








































Приложение 6

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование
проекта

«Современная школа»

Координатор
проекта

Митрофанова Ольга Витальевна, заместитель директора по 
ВР

Исполнители 
проекта

Администрация, педагогический коллектив МБОУ СОШ с 
углубленным изучением отдельных предметов с. Тербуны

Основания для
разработки 
проекта

На протяжении всех 11 лет обучения ребенок проводит
большую часть времени в школьном помещении.
Окружающая обстановка, предметы оказывают громадное
влияние на формирование детской личности. Дизайн
интерьера школы не должен отвлекать учащихся от процесса
образования, не должен препятствовать осуществлению
главной функции образовательной организации и в тоже
время должен отражать специфику той воспитательной
модели, которая осуществляется в школе. Ведь современная
школа предусматривает помещения для проектной
деятельности и дополнительного образования, для
организации  групповой  и  индивидуальной  работы,  занятий
спортом и творческие мастерские для всех участников
образовательного процесса. Таким образом, коллектив
школы должен создать такие условия, при которых
«воспитывает не только сам воспитатель, сколько среда, 
которая организуется наиболее выгодным образом»
Основанием для разработки проекта являются
следующие документы:
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018г
№204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»

Постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Санитарно- 
эпидемологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН
2.4.2.2821-10);

Постановления от 24 ноября 2015 года № 81«О внесении 
изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821 – 10«Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения, содержания в общеобразовательных организациях»



Основные 
этапы и формы 
обсуждения 
принятия 
проекта

1. Изучение основных нормативных документов,
социального заказа родителей; анализ состояния и
возможностей педколлектива.

2. Создание группы разработчиков Проекта.

3. Разработка основных направлений Проекта.

4. Обсуждение основных направлений Проекта на
Педагогическом совете школы, методических объединениях.

5. Утверждение Проекта на заседании Управляющего совета
школы.

Цели и задачи
проекта

Цель проекта:

создание  гибкой  образовательной  среды,  отвечающей
потребностям современного школьника.

Основные задачи проекта:

перепрофилирование имеющихся помещений, создание
зон в рамках ИБЦ;

создание условий для занятий физической культуры и
спортом для всех участников образовательного процесса;

увеличение зон для работы по дополнительному
образованию обучающихся, в частности, технической
направленности;

увеличение зон для активного взаимодействия
учащихся, родителей и педагогического коллектива школы.

Приоритетные 
направления 
проекта

1. «Школа-лаборатория межпредметных технологий» (мини-
исследования, социальное проектирование, робототехника, 
3D моделирование, опыты, эксперименты, наблюдения, 
музейная деятельность)
2. Работа информационно-библиотечного центра
(буккроссинг, буктрейлеры, библиотечные занятия)
3. «Школа-территория здоровья» (работа спортивного клуба,
секций)
4. «Творческая мастерская» (прикладные проекты, конкурсы,
выставки, школьный театр, ораторская сцена)
5. Центр развития цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»



Ожидаемые 
результаты 
проекта и
индикаторы для
оценки их
достижения

- удовлетворенность обучающихся, их родителей условиями
обучения, воспитания и развития; комфортностью, 
защищенностью личности в школе;

- увеличение количества обучающихся, принявших участие в
творческих мероприятиях, конкурсах, фестивалях не менее 
20 %;

- увеличение количества обучающихся выполнивших нормы
ГТО, принявших участие в спортивных конкурсах, 
олимпиадах не менее 20 %;

- увеличение количества родителей, педагогов, 
принимающих участие в спортивных мероприятиях, 
творческих конкурсах, фестивалях разного уровня на 15%;

-создание имиджа школы как культурно-образовательного 
центра района;

- положительная динамика роста контингента обучающихся;

-совершенствование материально-технической базы школы;

- оснащение учебных и иных помещений современными
средствами обучения до 70%;

Срок действия
проекта

С января 2019 года по декабрь 2024 года.

Этапы 
реализации
проекта

Подготовительный этап (январь 2019г. – август 2020г.)

• Определение главного  направления работы,  решение
организационных задач деятельности; определение целей,
задач деятельности.
Практический этап (сентябрь 2020г. – май 2023г.)

• Построение новых зон инновационного пространства
в стенах школы.

• Перепрофилирование имеющихся помещений.
(создание отдельных зон математического,  гуманитарного и
других профилей, в рамках ИБЦ, творческой
направленности)

• Увеличение зон для работы по дополнительному
образованию обучающихся, в частности, технической
направленности.
Обобщающий этап (июнь 2023г. – сентябрь 2024г.)

• Проблемно-ориентированный анализ результатов и
обобщение опыта по реализации проекта.

• Оценка качества результатов реализации проекта.



Ресурсное 
обеспечение
реализации 
проекта

Общее количество учебных кабинетов в школе – 40. Среди 
них: 17 кабинетов начальной школы; 5 кабинетов 
математики; 4 кабинета русского языка и литературы; 3 
кабинета английского языка; 2 кабинета истории и 
обществознания, 1- ОБЖ, 1- музыки, 1- ИЗО, 2-технологии;  
2 компьютерных класса;  оборудованные кабинеты химии, 
физики, биологии, географии; 1 большой спортивный зал, 1 
малый спортивный зал, 1 зал для индивидуальных занятий 
спортом (тренажерный зал). Школа располагает 2
школьными спортивными площадками, актовым залом, 
медицинским кабинетом, кабинетом психолога, кабинетом 
логопеда, дефектолога, ИБЦ, ЛМТ. Во всех предметных 
кабинетах есть автоматизированное место учителя. Все 
компьютеры школы объединены в единую локальную сеть с 
выходом в Интернет по отдельно выделенному
высокоскоростному каналу. Для обучающихся и 
педагогических работников организован свободный доступ к 
информационным системам и информационно- 
телекоммуникационным сетям в течение всего учебного 
времени. Школа располагает аудио-видео-аппаратурой, 
оргтехникой, оборудованием для физического, 
биологического и химического практикума и эксперимента, 
необходимым количеством технических средств обучения.

Бюджетные источники финансирования:

- муниципальный;

- региональный.

Внебюджетные источники финансирования:

 взаимодействием с юридическими и физическими лицами,
способными осуществлять благотворительную деятельность
в пользу школы;

 доходы от платных услуг;

 гранты;

 другая деятельность, приносящая доход и не



противоречащая законодательству РФ.

Порядок 
мониторинга 
хода и
результатов
реализации
проекта

 1.Создание не менее 7 новых зон инновационного
пространства в стенах школы.

 2.Проведение мероприятий, реализуемых в рамках
созданной среды.

 3.Создание  проектов  обучающихся  (научных,  научно-
практических, творческих и социальных),
реализованных с использованием нового
образовательного пространства.

 4.Анкетирование родителей и обучающихся по
вопросам удовлетворенности материально-
техническим обеспечением школы.






















