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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 формирование 

развивающей и технологичной образовательной среды в контексте 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 

3.Название проекта: «Повышение качества образования в 

малокомплектной школе на основе построения  модели технологичной, 

вариативной информационно - образовательной среды» 

4. Ключевые слова: информационно-образовательная среда, 

дистанционное обучение, сетевое взаимодействие, электронные 

образовательные ресурсы, внутренняя и внешняя дифференциация 

(гомогенные группы). 

Срок реализации проекта – 3 года: 2016 г. –2018г. 

5. Актуальность проблемы, основная идея проекта, обоснование 

его практической значимости для развития системы образования. 

 «Не школа преобразовывает жизнь, а, 

напротив того, жизнь создает для себя 

школу и приспособляет ее к своим 

потребностям и стремлениям» 

Д.И.Писарев 

Современная школа стремительно развивается и модернизируется, 

находится в постоянном поиске: вводятся  новые  формы  работы  с  

учащимися, апробируются новые виды организации деятельности, 

обеспечивающие высокое качество образовательных услуг на  протяжении  

всего  процесса обучения. Федеральный государственный образовательный 

стандарт устанавливает требования не только к предметным результатам 

образовательной программы, но и личностным, и метапредметным, а 

государственная программа Московской области "Образование 

Подмосковья" во главу угла ставит доступное качественное образование и 

успешную социализацию детей и молодежи. Возникает вопрос – как в 

современных условиях малокомплектной школе обеспечить новое качество, 

достичь планируемых результатов и обеспечить усвоение человеческим 

индивидом образцов поведения, психологических установок, социальных 

норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно 

функционировать в обществе?  

В настоящее время в сельской школе с одной стороны отмечается рост 

детей с ОВЗ (с 2,3% в 2013 году до 4,7 % в 2015 году); часто болеющих детей 

(с 1,9 % в 2013году до 6,8% в 2015году); детей с низким уровнем мотивации, 

слабоуспевающих детей (с 10% в 2010 году до 15% в  2015году); количества 

классов с малой наполняемостью; выявлена группа  одаренных детей (17% от 
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общего количества обучающихся), нуждающихся в индивидуальном темпе 

учебной деятельности и готовых к усвоению значительных объемов новой 

информации. С другой стороны отмечается недостаточный уровень 

оснащенности учебного процесса современным оборудованием, 

незначителен процент использования электронных образовательных 

ресурсов; только 47% педагогов готовы реализовывать внеурочную 

деятельность в соответствии с требованиями стандарта. Проведенное 

анкетирование показало, что  38% родителей желают заниматься развитием 

ребенка, используя для этого учреждения дополнительного образования 

Зарайского муниципального района; 27% родителей  говорят о перегрузке 

детей  в связи с посещением внеурочной деятельности в школе и занятий в 

организациях дополнительного образования; 43% - не возражают опробовать 

другие технологии при организации учебной и внеурочной деятельности.  

Выявленная проблема и накопленный опыт в организации учебно- 

воспитательного процесса  позволили сформулировать основную идею 

проекта: совершенствование комплекса информационных образовательных 

ресурсов обучения, технологических средств обучения в процессе 

построения модели информационно-образовательной среды для 

удовлетворения образовательных и культурных запросов обучающихся и их 

родителей, повышения качества образования. 

6. Цель проекта: Создание модели информационно-образовательной 

среды малокомплектной школы, способствующей повышению качества и 

доступности образовательной деятельности, саморазвитию и 

самосовершенствованию личности, развитию информационной культуры и 

навыков жизнедеятельности в обществе. 

Задачи проекта: 

1. Сформировать нормативно-правовую базу сопровождения проекта. 

2.Совершенствовать систему управления школой, материально - 

техническую базу для новой модели информационно- образовательной 

среды.  

3. Повысить уровень компетентности всех участников образовательного 

процесса в области использования информационных образовательных 

ресурсов, технологических средств  обучения. 

4. Произвести обоснованный отбор образовательных и развивающих практик 

и технологий. 

5.Развивать дистанционное обучение для повышения качества предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

6.Развивать систему сетевого взаимодействия с организациями 

дополнительного образования Зарайского  муниципального района. 

7.Обеспечить доступность и качество образовательных услуг всем 

категориям обучающихся через внедрение новой модели информационно - 

образовательной среды школы. 

7. Ожидаемые результаты проекта . 
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1. Формирование информационно- образовательной среды   на основе 

дистанционного обучения, сетевого взаимодействия, 

совершенствования комплекса информационных образовательных 

ресурсов обучения, технологических средств обучения. 

2. Развитие творческого потенциала, саморазвития и 

самосовершенствования  личности ученика через реализацию 

индивидуальной образовательной траектории . 

3. Повышение качества образования  учащихся школы с учетом зоны 

ближайшего развития каждого ребенка. 

8. Ожидаемые эффекты  проекта: 
1.Увеличение доли учащихся с индивидуальной траекторией обучения. 

2.Увеличение доли учащихся, включенных в сетевое взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования. 

3. Снижение заболеваемости учащихся. 

4. Улучшение качества обученности  детей с ограниченными возможностями 

здоровья, часто болеющих, слабоуспевающих детей, а также детей, имеющих 

повышенные требования к изучению отдельных предметов. 

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

несовершеннолетних. 

6.Увеличение вовлеченности учащихся в спортивную, творческую 

деятельность школы и района. 

7.Увеличение доли учащихся – победителей, призеров региональных, 

всероссийских, международных конкурсов, конференций, проектов, 

спортивных состязаний. 

8 Положительная динамика уровня сформированности метапредметных 

универсальных учебных действий. 

9.Повышение авторитета школы в окружающем социуме и среди 

образовательных организаций Зарайского муниципального района. 

10.Повышение профессионального уровня педагогов в условиях  

технологичной, вариативной   образовательной среды. 

9.Критерии и показатели оценки результативности и 

эффективности проекта.  

1. Формирование информационно- образовательной среды   на основе 

дистанционного обучения, сетевого  взаимодействия, совершенствования 

комплекса информационных образовательных ресурсов обучения, 

технологических средств обучения. 

 Удовлетворенность участников образовательного процесса школы 

(выявляется на основе анализа анкетирования,  мониторинга, отзывов). 

 Динамика результатов освоения основной образовательной 

программы. 

 Динамика профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

организации дистанционного обучения, сетевого взаимодействия, 

инновационных процессов в системе образования. 

 Снижение показателя заболеваемости. 
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2 Развитие творческого потенциала, саморазвития и самосовершенствования  

личности ученика через реализацию индивидуальной образовательной 

траектории: 

 Положительная динамика качества обучения по предметам школьного 

компонента по итогам внутреннего и внешнего мониторинга. 

 Положительная динамика качества обучения и уровня обученности 

детей с ограниченными возможностями здоровья, часто болеющих, 

слабоуспевающих детей,  детей, имеющих повышенные требования к 

изучению отдельных предметов по итогам внутриклассного 

мониторинга в соответствии с индивидуальной образовательной 

траекторией развития. 

 Уменьшение доли немотивированных детей в процессе  обучения по 

итогам соцопросов. 

 Увеличение охвата детей дополнительным образованием  

 Положительная динамика учебных и внеучебных достижений 

обучающихся -увеличение  доли победителей и призеров конкурсов, 

соревнований различных уровней. 

 Положительная динамика формирования метапредметных 

результатов. 

3.Повышение качества образования: 

 Высокие показатели проведения государственной итоговой 

аттестации с целью дальнейшей успешной социализации учащихся. 

 Положительная динамика выбора профессии в соответствии с 

траекторией развития. 

 Положительная динамика выпускников, участвующих в 

«непрерывном образовании». 

 Увеличение доли  педагогов, работающих  в инновационном режиме. 

10.Описание основных мероприятий проекта. 

Для реализации проекта выделили 3 этапа.  

I этап.  Подготовительный – июль 2015 года -январь2016 года. 

На подготовительном  этапе проекта использованы  методы 

наблюдений, анкетирования, тестирования с целью сбора информации об 

индивидуальных образовательных интересах; проведен  анализ уровня 

развития образовательной среды школы; анализ и оценка условий, ресурсов; 

проведена разработка концепции формирования модели информационно- 

образовательной среды; разработана нормативно-правовая база проекта; 

заключены договоры с учреждениями дополнительного образования; 

проведены собеседования с учащимися, родителями, педагогами. 

Результативность данного этапа: 

1.Составлен проект модели  информационно- образовательной среды  на 

основе введения дистанционного обучения, сетевого взаимодействия, 

совершенствования комплекса информационных образовательных ресурсов 

обучения, технологических средств обучения. 
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2.Созданы творческие IT- сообщества с целью введения информационных 

средств обучения, определен круг задач. 

3.Определены партнеры сетевого взаимодействия (Центр детского 

творчества, Детская школа искусств им. А.С. Голубкиной, Детско- 

юношеская спортивная школа); возможности школы и организаций 

дополнительного образования  в решении педагогических задач  по 

реализации ФГОС. 

5.Составлены индивидуальные учебные планы в части реализации 

внеурочной деятельности  с 1 по 6 класс. 

6.Изучена технология дистанционного обучения, методика проведения 

современного дистанционного урока. 

7.Разработана модель введения внутренней дифференциации, разработана 

модель внешней дифференциации (занятия в гомогенных группах через 

работу временных кружков по предметам). 

8. Изучены возможности электронных учебников. 

9. Проведен анализ модели сетевого взаимодействия. 

10.Проведены родительские собрания с целью информирования родителей о 

возможностях дистанционного обучения, сетевого взаимодействия. 

II этап.  Экспериментально- практический: январь2016-июнь 2017гг. 

Апробация модели  информационно- образовательной среды школы. 

Внедрение   второго  этапа проекта предполагает: 

1.Активное введение электронных учебников, цифровых образовательных 

ресурсов во всех классах. 

2.Введение дистанционного обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, часто болеющих детей, одаренных детей.. 

3.Реализация принципа внутриклассной дифференциации на уроке через 

применение групповых технологий в парах постоянного и переменного 

состава,  индивидуально- групповой технологии. 

4.Формирование гомогенных групп на занятия временных кружков по 

предметам, внеурочной деятельности. 

5.Системное взаимодействие с участниками сетевого обучения по 

организации учебно-воспитательного процесса, мониторинг процесса и 

результатов. 

6.Проведение педагогических советов, круглых столов, семинаров по обмену 

опытом работы педагогов, способствующих выработке единых подходов к 

воспитанию и обучению, повышению качества образования. 

7.Изучение удовлетворенности родителей и учащихся выбранной моделью  

информационно- образовательной среды школы. 

8.Апробация новых курсов внеурочной деятельности предметного 

содержания, направленных на предпрофильную подготовку обучающихся. 

9.Проведение семинаров, конференций, конкурсов, фестивалей в целях 

развития коммуникативных, социальных компетенций обучающихся и 

формирования универсальных учебных действий. 

Результативность второго этапа: 
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1.Эффективное применение электронных учебников, цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. Формирование банка учебно-методических материалов по всем предметам 

дистанционного обучения. 

3.Развитие инновационных форм совместной деятельности школы и 

участников сетевого взаимодействия. 

4.Коррекция и продвижение индивидуальных возможностей ребенка с 

учетом зоны ближайшего развития при введении модели внутриклассной 

дифференциации, занятий в гомогенных группах. 

6.Создание виртуальных лабораторий для организации занятий с учащимися 

из других школ, диссеминации опыта работы. 

7.Повышение квалификации педагогов  по направлениям инновации. 

8.Укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка. 

III этап.Обобщающе – аналитический: июль 2017 г-июнь 2018г. 

Данный этап проекта предполагает: 

1.Сравнительный анализ планируемых результатов с полученными 

результатами, оцененными на основе использования критериев. 

2.Определение факторов, оказавших положительное и отрицательное 

влияние на реализацию проекта. 

3.Оформление результатов проекта с целью распространения и внедрения в 

практику других образовательных учреждений. 

4.Социально-педагогическая оценка полученных результатов. 

Результативность третьего этапа: 

1. Расширение инфраструктуры социализации и досуга детей и подростков. 

2. Представление положительного опыта по реализации проекта в формах 

муниципальных и зональных семинаров, публикаций материалов в 

методических журналах, на профессиональных сайтах. 

3. Повышение качества образования обучающихся, результативности участия 

в конференциях, конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях 

муниципального, регионального, федерального уровня. 

4.Продуктивная деятельность педагогов по реализации ФГОС. 

5.Эффективное использование ресурсов школы для сохранения 

здоровьесберегающего пространства. 

11.Календарный план реализации проекта. 
№ 

п/п 

Этап 

проекта 

Мероприятия проекта Сроки или 

период  

(в мес.) 

Ожидаемые 

результаты 

1. 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 1.Анализ уровня развития 

образовательной среды  

 

 

Июль 2015 - 

январь  2016 

года. 

Концепция и модель 

информационно- 

образовательной 

среды.  

 

2.Анализ и оценка условий, 

ресурсов(кадровых, 

технических, финансовых) 

 

Положение «Об 

информационно- 

образовательной 

среде»,  
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3.Разработка концепции 

формирования и модели 

информационно- 

образовательной среды 

школы. 

проект и план-

график реализации 

проекта. 

 

 

 План  внедрения 

дистанционного 

обучения.  

Введение в действие 

договора об 

организации 

сетевого 

взаимодействия. 

«Положение об 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

системе сетевого 

взаимодействия»,  

«Положение о 

дистанционном 

обучении» 

 

 Модель внутренней 

и внешней 

дифференциации. 

  «Положение о 

школьной 

экспериментальной 

площадке по 

введению модели 

внутренней и 

внешней 

дифференциации» 

 

Планы 

инновационной 

деятельности 

школьных 

методических на 

2016-2017 уч. год 

4.Разработка локальных 

актов по введению 

дистанционного обучения, 

сетевого взаимодействия. 

5.Разработка модели 

внутриклассной 

дифференциации, модели 

внешней дифференциации 

(занятия в гомогенных 

группах через работу 

временных кружков по 

предметам) 

6.Заседание методического 

совета школы, школьных 

методических объединений 

по вопросам введения 

электронных учебников , 

активизации  введения 

интерактивных , проектных, 

Интернет-технологий  в 

учебный процесс. 
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7.Создание IT- cообществ  

«Мир», «Школа», 

«Учитель», «Творчество» , 

«Партнеры» . Наполнение 

IT- сообщества «Творчество» 

тематическими центрами по 

реализации внеурочной 

деятельности и 

дополнительного обучения. 

  План-график  

работы сообществ. 

 Рабочие программы 

тематических 

центров «Театралы», 

«Музееведы», 

«Ученые- 

исследователи»,  

«Спортсмены», «Я- 

патриот», «Юные 

поэты», « Танцоры»,  

«Издатели», 

«Фотографы». 

8.Обновление материально- 

технического оснащения 

школы 

Перспективный план 

совершенствования 

материально- 

технической базы 

школы. 

9.Разработка цифровых 

образовательных ресурсов, 

распространение опыта 

работы через участие в 

профессиональных 

конкурсах. 

Создание банка 

данных цифровых 

образовательных 

ресурсов учителей 

школы, размещение 

на сайте. 

 10.Разработка 

индивидуальных учебных 

планов при реализации 

внеурочной деятельности. 

 Индивидуальные 

учебные планы с 1 

по 6 класс. 

11.Организация работы в 

гомогенных группах . 

Положительная 

динамика качества 

обучения детей с 

разным уровнем 

обученности. 

12.Формирование банка 

учебно-методических 

материалов по всем 

предметам дистанционного 

обучения 

Банк учебно-

методических 

материалов по всем 

предметам 

дистанционного 

обучения 

2. 

Э
к
сп

ер
и

м
ен

та
л
ь
н

о
 -

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

й
 1.Разработка критериев и 

показателей проекта. 

 

 

январь – 2016 

– июнь 2017 г 

Формирование 

инновационного 

продукта по теме 

проекта 

(методические 

материалы, 

публикации, 

разработки уроков) 
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2.Применение учебно-

лабораторного 

оборудования, 

информационных 

образовательных ресурсов, 

электронных 

образовательных ресурсов в 

урочной и  внеурочной 

деятельности. 

Совершенствование 

 форм и методов 

работы учителя на 

уроке с 

применением 

современных 

информационных 

технологий. 

Разработка 

инновационного 

продукта (картотека 

форм 

познавательной 

активности ученика  

в процессе 

реализации 

дистанционного 

обучения, сетевого 

взаимодействия, 

совершенствования 

технологичного 

процесса) 

Создание 

виртуальных 

лабораторий для 

организации занятий 

с учащимися других 

школ. 

Совершенствование 

системы учета 

индивидуальных 

достижений ученика 

« Портфолио». 

Разработка 

инновационного 

продукта(методика 

тестирования 

личных, 

метапредметных 

результатов в 

условиях реализации 

ФГОС)  

 

Освоение 

педагогами 

информационных 

технологий по 

реализации ФГОС 

 

 

 

3.Использование 

внутришкольной системы 

оценки качества образования 

за результатами урочной и 

внеурочной  деятельности 

4.Проведение  заседаний  

школьных методических 

объединений с участием 

педагогов дополнительного 

образования по вопросам 

введения интерактивных, 

проектных, Интернет- 

технологий в учебный 

процесс 
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5.Защита проектов IT- 

сообществ «Мир», « Школа», 

«Учитель», «Творчество» , 

«Партнеры» по  плану 

работы 

Расширение сети 

внеурочных занятий 

технической 

направленности. 

IT-проекты. 

Наполнение 

содержания 

образования 

предметными 

курсами. 

 

Итоги 

внутришкольного 

мониторинга 

(таблицы, графики, 

данные соцопросов) 

6.Введение новых курсов 

предметного содержания, 

направленных на 

предпрофильную 

подготовку. 

7.Оценка эффективности 

применения современных 

информационных ресурсов, 

удовлетворенности 

предоставляемых 

образовательных услуг через 

проведение всестороннего 

образовательного 

мониторинга 

 

 

8. Проведение методических 

советов, педагогических 

советов,заседаний школьных 

методических объединений 

по вопросу организации 

школьного эксперимента по 

введению принципа внешней 

и внутренней 

дифференциации в учебно- 

воспитательный процесс, 

ведения дистанционного 

обучения и сетевого 

взаимодействия. 

 Аналитические 

материалы , 

рекомендации, 

задачи по 

продвижению 

проекта. 

Работа над 

снижением рисков 

реализации. 

9.Мониторинг  

результативности учебной 

деятельности учащихся 

разной мотивации по итогам 

занятий в гомогенных 

группах 

Итоги 

внутришкольного 

контроля( таблицы, 

диаграммы) 

.Сопоставительный 

мониторинг. 

10.Мониторинг  

результативности учебной 

деятельности учащихся с 

ОВЗ, часто болеющих детей , 

одаренных детей, 

находящихся на 

дистанционном обучении. 

Итоги 

внутришкольного 

контроля( таблицы, 

диаграммы). 

Сопоставительный 

мониторинг. 

11. Введение тематических 

центров технической 

направленности в IT- « 

Творчество» 

Программа  клуба  

« Моделирование», 

 « Робототехника». 
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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. 

Июль 2017-

июнь 2018 г 

Удовлетворенность 

результатами 

деятельности  школы 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Повышение качества 

обучения и 

воспитания 

обучающихся. 

Качественный рост в 

личном развитии 

каждого ученика. 

Повышение 

компетентности 

педагогических и 

управленческих 

кадров. 

2.Проведение районных и 

зональных семинаров. 

3.Публикации материалов по 

результатам проекта. 

 

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 

Всероссийский 

проект 

«Школа цифрового 

века». 

Региональный проект 

«Здоровое питание». 

Муниципальный 

проект «Стандарт 

оформления 

образовательной 

организации». 

Муниципальный 

проект «Займись 

спортом», 

«Живая память» 

Руководитель. 

Определяет 

структуру 

управления 

проектов, решает 

финансовые, 

кадровые, 

хозяйственные и 

иные вопросы, 

обеспечивает 

контроль за всеми 

видами 

деятельности 

школы по 

выполнению 

проекта, 

подведение итогов 
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и оформление 

результатов 

проекта, 

разрабатывает 

нормативную базу. 

2. Трухачева Алла 

Анатольевна  

Заместитель  

директора  

по УВР 

Всероссийский 

проект 

«Школа цифрового 

века». 

Региональный проект 

«Наше 

Подмосковье». 

Региональный проект  

«Здоровое питание» 

Муниципальный 

проект «Стандарт 

оформления 

образовательной 

организации». 

Всероссийская 

научно- практическая 

конференция  

«Теория и практика 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования»,  

МГОГИ, 2013год, 

публикация в 

сборнике работ 

«Создание 

здоровьесберегающей 

территории школы 

как фактор снижения 

негативного 

воздействия 

образовательной 

среды на здоровье 

учащихся»; 

Журнал «Управление 

качеством 

образования: теория 

и практика 

эффективного 

администрирования», 

№2, 2013год, стр. 91, 

статья   

 «Проблемы создания 

здоровьесберегающей 

территории в 

образовательном 

учреждении» 

Международная 

Разработчик 

Концепции и 

модели 

информационно- 

образовательной 

среды. 

Обеспечивает 

учебно-

методическое 

сопровождение 

проекта, отвечает за 

внутришкольный 

контроль, сбор и 

обработку данных в 

рамках проекта. 
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научно- практическая 

конференция  

«Направления 

развития воспитания 

в контексте 

реализации 

инициативы «Наша 

новая школа», март 

2013год, публикация 

«Метод учебного 

проекта в воспитании 

личности 

школьника». 

Региональная научно- 

практическая 

конференция 

«Читательская 

культура: проблемы и 

перспективы 

развития», 2014год, 

выступление   в 

качестве победителя 

открытого 

регионального 

конкурса 

методических 

разработок по теме 

«Урок- защита 

исследовательского 

проекта «Певец души 

народной». 

3. Лепаева Марина 

Владимировна 

Заместитель  

директора  

по ВР 

Всероссийский 

проект 

«Школа цифрового 

века». 

Региональный проект 

« Здоровое питание» 

Муниципальный 

проект «Стандарт 

оформления 

образовательной 

организации». 

Муниципальный 

проект  

«Займись спортом»,  

«Живая память». 

Разработчик 

Концепции и 

модели 

информационно- 

образовательной 

среды. 

Отвечает за 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

проекта, проводит 

сбор и обработку 

данных по 

внеурочной 

деятельности 

4. Галактионова 

Любовь 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка, 

руководитель 

ШМО учителей 

гуманитарного 

Всероссийский 

проект 

«Школа цифрового 

века». 

Муниципальный 

проект «Стандарт 

Разработчик  

Концепции и 

модели 

информационно- 

образовательной 

среды 
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цикла оформления 

образовательной 

организации». 

Муниципальный 

проект  

«Займись спортом», 

«Живая память». 

Обеспечивает 

учебно-

методическое 

сопровождение 

проекта, 

осуществляет связь 

с родителями, 

социальными 

партнерами. 

5. Федосеева 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

музыки, 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Всероссийский 

проект 

«Школа цифрового 

века». 

Региональный проект  

«Наше Подмосковье» 

Муниципальный 

проект «Стандарт 

оформления 

образовательной 

организации». 

Муниципальный 

проект  

«Займись спортом»,  

« Живая память» 

 

Разработчик 

Концепции и 

модели 

информационно- 

образовательной 

среды. 

Отвечает за 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

проекта, проводит 

мониторинговые 

исследования. 

Осуществляет связь 

с родителями, 

курирует 

посещение  

внеурочных 

занятий, занятий в 

гомогенных 

группах. 

 

12.2.Материально- техническое  обеспечение проекта: 
№№ Наименование имеющегося оборудования для реализации 

проекта 

Количество 

(ед) 

1. Персональный компьютер  16 шт. 

2. Ноутбук 7шт 

3. Интерактивная доска 6шт 

4. Компьютер мобильный обучающегося 13 шт 

5. Мультимедийный проектор  10 шт. 

6. Лазерный принтер Canon 7 шт. 

7. Цифровая видеокамера 1 шт. 

8. Телевизор 4 шт. 

9. Планшетный сканер 1 шт. 

10. DVDпроигрыватель 1 шт. 

11. Цифровой фотоаппарат 1 шт. 

12. Копировальный аппарат 2 шт. 

13. Универсальная платформа для перемещения, хранения и 

подзарядки мобильных компьютеров педагога и 

обучающихся 

1 шт. 

14. Устройство организации беспроводной сети D-LINKDIR-

615/A/M1 

1 шт. 
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15. Микроскоп цифровой  тип 2 Ltvtnhuk 2 LNG + цифровая 

камера к микроскопам 

4 шт. 

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

17. Гарнитура головная (наушники с микрофоном) OklickHS-

M143VB 

14 шт. 

18. Система оперативного контроля знаний (СОКЗ) со 

специализированным программным обеспечением  

InterwriteNumeric 

1 шт. 

19. Комплект цифрового измерительного оборудования для 

проведения экспериментов (комплект для педагога). 

Модульная система проведения экспериментов PROLog, 

комплект для педагога начальной ступени обучения 

1 шт. 

20. Комплект цифрового измерительного оборудования для 

проведения экспериментов (комплект для обучающегося). 

Модульная система проведения экспериментов PROLog, 

комплект для обучающегося начальной ступени обучения 

4 шт. 

21. Комплект для создания и редактирования анимационных 

мультфильмов Zu3DAnimationKit 

4 шт. 

22. Видеокамера цифровая SonyHDR-CX220E. Карта памяти 

SILICONPOWER 16 ГБ + штатив REKAMEcopodE – 125 

1 шт 

23. Фотоаппарат цифровой CANONPowerShotA2500, карта 

памяти SDHC 4 GbClass4 Sandisk 

1 шт. 

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

25. 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. 

26. Документ-камера AVerVisionF 15 1 шт. 

27. Микроскоп цифровой тип 1 LevenhukD50LNG 1 шт. 

28. Беговая дорожка 4 шт 

29. Велотренажер Jazz 1 шт. 

30. Гребной тренажер 1 шт. 

31. Силовая скамья   1 шт. 

32. Силовой центр Body 1 шт. 

33. ТенажерTotalTrainer 1 шт. 

34. Тренажер турник-брусья 1 шт. 

35. Элиптический тренажер Vento 1 шт. 

36. Лыжный комплект 8 шт 

37. Комплект оборудования кабинета ОБЖ 1 шт. 

38. Палатка туристическая 4-х местная 7 шт 

39. Скамья для пресса 1 шт. 

 

12.3.Финансовое обеспечение проекта 
№ 

п/п 

Направление Год  Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс.руб) 

1. Учебно-лабораторное 

оборудование для 

2013 - 2014 Областной бюджет 1 000 
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реализации ФГОС  

2. Приобретение 

интерактивной доски 

2014 Областной 

бюджетной 

99 

3. Приобретение 

ноутбука 

2014 Областной бюджет 37 

4. Приобретение 

мультимедийного 

проектора 

2015 Областной бюджет 35 

5. Приобретение 

системного блока, 

принтера, сканера, 

ксерокса 

2015 Внебюджетные 

средства 

30 

6. Приобретение 

спортинвентаря 

2015 Внебюджетные 

средства 

5 

7. Приобретение 

радиомикрофонов 

2015 Местный бюджет 10 

8. Оборудование для 

школьной столовой 

2013 Областной бюджет 1000  

 

13.Основные риски проекта и пути их минимизации. 

 
№ 

п\п 

Основные риски  проекта Пути их минимизации 

1. Неготовность  педагогов, 

обучающихся, родителей, 

педагогов дополнительного 

образования к  реализации  

проекта  и недопонимание   

важности  инновационных 

изменений. 

Разъяснительная работа с участниками 

образовательного процесса: семинары, круглые 

столы, собрания, индивидуальные консультации. 

Изучение нормативных документов по ФГОС. 

Курсовая подготовка по ФГОС 

 

2. Недостаточный уровень ИКТ- 

компетентности педагогических 

кадров 

Повышение квалификации педагогов. 

3. Организационное взаимодействие 

всех участников образовательного 

процесса, 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. 

 
№п/п Предложения Механизмы реализации 

1. Обобщение опыта на семинарах  для 

руководителей общеобразовательных учреждений, 

учителей  Зарайского района и юго-восточной зоны 

Московской области. 

Размещение информации об 

инновационном проекте в 

сети Интернет (на сайте 

образовательной 

организации, на сайте 

Управления образования 

Администрации Зарайского 

муниципального района) 

2 Проведение  региональных  научно-практических Публичные выступления 
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семинаров  в рамках презентационных 

мероприятий 

(презентации) на разных 

уровнях 

3 Публикация материалов  о результативности и 

эффективности  проекта  в средствах массовой 

информации и профессиональных изданиях 

Публикации об 

инновационном проекте в 

средствах массовой 

информации,в 

профессиональных 

изданиях.  

4 Участие в профессиональных конкурсах  с целью 

привлечения дополнительных средств в  бюджет 

учреждения, других инвестиций;участие в  

районных конкурсных мероприятиях 

Видеоролики, презентации  

в сети Интернет,на сайте 

образовательной 

организации, открытые 

уроки, внеклассные 

мероприятия, внеурочные 

занятия. 

5 Участие в  районных конкурсных мероприятиях Публичные выступления 

(презентации) на разных 

уровнях 

6 Издание методических материалов по 

использованию модели сетевого взаимодействия, 

дифференциации процесса обучения, 

дистанционному обучению, по инновационной 

деятельности  организации образовательного 

процесса. 

 

Создание проектного 

продукта (методическая 

разработка) доступного для 

всех педагогов сетевого 

сообщества, учителей 

Зарайского муниципального 

района. 

 

15.Основные проекты образовательной организации  

за последние 3 года 
№ 

п/п 

Период 

реализации 

проекта 

Название проекта Источники и 

объем финансиро-

вания 

Основные 

результаты 

1. 2012-2015 Всероссийский 

проект «Школа 

цифрового века» 

Внебюджетные 

средства  

Обеспечение всех 

педагогов школы 

современными 

цифровыми 

образовательными 

ресурсами. 

2. 2013 «Здоровое питание» Областной бюджет Приобретение 

нового 

оборудования в 

школьную 

столовую, ремонт 

пищеблока. 100% 

охват  горячим 

питанием 

учащихся школы 

3. 2014  «Стандарт 

оформления 

общеобразовательной 

организации» 

Местный бюджет 3 место в 

муниципальном 

конкурсе, высокий 

рейтинг в районе. 

4. 2014  «Займись спортом» Местный бюджет Увеличение доли 
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учащихся, 

посещающих 

спортивные 

секции, 

победителей в 

районных и 

зональных 

спортивных 

соревнованиях. 

5. 2014 -2015  «Живая память» Внебюджетные 

средства  

Воспитание 

сознательного 

отношения к 

истории страны, 

уважение к 

ветеранам у 

учащихся. 
6. 2014,2015  Проект Губернатора 

Московской области 

«Наше Подмосковье» 

Внебюджетные 

средства 

Распространение 

опыта работы в 

вопросах 

воспитания   и 

обучения учащихся, 

приобщение детей к 

работе над 

совершенствованием 

своего родного 

дома- родного 

Подмосковья - с 

целью воспитания 

бережного 

отношения и любви 

к своей стране. 

 

 

 

 


