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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

«…сам облик школ, как по форме, так и по содержанию, должен значительно измениться.  

Мы получаем реальную отдачу, если учиться в школе будет и увлекательно, и интересно… 

 Российская школа не имеет права быть «ветхой» -  

и в прямом, и в переносном смысле этого слова» 

 

 

 

 

 

Название  

программы 

 

«ПРОдвижение» 

Коворкинг и нетворкинг – площадка: стратегия и определение 

ключевых направлений деятельности при принятии управленческих 

решений 

 

Основания для 

разработки 

программы 

 

 Национальный проект «Образование» 

 Программа развития МАОУ СШ № 154  «Школа успеха» на 2019-

2024 г.г. 

 

 

Разработчики 

программы  

 

Администрация школы, инициативная группа педагогов 

 

Исполнители 

программы  

 

Коллектив МАОУ СШ № 154 (педагоги, учащиеся, родители), 

социальные партнеры школы 

 

Основная цель 

программы  

 

Создание компетентностной образовательной среды на основе 

актуализации инновационного потенциала школы  

 

Задачи программы  

   Реализация компетентностного подхода в образовательное 

пространство школы; 

 Обеспечение развития системы управления качеством образования 

как условия обновления содержания и технологий образования на 

основе вводимых стандартов образования; 

 Развитие  различных форм детской одаренности и поддержки 

талантливых учащихся; 

 Фрмирование современной системы оценки качества образования, 

обеспечивающей получение достоверной информации о 

деятельности школы; 

 Создание образовательной среды, обеспечивающей сохранение 

здоровья, социальной комфортности, безопасности участников 

образовательного процесса; 



 

   Развитие образовательной инфраструктуры школы в соответствии 

с нормативно-правовыми требованиями, современными задачами 

развития образования, социальным заказом, направлениями 

инновационной деятельности; 

   Развитие кадрового потенциала школы на основе стимулирования 

творческой профессиональной деятельности, повышения 

профессиональной компетентности педагогических кадров; 

 Формирование инновационной модели управления школой, 

обеспечивающей реализацию общественного заказа и устойчивое 

развитие школы как открытой системы 

 

Сроки и этапы 

реализации 

программы  

  

Программа реализуется в 2021 – 2024 г. в два этапа: 

 I этап - инновационный (2021 - 2022 гг.): осуществляются меры 

по повышению эффективности образовательной системы школы 

в новых организационно-экономических условиях 

 II - этап институциональный (2023-2024 гг.): повышение качества 

и  доступности современного образования в рамках комплексной 

модернизации и развития образовательной среды школы  

 

Структура 

программы  

Паспорт Программы «ПРОдвижение» 

 Коворкинг и нетворкинг – площадка: стратегия и определение 

ключевых направлений деятельности при принятии 

управленческих 

1. Приоритетные цели и задачи  

2. Направления развития школы (целевые модули) 

3. Этапы реализации Программы  

4. Механизм управления реализацией Программы  

5. Ресурсное обеспечение Программы  

6. Контроль и оценка эффективности выполнения Программы  

7. Целевые индикаторы и показатели Программы  

8. Прогнозируемые результаты реализации Программы 

9. Система образования МАОУ СШ  № 154  

 

 

Подпрограммы: 

 

Программа реализуется через выполнение пяти целевых модулей: 

 «Качественное  образование для каждого»; 

 «Открытые перспективы»; 

 «Позитивное мышление»;  

 «Школа – территория здоровья, безопасности и комфорта»; 

 «Наша школа - открытая» 

 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

 К концу срока реализации Программы планируется: 

 обеспечить присвоение обучающимися soft и skills-компетенций; 

 обеспечить условия для реализации предпрофильного и 

профильного обучения, на основе выбора образовательных 

программ; 



 

 обеспечить качественное дополнительное образование и широкий 

спектр дополнительных образовательных услуг, включающих 

оказание социально-педагогической и психолого-педагогической 

помощи; 

 обеспечить условия обучения учащихся, позволяющие сохранить 

их здоровье и гарантировать их безопасность; 

 обеспечить  поддержку через систему моральных и материальных 

стимулов социального и общественного статуса учителя школы;  

 обеспечить условия, способствующие развитию 

профессиональных компетенций педагогов;  

 сформировать систему и механизмы оценки качества и 

востребованности образовательных услуг; 

 создать прозрачную, открытую систему информирования 

граждан об образовательных услугах, реализуемых школой 

 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Контроль за исполнением Программы  осуществляет администрация 

МАОУ СШ  № 154:  несет ответственность за ход и конечные 

результаты реализации программы, рациональное использование 

выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет 

формы и методы управления реализацией программы в целом.  

По итогам каждого года реализации Программы администрация 

представляет отчет об итогах выполнения программы и результатах 

развития образовательной организации, в том числе перед 

Управляющим советом 

 

Период, основание 

и порядок 

корректировки 

программы 

 

Ежегодно  администрацией школы уточняются: перечень 

мероприятий, целевые показатели и затраты по программным 

мероприятиям, механизм реализации мероприятий, состав 

исполнителей 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

 

Инновационный характер деятельности  образовательной организации определяется 

на основе анализа факторов макро- и микросреды среды (внешних и внутренних). Повлиять 

на внешние факторы МАОУ СШ № 154  не в состоянии, но внутренние факторы почти 

целиком являются контролируемыми управленческой командой, т. е. менеджмент 

организации имеет все необходимые условия для контроля этих факторов. Достижение 

внутренних конкурентных преимуществ организации осуществляется педагогическим 

коллективом, при этом особая роль отводится деятельности по включению его в разработку 

и реализацию программных документов общеобразовательной организации – нетворкингу. 

Внешние факторы исследуются с помощью такого инструмента, как PEST-анализ, а 



 

внутренние - SWOT–анализа, анализа результатов рейтинговой оценки 

общеобразовательных организаций города Красноярска, структуры управления, кадрового 

потенциала и качества организации социального взаимодействия образовательной 

организации. 

                В целях осуществления стратегического анализа применим PEST — анализ, 

предназначенный для выявления политических (Policy), экономических (Economy), 

социальных (Society) и технологических (Technology) аспектов внешней среды МАОУ СШ 

№ 154, которые могут повлиять на стратегию  управления образовательной организацией. 

Анализ политических аспектов необходим, так как формирует правовую, нормативную среду 

организации и регулирует получение ресурсов для её деятельности. Основной причиной 

изучения экономики является необходимость создания картины распределения ресурсов на 

уровне государства, которая является важнейшим условием деятельности экономического 

субъекта. Не менее важные потребительские предпочтения определяются с помощью 

социального компонента PEST-анализа. Последним фактором является технологический 

компонент. Стратегический анализ каждого из четырех указанных компонентов должен быть 

достаточно системным, так как все эти компоненты тесным и сложным образом 

взаимосвязаны. PEST-анализ не является общим для всех общеобразовательных 

организаций, так как для каждой из них существует свой особый набор ключевых факторов. 

Главная задача PEST-анализа — прогнозирование изменений существенных факторов 

внешней среды, которые могут оказать реальное влияние на деятельность образовательной 

организации. В зависимости от того, какие факторы будут ослабляться или усиливаться, 

организации следует разработать стратегию развития. 

Этап анализа факторов внешней и внутренней среды, оценка полученных данных играет 

важную роль в стратегическом планировании, так как полученные результаты являются 

базой проблемно-ориентированного анализа деятельности образовательной организации и 

служат основой постановки стратегических целей. Одним из диагностических иснтрументов 

оценки конкретнтоспособности является метод SWOT-анализа, который позволяет провести 

анализ результатов мониторинга и определить необходимую форму обратной связи, для 

коррекции изменений, происходящих в управлении общеобразовательной организацией. Это 

выражено в динамике эффективности управленческой деятельности. 

 

 



 

Таблица 1 — PEST - анализ  макросреды МАОУ СШ  № 154 

Уровень Факторы 

P (политические) E - экономические S - социальные T - технологические 

Федераль

ный 

уровень 

1.Нестабильное 

положение РФ в 

мире; 

 

2.Совершенствов

ание системы 

нормативно-

правового 

регулирования 

системы 

образования (ФЗ 

«Об образовании 

в РФ», 

Профессиональн

ый стандарт 

педагога, 

Профессиональн

ый стандарт 

руководителя, 

Профессиональн

ый стандарт 

педагога 

дополнительного 

образования); 

3.Государственна

я поддержка 

приоритетных 

направлений, 

проектов в сфере 

образования; 

4. Развитие 

системы 

непрерывного 

образования; 

 

1.Система 

субсидирования 

образования; 

2.Нормативное 

подушевое 

финансирование; 

3.Кризисное 

состояние 

экономики, 

приводящее к 

сокращению 

бюджетного 

финансирования 

системы 

образования; 

4.Формирование 

системы 

внебюджетного 

финансирования 

1.Создание 

условий для 

доступности 

образования; 

 

2.Популяризация 

идеи образования 

в течение всей 

жизни; 

3.Социальная 

напряженность, 

поиск 

объединяющей 

национальной 

идеи; 

4.Изменение 

социального 

заказа к системе 

образования; 

5.Формирование 

запроса к системе 

образования со 

стороны 

юридических и 

физических лиц; 

1. Требования к 

результатам, условия 

содержанию 

образования 

(обновленный ФГОС 

НОО, ООО, 

изменения в ФГОС 

СОО); 

2. Ужесточение 

требований к качеству 

образования; 

3.Повсеместное 

внедрение системы 

менеджмента 

качества в 

образовании; 

4. Технологизация 

процесса обучения; 

5.Развитие 

информационных 

технологий; 

6. Ориентация 

системы образования 

на подготовку кадров 

для 

перерабатывающей 

промышленности; 

7.Появление 

негосударственных 

образовательных 

организаций; 

8. Расширение 

спектра 

дополнительных 

образовательных 

услуг в 

государственных 

образовательных 

организациях 

Регионал

ьный  

и 

муниципа

льный 

1.Дефицитный 

бюджет; 

2.Дополнительно

е финансирование 

на основе 

1.Социальный заказ 

на качественное 

образование; 

2.Диспропорция в 

запросе на 

1.Совершенствов

ание 

образовательной 

инфраструктуры; 

2.Повышение 

 



 

уровни 

1.Поддер

жка 

государст

вом 

развития 

промышл

енного 

сектора 

экономик

и; 

2. 

Ориентац

ия на 

реализац

ию 

приорите

тных 

направле

ний: 

конкурсн

ые 

отборы 

на 

создание 

специали

зированн

ых 

классов, 

доступно

й среды, 

реконстр

укция 

столовых, 

спортивн

ых 

площадок

, 

библиоте

к; 

конкурсов; образовательные 

услуги; 

3.Популяризация 

рабочих 

специальностей; 

требований к 

уровню 

подготовки 

выпускников; 

3.Увеличение 

количества 

негосударственны

х 

образовательных 

организаций; 

Уровень 

конкретн

ой 

организа

ции 

1. 

Декларирование 

принципа 

финансово-

хозяйственной 

самостоятельност

и 

образовательных 

организаций; 

2.Создание 

единого 

1. Изменение 

системы управления 

дохода и расходами 

образовательной 

организации, в том 

числе переход на 

проектно-целевой 

способ 

финансирования; 

2. Отсутствие 

формализованных 

1. Ориентация 

образовательных 

организаций на 

конкретный 

социальный 

заказ. 

2. Организация 

сетевого 

взаимодействия;  

3.Старение 

кадров, 

1. Образовательная 

организация 

становится 

самостоятельной в 

определении 

стратегических и 

тактических целей 

деятельности, в 

управлении 

ресурсами; 

3.Методическое 



 

образовательного 

пространства 

(интеграция, 

кластеризация); 

3.Система 

поддержки 

молодых 

специалистов; 

механизмов 

финансирования 

сетевых 

образовательных 

программ 

3. Изменение 

системы оплаты 

труда 

педагогических 

работников; 

усиливающийся 

разрыв 

поколений; 

 

сетевое 

взаимодействие 

образовательных 

организаций для 

обеспечения равного 

доступа к 

качественному 

образованию;  

3.Система 

наставничества, 

педагогическая 

интернатура, 

повышение 

квалификации, 

программы 

переподготовки 

переподготовки 

             SWOT-анализ является одним из самых распространенных инструментов 

стратегического планирования. Он позволяет провести аналитическую работу с целью 

определения сильных и слабых сторон образовательной организации, а также возможностей 

и угроз внешней среды. Однако при всем многообразии научных изысканий на тему 

содержания и методики проведения SWOT-анализа, данный метод недостаточно 

адаптирован к условиям и специфике образовательных организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования. Нами предпринята попытка его применения по отношению к 

деятельности МАОУ СШ № 154. Таблица 2. 

Таблица 2 - Характеристика сегментов рынка образовательных услуг (общее и 

дополнительное образование) МАОУ СШ №154 

№ 

п/п 

Критерий  Характеристика сегмента 

общего образования 

Характеристика сегмента  

дополнительного образования 

1.  Размер рынка Достаточно широкий для 

развития 

Достаточно широкий для 

развития 

2.  

 

Масштаб 

конкуренции 

Локальный Локальный 

3.  Интенсивность 

конкуренции 

Высокая Низкая  

4.  Количество 

конкурентов 

МАОУ СШ № 151, МАОУ СШ 

№ 152, МАОУ СШ № 149 

 

Муниципальные учреждения 

дополнительного образования 

географически удалены от 

МАОУ СШ № 154, 

преобладают малые 

индивидуальные 

предприниматели 

 



 

5.  Темп роста ОО, этап 

жизненного цикла 

Динамика роста 

положительная (увеличение 

контингента обучающихся) 

Организация в стадии 

становления 

Динамика роста отмечена 

Формирующаяся организация 

Спрос огромный 

6.  Степень интеграции Наличие совместных проектов, 

сотрудничество 

Низкая 

7.  Каналы 

распространения 

образовательных 

услуг 

Сайт МАОУ СШ № 154 

Родительские собрания 

 

Сайт МАОУ СШ №154, 

Навигатор дополнительного 

образования 

Родительские собрания 

Электронный журнал 

8.  Скорость 

технологических 

изменений 

Достаточная Высокая 

9.  Степень 

дифференциации 

услуг 

Низкая Высокая 

 

Таблица 3 - SWOT – анализ потенциала развития МАОУ СШ № 154. Анализ внутренних 

факторов развития 

Факторы развития Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

1.Образовательные 

программы, 

реализуемые в МАОУ 

СШ № 154 

1.Преемственность образовательных 

программ между уровнями 

образования. 

Наличие альтернативы 

образовательных систем. 

2. Возможность изучения предметов 

на углубленном уровне на уровне 

среднего общего образования. 

3. Формирование индивидуального 

учебного плана обучающегося на 

уровне среднего общего 

образования. 

1. Сложности разработки основной 

образовательной программы МАОУ 

СШ № 154 в условиях перехода на 

обновленный  ФГОС на уровне 

начального, основного, среднего  

общего образования. 

2. Недостаточная степень 

разработанности программ курсов 

внеурочной деятельности. 

3. В условиях нормативного 

финансирования невозможно 

сохранить практику обучения 

старшеклассников по 

индивидуальным учебным планам в 

соответствии с  множественностью 

вариантов выбора. 

2. Результативность 

деятельности 

образовательной 

организации 

1. Стабильные образовательные 

результаты итоговой аттестации 

обучающихся в 4, 9, 11 — классах 

(внешняя экспертиза оценки 

качества образования, результаты 

официально представлены на сайте 

КИМЦ). Отмечена положительная 

динамика по результатам ГИА-9,11 
https://kimc.ms/razvitie/mso/dostizhe

1. Высокий процент заболеваемости 

обучающихся в условиях пандемии, 

постпандемийный период. 

2.Низкая  динамика 

результативности олимпиадного 

движения, исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся. 

https://kimc.ms/razvitie/mso/dostizhenie-obrazovatelnykh-rezultatov/


 

nie-obrazovatelnykh-rezultatov/ ) 

3. Инновационный 

потенциал 

1. Участие МАОУ СШ № 154 в 

реализации приоритетных 

направлениях муниципальной и 

региональной системы образования 

(выраженный эффект имеет 

деятельность по 

совершенствованию 

инфраструктуры школы-коворкинг) 

1.Реализация инновационных 

проектов создает серьезную 

дополнительную нагрузку на 

перспективных педагогов и членов 

управленческой команды. 

4.Кадровое 

обеспечение и 

контингент 

обучающихся 

1.Педагогический коллектив 

мобилен, ориентирован на 

достижение высоких 

образовательных результатов. 

Высокий уровень квалификации 

педагогов.  

2.Непрерывный процесс 

переподготовки, повышения 

квалификации педагогов, получение 

степени магистра (6 педагогов). 

3. Контингент стабильный, 

формируется в соответствии с 

территориальным делением, в 

целом, социально адаптированными 

обучающимися. 

 

1.Нестабильность педагогов 

предметов эстетического цикла, 

технологии (мальчики), английского 

языка, наличие скрытых вакансий 

учителя и узких специалистов. 

2. 15% педагогов находятся в 

состоянии профессионального 

выгорания. Невысокая доля 

педагогов в возрасте до 30 лет. 

3.Высокая педагогическая нагрузка 

педагогов. 

4.У педагогических работников на 

низком уровне сформирована 

потребность в передаче опыта 

внутри коллектива.  

5. В связи с превышением 

численности обучающихся по 

отношению к проектной мощности 

— сложность в составлении 

эффективного расписания уроков и 

внеурочных занятий. 

5.Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

1.МАОУ СШ № 154 как автономная 

организация имеет определенную 

финансовую самостоятельность в 

сфере государственных закупок, 

использования субвенции, 

организации дополнительных услуг 

с возмещением их стоимости, 

управления имуществом. 

1. Организации дополнительных 

образовательных услуг на платной  

основе ни низком уровне. 

2. Стоимость услуг, рассчитанная 

согласно Постановлению города, 

низкая для организации, не 

мотивирует на развитие спектра 

услуг. 

6. Сетевое 

взаимодействие с 

организациями 

системы образования, 

социальными 

партнерами  

1. Заключено 8 договоров о 

сотрудничестве с образовательными 

организациями, учреждениями 

культуры и спорта. Реализация 

сетевых программ. 

 

 

1. Высокая степень социальных 

обязательств приводит к перегрузке 

определенной группы педагогов, 

членов администрации 

7. Материально-

техническая база 

МАОУ СШ № 154 и 

условия организации 

образовательного 

1. МАОУ СШ № 154 – школа с 5-

летней историей,  оснащена 

оборудованием в соответствии с 

требованиями к условиям обучения 

в кабинетах, но остаются 

1. Не функциональны  рекреации – 

поле для преобразований. 

https://kimc.ms/razvitie/mso/dostizhenie-obrazovatelnykh-rezultatov/


 

процесса 

 

«необжитыми» помещения 

коридоров, рекреаций – место 

коворкинга. 

2. Кабинеты эстетичны. 

8. Рейтинговое 

положение МАОУ СШ 

№ 154 в системе 

образования 

Советского  района, 

города Красноярска, 

Красноярского края 

1. Намечена положительная 

динамика. 

1. МАОУ СШ № 154 не выдерживает 

конкуренции на уровне края 

9. Участие МАОУ СШ 

№154 в 

профессиональных 

конкурсах, проектах и 

программах 

1. Школа имеет положительный 

опыт участия в профессиональных 

конкурсах (2019-2022 13 

результативных конкурсов) 

1. В педагогическом сообществе 

школе не сформирована выраженная 

потребность в лидерстве, карьере. 

10. Сформированность 

образовательной 

среды МАОУ СШ № 

154 

1. Оснащенность школы 

современными техническими 

средствами. 

2. Сайт соответствует требованиям, 

предъявляемым к сайту 

общеобразовательной организации 

1. Требует коррекции получение 

обратной связи от потребителей 

(заказчиков) образовательной 

деятельности. 

 

В МАОУ СШ № 154 выстроены как вертикальные, так и горизонтальные 

организационные связи. Система управления в МАОУ СШ № 154 обеспечивает 

оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций: программирование 

деятельности в режиме развития, обеспечение инновационного процесса, комплексное 

сопровождение развития участников инновационной деятельности в рамках организации 

образовательного пространства МАОУ СШ № 154. Основываясь на результатах 

предпрограммного исследования деятельности  выявлены преимущества, имеющие 

ресурсы для усиления, и упущения, которые можно ослабить, осуществляя 

инновационный подход к управлению общеобразовательной организацией; выполнение 

пяти целевых модулей в рамках программы «ПРОдвижение» позволит достичь развития и 

совершенствования школы: 

 

 «Качественное  образование для каждого»; 

 «Открытые перспективы»; 

 «Позитивное мышление»;  

 «Школа – территория здоровья, безопасности и комфорта»; 

 «Наша школа - открытая» 
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Направления Сведения 

Полное название ОУ  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №154» 

Тип ОУ  Общеобразовательное учреждение 

Организационно- 

правовая форма  
Муниципальное автономное учреждение 

Учредитель  Администрация города Красноярска 

Год основания  2018 

Юридический адрес  660098, город Красноярск, улица Молокова, дом 6  

Телефон  8(391)2026637 

E-mail  sch154@mailkrsk.ru 

Адрес сайта  https://maou154krsk.ru/ 

Лицензия  от 12.02.2019  № 9719-л серия 24ЛО1 № 0002951 

Аккредитация  
от 04.04.2019 № 4917 серия 24АО1 №0001354;срок действия: 

04.04.2031 

 

 

МАОУ СОШ № 154 – это школа, идущая в ногу со временем.  

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ ШКОЛЫ: 

 Новаторская деятельность. 

 Стабильные результаты, достигаемые мотивацией и творчеством. 

 Активные формы образования: интересно учить, еще интересней – учиться. 

Доброжелательная и творческая атмосфера, стимулирующая рост и 

развитие. 
 Педагогический коллектив – дружный, яркий, профессиональный. 

 Современная информационная образовательная среда. 

 Партнерские отношения между учителями, обучающимися и родителями. 

 Общественное управление школой. 

 Безопасность, спорт и здоровье – в приоритете. 

 Насыщенный досуг, стильные праздники, море возможностей для творческого 

самовыражения. 

НАШИ ЦЕННОСТИ: 

 Творчество: мы создаем новое. 

 Открытость: мы готовы получать новый опыт и делиться им. 

 Мобильность: мы постоянно меняемся. 

 Командность: мы действуем сообща. 

 Адекватность: мы ставим реальные цели.  

 Эффективность: мы добиваемся стабильно высоких результатов. 

 Оптимизм: мы думаем, что достигнем большего. 

 

 

 

 

 

https://maou154krsk.ru/
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МИССИЯ, ВЕДУЩИЕ ИДЕИ,  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ПРОГРАММЫ «ПРОдвижение» на 2023-2024 г.г. 

 

Миссия: от массового унифицированного образования к 

индивидуализированному образованию, направленному на обеспечение успешности 

и конкурентоспособности каждого ребёнка. 

Ключевая цель Программы:  

создание компетентностной образовательной среды на основе актуализации 

инновационного потенциала школы и в соответствии с направлениями «Успех 

каждого ребёнка», «Современная школа». 

Задачи Программы  

   развитие  системы выявления и поддержки талантливых обучающихся; 

 обеспечение развития системы управления качеством образования как условия 

обновления содержания и технологий образования; 

 формирование современной системы оценки качества образования, обеспечивающей 

получение достоверной информации о деятельности школы; 

 создание образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья, социальной 

комфортности, безопасности участников образовательного процесса; 

   развитие образовательной инфраструктуры школы в соответствии с нормативно-

правовыми требованиями, современными задачами развития образования, социальным 

заказом, направлениями инновационной деятельности; 

   формирование оптимальной модели управления школой, обеспечивающей реализацию 

общественного заказа и устойчивое развитие школы как открытой системы. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЫ (ЦЕЛЕВЫЕ 

модули) 

 

Программа будет реализована через пять целевых программ, каждая из которых 

представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

решение проблем образовательной деятельности школы: 

 «Качественное образование для каждого»; 

 «Открытые перспективы»; 

 «Позитивное мышление»;  

 «Школа – территория здоровья, безопасности и комфорта»; 

 «Наша школа - открытая». 
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ЦЕЛЕВОЙ МОДУЛЬ 

 «КАЧЕСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО» 

«Вооруженный знаниями и нравственными ориентирами 

человек сможет разобраться в происходящем и найти 

верное решение» 

Цель Обеспечение формирования новых образовательных результатов 

Проекты, 

реализуемые в 

рамках 

Программы 

 

 «Моделирование индивидуального прогресса» 

Направления 

решения: 

 переход от 

философии 

«Школа для всех» 

к философии 

«Школа для 

каждого»;  

 дополнение 

принципа 

«доступности 

качества»  - 

принципом 

«качество 

доступности» 

 расширение доступности и вариативности школьного 

образования; 

 внедрение инновационных методик, новых образовательных, 

учебных, воспитательных  программ; 

 развитие системы управления качеством образовательной 

деятельности школы; 

 содействие развитию самостоятельности учащихся, их 

умениям работать с учётом индивидуальных способов 

проработки учебного материала. 

 

ЦЕЛЕВОЙ МОДУЛЬ 

 «ОТКРЫТЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ» 

«Необходимо развивать творческую среду для выявления 

особо одаренных ребят» 

Цель Расширение пространства образовательной среды для  поиска, 

поддержки и сопровождения талантливых детей 

Проекты, 

реализуемые в 

рамках 

Программы 

 «Школа успешного старта» 

 «Одаренные дети» 

 «Воспитательный потенциал школы» 

 «Дополнительное образование» 

Направления 

решения: 

 В основе 

лежит принцип 

«воспитание 

образованием» 

 

 

 разработка и внедрение инновационных моделей организации 

образовательного пространства школы для поддержки 

талантливых детей; 

 обеспечение условий для исследовательской и проектной 

работы учащихся; 

 расширение сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями города, учреждениями культуры и науки; 

 интеграция воспитательной деятельности в школе с 

содержанием социально-экономической политики развития с 

целью социализации личности в условиях инновационной 
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экономики; 

 формирование духовно-нравственных ориентиров и 

воспитание школьников-патриотов; 

 внедрение современных технологий воспитания; 

 повышение роли и расширение вариативности 

дополнительного образования детей; 

 разработка и внедрение инновационных моделей организации 

образовательного пространства 

 

 ЦЕЛЕВОЙ МОДУЛЬ 

 «ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ» 

«Помогая – приобретаешь»  

Цель Создание среды, способствующей постоянному росту 

профессиональных компетенций, как молодых, так и опытных 

педагогов 

Проекты, 

реализуемые в 

рамках Программы 

«Кадровый капитал»  

«Сетевое сообщество педагогов» 

Направления 

решения:  

 дополнение 

принципа 

«ответственности 

учителя» 

принципом 

«ответственности 

за учителя» 

 

 повышение профессиональной компетентности 

педагогических кадров и развитие творческого потенциала в 

соответствии с требованиями времени; 

 совершенствование системы  работы с кадрами, способными  

реализовывать новые  образовательные технологии, вести 

экспериментальную работу по апробации  новых форм и методов 

для обеспечения условий гармоничного развития личности 

ребенка;  

 совершенствование системы  морального и материального 

стимулирования труда педагогических работников и развитие 

форм поддержки учителя. 

 

 

Целевой модуль 

«ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТА» 

«Дети проводят в школе значительную часть дня, и 

сохранение, укрепление их физического, психического 

здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье 

человека - важный показатель его личного успеха». 

«Предстоит обновить нормы … к обеспечению школьной 

безопасности».  

Цель Создание условий для развития здоровьесберегающей, безопасной и 

комфортной образовательной среды школы 

Проекты, 

реализуемые в 

рамках  

программы 

 «Наша школа – территория здоровья» 

 «Наша школа – территория безопасности»  

 «Наша школа - территория комфорта» 
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Направления 

решения: 

 формирование 

философии 

«здоровая, 

безопасная, 

комфортная 

школа - в 

здоровье. 

безопасности, 

комфорте  

каждого» 

 

 развитие здоровьесберегающей среды и социальной 

комфортности, позволяющей обеспечить условия для поддержания 

здоровья учащихся и сотрудников школы; 

 обеспечение условий, способствующих повышению 

нравственного потенциала среды обучения на основе взаимного 

уважения всех участников образовательного процесса; 

 создание комплексной 

системы  безопасности  образовательного учреждения; 

 развитие современной инфраструктуры школы для обеспечения 

комфортной школьной среды, эффективного и качественного 

образования обучающихся, продуктивной деятельности всех 

сотрудников образовательного учреждения 

 

 ЦЕЛЕВОЙ МОДУЛЬ 

  «НАША ШКОЛА - ОТКРЫТАЯ» 

«Школа - это центр взаимодействия как с родителями и 

местным сообществом, так и с представителями 

бизнеса» 

Цель Создание условий для внедрения новых механизмов управления, 

финансирования и ресурсного обеспечения школы и апробации 

новых организационно-правовых форм управления. 

Проекты, 

реализуемые в 

рамках 

Программы 

 «Модель эффективного управления» 

 «Социальное партнерство» 

 «ИНФО – пространство» 

Направления 

решения: 

 переход от 

идеи 

«государственный 

контроль 

качества 

образования» к 

идее 

«общественно-

государственное 

измерение 

качества 

образования» 

 Повышение роли ученического самоуправления; 

 создание условий для открытости школы в информационном 

пространстве; 

 совершенствование организационно-экономических  

механизмов управления и развития школы, создание и развитие 

единого  информационного образовательного  пространства 
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Обеспечение инновационного развития предполагает: 

1) организацию рабочих групп (семинаров, советов, форумов и др.) по стратегическим 

направлениям, работающих в непрерывном режиме  над продвижением стратегии,  

контролем реализации стратегического плана; 

2) регулярное обновление и пополнение стратегической информации за счет 

официальной статистики и периодических обследований (мониторинга), проводимых по 

единой методике; 

3) включение во все программы и проекты развертывания стратегических 

направлений: «Институты – Информация – Инновации – Инфраструктура – Инвестиции»; 

4) реализацию Программы программно-проектным методом.  

Проектный менеджмент является наиболее эффективной организационно-деятельностной 

парадигмой и управленческой культурой для осуществления программы. 

По каждой из целевых программ предполагается разработка наполнения по следующему 

алгоритму: координатор (куратор) программы, разработчики программы (состав рабочей 

группы), обоснование необходимости, цели и задачи программы, сроки и этапы 

реализации программы, план основных мероприятий, ресурсное обеспечение, ожидаемый 

результат, форма представления результатов, критерии и целевые показатели, SWOT-

анализ программы.  

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс реализации Программы предполагает следующую последовательность: 

1. Инновационный этап: август 2021 г. – январь 2022 г. Этап включает:  

 информирование всех участников образовательного процесса с целью последующего 

их вовлечения в процесс обсуждения проекта Программы, углубленное изучение 

состояния образовательной среды для понимания реальных возможностей и сроков 

исполнения положений Программы, возможную корректировку положений 

Программы, разработку пакета целевых программ и проектов, начало работы над 

целевыми программами, разработку конкретных мероприятий по каждой целевой 

программе; 

 принятие необходимых для реализации Программы нормативно-правовых актов. 

2. Институциональный этап: февраль 2022 г. - декабрь 2024 г. Этап включает: 

 выполнение всего объема задач по основным проектам Программы; 

 анализ выполнения задач Программы, реализации стратегических изменений, внесение 

в них обоснованных изменений и создание возможностей для перехода к следующим 

задачам развития среды образования школы.  

 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Управление Программой осуществляется:  

 на принципах комплексного и системного характера принятия решений по реализации 

взаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий;  

 на принципах партнерства.  
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ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ  ПРОГРАММЫ 

 

Задачи, которые ставит школа перед собой, в виду влияния внутренних и внешних 

факторов могут быть достигнуты/решены, быстрее/медленнее или не достигнуты/не 

решены вовсе, могут быть реализованы частично. Поэтому в Программе предусмотрены 

два сценария развития: оптимальный и расширенный.  

Оптимальный сценарий основан на сохранении существующих тенденций в развитии, 

бюджетном финансировании системы образования школы.  

Расширенный сценарий предполагает кардинальное изменение возможностей 

образовательной системы школы, увеличение объема финансирования. 

К концу срока реализации Программы в 2024 г. планируется:  

 увеличение с 7% до 10% доли учащихся 9-11 классов, включенных в олимпиадное 

движение на муниципальном уровне;  

 увеличение с 2,5% до 5% доли учащихся 9-11 классов, включенных в олимпиадное 

движение на региональном уровне; 

 увеличение с 6% до 10%  доли обучающихся, включенных в деятельность органов 

ученического самоуправления; 

 увеличение с 49% до 65% охвата детей и подростков услугами дополнительного 

образования детей на базе общеобразовательного учреждения;  

 увеличение с 84%  до 91% процента доли детей и подростков, охваченных услугами 

дополнительного образования на базе учреждений дополнительного образования 

детей;  

 увеличение с 79% до 85% охвата детей «группы риска» услугами дополнительного 

образования детей;  

 увеличение с 68,2 % до 80,6% доли учащихся, обучающихся  в условиях, отвечающих 

современным требованиям к уровню оснащенности предметных кабинетов;   

 количество инновационных площадок до 2. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ  

НА 2023 – 2024 г.г. 

В результате реализации Программы образовательная среда школы будет способна: 

 обеспечить присвоение обучающимися soft и skills-компетенций; 

 обеспечить условия для реализации предпрофильного и профильного обучения, на 

основе выбора образовательных программ; 

 обеспечить качественное дополнительное образование и широкий спектр 

дополнительных образовательных услуг, включающих оказание социально-

педагогической и психолого-педагогической помощи; 

 обеспечить условия обучения учащихся, позволяющие сохранить их здоровье и 

гарантировать их безопасность; 

 обеспечить поддержку через систему моральных и материальных стимулов 

социального и общественного статуса учителя школы;  

 обеспечить условия, способствующие развитию профессиональных компетенций 

педагогов;  

 сформировать систему и механизмы оценки качества и востребованности 

образовательных услуг; 

 создать прозрачную, открытую систему информирования граждан об образовательных 

услугах, реализуемых школой.  
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ОБРАЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ К 2024 ГОДУ 

 

1. Образовательная система школы - инновационная система, занимающая 

лидирующие позиции в городе, реализующая программы открытого образования, 

предоставляющая широкие возможности выбора для обучающихся.  

2. В школе действует модель проектирования и управления образовательным 

деятельностью, позволяющая выстраивать эффективные индивидуальные маршруты 

для обучающегося с учетом его потребностей и запросов семьи, осуществлять  

полноценную интеграцию основного, дополнительного и дистантного образования.  

3. Школа работает в режиме развития, совершенствования инфраструктуры: 

интегрированной,  управляемой, обучающей среды. 

4. Результатом реализации данной Программы явится инновационная образовательная 

система, представляющая собой синтез основного и дополнительного образования. 

 

 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ «ПРОдвижение» 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА  

Коворкинг и нетворкинг – площадка: стратегия и определение  

ключевых направлений деятельности при принятии управленческих решений. 

 Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки Ожидаемые 

результаты  

 1 2 3 4 

Подготовка условий для реализации задач. 

 Проектирование инновационной деятельности 

1.  Стратегическая 

сессия 

«Конкурентные 

преимущества 

МАОУ СШ № 154» 

в рамках 

деятельности 

педагогического 

совета  

Творческая 

группа 

руководитель  

директор 

Курыгина О.В. 

25.08.2021 Выполнен 

стратегический  

анализ, 

сформулированы 

кейсы  

2.  Разработческий 

семинар «Стратегия: 

создание и старт 

новых решений и 

продуктов» 

Рабочая группа 

руководитель 

Алексеева Л.Л., 

руководитель МО 

учителей русского 

языка и 

литературы 

26.08.2021 Выделены модули 

преобразования 

образовательной 

среды 

3.  Стратегическая 

сессия «Индикаторы 

эффективности 

реализации 

Программы» в 

рамках деятельности 

педагогического 

Директор 

Курыгина О.В. 

Модераторы 

руководители МО 

23.12.2021 Чек-лист оценки 

принятого 

управленческого 

решения 
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совета 

4.  Промежуточный 

мониторинг 

реализации задач 

Программы  

Творческая 

группа 

руководитель  

директор 

Курыгина О.В. 

16.05.2022 Корректировка 

плана  

5.  Итоговый 

мониторинг 

реализации задач 

Программы 

Корректировка задач 

Программы 

Творческая 

группа 

руководитель  

директор 

Курыгина О.В. 

23.12.2022 План на 2023-2024 

год 

Деятельность по трансформации образовательной среды 

1. Создание коворкинг-

зон  

Руководители 

проектов 

Джумбаева Н.М. 

Корж А.А. 

Артамонов О.М 

Алексеева Л.Л. 

Май 2021-

декабрь 

2021 

Композиция 

«Парковая зона 

семейного отдыха», 

2021 

Школьное кафе, 

2021 

Играем в волейбол, 

2021 

Некабинет русского 

языка, 2021 

Школьная студия 

звукозаписи «Школа 

звука»  2021 

Музейная 

страничка, 2021 

2. Создание коворкинг-

зон 

Руководители 

проектов 

Калашникова Л.Л. 

Сейфаддинова 

М.Г. 

Январь 

2022- 

август  

2022 

Некабинет 

географии, 2022 

Коворкинг-зона 

«Безопасная  

дорога», 2022 

Школьный театр, 

2022 

Коворкинг зона для 

индивидуальной 

деятельности с 

младшими 

школьниками, 2022 

3.  Совершенствование 

рекреаций школы 

Руководители 

проектов 

Садовский Д.Э., 

Голованец О.П. 

 

Январь 

2023- 

август  

2023 

Шахматный клуб 

«Море шахмат»  

Коворкинг-зона для 

работы над 

групповым 

проектом младших 

школьников, 2023 

 

 Управление развитием школы 

1. Методическое 

погружение. 

Совершенствование 

системы оценки 

Заместитель 

директора по УВР 

Тукуреева Е.А. 

Руководители МО 

12.10.2021  Внесены изменения 

в локальные акты 

школы 
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качества 

образования в 

школе 

2. Треугольник 

эффективности: 

коучинговые при 

решении 

управленческих 

задач 

Директор школы 

О.В. Курыгина 

18.11.2022 Участие в 

Федеральном 

проекте Старшая 

сетевая школа.  

Трансляция, диссимиляция опыта 

1. Участие в 

конференциях, 

конкурсах, 

фестивалях, 

смотрах 

профессионального 

мастерства. 

Педагоги школы В течение 

всего 

периода 

реализации 

Программы 

Инновационный 

опыт 

 Тиражирование 

опыта в других 

территориях 

Педагоги школы, 

администрация 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

Программы 

Сотрудничество с 

партнерами 

РОСАТОМА, 

«Большая 

перемена», СФУ г. 

Красноярск 
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Приложение 1  

ПРОЕКТЫ, УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ШКОЛЕ 

Паспорт проекта «ОтЛичный результат» 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры Описание 

Тип продукта 

(услуги) 

Педагогическое сопровождение обучающихся в рамках требований ФГОС 

ООО и ФГОС СОО 

Целевая аудитория 
Субъекты образовательной деятельности: учителя, обучающиеся и их 

родители 

Концептуальная 

 основа 
Проект расширения территории реализации ФГОС: от ООО к СОО 

Подпроекты 
«Открытые перспективы» 

«Коворкинг в школе – трансформируем образовательное пространство!» 

Научная основа 
Ассоциативно - рефлекторная модель модульного обучения Технология 

дифференцированного обучения по интересам 

Ноу-хау «Конструкт воспитания успешной личности» 

Элементы ноу-хау 

Обучение учащихся по уровням: 

 Интерактивные уроки 

 Кейс-study 

 Курс личностного роста 

 Технология раскрытия талантов 

 Командная работа 

 Школа лидерства 

Совместная работа с родителями по поводу всестороннего воздействия 

на развитие личности ребенка. 

Система поддержки ученика: 

 Школьный уровень  

Цели 

образовательного 

воздействия 

Проектирование личности: «Я – сам!» (актуальная компетенция) 

Проектирование мироустройства: «Мир во мне, я в мире!» (перспективная 

компетенция) 

Критерии оценки 

эффективности 

проекта 

Способность выпускника сознательно самоопределиться по отношению к 

собственному потенциалу актуальной и перспективной креативности и 

направить этот потенциал на развитие себя и общества, реализацию 

высокой идеи/ мечты. 

Воспроизводимость 

процессуальной 

части проекта 

Использование комплексных образовательных программ и тематических 

образовательных программ, разработанных в ОУ 
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Подпроект «Открытые перспективы» 

Актуальность проблемы 

    Меняющиеся условия обучения предъявляют все более высокие требования к 

интеллектуальному и личностному развитию учащихся, степени сформированности у них 

определенных учебных знаний, учебных действий, уровню развития произвольности, 

саморегуляции и т.п. 

    Желание хорошо учиться, делать все так, чтобы взрослые были довольны («не 

огорчались и не переживали», «радовались», «чтобы мама, когда посмотрит дневник, не 

наказывала и не плакала»), достаточно сильно развито у обучающихся в начальной школе. 

Далее интерес к обучению год от года снижается, разочарование сменяется ожиданием, 

трудности убивают последние мотивационные потоки. Чтобы этого не произошло, 

учиться должно быть интересно, точнее сказать, условия должны быть современными. 

Сегодня скучно просто смотреть слайды или переписывать текст с доски, написанный 

мелом. Хочется, чтобы процесс был ярким, увлекал за собой! А еще, когда приходит 

осознание: что нужно и зачем, начинаешь стремиться узнать все больше и больше, но ты 

вынужден идти в ногу с одноклассниками, ведь учитель не может уделить внимание тебе 

лично. Но вот если бы задания проверялись автоматически, то процесс пошел бы быстрее, 

а индивидуальная образовательная траектория выстраивалась бы таким образом, что 

можно было бы идти вперед.  

    Итак, первое противоречие на лицо: существует масса гаджетов, которые помогут в 

учебе, но, из-за отсутствия денег в школе, их недостаточное количество. Обучение в 

старших классах предполагает углубленное изучение предметов для поступления. 

Каждый выбирает предметы в соответствии с будущей профессией. И только два сдают 

все выпускники: русский язык и литература (сочинение). И здесь – второе противоречие: 

мотивация у обучающихся на высоте, все хотят успешно сдать ЕГЭ, но, во-первых, один 

час в неделю русского языка в 10 и 11 классе слишком мало, а подготовка требует 

индивидуального образовательного маршрута для каждого выпускника. А как это сделать 

за 40 минут при наполняемости класса 25-30 человек?! Это же меньше двух минут на 

ученика! Во-вторых, по литературе, для того чтобы написать сочинение, нужно прочитать 

или хотя бы обзорно познакомиться с таким огромным количеством художественной 

литературы!  Разве на всех хватит книг в библиотеке? А если ты и всё же взял книгу, то 

постоянно носить ее в школу тоже проблематично, ведь в сумке уже лежат учебники, 

тетради, контурные карты, физкультурная форма… Если бы была возможность выдать 

каждому ученику ноутбук, где уже есть всё, что нужно для уроков, думаю, много проблем 

решилось бы сразу!  

    Проведя опрос всех субъектов образовательного процесса, мы определили их основные 

образовательные запросы, к которым можно отнести: 

 оказание качественных образовательных услуг;  

 расширение и совершенствование материально-технической базы школы;  

 усовершенствование технической оснащенности кабинета. 

    Таким образом, с уверенностью можно сказать, что оснащение именно кабинета 

русского языка и литературы принесет пользу всем обучающимся, поможет 

индивидуализировать образовательный процесс, повысит мотивацию и 

здоровьесберегающая составляющая важна: сумка учащихся станет значительно легче. 

Более того, ноутбук сделает образовательный процесс доступнее и эффективнее для всех 
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учеников с 5 по 11 класс, ведь теперь любая литература, словари и даже справочные 

материалы, а также тестовые работы,  можно с легкостью хранить в одном лишь гаджете, 

а интерактивная доска - «Все в одном» - TeachTouch 4.0 75" интерактивный 

многофункциональный комплекс, отвечающий современным требованиям технологий, 

является неотъемлемой частью информационно образовательной среды современных 

образовательных учреждений, сочетает в себе непревзойдённые возможности с 

интуитивно понятным интерфейсом. Включает в себя интерактивный дисплей и 

встраиваемый компьютер с комплектом предустановленных умных программ, а также 

уникальное, разработанное в России, программное обеспечение, которое содержит все 

необходимые в образовательном процессе функции для более эффективного 

взаимодействия педагога и учащихся. 

    Цели: создание комфортных, современных условий для эффективного и качественного 

образования обучающихся и продуктивной деятельности педагога через возможности 

использования современной компьютерной техники, сетевых коммуникаций, цифровых 

образовательных ресурсов. 

Задачи: 

- интенсивно внедрять электронные и современные цифровые образовательные 

ресурсы в учебно-воспитательный процесс; 

- повысить эффективность и качество обучения посредством активного использования 

современного компьютерного оборудования; 

- формировать у обучающихся ответственное и избирательное отношение к 

информации, полученной из Интернета, с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения. 

 Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. Обеспечение доступности школьного образования для всех обучающихся, в том числе 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями и возможностями. 

2. Определение организационно-педагогических условий использования дистанционных 

технологий обучения. 

3.Повышение качества преподавания и качества знаний обучающихся, способствующее 

успешному прохождению ГИА. 

    Важнейший результат -  умение выпускника выстраивать личный жизненный проект в 

контексте социальной и гражданской ответственности с учетом индивидуальных 

достижений.  

Площадка для реализации проекта: МАОУ СШ №154  

Целевая аудитория проекта: обучающиеся 5-11 классов. 

Срок реализации подпроекта: 2021-2023г 

Партнеры подпроекта: родители, администрация школы    

Таблица 1 

Партнер Вид поддержки 

Родители  Современный ремонт в кабинете 

Администрация школы Новая мебель, ЭОРы. 

 

Два фактора помогают учащимся развивать самостоятельность (Проект «Образование 

2030»): 

- Индивидуализированная образовательная среда, которая поддерживает интересы и 

мотивирует каждого отдельного учащегося, опирается на разнообразный образовательный 
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опыт, формирует их собственные учебные проекты и поддерживает взаимодействие с 

другими учащимися. 

- Создание устойчивой основы в виде базовой читательской и математической 

грамотности. Кроме того, в эпоху цифровизации умение работать в технологически 

насыщенной среде становится таким же важным фактором, как психическое или 

физическое здоровье. 

 

 Подпроект «Коворкинг в школе – трансформируем образовательное пространство!» 

Актуальность  

В XXI веке прогресс способствовал благосостоянию. Но благосостояние - это не только 

доступ к ресурсам, наличие достатка, жилья, работы и дохода. Оно тесно связано со 

здравоохранением, устойчивыми социальными взаимоотношениями, образованием, 

безопасностью, удовлетворением жизнью и чистой окружающей средой. Равный доступ к 

этим явлениям стал основой концепции роста. 

Обучающиеся проводят в школе значительную часть дня, сохранение, укрепление их 

физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и школы. Это истина, 

которую не нужно доказывать, но сегодня в школьных коридорах нет возможности 

отдохнуть, расслабиться, а перемена длится 15-20 минут. Естественно, что администрация 

школы в первую очередь занимается оснащением учебных кабинетов, но организация 

перемен - это тоже вклад в образование школьника. Ведь можно на перемене с помощью 

гаджетов организовать свой досуг, рассказать о своих увлечениях, повторить учебный 

материал, пообщаться, поиграть.  

Здоровье детей – это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому перед 

педагогами, родителями, общественностью стоит задача воспитания здорового поколения 

Приоритеты подпроекта. 

Здоровье – общее физическое развитие обучающихся, двигательная и физическая 

активность, знание правил здорового образа жизни и их реализация. 

Эмоциональное здоровье - понимание обучающимися своих чувств и адекватность их 

выражения; настроение, преобладающие эмоции обучающихся в отношениях с людьми; 

самоконтроль и само регуляция поведения. 

Приоритет сопровождения ребенка – опора на потенциальные возможности ребенка, вера 

в эти возможности; ориентация на способности ребенка самостоятельно преодолевать 

трудности; возрастные особенности; совместность, сотрудничество, содействие; 

доброжелательность и безоценочность. 

Безопасность – выполнение правил безопасности в общественных местах, на улице, в 

транспорте, в экстремальных ситуациях. 

Направление деятельности. 

 формирование философии «здоровая, безопасная, комфортная школа - в здоровье. 

безопасности, комфорте каждого»  

В школьные годы важно учиться ставить цели и идти к ним самостоятельно, общаться с 

другими людьми и не бояться пробовать что-то новое. Поможет реализовать данную идею 

коворкинг. Это место, в котором интересно учиться и работать. Сама атмосфера 

пространства настраивает на продуктивность и творчество. Современная школа – это не 

однотипные классы со скучными партами и серыми коридорами, это – 

трансформируемое пространство с удобной яркой мебелью и зоной отдыха. 

Коворкинг в школе – это место, где дети могут учиться, общаться друг с другом, 

обмениваться мнениями и отдыхать.  В коворкинге нет жестких границ: можно свободно 
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перемещаться и передвигать мебель, за считанные минуты изменяя пространство. Это 

мобильная среда, где каждый может занять любое свободное место, выполнить домашнее 

задание, подготовить доклад или просто пообщаться. Коворкинг можно организовать в 

любой школе и для этого не потребуется менять планировку. Для этого пространство 

можно разделить на зоны и оборудовать мебелью, а для того, чтобы у каждого был уголок 

по интересам, можно добавить современные гаджеты и не отказаться от традиции. 

Коворкинг в школе – трансформируемое пространство, которое можно менять в 

зависимости от поставленных задач. А значит, можно объединять зоны, передвигать 

мебель, создавать условия для групповой и индивидуальной работы. 

Цель: создание эффективно работающей модели, позволяющей связать образовательную, 

воспитательную, эмоциональную и эстетическую составляющие в единую развивающе-

адаптационную среду школьника. 

Задачи: 

-  создание условий для организации эффективной образовательной среды, направленной 

на решение проблем адаптации при переходе с одного уровня образования на другой; 

-  реализация задач общекультурного воспитания всех участников образовательного 

процесса эстетическими средствами;  

-  организация информационно-коммуникативного взаимодействия; 

  формирование субкультуры учащихся, восприятия ими нравственно-этических 

ценностей, общественной морали;  

-  социализация учащихся, формирования правосознания. 

Прогнозируемый результат подпроекта  

 коворкинг повышает имидж образовательного учреждения, помогает создать свой 

уникальный стиль. 

 предоставляет возможность для поиска и получения знаний и умений через знакомство 

с новыми людьми. Здесь можно встретить и ученика, и педагога, которые помогут в 

решении учебной и жизненной задачи. 

 коворкинг – место, в котором современные школьники могут найти общий язык со 

старшеклассниками. Детей всегда привлекает все новое, а создание в школе 

необычного пространства поможет им проявить себя. 

Образовательная среда школы — это совокупность условий и возможностей личностного 

развития. Образно говоря, это «территория», где существуют источники педагогического 

влияния, порождаются его факторы, действуют закономерности и принципы, 

осуществляется деятельность, цель которой – образование (воспитание, обучение и 

развитие) человека.   

Реализация подпроекта рассчитана на два года учебных года. 

По итогам реализации проекта планируется достижение следующих результатов:   

-повышение качества обучения за счет уменьшения негативного воздействия процесса 

обучения и воспитания на психофизиологический статус подростков;   

- коррекция трудностей социальной адаптации;  

- создание зоны отдыха обучающихся; 

Реализация подпроекта сделает среду более технологичной и обеспечивает результат в 

получении качественного образования, используя новые гуманитарные и 

информационные технологии, соответствующие современному уровню оснащения ОП.  

Трудно представить современную школу без оборудованной зоны отдыха. Это место 

встречи учеников, где они могут поприветствовать друг-друга, перекинуться парой фраз, 
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просто отдохнуть и собраться с мыслями. Кроме этого, мягкие диванчики и пуфы в 

коридоре – возможность присесть на 5-10 минут, ожидая своего одноклассника после 

занятий.  Чтобы в мягкой зоне было комфортно находиться и детям, и взрослым, ее 

необходимо оборудовать подходящей мебелью.  

 «Зона отдыха» служит для обеспечения психофизической адаптации. Это пространство, 

способствующее психологической разгрузке учащихся. В этой зоне дети с удовольствием 

общаются сидя на мягких модулях, танцуют, играют, в зоне, где стоят стеллажи с 

книгами, обмениваются литературой bookcrossing (буккроссинг). В данной зоне 

установлен интерактивный пол, это мечта любого школьника. Интерактивный пол – 

целостная система, способствующая адаптации ребёнка к новым условиям и, 

позволяющая в игровой форме, познавать мир. Независимо от времени года и 

климатических условий дети могут оказаться на футбольном поле, на берегу океана. Они 

мечтают, фантазируют. Эта зона принимает на себя функции зоны общения, в ней будут 

созданы условия для тихого и активного отдыха 

Предполагаемые результаты реализации проекта «ОтЛичный результат» 

В аспекте адаптации и социализации школьников:  

  снижение уровня дезадаптированных детей на 80%; 

  снижение конфликтности в детских отношениях на 95%; перенос статуса «Лидер» с 

позиции силы на позицию интеллектуала; 

  сохранение и укрепление психического и физического здоровья; 

  приобретение опыта диалогового взаимодействия, выстраивания товарищеских 

отношений. 

 В аспекте развития личности школьников:  

развитие познавательных интересов и творческого мышления;  

 формирование теоретического мышления; 

 - формирование исследовательских умений; 

 - формирование навыка учебного сотрудничества;  

- снижение интеллектуальных и психических нагрузок;  

- формирование эстетического вкуса;  

- формирование духовности и патриотических качеств. 

 В аспекте профессионального развития педагога:  

-профессиональное вдохновение, повышение интереса к профессиональной деятельности, 

самосовершенствованию;   

-повышение потребности в профессиональном творчестве, в освоении новых методик, 

технологий. 

 В аспекте развития образовательного учреждения:  

 создание дополнительных возможностей организации образовательного процесса; 

  создание условий для проектирования учебных занятий и исследовательской 

деятельности;  

 -повышение комфортности предметно-пространственной среды; 

  повышение качества образования, новые учебные достижения учащихся; 

  повышение качества организации образовательного процесса и управления им; 

  повышение уровня удовлетворённости предлагаемыми образовательными услугами;  

  создание индивидуальной образовательной модели, способствующей развитию 

школы, что делает ее конкурентно способной на рынке образовательных услуг.  
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Таким образом, в современной образовательной среде каждый субъект образовательного 

процесса осуществляет свою деятельность, используя пространственно предметные 

элементы этой среды в контексте сложившихся социальных отношений.  При этом 

разработанная на основе системы принципов, включающую принцип интегративности 

обучения, принцип оптимизации обучения, принцип адаптивности обучения, принцип 

поликультурности, принцип активности обучения, принцип креативности, принцип 

коммуникативности, модель организации образовательной создает оптимальные 

возможности личностного роста всех участников образовательного процесса, прежде 

всего ребенка, так как именно на него направлены все ресурсы образовательной среды. 

Созданная образовательная среда поможет решать проблемы преемственности и 

успешности при прохождении адаптационного периода школьником. 

Созданная образовательная среда, будет соорганизацией всех элементов учебно-

воспитательного процесса, которая задаст стиль, дух, атмосферу всей школьной жизни:   

- Достижение требований ФГОС; 

  Создание в школе образовательной и обучающей среды, которая состоит в том, чтобы 

вместо принуждения ученика к выбору, даст ему возможность выбирать, определять свои 

образовательные предпочтения;  

- Создание эмоционально-психологической комфортности и интенсивности  учебной 

деятельности школьников;   

-Создание атмосферы общения и сотрудничества среди самих учащихся, а  также между 

учениками и учителями; 

-  Внедрение Программы инновационных и здоровьесберегающих технологий; 

-  Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья школьников;   

-Внедрение разнообразных форм учебной деятельности; 

- Повышение эстетической культуры дизайна школы. 

Результатом создания такой среды станет привлекательный для всех участников 

образовательного процесса имидж школы, в основе которого такие понятия как: престиж, 

компетентность, творчество, игра, открытость, развитие. 
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ШКОЛЬНЫЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ 

«ШКОЛЫ – ЭТО МЫ» 

Паспорт проекта 

Наименование конкурсной 

номинации  

Инфраструктура школы «Школа-второй дом» 

Наименование проекта Современный кабинет – это просто! 

Краткая аннотация проекта Задачи обучения состоят в том, чтобы не только 

дать учащимся знания, но и привить им интерес к 

предмету, активизировать познавательную 

деятельность,  развивать стремление к самосовер-

шенствованию, создавать  условия для 

формирования личности учеников. Для этого 

учитель использует все возможные средства 

обучения. Важную роль играет кабинет. Это своего 

рода учебно-методический центр, обеспечивающий 

более высокий уровень преподавания предмета и 

научную организацию труда учащихся и учителя. 

Он выполняет разные функции:  обучающую, 

информационную, воспитательную. Современный 

кабинет – средство достижения образовательного 

результата, поэтому нужно создать комфортную 

среду средствами дизайна и оснащения 

оборудованием и мебелью. 

Основные мероприятия проекта 1). Ремонт в кабинете 

2). Наполнение образовательной среды согласно 

УМК по учебному предмету русский язык и 

литература  

Результаты проекта Современная образовательная среда. 

Срок реализации проекта 

(количество месяцев, начало и 

окончание реализации) 

 

2021-2022 учебный год 

Место реализации проекта (город, 

район, микрорайон, школа, класс) 

МАОУ СШ №154 

кабинет 336 

Участники проекта Педагог, родители, обучающиеся 

Руководитель проекта 

 (ФИО, контактные телефоны) 

Алексеева Людмила Леонидовна  

8-919-39-00010 
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Содержание проекта. 

       Школа сегодня – это огромный мир, живущий по своим законам и не выпадающий из 

общего потока жизни. Самой жизнью школа поставлена в ситуацию самоопределения, 

поиска своего лица. Современный учитель… Современный урок… Современный 

школьник.  Современная школа. Важную роль в создании современных условий играет  

кабинет. Это своего рода учебно-методический центр, обеспечивающий более высокий 

уровень преподавания предметов и научную организацию труда учащихся и учителя. Он 

выполняет разные функции:  обучающую, информационную, воспитательную.  

       Критерии измерения качества предметных кабинетов зафиксированы в нормативных 

документах федерального уровня. Обеспечение качества образования предполагает 

наличие в образовательном учреждении модернизированной ресурсной базы, в основе 

которой лежит уровень современных предметных кабинетов. 

       Каждый кабинет в школе является основной составляющей образовательного 

пространства, которая расширяет информационное  поле образовательной среды, являясь 

центром урочной и внеурочной деятельности по предмету. От того, насколько чётко 

учитель знает, что ему необходимо иметь в кабинете, во многом зависит эффективность 

его преподавательской деятельности. 

          

Таким образом, учебный кабинет должен соответствовать своему функциональному 

назначению, а его техническое оснащение удовлетворять требованиям, 

предъявляемым к современному уроку. Важно, чтобы и интерьер кабинета 

соответствовал общему росту «качества жизни». Половину дня дети проводят в 

школе. Значит, условия, в которых они учатся, должны быть комфортными 

Цель: создание современных условий, соответствующих современным требованиям к 

условиям организации образовательного процесса, с направленностью на повышение 

качества образования. 

Задачи: создание условий  эмоционально-деятельностного комфорта для каждого ученика 

в процессе приобретения знаний, умений и навыков.  

 

Стратегия и механизмы достижения поставленной цели: 

1)  Разработать проектную документацию по изменению образовательной 

среды в кабинете 

2) Ремонт кабинета. 

3) Пополнение УМК согласно учебного предмета средствами наглядности, 

которые  делятся на три группы:  

1) зрительные (таблицы, опорные конспекты, демонстрационные карточки, репродукции, 

иллюстрации, раздаточный изобразительный материал).  

2) слуховые (аудио записи).  

3) зрительно-слуховые (видеофильмы и кинофрагменты, компьютерные программы) 

 

         Когда учитель работает в комфортных условиях, когда у него под рукой весь 

технический и методический арсенал, тогда он может творчески подходить к уроку, тогда 

кабинет действительно становится его творческой лабораторией. 

        Значимость школьного кабинета в учебном процессе очевидна. И от того, каким он 

будет, во многом зависит качество обучения. Создание учебного кабинета  как творческой 

лаборатории учителя – актуальная задача для многих общеобразовательных учреждений. 
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Календарный план реализации проекта: 

 

Этапы/ Сроки реализации 

проекта 

План действий Результат Финансы 

Дизайн-проект учебного  

кабинета 

Январь - март 2021г. 

Сотрудничество со студией 

дизайна «Innri» 

Проект   

Ремонт в кабинете 

Июль 2022г 

Ремонт в кабинете Современная 

образовательная 

среда 

Спонсорск

ая помощь 

родителей 

Пополнение УМК согласно 

учебного предмета 

Сентябрь 2022г.- март 

2023г 

Сотрудничество с 

педагогами МАОУ СШ 

№154, администрацией 

школы. 

Современные 

средства 

наглядности 

 

На сегодняшний момент проект находится на стадии реализации.   Я работаю в 

кабинете, который полностью соответствует специфике деятельности учителя русского 

языка и литературы. В нем созданы оптимально комфортные условия для применения 

современных образовательных технологий, в том числе и информационно-

коммуникативных. В кабинете есть, компьютер с мультимедийным проектором, 

видеотека, учебные диски, электронные библиотеки. 

       Большое место в кабинете отведено наглядным средствам обучения, которые 

являются не только источниками информации, но помогают также управлять познаватель-

ной деятельностью учащихся, обеспечивают новые способы передачи информации, позво-

ляют чередовать различные виды работы (коллективные, индивидуальные, устные, 

письменные), расширяют возможности для самостоятельной работы учащихся и 

значительно облегчают воспитание культуры общения.  

        Большую часть информации человек воспринимает зрительно, поэтому с помощью 

средств наглядности снимается дополнительная нагрузка на память учащихся, школьники 

лучше  запоминают изучаемый материал. Средства наглядности я использую при 

изучении всех разделов курса русского языка.  

    Ведущее место среди других наглядных средств обучения занимают опорные 

конспекты. Объясняется это  несколькими причинами: в таблицах материал сгруппирован 

и систематизирован, это  упрощает восприятие и запоминание изучаемого. На них нет 

больших  текстовых пояснений; раскрытие материала опирается на использование графи-

ческих средств, что позволяет создать яркий зрительный образ. Теперь опорные 

конспекты я выполняю в виде компьютерных презентаций. 

         Работе с обучающимися способствуют методические пособия, которые помогают 

организовать учебный процесс рационально. Это методические рекомендации к 

учебникам, дидактические материалы, сборники изложений и диктантов, словари, 

справочники и другая методическая литература. 

         Использую я в своей работе раздаточный материал. Прежде всего – с целью 

организации на уроке дифференцированного обучения, самостоятельной  работы учащих-

ся и затем, чтобы проконтролировать степень сформированности у учащихся того или 

иного навыка.  Это индивидуальные карточки, перфокарты, тесты, контрольные 

и  проверочные работы. Они хранятся в отдельных коробочках и папках по темам. 
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В  кабинете имеются постоянные и сменные стенды.  На  постоянных стендах - 

высказывание о русском языке и основные сведения о членах предложения. Сменные 

стенды оформляются в зависимости от темы урока. Здесь помещаются рекомендации-

памятки по организации и выполнению какого-либо вида работы, результаты  олимпиад,  

дистанционных и других конкурсов, лучшие творческие работы учащихся. 

        Планируется оформить папки, где будут собраны памятки-рекомендации для 

учащихся,  нормативные документы по русскому языку и литературе. Составить каталог 

справочной литературы, дидактического материала, учебных пособий, таблиц, 

репродукций, книг, чтобы не только учитель, работающий в кабинете, мог оперативно 

находить материалы, необходимые для проведения интересного, эффективного урока, но 

и любой учитель, обратившийся за помощью.  

       Хочется, чтобы дети в современной школе учились с интересом и максимальной 

эффективностью      

               Как приятно приходить в кабинет, где «отдыхает» глаз! Как приятно радовать 

детей и взрослых не только знанием предмета, но и уютом, оригинальностью, новизной 

кабинета! Как радостно на душе от того, что в кабинете есть все необходимые 

технические средства для проведения современных интересных уроков! 
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