
ПРИЛОЖЕНИЕ 5  Пакет проектов 
 

Реализация поставленных задач по достижению вариативной цели развития школы будет осуществляться в форме следующих 
инновационных проектов. 

 
Пакет проектов (Диаграмма Ганта), направленных на реализацию инвариантной цели школы Удовлетворение 

образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с 
требованиями законодательства. 

 
 

ПРОЕКТЫ 2016 2017 2018 2019 2020 
«Методика лингвистического образования в культурно-языковом аспекте».      
Программа «Мой путь к успеху: индивидуальная траектория обучения»      
«Вариативная модель перехода на профессиональный стандарт педагога».      
Воспитательная программа «Национальные духовные традиции и общечеловеческие ценности как 
основа жизненного оптимизма». 

     

«Объективный и субъективный мониторинг качества образования»      
«Оценивание предметных и метапредметных умений обучающихся в соответствии с требованиями 
ФГОС» 

     

«Школа - территория здоровья»      
«Развитие универсальных учебных действий младших школьников при работе с разными 
источниками информации»» 

     

 



 
Проект Содержание Мероприятия  

«Методика лингвистического 
образования в культурно-
языковом контексте» 

Задача: расширение 
индивидуальной карты мира 
обучающихся за счет приобщения к 
языковой картине мира изучаемых 
языков. Для выполнения данной задачи 
необходимо: 

- организация таких условий 
обучения, при которых ребенок может 
понять и усвоить образ жизни, 
свойственный родной российской 
культуре и культурам стран изучаемых 
языков; 

- организация познавательно-
поискового творчества на родном и 
иностранных языках;  

- обеспечить реализацию 
концепции профильного обучения, 
направленного на расширение 
возможности выстраивания 
обучающимся индивидуальной 
образовательной траектории; 

− совершенствование предметной развивающей среды 
лингвистического образования; 

− интегрирование рабочих программ учителя для 
организации взаимосвязанного социокультурного, 
коммуникативного и когнитивного развивающего 
обучения; 

− разработка определения « лингвистически одаренный 
ребенок» на ранней стадии его развития и подбор 
диагностик выявления  лингвистической одаренности; 

− анализ существующих и проектирование  новых 
программ внеурочной деятельности и дополнительного    
образования лингвистической направленности; 

− совершенствование системы психологического и 
медицинского сопровождения одаренного ребенка; 

− разработка системы мотивации и презентации 
результатов развития одаренного ребенка. 

Программа «Мой путь к 
успеху: индивидуальная 
траектория обучения» 

Задачи:  
- создание вариативной 

образовательной среды, позволяющей 
формирование индивидуальной 
образовательной траектории;  

- создание условий для 
инклюзивного образования; 

- повышение качества 
образовательных услуг на основе 
позитивных партнерских отношений с 

− создание системы сопровождения школьников с 
разным уровнем подготовки к обучению; 

− организация внутрифирменного обучения педагогов 
технологиям рефлексивной деятельности, самооценки, 
взаимооценки обучающихся; 

− создание фонда методических средств 
(разноуровневых КИМов по учебным предметам), 
позволяющих обучающимся осуществить 
само/взаимооценку. 



обучающимися и их родителями, с 
представителями общественности. 

 

«Вариативная модель 
перехода на 
профессиональный стандарт 
педагога» 

Задача: разработать вариативную 
модель перехода педагога на 
профессиональный стандарт. 

Выполнение данной задачи 
означает наполнение школьного 
компонента профессионального 
стандарта педагога:  

- мобилизацию совокупных 
творческих усилий учителей, 
администрации, родителей 

- совершенствование условий 
труда педагога; 

- совершенствование 
профессиональной подготовки и 
повышение квалификации учителя; 

- повышение ответственности 
педагога за результаты своего труда; 

- создание интегративных 
показателей деятельности педагога. 

− организация широкого обсуждения профессионального 
стандарта педагогами школы, администрацией, 
профсоюзом, родителями обучающихся, школьниками; 

− мониторинг оценки проекта стандарта участниками 
образовательного процесса; 

− переподготовка учителей школы в связи с заявлением 
о готовности в своей деятельности руководствоваться 
профессиональным стандартом педагога; 

− полномасштабное введение стандарта 

«Национальные и духовные 
традиции и 
общечеловеческие ценности 
как основа жизненного 
оптимизма» 

Задача: духовно-нравственное 
воспитание и развитие гражданина 
России. 

Выполнение задачи предполагает 
ориентацию на: 

- духовное восприятие личностью 
себя как субъекта развития общества и 
мира в целом (созидательная позиция); 

- нравственное отношение к труду 
как источнику самореализации таланта; 

- нравственный поступок по 
отношению к окружающим людям и 

− разработка авторских предложений в содержание 
Петербургской концепции духовно-нравственного 
развития детей; 

− внедрение системы мониторинга «карьерного роста» 
выпускников школы; 

− открытие на базе школы ресурсного центра по 
организации социальной практики учащихся; 

− внедрить программы социального лидерства в 
воспитательной работе с учащимися; 

− обеспечить условия проявления и реализации 
социальных инициатив учащихся в окружающей среде 
и в образовательных учреждениях района; 



миру в целом. 
 

− обеспечить знакомство учащихся с навыками 
противодействия экстремизму и коррупции; 

− реализация отдельных элементов программ воспитания 
толерантности учащихся и ОРКиСЭ; 

«Объективный и 
субъективный мониторинг 
качества образования» 

Задача: создание системы 
гарантии качества образования в 
соответствии с требованиями ФГОС и 
потребностями учащихся и родителей. 

Выполнение задачи предполагает: 
- внедрение внутришкольной 

системы контроля качества образования 
на электронной основе; 

- развитие системы общественного 
мониторинга качества со стороны 
родителей; 

- развитие оценки качества 
образования как степени 
удовлетворенности учащихся и 
педагогов. 

− внедрение комплексного электронного мониторинга 
качества образования в школе; 

− привлечения родителей, представителей 
общественности и независимых педагогов к 
процедурам оценки качества общего образования в 
школе; 

− нормативное и методическое обеспечение реализации 
моделей учета внеучебных достижений учащихся 
школы; 

− разработка и апробация модели оценки качества 
работы школы по социализации ребенка; 

− разработка методики родительского контроля качества 
образования в школе; 

− внедрение технологии Портфолио; 
− разработка и апробационное внедрение внутренних 

оценочных систем, программ внутреннего аудита, 
оценки качества, позволяющих управлять процессом 
повышения качества образования по показателям 
ресурсов, процессов и результатов, а не только 
результатов. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Школа — территория 
здоровья» 

 
Задача: создание условий, 

способствующих сохранению и 
укреплению здоровья учащихся 
(воспитанников) и педагогов, 
формированию здорового образа жизни.  

Для решения задачи необходимо: 
- создание внутренней среды 

школы, обеспечивающей 
здоровьесозидающий характер 
образовательного процесса и 
безопасность учащихся и педагогов;  

- повышение уровня культуры 
здоровья как компонента общей 
культуры учащихся, педагогов, 
родителей и формирование на ее основе 
готовности к сохранению и укреплению 
своего здоровья и здоровья других 
людей;  

- создание условий для 
оздоровления учащихся.  

− разработка и реализация профилактической программы 
нового поколения, обеспечивающей  внедрение во все 
предметные области здоровьесозидающих 
образовательных технологий;  

− совершенствование научно обоснованного 
оптимального учебного режима школы полного дня на 
основе функциональной диагностики состояний 
учащихся (воспитанников);  

− обеспечение двигательной активности учащихся 
(воспитанников) в течение учебного дня;  

− совершенствование качественной организации 
сбалансированного горячего питания;  

− создание службы здоровья с участием родительской 
общественности; 

− введение в практику работы школы электронного 
паспорта здоровья ребенка, способствующего 
формированию новой культуры  отношения к своему 
здоровью, пониманию зависимости собственного 
благополучия и успешности от здоровья и навыков его 
сохранения;  

− разработка и реализация совместно с семьей 
индивидуальных программ коррекции образа жизни 
ребенка и организации летнего отдыха.  

   



Развитие универсальных 
учебных действий младших 
школьников при работе с 
разными источниками 
информации 

Задачи:  
- обоснование, разработка и 

апробация системы развития 
универсальных учебных действий 
младших школьников при работе с 
разными источниками информации; 

- преодоление противоречия 
между традиционной практикой 
школьного обучения и моделью новых 
стандартов вариативного личностно-
центрированного образования. 

− анализ уровня сформированности метапредметных 
умений у учащихся начальных классов по результатам 
диагностических работ при традиционном подходе к 
обучению; 

− разработка дидактических материалов по развитию 
универсальных учебных действий младших 
школьников при работе с разными источниками 
информации; 

− экспериментальная проверка эффективности 
предложенной системы работы  в практике школьного 
обучения;  

− анализ, систематизация и обобщение результатов 
исследования. 

 
 


