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Выявленные 
дефициты
1. Значительная часть педагогов не обладает современными 

компетентностями в соответствии требованиям ФГОС

2. Отсутствует система выявления, поддержки и апробации 

инновационных подходов в образовательном процессе

3. Отсутствует единая, понятная всем участникам образовательных 

отношений система оценивания качества образовательных 

результатов

4. Не сформирована мотивационная образовательная среда (уклад) в 

школьном пространстве



ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ
Создание индивидуальных карт профессионального роста 

педагогов на основе самоанализа собственных 

профессиональных дефицитов, вовлечения в современные 

образовательные процессы, реализуемыми организациями -

партнерами   

1. ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОСТАВА

ЦЕЛЬ 

Создание мобильной системы подготовки и 

повышения квалификации педагогов школы

ЗАДАЧИ
*Мониторинг дефицитов и перспективный 

план повышения квалификации педагогов 

*Разработка индивидуальных 

образовательных траекторий учителей 

*Создание мотивационных условий 

*Совершенствование МТБ 

образовательного процесса



Уровень квалификации у 90 процентов педагогов 

позволяет выполнять современные требования к 

содержанию и технике образовательного процесса

Сформирована модель методической поддержки 

для педагогов с низкими качествами 

образовательных результатов учащихся

РЕЗУЛЬТАТ



ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ
Сформировать команду педагогов, освоивших проектный 

способ деятельности, готовых внедрят собственные проекты 

развития и включаться в реализацию общешкольных 

проектов   

2. ВНЕДРЕНИЕ 
ПРОЕКТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
ШКОЛОЙ

ЦЕЛЬ

Внедрение проектной культуры в 

развитии образовательных процессов в 

школе

ЗАДАЧИ

Создание школьного проектного офиса

Запуск школы социального 

проектирования

Реализация общешкольных проектов 

внедрения развивающего обучения и 

ПМО на базе ЦШП



РЕЗУЛЬТАТ - Создан школьный проектный офис

 - Прошли обучение 12 педагогов и 10 учащихся школу 

социального проектирования

- Внедрена персонифицированная модель образования в 

начальной школе на основе цифровой школьной платформы 

«Сбер»



ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ
Формирование понятной для всех участников образовательной 

деятельности
внутренней системы оценки качества образования, содержащей 

четкие критерии и
инструментарий, способной качественно изменять содержание 
образования  

3. ФОРМИРОВАНИЕ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

ЦЕЛЬ

Разработка и внедрение инструментария, 

способного качественно изменять 

содержание образования и образовательных 

результатов

ЗАДАЧИ

- Привести в соответствие с ВСОКО 

систему оценивания в школе

- Внедрить модульную систему 

промежуточной аттестации



РЕЗУЛЬТАТ

Разработан и внедрен механизм мотивирования 

учащихся, стремящихся к углубленному и 

исследовательскому уровню освоения 

образовательной программы

Разработано и внедрено Положение по системе 

оценивания учащихся с едиными подходами по 

критериям

Внедрен рефлексивный метод обсуждения с 

учащимися образовательных результатов



ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ
Создание образовательной площадки «Ньютон сад» на территории 

школы, как места апробации инновационной системы 

образовательных практик детей, с привлечением в процесс 

родителей и специалистов (мастеров-ремесленников), в новые, для 

детей, типы деятельности. . 

4. ФОРМИРОВАНИЕ 
РАЗВИВАЮЩЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ

ЦЕЛЬ

Создание образовательной площадки  как места апробации 

инновационных образовательных практик, направленных на 

максимальную вовлеченность в образовательный процесс школьников и 

их родителей

ЗАДАЧИ

Вовлечение учеников, родителей и местное 

сообщество в обустройство 

образовательного пространства в школе

Провести фестиваль семейных команд по 

обустройству школьного пространства



РЕЗУЛЬТАТ

Разработана, описана и внедрена новая модель 

вовлечения родителей в образовательный 

процесс через совместную проектную 

деятельность с детьми

В общеобразовательном процессе школ 

задействовано не менее 10 общественных 

пространств проекта «Ньютон сад»

Обеспечена зона свободного доступа к 

Интернет

Через Wi-Fi

Создана зона коворкинг для обучения в 

сотрудничестве


