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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

(муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 2»)  

на 2017-2020 ГОДЫ 

 

Ключевая идея – создание профессиональных сообществ обучения для повышения квалификации 

педагогов, рост уровня сформированности  метапредметных результатов и проведение 

образовательных событий будут способствовать повышению эффективности работы школы, 

улучшению образовательных результатов обучающихся. 

Актуальность Программы 

Современная общеобразовательная школа многообразна и сложна, она непрерывно изменяется. В 

условиях модернизации Российского образования, которая ведет к росту конкуренции среди 

общеобразовательных учреждений, перед любой школой встает проблема обеспечения своих 

обучающихся качественным образованием.  

     В общегосударственном плане качество образования – это его соответствие современным 

жизненным потребностям развития страны. 

В педагогическом плане – это ориентация образования не столько на усвоение обучающимися 

определѐнной суммы знаний, сколько на развитие личности. Образовательное учреждение должно 

формировать новую систему универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть современные 

ключевые компетенции, что и составляет современное содержание образования в соответствии с 

новыми федеральными государственными образовательными стандартами. 

Качеством образования в школе занимались всегда. Однако  образование меняется, и поэтому 

появляется необходимость постоянного переосмысления ценностей и целей в новом контексте.  

Качество образования — это степень удовлетворенности ожиданий различных участников 

образовательного процесса: учащихся и их семей, администрации школы, остальных членов 

педагогического коллектива, внешних организаций, с которыми сотрудничает образовательная 

организация для достижения результата. 

При этом развитие качества образования предполагает постоянное совершенствование трех 

составляющих: 

 образовательных результатов; 

 организации образовательного процесса; 

 квалификации педагогических работников. 

Качественным можно считать образование, если определенные достижения имеют не только 

учащиеся, но и преподаватели как участники образовательных отношений. 

Еще Киплинг писал: ―Образование – величайшее из земных благ, если оно наивысшего качества. 

В противном случае оно совершенно бесполезно‖. 

Исходя из такого подхода, необходимо разобраться в том, насколько наша образовательная 

организация соответствует веяниям времени, является ли она конкурентоспособной в малом 

городе, в котором действуют ещѐ 5 средних школ, 2 основных и одна начальная. 

Необходимо отметить, что в школе трудится стабильный, квалифицированный коллектив, готовый 

к системным изменениям. 

Количество педагогических работников – 63 

- высшая  категория – 23 человека  – 36,5%; 

- первая категория – 24 человека – 38,1%; 

- без категории – 12 человек - 19%; 

- соответствие занимаемой должности -  4 человека – 6,4%. 

Использование современных образовательных технологий в практике обучения является 

обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития учащихся. В 

ходе анализа проведѐнных внутри школы исследований были сделаны следующие выводы: 

- 100% учителей владеют информацией о современных педагогических технологиях. 

- количество педагогов, использующих ИКТ в образовательном процессе - 94%. 

- учителя начальных классов – здоровьесберегающие технологии, скрайбинг-технологии; 
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- учителя ШМО словесности активно осваивают «Технологию развития критического мышления 

через чтение и письмо», ШМО математики – «Кейс-технологию». 

- 100% учителей используют здоровьесберегающие технологии, проектные методы обучения в 

образовательном процессе. 

- 100% учителей общественных наук применяют интерактивные методы обучения. 

Таким образом, вариативность использования образовательных технологий даѐт положительную 

динамику и возможность прогнозировать положительные изменения, спроецированные в 

программе развития школы: в период с 2015-2016гг. выросло качество обученности от 47% до 

50,3%. 

Одной из важнейших задач повышения квалификации педагогов является изучение, обобщение и 

распространение передового опыта работы учителя, по итогам года 65% педагогов (в прошлом 

году - 65%) обобщили свой опыт на разных уровнях, приняли участие в профессиональных 

конкурсах. 

 

Управленческая команда школы представлена следующим составом: директор школы, 2 

заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе, заместитель директора школы по 

методической работе, заместитель директора по воспитательной работе. 

 

Благодаря управленческим действиям, а также слаженной работе педагогического коллектива 

школа добивается значимых результатов: 

1. 2013г. - школа вошла в краевой проект по подготовке к введению ФГОС СОО. 

2.  2013г. - школа награждена дипломом лауреата «100 лучших школ России»   в 

номинации «Школа года-2013 – лидер в разработке и внедрении методов развития 

интеллектуальных способностей детей» (Санкт-Петербург, 2013). 

3.  2015г. – Плановая выездная проверка школы Министерством образования  

Красноярского края. Результаты проверки – «Нарушений обязательных требований 

законодательства РФ об образовании к качеству образования не установлено». 

4. 2015г. - заняли 2 место во Всероссийском конкурсе  «Лидеры современной школы»  

(номинация - лучшая управленческая команда). 

5.  2015г. – приняли участие в конкурсе на предоставление субсидий в рамках реализации  

программы ГП РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы (приобретено оборудование для 

сенсорной комнаты). 

6. 2016г. – в рамках конкурсного отбора по распределению субсидий бюджетам  

муниципальных образований Красноярского края в рамках государственной программы «Развитие 

транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства края от 02.10.2015 г. № 

533-п, выиграли грант на приобретение электронного стенда с изображением схемы безопасного 

движения к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа № 2». 

 

Но нельзя не отметить тот факт, что средний возраст учителей составляет 50 лет. Происходит 

старение, выгорание педагогических кадров, и как следствие - нежелание и неумение 30% 

педагогов рефлексировать собственную деятельность; перекладывание ответственности 

некоторых педагогов за результаты своей работы на другие субъекты образовательных 

отношений. Педагоги пенсионного возраста продолжают работать, тем самым закрывая дорогу в 

школу молодым специалистам. И это сказывается на образовательных результатах обучающихся 

школы. 

 

За 35 лет своей работы школа выпустила 119 медалистов, ориентирована на обучение, воспитание 

и развитие учащихся с учѐтом их индивидуальных и психофизических особенностей, учебных 

возможностей, образовательных потребностей, личностных склонностей; является пилотной по 

реализации ФГОС СОО. О том, что образовательные услуги школы востребованы 

свидетельствуют следующие факты: количество классов – комплектов в школе в течение трѐх лет 

остаѐтся стабильным – 33, в 2017-2018 уч.г.-34 класса. Увеличение количества классов связано с  

тем, что в начальную школу ежегодно приходят обучающиеся из других микрорайонов города. А 
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также увеличивается количество обучащихся: 2016-2017 уч.год – 809, 2017-2018 уч.г. - 848. Школа 

является привлекательной населению, благодаря имеющимся достижениям и оказываемым 

образовательным услугам: 

1. Качество обученности постоянно увеличивается: 2014-2015 уч.г. – 46,6; 2015-2016уч.год – 

47,8; 2016-2017 уч.г.- 50,3. 

2. По результатам всероссийских проверочных работ, выполненных выпускниками  

начальной школы по русскому языку, математике, окружающему миру, и успеваемость, и 

качество обученности составляют 100%. 

3. Результаты выполнения итоговых контрольных работ по русскому языку  и  

математике в 4 классах за три последних учебных года выше показателей по муниципалитету и 

краю. 

4. Средний балл  выполнения итоговых контрольных работ по школе значительно  

выше средних показателей по региону: 2016-2017 уч.г. - читательская грамотность: средний балл 

(регион – 66,23, по школе – 87,37); групповой проект: средний балл (регион – 77,05, по школе – 

85,10). 

5. Результаты ОГЭ в 2015-2016 учебном году по школе по всем предметам выше  

в сравнении с городскими показателями. Средний балл по школе в 2015-2016 учебном году  

по школе составил 3,5 балла, что выше, чем по городу – 3,26. В 2016-2017 уч.году – 3,6 

 балла, что выше, чем по городу – 3,37. 

 

Но, несмотря на высокие результаты в начальной и основной школе, в старшей школе 

наблюдается тенденция снижения  результатов ЕГЭ. Так в 2014-2015 учебном году средний балл 

по школе   составил - 43,8; 2015-2016 – 52,7; 2016-2017 уч.г.- 51. И как следствие, снижается 

количество обучающихся, поступающих в вузы на бюджетной основе, в соответствии со своими 

предпочтениями. И это сказывается на качестве жизни выпускников школы, так как они 

вынуждены выбирать специальности, исходя из своих результатов и материальных возможностей 

родителей. 

 

Также необходимо отметить и некоторые внеурочные достижения учащихся школы: 

1. Увеличение количества победителей и призѐров различных конкурсов и олимпиад на 

муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях с 486 до 838 за 

последние три учебных года.  

2. Победа 4 учеников (2014-2015гг., 2015-2016гг.) в региональном конкурсе путѐвок лагерь  

«Артек». 

3. По итогам трѐх последних лет три ученика  школы удостоены премии Главы города  

Шарыпово (5000 рублей) в номинации «Интеллектуальная одарѐнность». 

4. В школе действует Физкультурно-спортивный клуб «Будь здоров!», в котором  

занимается 240 обучающихся. ФСК охватывает спортивными мероприятиями более 60% 

учащихся школы.  

5.  39 учащихся школы занимаются в Военно-патриотическом клубе «Защитник», 

 среди них четверо ребят состоят на учѐте в ПДН. 

 

Но результаты воспитательной работы в спортивном (общий зачет в городских спортивных 

мероприятиях в 2015-2016уч.год; 2016-2017 уч.г.- 4 место) и творческом направлениях (доля 

победителей и призѐров конкурсов творческой направленности (обучающихся в дополнительном 

образовании: региональный уровень – 1-0,83% ; муниципальный уровень  -16-13,3% ; школьный 

уровень – 100 – 83,3%) не радуют и не позволяют формировать систему отношений и ценностей, 

которые бы способствовали образованию личности не только во время специально 

организованного обучения, но и в другое внеурочное время; тем самым формируя уклад школьной 

жизни, выступающий элементом содержания образования. 

 

Качество образования ―задает‖ качество жизни человека и общества.   И задача школы  -  искать 

пути повышения качества образования, ведь  качество образования это – итог деятельности 

школы, который меняется в соответствии с требованиями ФГОС. И чтобы полностью им 
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соответствовать, а также  ожиданиям всех участников образовательных отношений, необходимо 

сделать школу ещѐ более привлекательной для жителей города, чтобы неизменно росло 

количество обучающихся, голосующих за школу «ногами», необходимо сформировать образ 

идеального будущего, соответствующего полностью запросам времени. 

Образ идеального будущего. 

1. Изменение уклада школьной жизни, осознание  того, что уклад школьной жизни является 

элементом содержания образования, будет формировать в школе новую систему ценностей, 

способствовать улучшению результатов в воспитательной работе. 

2. Изменение системы методического сопровождения педагогов позволит развить 

профессиональные компетенции педагогов, сделать их более успешными. Доля педагогов, 

использующих «успешные» практики реализации ФГОС, от общего количества педагогов ОО (%) 

увеличится до 98%. Доля педагогов, имеющих квалификационные категории: высшую и первую 

увеличится до 90%. 

3. Увеличение среднего балла ЕГЭ до 55 баллов и ОГЭ до 3,66, а  также рост количества 

обучающихся, ставших победителями и призерами НПК всех уровней,  позволит обучающимся 

школы выбирать востребованные в регионе  специальности, стать более успешными в жизни. 

4. Количество родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством 

образовательных услуг в школе, составит 100%.       

 

Правовые основания разработки 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ). 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 

– 2020 годы. 

6. Декларация профессиональной этики Всемирной организации учителей и преподавателей.  

7. Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред.от 23.07.2013)"Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)"(с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.09.2013). 

8. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ"Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"С изменениями и дополнениями от: 13 

января 2001 г., 7 июля 2003 г., 29 июня, 22 августа, 1, 29 декабря 2004 г., 22 апреля 2005 г., 5 

января 2006 г., 30 июня, 21, 24 июля, 1 декабря 2007 г., 23 июля 2008 г., 13 октября 2009 г., 28 

декабря 2010 г., 7 февраля, 3 декабря 2011 г., 30 декабря 2012 г., 7 мая, 7 июня, 2 июля, 25 ноября, 

28 декабря 2013 г., 2 апреля, 4 июня, 14 октября, 31 декабря 2014 г., 29 июня, 13 июля, 23 ноября 

2015 г., 26 февраля, 26 апреля, 3 июля 2016 г., 7 июня 2017 г. 

9. Рекомендации субъектам Российской Федерации по подготовке к реализации Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 N 966 "О 

лицензировании образовательной деятельности". 

11. Комплекс мер по обеспечению реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года в системе образования Красноярского края на 2016–2020 годы. 

12. Муниципальная стратегия «Развитие образования муниципального образования «город 

Шарыпово           Красноярского края». 

13. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2». 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=12016087&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12016087&sub=0
http://www.krao.ru/files/fck/File/Busygin2016/kompleks_mer_po_vospitaniyu.pdf
http://www.krao.ru/files/fck/File/Busygin2016/kompleks_mer_po_vospitaniyu.pdf
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Разработчики программы: 

1. Андриянова Наталья Валерьевна – директор школы 

2. Лукащук Оксана Владимировна – заместитель директора по УВР 

3. Царева Светлана Павловна – педагог-психолог 

4. Кадникова Татьяна Анатольевна – учитель иностранного языка. Руководитель ШМО 

классных руководителей 5-8-х классов 

5. Андреева Юлия Владимировна - заместитель директора по УВР 

6. Круглова Елена Ивановна – заместитель директора по ВР 

 

Глобальная цель: повышение эффективности работы школы: улучшение результатов итоговой 

аттестации и воспитательной работы в спортивном и творческом направлении. 

 

Основные задачи: 

 

− улучшение качества преподавания за счет создания профессиональных сообществ обучения 

педагогов; 

− формирование образовательного пространства, которое позволит мотивировать  

обучающихся и педагогов на самообучение, саморазвитие и реализацию собственных внутренних 

потребностей; 

− активное вовлечение социальных партнеров в жизнь школы; 

− повышение качества управления ОО за счет более широкого использования аналитики, 

современных форм обратной связи с основными целевыми группами, внедрение проектной 

культуры и стратегического планирования. 

 

Глобальные результаты изменений: 

 

− Улучшение результатов итоговой аттестации обучающихся, результатов воспитательной 

работы в спортивном и творческом направлениях. 

− Изменение уклада школьной жизни, формирование в школе новой системы ценностей. 

−  Изменение системы методического сопровождения педагогов позволит развить  

профессиональные компетенции педагогов, сделать их более успешными.  

 

Руководство и контроль реализации Программы 

 

В рамках программы повышения качества образования в школе будут реализованы три проекта: 

1. «Создание профессиональных сообществ обучения (ПСО) для повышения квалификации 

педагогов на рабочем месте, повышения эффективности преподавания». 

2. «Образовательное событие как форма улучшения результатов воспитательной работы: в 

спортивной и творческой направленности». 

3. «Индивидуальный проект как средство формирования метапредметных результатов, 

способствующих повышению качества образования в старшей школе». 

 

Оргсхема работы над Программой повышения качества образования предполагает  

следующие направления действий: 

1. Создание проектной команды. 

2. Оформление проектных изменений в контексте Программы повышения качества 

образования в школе (три проекта). 

3. Получение консультационной и экспертной поддержки сотрудников КК ИПК, СФУ. 

4. Участие в вебинарах и семинарах повышения квалификации. 

5. Повышение квалификации 

6. Реализация проектов. 

7. Оценка результатов. 
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Система организации оценки успешной реализации Программы предполагает  

подготовку ежегодного доклада директора школы о результатах деятельности школы по  еѐ 

реализации в рамках публичного доклада перед Управляющим советом школы и общешкольной 

конференции всех участников образовательных отношений. 

 

Сроки реализации Программы и ожидаемые результаты 

Сроки реализации 

Программы 

Проекты изменений Краткое описание проекта 

2017-2018 уч. г. «Создание профессиональных 

сообществ обучения (ПСО) для 

повышения квалификации 

педагогов на рабочем месте, 

повышения эффективности 

преподавания». 

Будут определены и 

внедрены в работу 5 

профессиональных 

сообществ обучения для 

педагогов, темы их 

исследовательских 

проектов, направленные на 

повышения качества 

образования 

2018-2019 уч. г. «Образовательное событие как 

форма улучшения результатов 

воспитательной работы: в 

спортивной и творческой 

направленности». 

Будет разработана 

нормативно-правовая база, 

регламентирующая 

образовательное со-бытие; 

определены графики 

проведения 

образовательных со-бытий: 

по одному мероприятию 

спортивной и творческой 

направленности на каждой 

параллели 5-9-х классов. 

Индивидуальный проект как 

средство формирования 

метапредметных результатов, 

способствующих повышению 

качества образования в старшей 

школе». 

Будет реализован 

подготовительный этап 

проекта и частично 

основной, разработана 

нормативно-правовая база. 

Выбраны темы 

индивидуальных проектов. 

Проведена процедура 

предзащиты проектов. 

2019-2020 уч. г. «Индивидуальный проект как 

средство формирования 

метапредметных результатов, 

способствующих повышению 

качества образования в старшей 

школе». 

Будет создано 

образовательное 

пространство для 

обучающихся старшей 

школы, которое позволит 

мотивировать 

старшеклассников на 

самообучение, 

саморазвитие и реализацию 

собственных внутренних 

потребностей. 
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Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Проект / 

Направление 

работы 

Показатели Текущее 

значени

е 

Целевое 

значени

е 

(2017-

2018) 

Целевое 

значени

е 

(2018-

2019) 

Целевое 

значени

е 

(2019-

2020) 

Реализация ФГОС на разных уровнях образования 

 

Профессиональны

й уровень 

педагогического 

коллектива и 

административной 

команды ОО 

Доля педагогов, 

использующих «успешные» 

практики реализации 

ФГОС, от общего 

количества педагогов ОО 

(%): 

 

    

Проектный и 

исследовательский методы в 

обучении 

 

90% 

 

92% 

 

95% 

 

98% 

 

ИКТ 

 

94% 

 

95% 

 

97% 

 

98% 

 

Кейс-метод 

 

8% 

 

10% 

 

12% 

 

15% 

 

ПСО 0% 15% 25% 50% 

Доля педагогов, имеющих 

квалификационные 

категории 

 

    

Высшая 

 

36,5% 

 

38% 

 

40% 

 

45% 

 

Первая 

 

38% 

 

40% 

 

42% 

 

45% 

 

Соответствие занимаемой 

должности 

6,3% 5% 5% 5% 

Система оценки 

качества 

образования 

Наличие НПБ, 

обеспечивающей 

внутреннюю систему 

оценки качества 

образования 

44,4% 

 

61,1% 77,8% 

 

100% 

 

Положение «О форме, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации  

обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности» 

+    

Положение о 

профессиональных 

сообществах обучения 

педагогов 

 +   

Кодекс чести педагогов  +   
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Алгоритм проведения 

круглых столов по 

обсуждению образовательных  

результатов обучающихся 

 +   

Положение о проведении 

образовательного со-бытия в 

основной школе 

  +  

Регламент проведения 

образовательного со-бытия 

  +  

Методические рекомендации 

по проведению 

образовательного со-бытия 

  +  

Регламент работы над 

индивидуальным проектом 

   + 

Рекомендации для педагогов 

при организации проектной и 

исследовательской 

деятельности 

   + 

Положение «Об 

индивидуальном проекте». 
+    

Программа курса внеурочной 

деятельности «Я - 

исследователь» 

   + 

Положение о рабочих 

программах по ФГОС 
+    

Положение о дополнительном 

образовании детей 
+    

Положение о проектной 

деятельности обучающихся 

по ФГОС ООО 

+    

Положение о ФСК +    

Положение о 

внутришкольном контроле. 
+    

Положение об ИОП. +    

Средний балл ЕГЭ 51 53 54 55 

Средний балл ОГЭ 3,6 3,6 3,64 3,66 

Обеспечение реализации особых образовательных потребностей обучающихся 

 

Реализация  

Концепции 

общенациональной 

системы 

выявления и 

развития молодых 

талантов на 2015-

2020 годы 

Доля детей, охваченных 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

9,5% 9,8% 10,5% 12% 

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

муниципальной научно-

практической конференции 

1,7% 2% 2,% 4% 

Уровень сформированности 

метапредметных 

результатов у обучащихся 

старших классов 

42% 43% 47% 51% 

Дополнительное 

образование 

Доля победителей и 

призѐров конкурсов 

творческой направленности 
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(обучающихся в 

дополнительном 

образовании): 

региональный уровень  1-0,83 2-1,7 

 

 

3-2,5 

 

5-4,2 

муниципальный 

 

16-13,3 17-14,2 

 

18-15 

 

20-16,7 

 

школьный уровень 100-83,3 105-87,5 115-95,8 

 

120-100 

Общекомандное место в 

соревнованиях ШСЛ 

    

региональный уровень - 50 35 

 

35 

 

муниципальный 4 3 2 2 

Независимая  

оценка качества 

образовательной 

деятельности 

Учѐт результатов 

независимой оценки 

качества образовательной 

деятельности при 

планировании/корректировк

е дальнейшей работы 

нет да да да 

 Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги 

100 100 100 100 
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ПРОЕКТ 1.  «Создание профессиональных сообществ обучения (ПСО) для повышения 

квалификации педагогов на рабочем месте, повышения эффективности преподавания» 

1. Сроки реализации (2017-2018 уч.год)  

2. Целевая группа 

На всех субъектов образовательных отношений: обучащихся 8-9-х классов, учителей, работающих 

в этих классах, классных руководителей.Направлен на повышение эффективности работы школы: 

улучшение результатов итоговой аттестации. 

3. Решаемая проблема 

Низкие результаты итоговой аттестации  

 

4. Цель проекта 

Повышение эффективности работы школы: улучшение результатов итоговой аттестации через 

создание профессиональных сообществ обучения педагогов. 

5. Задачи проекта 

1. Выявить профессиональные потребности педагогов. 

2. Определить темы профессионального сообщества обучения педагогов школы, далееПСО. 

3.  Разработать модель профессионального сообщества обучения педагогов школы, еѐ 

нормативное и методическое обеспечение. 

4. Развить профессиональные компетенции педагогов. 

5. Разработать инструментарий для фиксации промежуточных результатов обучающихся 8-9-

х классов. 

6. Ввести новые формы работы по изменению уклада школьной жизни: 

 управленческие семинары (еженедельно); 

 рабочий семинар для педагогов (ежемесячно); 

 круглые столы (8-9 кл.) по обсуждению образовательных результатов обучающихся 

(ежемесячно). 

7. Разработать алгоритмы проведения круглых столов по обсуждению образовательных 

результатов обучающихся. 

8. Создать атмосферу сотрудничества в школе между субъектами образовательных 

отношений 8-9-х классов. 

 

6. Проектная идея 

Создание профессиональных сообществ обучения (ПСО) для повышения квалификации педагогов 

на рабочем месте, повышения эффективности преподавания. 

 

7. Результаты проекта 

1. Создан банк данных профессиональных потребностей всех педагогов школы. 

2. Определены 5 методических тем для исследовательских педагогических проектов в ПСО. 

3. Разработана модель профессионального сообщества обучения педагогов школы, еѐ 

нормативное и методическое обеспечение. 

4. Разработан инструментарий для фиксации промежуточных результатов обучающихся 8-9-х 

классов. 

5. Введены новые формы работы по изменению уклада школьной жизни. 

6. Разработаны алгоритмы проведения круглых столов по обсуждению образовательных 

результатов обучающихся. 

7. Повысить средний балл ОГЭ до 3,6 к 2018 году  (2016г.-3,5). 

8. Повысить средний балл ЕГЭ до 55 к 2020 году (2016г.-52,7). 

 

9. Механизмы реализации проекта 

описание механизма реализации проекта в свободной форме 

Реализация целей и задач проекта предусматривает следующие основные принципы:  

- комплексность решения основной проблемы школы; 

- согласованность при принятии всех решений, существенно воздействующих на улучшение 

результатов итоговой аттестации обучающихся;  
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- снижение негативного влияния рисков и внешних угроз. 

Этапы реализации проекта 

Этап  Срок реализации Планируемые действия по 

реализации проекта 

Подготовительный Май – октябрь 2017г. Участие в вебинарах и 

курсах повышения 

квалификации КК ИПК РО. 

Анализ текущей ситуации и 

разработка программы 

повышений качества 

образования в школе 

Разработка нормативно-

правовой базы по 

деятельности ПСО и 

введению новых формработы 

по изменению уклада 

школьной жизни. 

Проведение диагностических 

процедур на выявление 

профессиональных 

дефицитов педагогов. 

Этап реализации Ноябрь 2017г. – апрель 

2018г. 

Запуск и корректировка 

модели ПСО. 

Проведение промежуточной 

диагностики обучающихся 8-

9-х классов. 

Проведение круглых столов 

по обсуждению 

образовательных результатов 

обучающихся. 

Разработка и введение 

кодекса чести педагога. 

Заключительный этап Май – июнь 2018г. Тиражирование опыта 

работы ПСО. 

Образовательное со-бытие 

«На пути к успеху» 

Содержание проекта 

№ Направление 

деятельности 

(мероприятие) 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

реализации 

Планируемый результат 

1. Участие в вебинарах, 

курсах повышения 

квалификации по 

плану КК ИПК РО 

Выполнение заданий на 

сайте дистанционного 

обучения и разработка 

программы повышения 

качества образования в 

школе под 

руководством 

тьютораКК ИПК РО 

Апрель – 

август 

2017г. 

Повышение компетенций у 

разработчиков программы 

и членов школьной рабочей 

группы. 

2. Разработческий 

семинар «Повышение 

Оформление таблиц 

изменений как продукта 

Май 

2017г. 

Проанализированы 

результаты работы школы 
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качества работы 

школы» 

семинара: анализ 

результатов работы 

школы за 3 года и 

определение 

направлений 

изменений. 

за 3 года и намечены 

направления изменений 

3. Защита программы 

повышений качества 

образования в школе 

Подготовка 

презентации программы 

к защите 

Август 

2017г. 

Получение экспертной 

оценки МО Красноярского 

края 

4. Диагностические 

процедуры, 

направленные на 

выявление 

профессиональных 

дефицитов педагогов 

Выявление 

профессиональных 

потребностей 

педагогов. 

Составление сводной 

таблицы 

профессиональных 

дефицитов педагогов, 

Сентябрь 

2017г. 

Проведено анкетирование 

педагогов и оформлены 

результаты диагностики 

5. Педагогический совет 

«О необходимости 

создания 

профессиональных 

сообществ обучения» 

Определение тем 

профессиональных 

сообществ обучения. 

Октябрь 

2017г. 

Определены  5 

методических тем для 

исследовательских 

педагогических проектов, 

разработаны дорожные 

карты», сформирован 

кадровый состав 

6. Разработческий 

семинар 

Разработка модели 

ПСО, ее нормативное и 

методическое 

обеспечение 

Октябрь 

2017г. 

Разработана модель 

профессионального 

сообщества обучения. 

7. Запуск модели 

профессионального 

сообщества обучения 

педагогов школы 

 

Разработка модели  

профессионального 

сообщества обучения 

педагогов школы, ее 

нормативно- 

методическое  

обеспечение 

Ноябрь 

2017 г. 

Запущена 

модельпрофессионального 

сообщества обучения 

педагогов школы. 

Повышение среднего балла 

ОГЭ 2018г до 3,6 

8. Промежуточная 

диагностика 

обучающихся 8-9-х 

классов 

Проведение 

промежуточной 

диагностики 

обучающихся 8-9-х 

классов в соответствии 

с Положением  «О 

форме, периодичности 

и порядке текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации  

обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности»  

1 раз в 

четверть 

Улучшение качества 

выполнения контрольных 

работ: успеваемость – не 

ниже 80%, качество 

обученности – не ниже 

45%. 

9. Разработческийсемин

ар по оформлению 

алгоритма проведения 

круглых столов по 

Разработка алгоритма 

проведения круглых 

столов по обсуждению 

образовательных 

Октябрь 

2017г. 

Оформлены методические 

рекомендации по 

проведению круглых 

столов 
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обсуждению 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

результатов 

обучающихся 

10. Проведение круглых 

столов в соответствии 

с  алгоритмом 

Обсуждение и  

предъявление 

образовательных 

достижений 

обучающихся. 

Выстраивание 

дальнейшей 

образовательной 

траектории. 

Ежемесячно

, последний 

четверг 

Повышение качества 

выполнения 

промежуточных и итоговых 

контрольных работ на 10-

15% 

Повышение качества 

обученности учащихся на 

3-5%.  

Формирование 

регулятивных УУД: умение 

планировать, 

рефлексировать 

собственную деятельность 

(высокий и средний 

уровень – не ниже 50%). 

11. Мероприятия по 

плану работы ПСО 

 

Деятельность в формате 

мероприятия 

Ноябрь 

2017 г. –

апрель 

2018г. 

Выполнение плана работы 

ПСО не менее 90%. 

12. Рефлексивные 

семинары по 

результатам 

апробации модели. 

Внесение 

корректировок в  

описание модели 

ежемесячно Корректировка модели 

13. Мероприятие по 

предъявлению опыта 

ПСО 

Представление 

материалов наработок 

по темам ПСО 

Май – июнь 

2018г. 

Применение наработок 

ПСО другими педагогами 

+15% 

14. Управленческий 

семинар  

Внесение 

корректировок в планы 

работы и деятельность 

ПСО 

еженедельн

о 

Корректировка планов 

работы и деятельности 

ПСО 

15. Разработческий 

семинар по 

оформлению норм 

корпоративной этики 

в школе 

Разработка Кодекса 

чести педагога 

Февраль 

2018 г. 

Оформлен и утвержден 

Кодекс чести. 

16. Овладение нормами 

корпоративной этики 

в школе 

Соблюдение норм 

корпоративной этики в 

школе 

Постоянно Уменьшение конфликтных 

ситуаций между 

участниками 

образовательных 

отношений. 

17. Образовательное со-

бытие «На пути к 

успеху» с 

обучающимися 9-х 

классов 

Определение 

обучающимися 9-х 

классов дальнейшей 

траектории 

образования. 

Составление 

индивидуальных 

образовательных 

программ. 

Апрель 

2018 г. 

Определены 

образовательные маршруты 

у 90% обучающихся, 

решивших продолжить своѐ 

образование в 10-м классе 

школы. 
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10. Календарный план реализации проекта 

№ Направление 

деятельности 

(мероприятие

) 

Отдельные  

виды работ 

(включая 

управленческие 

действия) 

Сроки Ответственн

ый 

Планируемый 

результат 

Способ 

оформление 

результатов 

проекта 

1. Участие в 

вебинарах, 

курсах 

повышения 

квалификаци

и по плану 

КК ИПК РО 

Выполнение 

заданий на 

сайте 

дистанционног

о обучения и 

разработка 

программы 

повышения 

качества 

образования в 

школе под 

руководством 

тьютора КК 

ИПК РО 

Апрель 

– август 

2017г. 

Директор 

школы 

Повышение 

компетенций у 

разработчиков 

программы и 

членов школьной 

рабочей группы. 

Публикация 

выполненных 

заданий на 

сайте 

дистанционног

о обучения и 

программы 

повышения 

качества 

образования в 

школе 

2. Разработческ

ий семинар 

«Повышение 

качества 

работы 

школы» 

Оформление 

таблиц 

изменений как 

продукта 

семинара: 

анализ 

результатов 

работы школы 

за 3 года и 

определение 

направлений 

изменений. 

Май 

2017г. 

Директор 

школы, зам. 

директора.  

Проанализирован

ы результаты 

работы школы за 

3 года и 

намечены 

направления 

изменений 

Оформлены 

таблицы 

изменений как 

продукт 

семинара: 

проанализирова

ны результаты 

работы школы 

за 3 года и 

намечены 

направления 

изменений. 

3. Защита 

программы 

повышений 

качества 

образования 

в школе 

Подготовка 

презентации 

программы к 

защите 

Август 

2017г. 

Разработчик

и 

программы 

Получение 

экспертной 

оценки МО 

Красноярского 

края 

Документ о 

защите 

Программы 

повышения 

качества 

образования в 

школе 

4. Диагностичес

кие 

процедуры, 

направленны

е на 

выявление 

профессиона

льных 

дефицитов 

педагогов 

Выявление 

профессиональ

ных 

потребностей 

педагогов. 

Составление 

сводной 

таблицы 

профессиональ

ных дефицитов 

педагогов 

Сентябр

ь 

2017г. 

Зам. 

директора 

по УВР 

Проведено 

анкетирование 

педагогов и 

оформлены 

результаты 

диагностики 

Сводная 

таблица 

профессиональ

ных дефицитов 

педагогов 

5. Педагогическ

ий совет «О 

Определение 

тем 

Октябрь 

2017г. 

Директор 

школы, зам. 

Определены  5 

методических 

Протокол 

педсовета. 



16 
 

необходимос

ти создания 

профессиона

льных 

сообществ 

обучения» 

профессиональ

ных сообществ 

обучения, в том 

числе, 

связанных с 

воспитательной 

работой. 

директора тем для 

исследовательски

х педагогических 

проектов, 

разработаны 

дорожные 

карты», 

сформирован 

кадровый состав 

Дорожная карта 

6. Разработческ

ий семинар 

Разработка 

модели ПСО, ее 

нормативное и 

методическое 

обеспечение 

Октябрь 

2017г. 

Директор 

школы, зам. 

директора 

Разработана 

модель 

профессионально

го сообщества 

обучения. 

Оргпроект 

семинара. 

Модель 

профессиональ

ного 

сообщества 

обучения 

педагогов 

школы. 

7. Запуск 

модели 

профессиона

льного 

сообщества 

обучения 

педагогов 

школы 

 

Разработка 

модели  

профессиональ

ного 

сообщества 

обучения 

педагогов 

школы, ее 

нормативно- 

методическое  

обеспечение 

Ноябрь 

2017 г. 

Зам.директо

ра по УВР 

Запущена модель 

профессионально

го сообщества 

обучения 

педагогов школы. 

Развиты 

профессиональны

е компетенции у 

35% педагогов. 

Повышение 

среднего балла 

ОГЭ 2018г до 3,6 

 

 

Наличие 

описанной 

модели 

8. Промежуточ

ная 

диагностика 

обучающихся 

8-9-х классов 

Проведение 

промежуточной 

диагностики 

обучающихся 

8-9-х классов в 

соответствии с 

Положением  

«О форме, 

периодичности 

и порядке 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации  

обучающихся в 

рамках урочной 

и внеурочной  

 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

Зам.директо

ра по УВР 

Улучшение 

качества 

выполнения 

контрольных 

работ: 

успеваемость – 

не ниже 80%, 

качество 

обученности – не 

ниже 45%. 

Отчѐты 

учителей-

предметников, 

сводные 

сравнительные 

таблицы 

результатов 

обучающихся 
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деятельности»  

9. Разработческ

ий семинар 

по 

оформлению 

алгоритма 

проведения 

круглых 

столов по 

обсуждению 

образователь

ных 

результатов 

обучающихся 

Разработка 

алгоритма 

проведения 

круглых столов 

по обсуждению 

образовательны

х результатов 

обучающихся 

Октябрь 

2017г. 

Зам.директо

ра по ВР 

Оформлены 

методические 

рекомендации по 

проведению 

круглых столов 

Оргпроект 

семинара, 

методические 

рекомендации 

10. Проведение 

круглых 

столов в 

соответствии 

с  

алгоритмом 

Обсуждение и  

предъявление 

образовательны

х достижений 

обучающихся. 

Выстраивание 

дальнейшей 

образовательно

й траектории. 

Ежемеся

чно, 

последн

ий 

четверг 

Кл.рук.8-9-х 

классов 

Повышение 

качества 

выполнения 

промежуточных 

и итоговых 

контрольных 

работ на 10-15% 

Повышение 

качества 

обученности 

учащихся на 3-

5%.  

Формирование 

регулятивных 

УУД: умение 

планировать, 

рефлексировать 

собственную 

деятельность 

(высокий и 

средний уровень 

– не ниже 50%). 

Наличие 

индивидуальны

х маршрутов с 

фиксацией 

образовательны

х результатов 

11. Мероприятия 

по плану 

работы ПСО 

 

Деятельность в 

формате 

мероприятия 

Ноябрь 

2017г.- 

апрель 

2018г. 

Руководител

и и члены 

ПСО.  

Выполнение 

плана работы 

ПСО не менее 

90% 

Протоколы 

заседаний 

ПСО. 

Методические 

материалы по 

темам ПСО. 

12. Рефлексивны

е семинары 

по 

результатам 

апробации 

модели. 

Внесение 

корректировок 

в  описание 

модели 

ежемеся

чно 

Руководител

и ПСО 

Корректировка 

модели 

Откорректиров

анная и 

описанная 

модель 

13. Мероприятие 

по 

предъявлени

ю опыта 

ПСО 

Представление 

материалов 

наработок по 

темам ПСО 

Май- 

июнь  

2018г. 

Руководител

и ПСО 

Применение 

наработок ПСО 

другими 

педагогами + 

15% 

Методические 

материалы по 

темам ПСО 
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14. Управленчес

кий семинар  

Внесение 

корректировок 

в планы работы 

и деятельность 

ПСО 

еженеде

льно 

Директор 

школы 

Корректировка 

планов работы и 

деятельности 

ПСО 

Общие 

представления 

управленческой 

команды о 

стратегии 

развития 

школы 

15. Разработческ

ий семинар 

по 

оформлению 

норм 

корпоративн

ой этики в 

школе 

Разработка 

Кодекса чести 

педагога 

Февраль 

2018 г. 

Директор 

школы 

Оформлен и 

утвержден 

Кодекс чести. 

Кодекс чести 

педагога 

16. Овладение 

нормами 

корпоративн

ой этики в 

школе 

Соблюдение 

норм 

корпоративной 

этики в школе 

Постоян

но 

Председател

ь профкома 

Уменьшение 

конфликтных 

ситуаций между 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Таблица 

сводных 

результатов 

анкетирования 

обучающихся 

школы о 

микроклимате в 

школе 

17. Образователь

ное со-бытие 

«На пути к 

успеху» с 

обучающими

ся 9-х 

классов 

Определение 

обучающимися 

9-х классов 

дальнейшей 

траектории 

образования. 

Составление 

индивидуальны

х 

образовательны

х программ. 

Апрель 

2018 г. 

Зам.директо

ра по УВР 

Определены 

образовательные 

маршруты у 90% 

обучающихся, 

решивших 

продолжить своѐ 

образование в 10-

м классе школы. 

План 

проведения 

мероприятия, 

наличие 

заполненных 

индивидуальны

х 

образовательны

х программ 

11. Ресурсы и условия для реализации проекта 

− человеческие ресурсы (+требования к квалификации): 

1. Специалисты ККИПК РО. 

2. Руководители ПСО (педагоги 1 и высшей квалификационных категорий); 

3. Заместители директора, курирующие работу ПСО, аттестованные на соответствие 

занимаемой должности; 

4. Учителя, преподающие в 8-9-х классах; 

5. Классные руководители 8-9-х классов; 

6. Узкие специалисты школы (педагоги 1 и высшей квалификационных категорий); 

- оборудование и технические средства: 

1. специализированные кабинеты; 

2. кабинеты, закрепленные за обучающимися 8-9-х классов; 

3. актовый зал; 

4. кабинеты узких специалистов; 

 

 

 

 

12. Бюджет проекта 
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 Сводная смета (возможный состав бюджетных статей) 

№ 

п/п 

Статья расходов Запрашива 

емая сумма 

(в рублях) 

Собственный 

(привлеченный) 

вклад, рублей 

Всего, 

рублей 

1 
Оплата труда 35000 

15000 50000х9=

450000 

2 Издательские (типографские) 

расходы 
20000 

Копировальная 

техника 
20000 

3 Бланки благодарственных писем, 

почетных грамот, дипломов. 
16000 

5000 
21000 

4 Канцелярские товары 40000 10000 50000 

5 Шары для оформления 10000 2000 12000 

 Итого   548000 

13. Оплата труда 

Должность в проекте 
Сумма в месяц 

(в рублях) 

Кол-во 

месяцев 

сумма 

(в рублях) 

Руководители ПСО 2500х5 9 112500 

Члены ПСО 1500х25 9 337500 

Всего: 450000 

14. Издательские (типографские) расходы: 

№п/п Наименование Ед.изм Кол-во Цена(руб.) Сумма (руб) 

1 Изготовление буклетов шт 260 50 13000 

2 Изготовление баннера шт 1 7000 7000 

 Итого    20000 

15. Бланки благодарственных писем, почетных грамот, дипломов. 

№п/п Наименование Ед.изм Кол-во Цена(руб.) Сумма (руб) 

1 Рамки для грамот, дипломов, 

благодарственных писем А4 
шт 50 300 15000 

2 Бланки благодарственных писем шт 50 20 1000 

 Итого    16000 

16.Канцелярские товары. 

№п/п Наименование Ед.изм Кол-во Цена(руб.) Сумма (руб) 

1 ватманы шт 40 20 8000 

2 бумага цветная принтерная пачка 10 200 2000 

3 картон цветной форматов А3 пачка 30 200 6000 

4 гелиевые ручки шт 100 20 2000 

5 простые карандаши шт 100 10 1000 

6 фломастеры 16 цветов пачка 100 100 10000 

7 ластики шт 30 10 300 

8 клей «Карандаш» шт 20 40 800 

9 ножницы шт 20 50 1000 

10 линейки шт 20 20 400 

11 бумага для принтера шт 74 250 18500 

 Итого    50000 

16. Оформление праздников 

№ п/п Наименование Ед. изм Кол-во Цена(руб.) Сумма (руб) 

1 Шары шт 240 50 12000 

 Итого    12000 

Полная стоимость проекта: 548000 рублей (пятьсот сорок восемь тысячрублей) 
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ПРОЕКТ 2.  «Образовательное со-бытие как форма улучшения результатов воспитательной 

работы: спортивной и творческой направленности». 

1. Сроки реализации (2018-2019 уч.год)  

2. Целевая группа 

На всех субъектов образовательных отношений: обучащихся 5-9-х классов, учителей, работающих 

в этих классах, классных руководителей, родителей (законных представителей). 

Направлен на улучшение результатов воспитательной работы в спортивном и творческом 

направлении. 

3. Решаемая проблема 

Недостаточно высокие результаты воспитательной работы в спортивном и творческом 

направлениях.  

 

4. Цель проекта 

Повышение эффективности воспитательной работы в спортивном и творческом направлениях в 

основной школе через проведение образовательных со-бытий. 

5. Задачи проекта 

 Сформировать единые представления классных руководителей 5-9-х классов об 

образовательном со-бытии (далее ОС). 

 Разработать нормативно-правовую базу для проведения ОС. 

 Определить график проведения ОС на 2018-2019 учебный год. 

 Разработать сценарии ОС. 

 Оформить методические рекомендации по проведению ОС в основной школе. 

 Представить опыт по проведению ОС в основной школе на городской научно-практической 

конференции. 

6. Проектная идея 

Проведение образовательных со-бытий для улучшения результатов воспитательной работы в 

спортивной и творческой направленности. 

 

7. Результаты проекта 

 Разработана нормативно-правовая база: Положение о проведении образовательного  со-

бытия в основной школе, Регламент проведения ОС, методические рекомендации по его 

проведению. 

 Проведены 10 образовательных со-бытий (по 2 на каждой параллели: 1- спортивной и 1-

творческой направленности). 

 Улучшение результатов в ШСЛ (школьная спортивная лига) – не ниже 3-го места по городу 

и в соревнованиях «Президентские состязания» - не ниже 2-го места. 

 Увеличение количества победителей и призѐров конкурсов творческой направленности 

всех уровней: 

-  региональный уровень - 3 

- муниципальный уровень – 18 

- школьный уровень – 120. 

 Составлен сборник сценариев ОС. 

 

8. Механизмы реализации проекта 

Реализация целей и задач проекта предусматривает следующие этапы реализации проекта: 

Этапы реализации проекта 

Этап  Срок реализации Планируемые действия по 

реализации проекта 

Подготовительный Сентябрь -  октябрь 2018г. Будет подготовлена 

нормативно-правовая база для 

проведения образовательных 

со-бытий спортивной и 

творческой 
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 направленности. 

Составлен план мероприятий. 

Этап реализации Ноябрь 2018г. – апрель 2019г. Будут проведены по 5 

образовательных со-бытий(по 

1 на каждой параллели) 

спортивной  направленности. 

Будут проведены по 5 

образовательных со-бытий (по 

1 на каждой параллели) 

творческой  направленности. 

Заключительный этап Май – июнь 2019г. Будет составлен сборник 

сценариев ОС.  

Оформлены методические 

рекомендации по их 

проведению. 

9. Содержание проекта 

№ Направление 

деятельности 

(мероприятие) 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

реализации 

Планируемый результат 

1. Разработческий 

семинар по созданию 

нормативно-

правовой базы 

Разработка 

нормативно-правовой 

базы: Положение о 

проведении 

образовательногосо-

бытия в основной 

школе, Регламент 

проведения ОС, 

методические 

рекомендации по его 

проведению. 

Сентябрь 

2018г. 

Разработана нормативно-

правовая база: Положение о 

проведении образовательного 

со-бытия в основной школе, 

Регламент проведения ОС. 

 

2. Заседание ШМО по 

определению тем и 

составлению 

графиков ОС 

Составление плана 

мероприятий и 

распределение 

ответственных за их 

разработку и 

проведение 

Сентябрь 

2018г. 

Составлен план и 

распределены ответственные 

3. 

 

Образовательные со-

бытия спортивной 

направленности: 

«Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

(5-е классы). 

«Быстрее, выше, 

сильнее!» (6-е 

классы) 

Школьные 

олимпийские игры 

(7-е классы) 

ГТО начинается в 

школе (8-е классы) 

ГТО начинается в 

школе (9-е классы) 

 

Проведение 

спортивных ОС 

Ноябрь, 

декабрь 

2018г. 

февраль, 

март, 

апрель 

2019г. 

Проведены 5 

образовательных со-бытий по 

1 на каждой параллели: 

спортивной  

направленности). 

Улучшение результатов в 

ШСЛ (школьная спортивная 

лига) – не ниже 3-го места по 

городу и в соревнованиях 

«Президентские состязания» 

- не ниже 2-го места. 
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4. Рефлексивные 

семинары по итогам 

подготовки и 

проведения всех ОС. 

Рефлексия каждого 

мероприятия, 

предложения по 

корректировке 

Регламента 

образовательных со-

бытий 

После 

каждого 

мероприяти

я 

Получен 

откорректированный 

Регламент проведения ОС 

5. Образовательные со-

бытия творческой 

направленности: 

«Алло, мы ищем 

таланты» (5-е 

классы). 

«Лучше всех» (6-е 

классы) 

Аншлаг (7-е классы) 

Фестиваль талантов 

(8-е классы) 

 «В нашей школе 

талантливы все» (9-е 

классы) 

 

Проведение  ОС 

творческой 

направленности с 

целью выявления 

талантливых детей 

Октябрь 

2018г. 

Январь, 

март, 

апрель 

2019г. 

Проведены по 5 

образовательных со-бытий 

(по 1 на каждой 

параллели)творческой  

направленности). 

Увеличение количества 

победителей и призѐров 

конкурсов творческой 

направленности всех 

уровней: 

-  региональный уровень - 3 

- муниципальный уровень – 

18 

- школьный уровень – 120 

 

 

6. Разработческий 

семинар по 

оформлению 

методических 

рекомендаций для 

проведения 

образовательного со-

бытия в 

воспитательной 

работе 

Проведение 

разработческого 

семинара 

Июнь 

2019г. 

Оформленыметодических 

рекомендации для 

проведения образовательного 

со-бытия в воспитательной 

работе 

7. Подготовка сборника 

сценариев ОС.  

 

Сборка и 

корректировка 

использованных 

материалов 

Май 2019г. Составлен сборник 

сценарных планов ОС 

10. Календарный план реализации проекта 

№ Направление 

деятельности 

(мероприятие

) 

Отдельные  

виды работ 

(включая 

управленческие 

действия) 

Сроки Ответст

венный 

Планируемый 

результат 

Способ 

оформление 

результатов 

проекта 

1. Разработческ

ий семинар 

по созданию 

нормативно-

правовой 

базы 

Разработка 

нормативно-

правовой базы: 

Положение о 

проведении 

образовательного

со-бытия в 

основной школе, 

Регламент 

проведения ОС. 

Сентяб

рь 

2018г. 

Зам.ди

ректор

а по 

ВР 

Разработана 

нормативно-

правовая база: 

Положение о 

проведении 

образовательно

го со-бытия  в 

основной 

школе, 

Регламент 

Оргпроект семинара, 

наличие документов: 

Положение о 

проведении 

образовательного со-

бытия в основной 

школе, Регламент 

проведения ОС. 
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 проведения 

ОС. 

 

2. Заседание 

ШМО по 

определению 

тем и 

составлению 

графиков ОС 

Составление 

плана 

мероприятий и 

распределение 

ответственных за 

их разработку и 

проведение 

Сентяб

рь 

2018г. 

Руковод

итель 

ШМО 

кл.рук. 

Составлен план 

и распределены 

ответственные 

Протокол заседания 

ШМО, наличие 

плана мероприятий с 

ответственными за 

их проведение 

3. Образователь

ные со-бытия 

спортивной 

направленнос

ти: 

«Папа, мама и 

я – 

спортивная 

семья» (5-е 

классы). 

«Быстрее, 

выше,сильнее

!» (6-е 

классы) 

Школьные 

олимпийские 

игры (7-е 

классы) 

ГТО 

начинается в 

школе (8-е 

классы) 

ГТО 

начинается в 

школе (9-е 

классы) 

Проведение 

спортивных ОС 

Ноябрь

, 

декабр

ь 

2018г. 

феврал

ь, март, 

апрель 

2019г. 

Зам.дире

ктора по 

ВР, 

рук.ФС

К 

Проведены 5 

образовательн

ых со-бытийпо 

1 на каждой 

параллели: 

спортивной  

направленност

и). 

Улучшение 

результатов в 

ШСЛ 

(школьная 

спортивная 

лига) – не ниже 

3-го места по 

городу и в 

соревнованиях 

«Президентски

е состязания» - 

не ниже 2-го 

места. 

 

 

Наличие сценариев 

ОС 

4. Рефлексивны

е семинары 

по итогам 

подготовки и 

проведения 

всех ОС. 

Рефлексия 

каждого 

мероприятия, 

предложения по 

корректировке 

Регламента 

образовательных 

со-бытий 

После 

каждог

о 

меропр

иятия 

Зам.дире

ктора по 

ВР, 

Получен 

откорректирова

нный 

Регламент 

проведения ОС 

Оргпроект семинара, 

Наличие Регламента 

проведения ОС 
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 Образователь

ные со-бытия 

творческой 

направленнос

ти: 

«Алло, мы 

ищем 

таланты» (5-е 

классы). 

«Лучше всех» 

(6-е классы) 

Аншлаг (7-е 

классы) 

Фестиваль 

талантов (8-е 

классы) 

«В нашей 

школе 

талантливы 

все» (9-е 

классы) 

 

Проведение  ОС 

творческой 

направленности с 

целью выявления 

талантливых 

детей 

Октябр

ь 

2018г. 

Январь

, март, 

апрель 

2019г. 

Зам.дире

ктора по 

ВР, 

старшая 

вожатая 

Проведены по 

5 

образовательн

ых со-бытий 

(по 1 на каждой 

параллели)твор

ческой  

направленност

и). 

Увеличение 

количества 

победителей и 

призѐров 

конкурсов 

творческой 

направленност

и всех уровней: 

-  

региональный 

уровень - 3 

- 

муниципальны

й уровень – 18 

- школьный 

уровень – 120 

Наличие сценариев 

ОС 

5. Разработческ

ий семинар 

по 

оформлению 

методических 

рекомендаций 

для 

проведения 

образователь

ного со-бытия 

в 

воспитательн

ой работе 

Проведение 

разработческого 

семинара 

Июнь 

2019г. 

Зам.дире

ктора по 

ВР,Руко

водител

ь ШМО 

кл.рук. 

Оформлены 

методических 

рекомендации 

для проведения 

образовательно

го со-бытия в 

воспитательной 

работе 

Оргпроект семинара, 

наличие 

методических 

рекомендаций для 

проведения 

образовательного со-

бытия в 

воспитательной 

работе 

6. Подготовка 

сборника 

сценариев 

ОС.  

 

Сборка и 

корректировка 

использованных 

материалов 

Май 

2019г. 

Зам.дире

ктора по 

ВР, 

Составлен 

сборник 

сценарных 

планов ОС 

Наличие сборника 

11. Ресурсы и условия для реализации проекта 

− человеческие ресурсы (+требования к квалификации): 

7. Классные руководители 5-9-х классов; 

8. Узкие специалисты школы (педагоги 1 и высшей квалификационных категорий); 

 - оборудование и технические средства: 

1. специализированные кабинеты; 

2. кабинеты, закрепленные за обучающимися5-9-х классов; 

3. актовый зал; 

4. кабинеты узких специалистов; 
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12. Бюджет проекта 

 № п/п Статья расходов Запрашива 

емая сумма 

(в рублях) 

Собственны

й 

(привлеченн

ый) вклад, 

рублей 

Всего, 

рублей 

2 
Издательские (типографские) расходы 30000 

Копироваль

ная техника 
30000 

3 Бланки благодарственных писем, 

почетных грамот, дипломов. 
17000 

3000 
20000 

4 Канцелярские товары 40000 10000 50000 

5 Шары для оформления 20000 2000 22000 

6 Хлопушки, фейерверки 20000 0 20000 

 Итого   142000 

13.  Издательские (типографские) расходы: 

№ 

п/п 

Наименование Едизм Кол-

во 

Цена(руб.) Сумма 

(руб) 

1 Изготовление буклетов шт 300 50 15000 

2 Изготовление баннера шт 2 7500 7500 

 Итого    30000 

15. Бланки благодарственных писем, почетных грамот, дипломов. 

№ 

п/п 

Наименование Едизм Кол-

во 

Цена(руб.) Сумма 

(руб) 

1 Рамки для грамот, дипломов, 

благодарственных писем А4 
шт 50 300 15000 

2 Бланки благодарственных писем шт 250 20 5000 

 Итого    20000 

16.Канцелярские товары. 

№ 

п/п 

Наименование Едизм Кол-

во 

Цена(руб.)  

Сумма 

(руб) 

1 ватманы шт 40 20 8000 

2 бумага цветная принтерная пачка 10 200 2000 

3 картон цветной форматов А3 пачка 30 200 6000 

4 гелиевые ручки шт 100 20 2000 

5 простые карандаши шт 100 10 1000 

6 фломастеры 16 цветов пачка 100 100 10000 

7 ластики шт 30 10 300 

8 клей «Карандаш» шт 20 40 800 

9 ножницы шт 20 50 1000 

10 линейки шт 20 20 400 

11 бумага для принтера шт 74 250 18500 

 Итого    50000 

16. Оформление праздников 

№ п/п Наименование Ед. изм Кол-

во 

Цена(руб.)  

Сумма 

(руб) 

1 Шары шт 440 50 22000 

2 Хлопушки шт 40 200 8000 

3 фейерверки шт 2 6000 12000 

 Итого    42000 

Полная стоимость проекта: 142000 рублей (сто сорок две тысячирублей) 
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ПРОЕКТ 3.  «Индивидуальный проект как средство формирования метапредметных 

результатов, способствующих повышению качества образования  в старшей школе» 

1. Сроки реализации (2018-2020 уч.год)  

2. Целевая группа 

На всех участников проекта: обучающихся 10-11-х классов, учителей, работающих в этих классах, 

классных руководителей. 

Направлен на повышение эффективности работы школы: улучшение результатов проектно-

исследовательской деятельности, рост метапредметных результатов, качества образования, в 

целом. 

3. Решаемая проблема 

Недостаточно высокий уровень сформированности метапредметных результатов: 

коммуникативных, регулятивных, познавательных. 

 

4. Цель проекта 

Создание образовательного пространства для обучающихся, ориентированных на проектно-

исследовательскую деятельность, которое будет мотивировать старшеклассников на 

самообучение, саморазвитие, реализацию собственных внутренних потребностей. 

 

5. Задачи проекта 

1. Разработать и откорректировать нормативно-правовую базу, регламентирующую проектно-

исследовательскую деятельность в соответствии с ФГОС СОО. 

2. Разработать регламент работы над индивидуальным проектом. 

3. Внедрить курс внеурочной деятельности «Я - исследователь». 

4. Осуществлять процедуры предзащиты и защиты индивидуальных проектов. 

5. Разработать рекомендации для педагогов при организации проектной и исследовательской 

деятельности. 

6. Осуществлять диагностические процедуры, направленные на оценку уровня сформированности 

метапредметных результатов. 

7. Привлекать к руководству индивидуальными проектами представителей различных учреждений 

и предприятий города, общественности. 

 

6. Проектная идея 

повышение уровня сформированности метапредметных результатов через реализацию 

индивидуальных проектов 

 

7. Результаты проекта 

1. Откорректировано Положение «Об индивидуальном проекте». 

2. Разработан регламент работы над индивидуальным проектом. 

3. Реализована программа курса внеурочной деятельности «Я - исследователь» (70 часов в течение 

10-11-го класса). 

4. Осуществлены процедуры предзащиты (май, 10 класс) и защиты (февраль, 11 класс) 

индивидуальных проектов. 

5. Разработаны рекомендации для педагогов при организации проектной и исследовательской 

деятельности. 

6. Наблюдается положительная динамика уровня сформированности  метапредметных результатов 

(от 42% до 51%). 

7. Увеличилось количество детей, охваченных проектно-исследовательской деятельностью (от 

9,5% до 12%); увеличилось количество победителей и призѐров муниципальной научно-

практической конференции (от 1,7% до 4%). 

 

8. Механизмы реализации проекта 

Логика работы над проектом предполагает реализацию его через три этапа, включающих в себя 

набор планируемых действий: 

Подготовительный: сентябрь – ноябрь 2018 г. (10-й класс) 
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Разработка и корректировка нормативно-правовой базы: Положение «Об индивидуальном 

проекте», Регламент работы над индивидуальным проектом, Программа курса внеурочной 

деятельности «Я-иследователь», выбраны темы индивидуальных проектов и определены 

руководители. 

Основной: декабрь 2018г.- декабрь 2019 г. 

Реализация календарного плана проекта 

Этап подведения итогов проекта: январь – февраль 2020 г. 

Защита проектов на научно-практической конференции. Создание сборника лучших проектов. 

9. Содержание проекта 

№ Направление 

деятельности 

(мероприятие) 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

реализаци

и 

Планируемый результат 

1. Разработческий 

семинар по созданию 

нормативно-правовой 

базы, 

регламентирующей 

организацию работы 

над индивидуальным 

проектом 

Разработка и 

корректировка НПБ: 

Положения «Об 

индивидуальном 

проекте», Регламента 

работы над 

индивидуальным 

проектом, рабочая 

программа курса 

внеурочной 

деятельности «Я - 

исследователь» 

Сентябрь 

2018 

Создана НПБ:  Положение 

«Об индивидуальном 

проекте», Регламент 

работы над 

индивидуальным 

проектом, рабочая 

программа курса 

внеурочной деятельности, 

рекомендации для 

педагогов при 

организации проектной и 

исследовательской 

деятельности 

2. Презентация 

направлений 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

Проведение 

педагогами школы 

совместно с 

педагогами ДО города 

презентации по 

направлениям 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Сентябрь 

2018 

 

У 70% обучающихся 

сформированы 

представления о темах 

индивидуальных проектов 

3. Выбор тем 

индивидуальных 

проектов 

Выбор тем 

индивидуальных 

проектов 

Октябрь 

2018 

 

У 100 % обучающихся 

выбраны темы 

индивидуальных проектов 

4. Оценка 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

Проведение 

диагностических 

процедур для 

выявления уровня 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

В 

соответст

вии с 

ООП 

СОО 

(октябрь 

10 класса, 

февраль 

11 класса) 

Проведенадиагностика и 

заполнены таблицы 

«Уровень 

сформированности 

метапредметных 

результатов» 

5. Заседание  

методического совета 

школы по 

утверждению тем 

индивидуальных 

проектов 

Утверждение тем 

индивидуальных 

проектов 

Ноябрь 

2018 

Утверждены темы 

индивидуальных  

проектов 
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6. Запуск курса 

внеурочной 

деятельности «Я-

исследователь»  

Запуск курса «Я-

исследователь» 

Сентябрь 

2018– май 

2020 

100% обучающихся курса 

реализовали свои 

индивидуальные проекты  

7. Переговорные 

площадки по 

корректировке 

индивидуальных 

образовательных 

программ  

Проведение 

переговорных 

площадок по 

корректировке 

индивидуальных 

образовательных 

программ (вносятся 

темы ИП) 

Ноябрь 

2018 

100% обучающихся 

внесли в индивидуальные 

образовательные 

программы темы 

индивидуальных проектов 

8. Работа по плану 

индивидуального 

проекта 

 

Обучающийся 1 раз в 

четверть на классном 

часе представляет 

итоги работы по 

плануиндивидуальног

о проекта 

Ноябрь 

10-го 

класса-

январь 

11-го 

класса 

 

90% обучающихся 

работают по 

календарному и 

содержательному плану 

проекта  

9. Интенсивная школа 

«Требования к 

процедуре 

предзащиты 

индивидуального 

проекта» 

Проведение 

интенсивной школы 

по предъявлению 

требований к 

процедуре 

предзащиты 

индивидуального 

проекта 

Февраль-

март 10 

класса 

У 80% обучающихся 

сформированы 

представления о 

требованиях к процедуре 

предзащиты 

индивидуального проекта 

10. Предзащита 

индивидуального 

проекта 

Презентация 

обучающимися своего 

индивидуального 

проекта 

Апрель 10 

класса 

100% обучающихся 

представили результаты 

работы над ИП на этапе 

предзащиты 

11. Обучающий семинар 

для педагогов 

«Проектная 

деятельность в аспекте 

содержания 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 

Ознакомление 

педагогов с 

содержанием 

проектной 

деятельности в 

аспекте федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

Декабрь 

2018 

Разработаны 

рекомендации для 

педагогов при 

организации проектной и 

исследовательской 

деятельности 

12. Заседания школьных 

методических 

объединений с целью 

предварительного 

прослушивания 

индивидуальных 

проектов 

Прослушивание 

индивидуальных 

проектов 

старшеклассников 

Январь 

2020 

Даны рекомендации 

обучающимся по 

содержанию и 

оформлению 

индивидуальных проектов 

13. Защита 

индивидуального 

проекта (НПК) 

Проведение школьной 

научно-практической 

конференции 

Февраль 

11 класса 

100% защитили свои ИП. 

Увеличение среднего 

балла ЕГЭ за счѐт 

развития метапредметных 

УУД до 55 баллов к 2020г. 
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10. Календарный план реализации проекта 

№ Направление 

деятельности 

(мероприятие) 

Отдельные  

виды работ 

(включая 

управленческие 

действия) 

Сроки Ответстве

нный 

Планируемы

й результат 

Способ 

оформление 

результатов 

проекта 

1. Разработческий 

семинар по 

созданию 

нормативно-

правовой базы, 

регламентирующе

й организацию 

работы над 

индивидуальным 

проектом 

Корректировка и 

Разработка НПБ: 

Положения «Об 

индивидуальном 

проекте», 

Регламента 

работы над 

индивидуальным 

проектом, 

рабочая 

программа курса 

внеурочной 

деятельности «Я 

- исследователь» 

Сентябрь 

2018 

Директор 

школы, 

зам 

директора 

НПБ: 

Положение 

«Об 

индивидуаль

ном 

проекте», 

Регламент 

работы над 

индивидуаль

ным 

проектом, 

рабочая 

программа 

курса 

внеурочной 

деятельност

и 

Оформлены 

Положение, 

Регламент, 

рекомендации 

для педагогов 

2. Презентация 

направлений 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

Проведение 

педагогами 

школы 

совместно с 

педагогами ДО 

города 

презентации по 

направлениям 

проектно-

исследовательск

ой деятельности 

Сентябрь 

2018 

 

Учителя-

предметни

ки, 

руководит

ели 

объединен

ий ДО 

У 70% 

обучающихс

я 

сформирова

ны 

представлен

ия о темах 

индивидуаль

ных 

проектов 

Предваритель

ный список 

10классников 

с выбранными 

темами 

индивидуальн

ых проектов 

3. Выбор тем 

индивидуальных 

проектов 

Выбор тем 

индивидуальных 

проектов 

Октябрь 

2018 

 

Классные 

руководит

ели 10 

классов 

У 100 % 

обучающихс

я выбраны 

темы 

индивидуаль

ных 

проектов 

Список 

10классников 

с выбранными 

темами 

индивидуальн

ых проектов 

4. Оценка 

сформированност

и  

метапредметных 

результатов 

Проведение 

диагностических 

процедур для 

выявления 

уровня 

сформированнос

ти  

метапредметных 

результатов 

В 

соответст

вии с 

ООП 

СОО 

(октябрь 

10 класса, 

февраль 

11 

класса) 

Педагоги-

психологи, 

специалис

ты ККИПК 

РО 

Проведена 

диагностика 

и заполнены 

таблицы 

«Уровень 

сформирова

нности 

метапредмет

ных 

результатов» 

Таблицы 

«Уровень 

сформированн

ости  

метапредметн

ых 

результатов» 

5. Заседание  

методического 

Утверждение 

тем 

Ноябрь 

2018 

Председат

ель ШМС 

Утверждены 

темы 

Протокол МС 
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совета школы по 

утверждению тем 

индивидуальных 

проектов 

индивидуальных 

проектов 

индивидуаль

ных 

проектов 

6. Запуск курса 

внеурочной 

деятельности «Я-

исследователь» 

Запуск курса 

««Я-

исследователь» 

Сентябрь 

2018– 

май 2020 

Заместите

ль 

директора 

по УВР, 

100% 

обучающихс

я курса 

реализовали 

свои 

индивидуаль

ные проекты  

Рабочая 

программа 

курса 

внеурочной 

деятельности 

7. Переговорные 

площадки по 

корректировке 

индивидуальных 

образовательных 

программ  

Проведение 

переговорных 

площадок по 

корректировке 

индивидуальных 

образовательных 

программ 

(вносятся темы 

ИП) 

Ноябрь 

2018 

Классные 

руководит

ели 10 

классов 

100% 

обучающихс

я внесли в 

индивидуаль

ные 

образователь

ные 

программы 

темы 

индивидуаль

ных 

проектов 

В 

индивидуальн

ые 

образовательн

ые программы 

внесены темы 

индивидуальн

ых проектов 

8. Работа по плану 

индивидуального 

проекта 

 

Обучающийся 1 

раз в четверть на 

классном часе 

представляет 

итоги работы по 

плану 

индивидуальног

о проекта 

Ноябрь 

10-го 

класса-

январь 

11-го 

класса 

 

Руководит

ели 

индивидуа

льных 

проектов. 

Классные 

руководит

ели 

90% 

обучающихс

я работают 

по 

календарном

у и 

содержатель

ному плану 

проекта  

Индивидуальн

ый проект 

старшеклассн

ика 

9. Интенсивная 

школа 

«Требования к 

процедуре 

предзащиты 

индивидуального 

проекта» 

Проведение 

интенсивной 

школы по 

предъявлению 

требований к 

процедуре 

предзащиты 

индивидуальног

о проекта 

Февраль-

март 10 

класса 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

У 80% 

обучающихс

я 

сформирова

ны 

представлен

ия о 

требованиях 

к процедуре 

предзащиты 

индивидуаль

ного проекта 

Оргпроект 

интенсивной 

школы 

10. Предзащита 

индивидуального 

проекта 

Презентация 

обучающимися 

своего 

индивидуальног

о проекта 

Апрель 

10 класса 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Руководит

ели 

индивидуа

льных 

проектов 

100% 

обучающихс

я 

представили 

результаты 

работы над 

ИП на этапе 

предзащиты 

Протоколы 

предзащиты 
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11. Обучающий 

семинар для 

педагогов 

«Проектная 

деятельность в 

аспекте 

содержания 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 

Ознакомление 

педагогов с 

содержанием 

проектной 

деятельности в 

аспекте 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

Декабрь 

2018 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

 

Разработаны 

рекомендаци

и для 

педагогов 

при 

организации 

проектной и 

исследовате

льской 

деятельност

и 

Оргпроект 

семинара 

12. Заседания 

школьных 

методических 

объединений с 

целью 

предварительного 

прослушивания 

индивидуальных 

проектов 

Прослушивание 

индивидуальных 

проектов 

старшекласснико

в 

Январь 

2020 

Руководит

ели ШМО 

Даны 

рекомендаци

и 

обучающимс

я по 

содержанию 

и 

оформлению 

индивидуаль

ных 

проектов 

Протоколы 

ШМО 

13. Защита 

индивидуального 

проекта (НПК) 

Проведение 

школьной 

научно-

практической 

конференции 

Февраль 

11 класса 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

 

100% 

защитили 

свои ИП. 

Увеличение 

среднего 

балла ЕГЭ за 

счѐт 

развития 

метапредмет

ных УУД до 

55 баллов к 

2020г. 

Приказ 

директора о 

результатах 

защиты 

11. Ресурсы и условия для реализации проекта 

− человеческие ресурсы (+требования к квалификации): 

1. Специалисты ККИПК РО. 

2. Руководители индивидуальных проектов (педагоги первой и высшей квалификационных 

категорий); 

3. Заместители директора, курирующие работу старшей школы, аттестованные на 

соответствие занимаемой должности; 

4. Классные руководители 10-11-х классов; 

5. Узкие специалисты школы (педагоги первой и высшей квалификационных категорий). 

6. Представители различных предприятий города, успешные в своей профессии. 

     - оборудование и технические средства: 

1. специализированные кабинеты; 

2. кабинеты, закрепленные за обучающимися 10-11-х классов; 

3. актовый зал; 

4. кабинеты узких специалистов; 
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12. Бюджет проекта 

 № п/п Статья расходов Запрашива 

емая сумма 

(в рублях) 

Собственн

ый 

(привлечен

ный) вклад, 

рублей 

Всего, 

рублей 

1. 

Издательские (типографские) расходы 13000 

Копировал

ьная 

техника 

13000 

2. Бланки благодарственных писем, 

почетных грамот, дипломов. 
11000 

5000 
16000 

3. Канцелярские товары 40000 10000 50000 

 Итого   79000 

14. Издательские (типографские) расходы: 

№ 

п/п 

Наименование Едизм Кол-

во 

Цена(руб.) Сумма 

(руб) 

1 Изготовление буклетов шт 260 50 13000 

 Итого    13000 

15. Бланки благодарственных писем, почетных грамот, дипломов. 

№ 

п/п 

Наименование Едизм Кол-

во 

Цена(руб.) Сумма 

(руб) 

1 Рамки для грамот, дипломов, 

благодарственных писем А4 
шт 50 300 15000 

2 Бланки благодарственных писем шт 50 20 1000 

 Итого    16000 

16. Канцелярские товары. 

№ 

п/п 

Наименование Едизм Кол-

во 

Цена(руб.)  

Сумма 

(руб) 

1 ватманы шт 40 20 8000 

2 бумага цветная принтерная пачка 10 200 2000 

3 картон цветной форматов А3 пачка 30 200 6000 

4 гелиевые ручки шт 100 20 2000 

5 простые карандаши шт 100 10 1000 

6 фломастеры 16 цветов пачка 100 100 10000 

7 ластики шт 30 10 300 

8 клей «Карандаш» шт 20 40 800 

9 ножницы шт 20 50 1000 

10 линейки шт 20 20 400 

11 бумага для принтера шт 74 250 18500 

 Итого    50000 

 

 

Полная стоимость проекта: 79000 рублей (семьдесят девять тысяч  рублей) 

 

 

 

 

 

 

 


