект цифрового измерительного оборудования для 

проведения экспериментов (комплект для обучающегося). 

Модульная система проведения экспериментов PROLog, 

комплект для обучающегося начальной ступени обучения 

4 шт. 

22. Комплект для создания и редактирования анимационных 

мультфильмов Zu3DAnimationKit 

4 шт. 

23. Видеокамера цифровая SonyHDR-CX220E. Карта памяти 

SILICONPOWER 16 ГБ + штатив REKAMEcopodE – 125 

1 шт 

24. Фотоаппарат цифровой CANONPowerShotA2500, карта 

памяти SDHC 4 GbClass4 Sandisk 

1 шт. 

25. Система акустическая активная TDS-501WoodTopDevice 1 шт. 

26. Комплект по началам конструирования и робототехники в 

начальной школе. Конструктор по началам конструирования 

и робототехники первоРоботLEGOWeDo. Ресурсный набор 

LEGOEducationWeDo. Программное обеспечение к 

конструктору по началам робототехники, комплект занятий, 

руководство для учителя LEGOEducationWeDo 

1 шт. 

27. Документ-камера AVerVisionF 15 1 шт. 

28. Микроскоп цифровой тип 1 LevenhukD50LNG 1 шт. 

 

12.3.Финансовое обеспечение проекта: 
№ 

п/п 

Направление Год  Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс.руб) 

1. Учебно-лабораторное 

оборудование для 

реализации ФГОС  

2013 - 2014 Областной бюджет 100  000 

2. Оборудование для 

школьной столовой 

2013 Областной бюджет 

местный бюджет- 

1000 000 

100000 

2. Приобретение 

интерактивной доски 

2014 Областной 

бюджетной 

99 000 

3. Приобретение 

ноутбука 

2014 Областной бюджет 37 000 
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4. Приобретение 

мультимедийного 

проектора 

2015 Областной бюджет 35 000 

5. Приобретение 

системного блока, 

принтера, сканера, 

ксерокса 

2015 Внебюджетные 

средства 

30 000 

6. Приобретение 

спортинвентаря 

2015 Внебюджетные 

средства 

5 000 

7. Приобретение 

радиомикрофонов 

2015 Местный бюджет 10 000 

8. Совершенствование 

сети, в т.ч. планарный 

коммутатор 

2015 Местный бюджет 75 000 

9. Создание кабинета 

дистанционного 

обучения 

2016 Областной бюджет 450 000 

 

13.Основные риски проекта и пути их минимизации: 

 
№ п/п Основные риски  проекта Пути минимизации рисков 

1. Противоречия  между 

необходимостью и 

потребностью социума в 

формировании духовно-

нравственной  и  гражданско-

патриотической идентичности 

и недостаточно развитой 

сферой социальных практик и 

возможностей для социальных 

проб подростков и молодежи. 

Механизмом организации среды выступает сеть 

событий воспитания, обеспечивающих событие 

(встречу) детей и взрослых в реальном  мире на 

основе связей и отношений между субъектами 

воспитания. 

2. Низкая социальная активность 

социальных партнеров 

Организация мероприятий информационного 

характера,  направленных  на стимулирование и 

реализацию инициатив, обеспечивающих 

создание условий для работы на селе. 

3. Организационное 

взаимодействие всех 

участников реализации 

проекта, единое 

целеполагание. 

Корректировка хода реализации проекта, 

проведение всестороннего образовательного 

мониторинга с целью заинтересованности 

взаимодействия в достижении результата. 

  

 

14. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта 

в массовую практику и обеспечению устойчивости проекта после 

окончания его реализации: 

 
№п/п Предложения Механизмы реализации 

1. Издание информационного буклета о проекте  Размещение 

информационного  буклета 
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об инновационном проекте 

в сети Интернет (на сайте 

образовательной 

организации, на сайте 

Управления образования 

Администрации Зарайского 

муниципального района) 

2. Проведение  региональных, муниципальных 

научно-практических семинаров  в рамках 

презентационных мероприятий. 

Публичные выступления 

(презентации) на семинарах, 

мастер- классах 

3.  Размещение информации о проекте  в СМИ и 

профессиональных изданиях 

Публикации об 

инновационном проекте в 

СМИ, в профессиональных 

изданиях.  

4. Издание методических материалов по 

использованию сетевых проектов с целью   

воспитания и социализации обучающихся. 

 

Методическая разработка 

«Сетевой проект как новая 

форма организации 

деятельности по 

воспитанию и социализации 

учащихся».  

5. Вовлечение в реализацию сетевых проектов школ 

Зарайского муниципального района. 

Совместная разработка 

сетевых проектов и их 

реализация. 

 

15.Основные проекты образовательной организации  

за последние 3 года: 
№ 

п/п 

Период 

реализации 

проекта 

Название проекта Источники и 

объем 

финансирования 

Основные результаты 

1. 2014  Всероссийский 

проект «Школа 

цифрового века» 

Внебюджетные 

средства, 10 000 

Обеспечение всех 

педагогов школы 

современными 

цифровыми 

предметно-

методическими 

материалами, 

повышение IКT- 

компетентности 

2. 2013-2014 «Здоровое питание» Областной 

бюджет, 1000000, 

местный бюджет-

100000 

Совершенствование 

организации питания 

школьников, 

создание 

здоровьесберегающей 

среды и комфортных 

условий пребывания 

обучающихся в 

школе. 

3. 2014 -2015 «Стандарт 

оформления 

общеобразовательной 

организации» 

Муниципальный 

бюджет, 10 000 

3 место в 

муниципальном 

конкурсе, высокий 

рейтинг в районе. 
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4. 2014 -2015 «Займись спортом – 

стань первым!» 

Внебюджетные 

средства, 5 000 

Увеличение доли 

учащихся, 

посещающих 

спортивные секции, 

победителей в 

районных и 

зональных 

спортивных 

соревнованиях. 

5. 2014 -2015  «Живая память» Внебюджетные 

средства, 5 000 

Воспитание 

сознательного 

отношения к истории 

страны, уважение к 

ветеранам у 

учащихся.  

6. 2014-2015 Муниципальная 

стажерская площадка 

по введению ФГОС 

ООО в опережающем 

режиме. 

Муниципальный 

бюджет, 37 000 

Подготовка 

педагогического 

коллектива и 

создание условий для 

введения ФГОС ООО  

в штатном режиме 

7. 2015-2016 Областной конкурс 

социальных проектов, 

направленных на 

профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Областной 

бюджет,5000 

Воспитание уважения 

к исторической 

памяти, культурному 

наследию  родного 

края 

8. 2015-2016 Муниципальный 

проект «Сетевое 

взаимодействие в 

процессе реализации 

внеурочной 

деятельности» 

Внебюджетные 

средства, 5000 

Создание условий для   

индивидуальной 

траектории развития 

личности ученика. 

9. 2016-2017 Муниципальный 

проект «Новогоднее 

оформление города 

Зарайска» 

Внебюджетные 

средства, 5000 

Привлечение 

учащихся школы к 

совместной 

деятельности по 

украшению города 

Зарайска к Рождеству.  

10. 2016-2017  Региональный проект 

«Дистанционное 

обучение детей- 

инвалидов в 

Московской области» 

 

Областной 

бюджет, 450 000. 

Реализация проекта 

дистанционного 

обучения детей 

инвалидов и детей с 

ОВЗ, создание базы 

для инклюзивного 

образования 

 


