
 

Описание инновационного образовательного проекта 

 

1. Наименование образовательной организации  
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Васильевская средняя общеобразовательная школа. 
 

2. Направление реализации проекта 
  
Реализация инновационных образовательных проектов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Московской области, направленных на 

повышение качества образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, работающих в сложном социальном контексте. 
  
3. Название проекта  
 

Тема проекта:   Модель  образовательно-воспитательной среды  в сельской 

школе, обеспечивающей развитие, социализацию и повышение уровня 

качества образования обучающихся  из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации». 

  
4. Ключевые слова: семья,  адаптация, профессиональное развитие 

педагогов, взаимодействие с родителями и местными сообществами,  

создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

  
5. Срок реализации проекта: 2017 - 2019 гг. 
  
6. Актуальность проблемы, основная идея проекта, обоснование его 

практической значимости для развития системы образования 
 

Актуальность проекта  
Одной из важнейших задач образования  является обеспечение равного 

доступа к качественному образованию всех детей, независимо от 

социального, экономического и культурного уровня их семей, достижение 

положительных изменений в развитии каждого обучающегося: его учебных 

достижений, воспитанности, творческих способностей, здоровья.  

Конституция и законодательство Российской Федерации гарантируют 

общедоступность и бесплатность основного общего образования, независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, 

состояния здоровья, социального, имущественного и должностного 

положения  долгосрочной целевой программы Московской области 

«Развитие образования Московской области на годы» реализуются меры, 

направленные на обеспечение доступности качественного образования для 

обучающихся сельской местности. По социальному статусу дети нашей 

школы  из различных семей: многодетных, неполных, неблагополучных, 

злоупотребляющих алкоголем, приезжих из регионов,  ближнего зарубежья, 

часто неустроенных в быту. В то же время есть семьи, имеющие высокую 

мотивацию к получению их детьми качественного образования. И это 
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заставляет задуматься о ресурсах и внутреннем потенциале педагогического 

коллектива, позволяющем справиться с вызовами внешней среды.   
У 15  учащихся наблюдаются проблемы с поведением (состоящих на 

внутришкольном учете, состоящих на учете в КДН 3 обучающихся).  
58 учащихся проживает в неблагоприятных социальных условиях (из 

малообеспеченных семей, из неполных семей, находящихся на опеке, из 

неблагополучных семей). 

По успеваемости   учащихся с низкой академической успеваемостью  

120  учащихся, имеющих высокий уровень образовательных способностей и 

потребностей. 

Остаётся проблема обеспечения школы  специалистами сопровождения,  не 

введены в штатное расписание и должности социального педагога, педагога - 

логопеда. 

Сложный социальный контекст, в котором находится школа, социально-

экономическое и территориальное неравенства вступают в противоречия с 

возможностью предоставления качественного образования и получения 

высоких образовательных результатов. Идея проекта заключается в 

изменении системы образовательного и воспитательного процессов в целом, 

в определении новой индивидуальной стратегической линии работы 

руководителя и педагогического коллектива школы, которая позволит 

решить приоритетную образовательную задачу: повышения качества 

образования и уровня образовательных результатов, создания условий для  

самореализации детей во время и после обучения, социализация и адаптация 

к экономическим реалиям., повышении профессиональных компетенций 

педагогов, развитии инструментов самооценки, диагностики 

образовательного процесса и результатов, повышении мотивации к обучению 

учеников и их родителей, развитии взаимодействия с местным сообществом, 

более высоким ресурсным обеспечением образовательного процесса, 

информационной доступности.  

Основные изменения, определяющие рост качества образования, 

происходят на уровне преподавания. Поэтому  весь персонал школы  должен 

быть вовлечен в программы повышения квалификации, основанные на 

индивидуальных планах профессионального развития и предусматривающие 

наличие специальных модулей и курсов для работы с особым контингентом 

детей. Необходимым условием реализации программ выступает построение 

связей между школой и родителями, местным сообществом.  

Политика поддержки школ, работающих со сложным контингентом и в 

сложных условиях, в том числе показывающих низкие образовательные 

результаты, должна основываться на понимании, что  процесс достижения 

реальных изменений длителен по времени (в среднем 3-5 лет). 

Основная идея проекта – создание образовательно-воспитательной среды  в 

сельской школе , обеспечивающей  развитие, социализацию и повышение 

уровня качества образования обучающихся  из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации». 
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7. Цели, задачи проекта 
 

Цeль проeкта: 
 

Создание оптимальных условий образовательного процесса для 

социализации обучающихся, повышение уровня образовательных 

результатов через повышение качества преподавания, реализацию 

индивидуального подхода. 
 

Задачи проекта: 
 

1. Выявление детей из  семей с низким социально-экономическим статусом, 

находящихся в трудной жизненной ситуации». 
 

2. Создание специальных условий для обучения и воспитания, разработка 

коррекционно-развивающих программ, социализация учащихся из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации». 
  
3.Определение приоритетных направлений для повышения качества 

образования и уровня образовательных результатов детей из семей 

находящихся в трудной жизненной ситуации». 
 

4.Осуществление психолого-педагогической поддержки детей, их родителей 

и педагогов, работающих с детьми из семей находящихся в трудной 

жизненной ситуации». 
  
5.Распространение инновационного педагогического опыта по проблеме 

работы с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации». 
 

6.Включение детей  в активную школьную жизнь через участие в 

предметных олимпиадах, творческих конкурсах, проектной деятельности, 

спортивных соревнованиях, развитие системы дополнительного образования. 
   
8. Ожидаемые результаты проекта 
  
1) Успешная адаптация в учебно-воспитательный процесс школы  детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  
2) Улучшение результативности обучения; 

3) Обоснование и разработка диагностического комплекса, направленного на 

выявление  детей из   семей с низким социально-экономическим статусом, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 
4) Определение основных направлений, технологий работы с детьми по 
адаптации, социализации, повышения учебных результатов; 
5) Публикации педагогов по результатам апробации инновационного 
образовательного проекта; 
6) Диссеминация опыта работы; 



 

7) Подготовка педагогов, педагога-психолога, педагогов дополнительного 
образования для работы с детьми группы риска; 
  
9. Ожидаемые эффекты проекта 
  
1) Формирование положительной мотивации ученического и учительского 
коллектива;  
2)Повышение социальной значимости школы,  

3)Повышение уровня образовательных результатов учащихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  
4)Увеличение числа обучающихся, вовлеченных в проектную, научно- 
исследовательскую и творческую работу;   
5)Повышение уровня социальной активности  у школьников;  
6)Профессиональное развитие педагогов, рост творческой активности, 
большее вовлечение в инновационную деятельность. 
  
10. Критерии и показатели оценки результативности и 

эффективности проекта 

                                                                                   
Критерии Показатели   (Динамика в %) 

Повышение социальной значимости школы   Развитие системы  

социального  партнерства  

Учебные  достижения обучающихся из семей, 

находящихся в сложной жизненной ситуации 

На 20% 

Повышение профессионального мастерства  

педагогов  (%  учителей, вовлеченных  в 

инновационную  деятельность,  осваивающих 

инновационные  педагогические  технологии, 

способствующие повышению качества 

образования;  

На 10% 

повышение ответственности семьи  

за развитие, социализацию и повышение уровня 

качества образования детей и подростков; 

Снижение количества  семей , 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации. 

рост творческих достижений обучающихся, их 

социальная активность; 

На 15% 

 

11. Описание основных мероприятий проекта по этапам 
  
Проект нацелен на достижение максимальной адаптации и социализации 

детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, способствует 

повышению качества образования в МБОУ Васильевской СОШ, затрагивает 

и воспитательные аспекты образования. 
 

Этапы реализации проекта: 
 

I этап - июнь- октябрь 2017 года – подготовительный. 
 

На данном этапе определены основные задачи:  
 разработка локальных актов, регламентирующих деятельность проекта; 



 

 разработка сметы расходов для реализации проекта;  
 анализ опыта  социализации, адаптации и обучения  детей  из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;  
 создание системы диагностики детей (учебная, социокультурная, 
социально- психологическая) ;  
 подбор технологий обучения, воспитания и социализации обучающихся;  
 проведение психологических тренингов для педагогов, направленных на 
повышение мотивации для участия в инновационной деятельности школы;  
 информирование о ходе эксперимента на заседаниях педагогического 
Совета, на сайте школы. 
 

Результатами данного этапа являются: 
 создание рабочей группы по разработке проекта;  
определение перечня средств и ресурсов, необходимых для реализации 
проекта;   
 повышение квалификации педагогов по использованию инновационных 
технологий;  
 создание банка данных достижений обучающихся, оформление 
результатов диагностик;   
 создание банка методик, технологий поддержки детей, повышения 
учебных результатов, развитие творческих способностей детей. 
 

II этап – ноябрь 2017- 2018 год – реализация основных  
 

направлений проекта (апробация новых подходов и 
мониторинг их эффективности) 

 

На данном этапе определены основные задачи: 
  

 совершенствование действующих и разработка инновационных моделей 
технологий обучения, адаптации, социализации детей в зависимости от их 
возраста, уровня базовой подготовки;  
 мониторинг успешности и личностного роста обучающихся из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;  
 разработка инструментария для проведения  мониторинга успешности 
детей: уровень качества знаний, воспитанности, психологической 
диагностики;  
 разработка методических рекомендаций по работе с детьми и семьями, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;   
 создание банка данных учебных и воспитательных проектов; 
 совершенствование работы классного руководителя и учителя- 
предметника, психолога с детьми из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 
 

Результатами данного этапа являются: 
  

 внедрение практического курса для обучающихся из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, «Позитивной профилактики различных видов 



 

асоциального поведения», «Групповая диагностическая работа на выявление 
детей школьной дезадаптации»;  
 публикация материалов по итогам деятельности в рамках проекта 
(буклеты, методические журналы,  памятки и т.д.);  
 организация и проведение выставок творческих работ, проектов 

обучающихся, награждение победителей, призёров конкурсов; 
 проведение семинаров, круглых столов, вебинаров различного уровня по 
теме проекта;  
 банк учебно - методических, воспитательных, психолого-педагогических 
материалов по работе с детьми из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, материалов для проведения мониторинга учащихся, тренинги. 
 

III этап – 2019 год –аналитико- результативный этап. 
 

На данном этапе определены основные задачи: 

 мониторинг  реализации   программы  адаптации, социализации, 

повышения качества учебных результатов  детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 оценка уровня адаптации и эффективности психолого - педагогического 

сопровождения; 

 системный анализ результатов реализации проекта; 

 диссеминация педагогического опыта по результатам реализации проекта; 

 определение    приоритетов    дальнейшего    развития; 

 программы работы с детьми  из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;  
 

Результатами данного этапа являются: 
 

 публикация материалов по реализации проекта в различных изданиях и 

средствах массовой информации; 

 выпуск методической литературы, обобщающей результаты реализации 

проекта. проведение публичных отчетов; 

 o создание единого информационного ресурса по обмену творческим 

педагогическим опытом в области организации работы с  детьми из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 
 

12. Календарный план реализации проекта с указанием сроков 

реализации по этапам 

Календарный план на период реализации проекта 

Таблица№1 
 

№ Этап 

проекта 

Мероприятие проекта Сроки или 

период 
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Разработка  нормативно- 

управленческих  

документов,  

регламентирующих  

деятельность проекта  

 

Июнь-  

июль 

2017г. 

 

 

Создание  

координационного  

совета  по разработке  

проекта;   

локальный  акт,  



 

2017г.  

 

приказ,  план  

мероприятий  

(«дорожная карта») 

 

2. Разработка  сметы  

расходов  для  реализации  

проекта;  

  

Июнь-  

июль2017г 

Создание  

координационного  

совета  по разработке  

проекта  
 

3. Создание проблемной  

творческой группы  педагогов  

для реализации  программы  

проекта.  Определение  

направлений  их деятельности 
 

Июнь-  

август  

2017г.  

 

Совершенствование 

программно- 

методического 

обеспечения  

проекта;  

4. Рассмотрение  

Программы  Проекта  на  

Педагогическом  совете  и  

Управляющем  совете  
 

 Август  

2017г. 

 

Выработка  

решений  по стратегии  

реализации  

Проекта в школе 

5. Анализ опыта  социализации, 

адаптации и обучения  детей  

из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Август- 

сентябрь 

2017г. 

Повышение 

квалификации 

педагогов по  

использованию 

инновационных 

технологий. 

 

6. Проведение  

психологических тренингов 

для  педагогов, направленных 

на повышение мотивации  для 

участия в инновационной  

деятельности школы 

  

Август-

сентябрь 

2017 

Определение 

уровня 

подготовленности 

кадров, повышение 

мотивации 

 Подбор технологий обучения, 
воспитания и социализации 
обучающихся; 
 

Август-

сентябрь 

2017 

Создание 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов по 

повышению качества 

знаний, подготовки к 

олимпиадам, 

конкурсам, организация 

занятий с психологом 

 

7. Создание системы 

диагностики детей (учебная, 

социокультурная, социально- 

психологическая) ; 

 

 Социально-

психологическая карта 

семьи ребёнка. 

8. Информирование о ходе 

эксперимента на заседаниях 

педагогического Совета, на 

сайте школы. 

 Создание целевой 

аудитории для 

реализации проекта; 

привлечение социума к 



 

 реализации проект  

 

9. Проведение психологических 

тренингов для педагогов, 

направленных на повышение 

мотивации для участия в 

инновационной деятельности 

школы; 

 создание банка данных 

достижений 

обучающихся, 

оформление 

результатов 

диагностик; 

 

10. Совершенствование 

действующих  и разработка 

инновационных моделей 

учебной, социальной 

адаптации детей в 

зависимости от их возраста, 

уровня базовой подготовки 
 

 создание банка 

методик, технологий 

поддержки детей, 

повышения учебных 

результатов, развитие 

творческих 

способностей детей. 

11. 
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Мониторинг успешности 

и личностного роста 

обучающихся 

Январь 

2018г. 

Апробация и 

текущая коррекция 

проекта 

   

12. Разработка методических 

рекомендаций по работе с 

детьми и семьями 

В течение 

реализации 

этапа 

Создание банка 

учебно-методических, 

воспитательных, 

психолого-

педагогических 

материалов по 

работе с детьми,  

материалов для 

проведения 

мониторинга  

учащихся,   

тренинги 

   

13. Круглый стол для 

классных руководителей и 

учителей-предметников 

школы  « Дети из семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в нашей 

школе»   

Февраль 

2018г. 

Создание банка данных 

и воспитательных 

проектов; 

совершенствование 

работы классного 

руководителя и 

учителя- предметника в 

классе, коррекция 

сведений. 

 

14. Публикация материалов по 

итогам деятельности в рамках 

проекта 
 

Март-

декабрь 

2018г. 

Анализ результатов 

апробации проекта 

15. Отчет координационного 

совета о проделанной работе 

по Проекту 

2019г. Публичное 

выступление на 

педагогическом совете; 

размещение 

информации на сайте 



 

школы 
 

16. Проведение выставки 

творческих работ, проектов, 

награждение победителей. 

Апрель 

2018г. 

Разработка методик и 

технологий для 

социализации 

учащихся 
 

17. Анализ результатов 

апробации проекта 

    

В течение 

года 

мониторинг  

реализации   

программы  адаптации, 

социализации, 

повышения качества 

учебных результатов  

детей из семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации  
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Муниципальный семинар 

«Позитивной профилактики 

различных видов 

асоциального поведения», 

«Групповая диагностическая 

работа на выявление детей 

школьной дезадаптации» 

 

Ноябрь 

2019г. 

Диссеминация 

педагогического 

опыта  по 

результатам 

реализации  

проекта  

  

19. Подготовка и    выпуск 

сборника методических 

материалов  

Сентябрь 

-   ноябрь 

2019г. 

Подготовка и    

выпуск сборника 

методических 

материалов  

 

20. Отчёт Координационного 

совета  о проделанной 

работе по Проекту 

Декабрь 

2019г. 

Публичное 

выступление на 

педагогическом 

совете;  

размещение  

информации  на 

сайте школы  

 

21. Просветительская  

деятельность в целях 

повышения учебной 

мотивации, учебных 

результатов, адаптации и 

социализации детей из семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации ; 

поддержка и 

методическое сопровождение 

воспитательной работы, 

содействующей духовно-

нравственному развитию 

детей.   

В течение 

года 

Модель  

подготовки  

педагогов,  

педагога-психолога  

для 

работы с детьми из 

семей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 



 

 

13.  Ресурсное обеспечение проекта: 

 

13.1. Кадровое обеспечение проекта. 

 

Кадровое обеспечение проекта 

Таблица№2 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

сотрудника 

Должность, 

образование, 

учёная 

степень (при 

наличии) 

учёное 

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 

(руководитель, 

разработчик, 

эксперт) 

1. Пылёва  

Елена 

Николаевна 

Директор 

школы, 

высшее 

образование 

«Организация 

проектной и  научно- 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся» 

(2015-2017г.); 

Муниципальный 

эксперимент «Создание 

здоровьесберегающей 

образовательной среды в 

условиях сельской 

общеобразовательной 

школы. Школа-

территория здоровья» 

(2014-2016гг) 

Муниципальный 

эксперимент по 

апробации  программы 

«Интерактивный курс 

физической культуры для 

обучающихся основного 

общего образования с 

элементами волейбола в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Одинцовского 

муниципального района  в 

5-х классах третьим часом 

физической культуры. 

Руководитель, 

председатель 

координационного 

Совета 

 Чалова  

Олеся 

Игоревна 

Педагог- 

психолог, 

высшее 

образование 

 

районный конкурс «Жить 

здорово!» в рамках акции 

«Здоровый я – здоровая 

страна», в номинации 

«Поделка», 

Разработчик, 

координатор 

проекта 



 

 муниципальный уровень.  

1 место. конкурс 

тематических 

видеороликов «Молодежь 

- за здоровый образ 

жизни!» 

 Есиков  

Сергей 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры, 

высшее 

образование 

«Развитие   

Всероссийского  

военно-   

патриотического  

движение «Юнармия» в 

школе» 

Муниципальный 

эксперимент по 

апробации  программы 

«Интерактивный курс 

физической культуры для 

обучающихся основного 

общего образования с 

элементами волейбола в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Одинцовского 

муниципального района  в 

5-х классах третьим часом 

физической культуры. 

Районный туристский 

слет  «Тропа Берендея», 1 

место   

Член 

координационного 

Совета 

 Мутонин 

Юрий 

Петрович 

Учитель 

физической 

культуры, 

высшее 

образование 

Муниципальный 

эксперимент по 

апробации  программы 

«Интерактивный курс 

физической культуры для 

обучающихся основного 

общего образования с 

элементами волейбола в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Одинцовского 

муниципального района  в 

5-х классах третьим часом 

физической культуры. 

Член 

координационного 

Совета 

 Сибирёв 

Сергей 

Олегович 

Руководитель 

ШМО 

учителей 

английского 

языка,  

высшее 

образование 

«Моя Родина – Россия. 

Село Дмитриево 

Скопинского района 

Рязанской области» 

Региональный конкурс 

научно-

исследовательских, 

методических и 

творческих работа «Мой 

Член 

координационного 

Совета 



 

край – моя Россия» 

 Всероссийский конкурс 

творческих работ «Моя 

малая Родина» Сетевое 

издание «Педагогический 

успех» 

Победитель, 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех», 

номинация: 

«Профессиональная 

компетенция учителя 

английского языка в 

условиях ФГОС» 

  
13.2. Материально-техническое обеспечение проекта 

  

Материально-техническое обеспечение проекта  

Таблица№3 

 
№ п/п Наименование имеющегося оборудования 

для реализации 

 Количество 

 (ед.) 

1 Учебный кабинет на 30 мест 18 

2 Библиотека 1 

3 Развитая информационно-техническая среда да 

4 Компьютер 87 

5 Мультимедийный проектор 10 

6 Интерактивная доска 8 

9 Электронные образовательные ресурсы да 

 
13.3. Финансовое обеспечение проекта 
 

Финансовое обеспечение проекта 
                                                   Таблица№4 

 
№ 
п/п 

Направления Год Источники 
финансирования 

Объем 
финансирования 

(тыс.рублей) 
1 Основной этап Июнь- 

октябрь 
2017 

Внебюджетные 
средства 

20 тыс.рублей 
 

2 Реализация основных 

Направлений проекта 

(апробация новых 

подходов и 

мониторинг их 

эффективности) 

Ноябрь 
2017- 
2018 

Внебюджетные 
средства 

80 тыс.рублей 
 

3 Аналитико-  
результативный этап 

Декабрь 
2018-2019г 

Внебюджетные 
средства 

100 тыс.рублей 
 

 



 

14. Основные риски проекта и пути их минимизации. 

 

Основные риски проекта 

Таблица№5 

 
№п/п Предложения Пути минимизации 

1. Недостаточное  владение педагогов 

методикой обучения и воспитания  детей из 

семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Повышение квалификации 

педагогов по работе с 

детьми из семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

2. Социальные проблемы родителей, ведущие к 

снижению качества обученности детей, 

уровня воспитанности 

Индивидуальная работа с 

родителями, консультации 

педагога- психолога 

3. Психологический климат в школе Психологические 

тренинги, 

консультирование 

 

15. Предложения по распространению и внедрению результатов 

проекта в массовую практику и обеспечению устойчивости 

проекта после окончания его реализации 

Таблица№6 

 
№ п/п Предложения 

 

Механизмы реализации 

1 Распространение 

инновационного 

педагогического опыта по 

проблеме проекта 

Банк учебно-методических, 

воспитательных, психолого- 

педагогических материалов по работе   с   

детьми, из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации материалов для 

проведения мониторинга учащихся,  тренинги. 

Выпуск книжек-проектов. 

Публикации на сайте школы. 

Проведение семинаров, мастер-классов   по 

проблеме   проекта. 

Проведение вебинара  по проблеме апробации 

модели работы  по повышению учебных 

результатов, социализации, уровню 

воспитанности детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 Организация 

сотрудничества с 

социальными партнёрами 

школы по проблеме 

поддержки семей, 

находящихся в сложных 

социально-экономических 

условиях. 

Привлечение внимания социума к проблемам 

детей, их семей. Разработка совместных 

проектов по поддержке семей. 

 

 



 

16. Основные реализованные проекты за последние 3 года 

 

Таблица № 7 

Основные проекты образовательной организации за последние 3 года: 

 
№ 

п/п 

Период 

реализации 

проекта 

 

Название 

проекта 

 

Источники и 

объем 

финансирования 

Основные 

результаты 

 2014-

2016гг. 

Разработка и внедрение 

инновационных моделей 

воспитания, развития и 

социализации обучающихся 

Модель реализации 

инновационной 

здоровьесберегающей 

технологии В.Ф.Базарного в 

сельской школе. 

Бюджетные 

средства 

Оборудование на 

1млн.руб. 

 2014-

2016гг. 

Муниципальный 

эксперимент «Создание 

здоровьесберегающей 

образовательной среды в 

условиях сельской 

общеобразовательной 

школы. Школа-территория 

здоровья» (2014-2016гг) 

 

Бюджетные 

средства 

Приказ об итогах 

эксперимента. 

 С 2017г. Муниципальный 

эксперимент по апробации  

программы «Интерактивный 

курс физической культуры 

для обучающихся основного 

общего образования с 

элементами волейбола в 

общеобразовательных 

учреждениях Одинцовского 

муниципального района  в 5-

х классах третьим часом 

физической культуры. 

Бюджетные 

средства 

 

  Муниципальный 

эксперимент 

«Педагогическое 

сопровождение 

формирования у школьников 

положительной мотивации к 

навыкам здорового питания 

и здорового образа жизни. 

2014»  

Бюджетные 

средства 

Денежная премия 

500тыс.руб на 

приобретение 

оборудования для 

пищеблока. 

 2017г Общероссийский 

инновационный проект «Моя 

Россия» 

Бюджетные 

средства 

Призёр,2017г. 



 

Призёр конкурса научно-

исследовательских, 

методических и творческих 

работ «Мой край-моя 

Россия» 

 2016г. Конкурс проектов «День 

Благодарения по-русски» на 

иностранных языках, 

посвященного празднику 

урожая для  обучающихся 5-

11 классов 

Бюджетные 

средства 

Победитель, 2016г. 

 2016г. Конкурс проектов «Но 

славится Русь не только 

своими просторами, но и 

людьми отважными, 

умными, сильными духом» 

на иностранных языках, для  

обучающихся 5-11 классов, 

посвященный выдающимся 

ученым, писателям, 

общественным деятелям 

России 

Бюджетные 

средства 

Победитель, 2016г. 

 2017г Конкурс проектов «Мы 

сильны, когда едины» на 

иностранных языках, 

посвященного Дню 

народного единства для  

обучающихся 5-11 классов 

Бюджетные 

средства 

Победитель,2017г 

 2015г. Конкурс детских проектов 

«Юный Паганель» 

Бюджетные 

средства 

Победитель,2015г., 

2017г 

 2017г. Межрегиональный конкурс 

исследовательских работ 

«Память храня» 

Бюджетные 

средства 

Специальный 

диплом,2017г 

 
 
17. Предложения по перечню учебного, учебно-лабораторного учебно-

производственного, демонстрационного оборудования, необходимого для 

реализации проекта 

 
№п/п Наименование оборудования, комплекта 

оборудования 

Количество (ед) 

1 Интерактивная доска 5 шт. 

2 Мультимедийный проектор 5 шт. 

 


