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Описание инновационного образовательного проекта 
  

1. Наименование образовательной организации  

Муниципальное общеобразовательное учреждение Назарьевская 

средняя общеобразовательная школа   

2. Направление реализации проекта  

Реализация инновационных образовательных проектов 

муниципальных образовательных организаций в Московской области, 

направленных на повышение качества образования в муниципальных 

образовательных организациях, работающих в сложном социальном 

контексте.  

3. Название проекта «Влияние внутришкольной среды на 

повышение качества образования в условиях сложного социального 

контекста»  

4. Ключевые слова   качество образования, образовательные 

реформы,  

интеграция, оценка образовательных достижений учащихся, 

сложный социальный контекст, взаимодействие с родителями.  

5. Срок реализации проекта 2018–2021гг.  

6. Актуальность проблемы, основная идея проекта, 

обоснование его практической значимости для развития системы 

образования   

   Семья и школа – это два социальных института, от 

согласованности действий     которых зависит эффективность процесса 

воспитания и образования ребенка.     Никто не сомневается, что влияние 

семьи на ребенка сильнее, чем влияние     школы, улицы, средств массовой 

информации. Однако в то же время семья не     всегда может обеспечить в 

полном объеме воспитание активной, творческой     личности. 

Необходимость и важность сотрудничества семьи и школы никогда     не 

ставились под сомнение. Ни школа без семьи, ни семья без школы не    

способны справиться с тончайшими и сложнейшими задачами 

становления     человека.  

   Обновление школы предполагает решение ряда системных задач: 

нормативно-правовых, экономических, содержательных. Первостепенной 

из      них является задача достижения нового, современного качества 

образования.  

В связи с социально-экономическими проблемами, усилением 

миграционных процессов, в нашем поселении все острее ощущается 

потребность в создании образовательного учреждения, где есть все 

условия для всестороннего развития личности.  

 

Проблемы школы:  
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 недостаточность родительского внимания и заботы в 

образовании и воспитании детей;  

 недостаток общей культуры и образования родителей 

 снижение морально-нравственного уровня семейных людей и 

молодежи;  

 отсутствие мотивации в обучении детей со стороны родителей.  

  

Проблемы населения поселка:   

- низкий уровень социально-бытовых и экономических условий 

жизни семьи - наличие неполных семей в связи с участившимися случаями 

разводов.  

 

Основная идея проекта – организация мероприятий учебного и 

воспитательного характера для обучающихся в целях повышения качества 

образования в школе, работающей в сложном социальном контексте.  

   Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности, а также 

проведение       дополнительных занятий обеспечивает интеграцию 

основного и дополнительного образования, обеспечивает на 

межведомственной основе взаимодействие с семьей по вопросам 

воспитания и образования детей, сохранения их здоровья, создает условия 

для самовыражения, самоопределения каждого конкретного 

обучающегося, решает проблемы неуспешности в обучении и 

профилактике безнадзорности и беспризорности детей и подростков.  

 

7.Цели, задачи проекта   

 

Цель: создание в школе благоприятных условий, способствующих 

повышению качества общего образования, благодаря которым дети, с 

разными возможностями развития, на выходе из школы будут успешны, 

социально адаптированы, со сформированными коммуникационными, 

информационными и другими компетентностями.  

 

Для достижения цели были определены следующие задачи:  

- разработать новую  школьную систему оценки качества   

образования; 

-эффективно интегрировать систему общего образования   с системой 

дополнительного образования, урочной и внеурочной деятельности; 

- обеспечить повышение квалификации педагогов в рамках работы 

инклюзивного образования, и в  работе с  девиантными детьми. 
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- обеспечить межведомственное взаимодействие всех 

специализированных служб в образовательном и воспитательном процессе, 

находящихся в сложном социальном контексте. 

8.Ожидаемые результаты проекта  

- новая оценка системы оценивания позволит повысить качество 

образования   в школе, находящейся в сложном социальном контексте; 

- наиболее полно объединить учебную и внеурочную 

деятельность учащихся, в сложном социальном контексте; 

-  реализовать индивидуальные образовательных маршруты 

школьников, повысить качество образования в условиях сложного 

социума;  

- повысить результативность обучения, воспитания, развития 

школьников;  

- расширить сферу образовательных услуг на  протяжении всего 

периода обучения; 

- увеличить количество мероприятий, проведенных совместно с 

родителями за счет их личного участия в мероприятиях общешкольного 

характера и отдельно в классных мероприятиях. 

 

9. Ожидаемые эффекты проекта  

 

1. Рост удовлетворенности потребителей качеством 

образовательных услуг. 

 2.  Востребованность инновационной модели 

общеобразовательного учреждения школа взаимодействия  с партнерами. 

3. Создание педагогических условий индивидуализации 

образования, обеспечивающих высокий уровень познавательной 

активности учащихся.  

4. Увеличение числа педагогов, участвующих в инновационной 

деятельности на различных уровнях.  

5. Непрерывность повышения квалификации педагогов. 

Повышение профессионального уровня коллектива в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта.  

6. Использование ведущих методик и технологий обучения, 

способствующих оптимизации учебно-воспитательного процесса.  

7. Эффективное использование инновационных технологий 

средствами  информатизации в образовательном процессе для достижения 

учащимися новых образовательных результатов.  

8. Обобщение инновационного опыта образовательного 

учреждения по реализации модели образовательной системы, 

обеспечивающей современное качество общего образования.  
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9. Повышение имиджа образовательного учреждения  в социуме. 

 

10. Критерии и показатели оценки результативности и 

эффективности проекта  

  

Критерии Показатели оценки результативности и эффективности проекта 

Качество 

управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1.1.  

Создание в   школе специальных  площадок, 

организационно обеспечивающих образовательные нововведения. Показатель 

1.2.  
Наличие в школе современных форм оценки качества: 

сравнительная    оценка    с    аналогичными    по    виду    деятельности 

образовательными учреждениями, участие  в  исследованиях  качества 

образования; наличие электронных портфолио образовательного учреждения,  

ученика, учителя.   

Показатель 1.3.  
Общественное самоуправление и  его  эффективность.  Этот показатель тем 

выше,  чем больше из перечисленного имеется в наличии: а) программа 

развития как результат   коллективной   деятельности   Совета   школы   и   

других общественных  групп;  б) использование  такой  формы  

государственно-общественного управления как публичные отчеты. 

Ресурсное 

обеспечение 
Показатель 2.1.  
Сохранение и расширение материально-технической базы. 

Данный  показатель  оценивается  тем  выше,  чем  полнее  оснащение 

образовательного учреждения современным оборудованием и техникой, в 

т.ч.  оснащением для формирования  и  поддержки  ИКТ-компетентности 

участников   образовательного   процесса.    

 

 Показатель 2.2.  

Привлечение средств на развитие педагогов и учащихся. Данный показатель 

оценивается тем выше, чем: а) рациональнее будут использоваться бюджетные 

средства; б)больше материальных, учебно-методических, информационных 

средств  будет  привлечено  со  стороны;  в)  выше  процент  использования 

ресурсов   в   целях   улучшения качества   образовательной   подготовки 

школьников и педагогов. 
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Качество 

учебного 

плана и 

учебных 

программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 3.1.  
Качество учебного плана. Показатель тем выше, чем более: 

просматривается «лицо» образовательного учреждения; учтены пожелания 

обучающихся и их родителей, имеются различные формы получения 

образования    путем    разработки    индивидуальных    образовательных 

маршрутов.  

Показатель 3.2.  
Качество учебных   программ. Данный показатель   оценивается   тем   выше, 

чем   более   представлены: а) преемственность и согласованность содержания 

программ по годам обучения; б) наличие учебно-методического обеспечения; 

в) наличие банка современных технологий и методик; г) интегративность 

учебных курсов; д) вариативность курсов по выбору, наличие курсов 

психологического и компьютерного сопровождения обучения и др.; е) наличие 

системы информационного обеспечения.  

Показатель 3.3.  
Наличие не менее 15 % от числа реализуемых программ дополнительного 

образования программ нового поколения. 

Достижения 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

Система критериев оценивания эффективности освоения образовательной 

программы включает следующие их группы: 

 освоение предметных ЗУН на уровне не ниже 35%;  

  овладение учащимися метапредметными способами деятельности на 

уровне 50 %; 

 уровень развития креативной, интеллектуальной, эмоционально-

волевой, ценностно-мотивационной сфер личности обучающихся;  

 умение осуществлять оценочную деятельность;  

  рост доли детей, участвующих в городских, российских и 

международных конкурсах и олимпиадах;  

 положительная динамика роста количества победителей. 

Педагогичес-

кий 

коллектив 

как команда 

 

Показатель 5.1.  

Активность  педагогического коллектива как команды. 

Данный показатель оценивается тем выше, чем; а) большее число учителей 

участвует в системно организованной работе научных и творческих 

лабораторий, образовательных и социальных проектов; б) выше процент 

учителей с высшей категорией от общего числа педагогов; в) 

вовлеченность специалистов и учреждений науки в работу  ОУ. 

Показатель 5.2.  

Индивидуальные достижения отдельных педагогов. Они оцениваются высоко 

в зависимости от: а) наличия званий, наград, ученой, творческих и 

общественных объединениях; в) количества педагогов степени; б) 

результативности самообразовательной работы в научно-методических, 

обладающих   ИКТ-компетентностью   по   всем направлениям 

образовательного процесса. 

 

 

11. Описание основных мероприятий по этапам: 

 

I этап - Подготовительный 
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1. Сбор и анализ данных по основным показателям: изучение 

социального запроса, проведение анкетирования родителей, педагогов и 

учащихся 1-11 классов, совещания педагогического коллектива, 

родительские собрания 

2. Анализ материально-технической базы школы. 

3. Создание нормативно-правовых актов для организации 

деятельности инновационной площадки. 

4. Определение кадрового   состава участников инновационной 

площадки. 

5. Повышение квалификации педагогов, участников инновационной 

площадки. 

II этап - Реализация проекта 

1. Апробация и внедрение новой системы оценки качества 

образования в школе, находящейся в сложном социальном контексте. 

2. Создание образовательного центра на базе школы «Умники и 

умницы». 

3. Создание и организация деятельности школьного  

информационного центра «Хочу все знать» 

4. Работа школьной медиа –службы «Согласие». 

5.  Создание и функционирование семейного  клуба «Школа 

нравственности» 

6. Реализация Программы развития школы «МИР: мыслим, 

исследуем, развиваемся…» 

7. Организация работы по профессионально-ориентационной 

деятельности, целевому поступлению. 

8. Социально-значимое партнерство. Заключение договоров 

сотрудничества. 

9.  

III этап – Заключительный 

1. Применение и диссимиляция новой школьной оценки качества 

образования в школе, находящейся в сложном социальном контексте. 

2. Использование результатов работы центра «Умники и умницы» 

в работе инновационной площадки. 

3.  Создание благоприятного микроклимата для всех участников 

образовательного процессами 

4.  Реализация дорожных карт, планов мероприятий с социально-

значимыми партнерами. 

5. Реализация «Программы развития школы». 

6. Трудоустройство   и поступление в ТОП  высшие учебные 

заведения. 

 

12. Календарный план реализации проекта 
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№ Этап проекта Мероприятие 

проекта 

Сроки или 

период, мес. 

Ожидаемые результаты 

1 Подготовительный 1.Сбор и анализ 

информации по 

определению темы 

инновационной 

площадки 

сентябрь-

декабрь 

2017гг. 

Получение данных для 

принятия решения открытия 

инновационной площадки 

2.Анализ 

материально-

технической базы 

школы. 

сентябрь-

декабрь 

2017г. 

Привлечение дополнительных 

средств с целью улучшения 

материально-технической базы 

школы, создание комфортных 

условий для организации 

учебной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Создание условий 

(организационно-

управленческих, научно-

методических, кадровых, 

технических) для открытия 

инновационной площадки в 

части материально-

технического обеспечения ОУ; 

3.Создание 

нормативно-

правовых и 

локальных актов 

по организации 

деятельности 

инновационной 

площадки 

ноябрь-

декабрь, 2017 

Правовое обеспечение 

образовательного процесса 

(процесса обучения и 

воспитания или содержания 

образования, выборе учебно-

методического обеспечения, 

образовательных технологий по 

реализуемым ими 

образовательным программам, 

разработка и утверждение 

образовательных программ, 

осуществление текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся, индивидуальный 

учет результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ) и 

его методического 

сопровождения (определение 

списка учебников, учебных 

пособий) 

4.Разработка 

новой модели 

качества 

образования 

январь-май, 

2018 

Создание оптимальных условий 

обучения 
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5.Изучение 

теоретических 

трудов и 

методической 

литературы 

ведущих 

профильных 

специалистов 

(труды педагогов, 

психологов, 

дефектологов и 

др.) 

в течение 

учебного 

года 

Самообразование участников 

инновационной площадки, 

обобщение и распространение 

личного опыта. 

6.Определение 

кадрового состава 

участников 

инновационной 

площадки 

январь-

август, 2018 

Наличие системы работы с 

кадровым резервом. 

7.Повышение 

квалификации 

педагогов -  

участников 

инновационной 

площадки 

январь-

август, 2018 

Повышение эффективности 

обучения обучающихся 

трудной жизненной ситуации. 

2 Основной этап 1.Внедрение новой 

системы 

управлением 

качества 

образования 

сентябрь-

декабрь, 

2018г 

Повышение качества 

образования 

2.Создание и 

организация 

деятельности 

школьного 

образовательно-

ресурсного центра 

«Умники и 

умницы» 

в течение 

деятельности 

инновационн

ой площадки 

Создание «ситуации успеха» у 

слабоуспевающих 

обучающихся на 

дополнительных занятиях и 

возможность повысить 

качество знаний 

3.Создание и 

организация 

работы школьного 

информационного 

центра «Хочу всё 

знать» 

в течение 

деятельности 

инновационн

ой площадки 

Повышение информационной 

культуры участников, 

инновационной площадки, 

сплочение детского коллектива, 

саморазвитие, самовыражение 

личности на основе 

познавательной деятельности. 

4.Работа школьной 

медиа-службы 

«Согласие» 

в течение 

деятельности 

инновационн

ой площадки 

Привлечение родителей к 

проблемам детей, разрешение 

конфликтов мирным 

соглашением всех участников 

образовательного процесса. 

5.Создание и 

функционирование 

в течение 

деятель 

Привлечение большого числа 

родителей в общешкольные 



10 

 

семейного клуба 

«Школа 

нравственности» 

инновационн

ой площадки 

классные мероприятия, 

повышение их родительской 

активности в образовательном 

процессе. 

6Реализация 

Программы 

развития школы 

«МИР: мыслим, 

исследуем, 

развиваемся…» 

в течение 

деятельности 

инновацион-

ной 

площадки 

Реализация детской активности, 

воспитание активного 

гражданина. 

7.Организация 

работы по 

профессионально- 

ориентационной 

деятельности, 

целевому 

поступлению. 

постоянно Привлечение большого 

количества обучающихся к 

правильному выбору 

профессии. 

8.Социально 

значимое 

партнерство. 

Заключение 

договоров 

сотрудничества. 

постоянно Привлечение внимание 

общественности к проблемам 

детей и подростков. 

Расширение и укрепление 

сетевого сотрудничество. 

3 Заключительный 

этап 

1.Применение и 

диссимиляция  

школьной системы 

оценки качества 

2020-2021 

уч.год 

Положительная динамика в 

достижениях обучающихся в 

образовании 

2.Использование 

результатов в 

инновационной 

площадки 

Постоянно Наличие положительной 

динамики в достижениях 

общеобразовательной 

организации (результаты 

участия школы в конкурсах, 

проектах, грантах) 

3.Реализация 

программ развития 

2020-2021 уч. 

год 

Распространение опыта. 

Повышение имиджа школы. 

4.Трудоустройство 

и поступление в 

ТОП Вузы и 

ССУЗы. 

Июль, август, 

2021г 

Наличие положительных 

результатов поступления 

выпускников школы в ВУЗы и 

ССУЗы 

  

    

13. Ресурсное обеспечение проекта 
         

13.1. Кадровое обеспечение проекта. 
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№  
п/п  

Ф.И.О. 
сотрудника 

Должность 

образование, 

ученая степень 

(при наличии), 

ученое 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 и 

т.д.) 

1.  Печенева 

Светлана 

Арсентьевна 

Директор МБОУ 
Назарьевская 

СОШ, высшее 

1. Участие во 

всероссийском 

открытом смотре- 

конкурсе 

общеобразователь

ных организаций. 

2.Московский 

областной конкурс 

«Лучшая организация 

Московской области, 

предоставляющая 

рабочие места  для 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 17 лет» 

Разработчик, 

руководитель. Определяет 

структуру управления 

проектом, решает 

финансовые, кадровые, 

хозяйственные, научные, 
методические и иные 

вопросы, обеспечивает 

контроль за всеми видами 

деятельности учреждения 

по выполнению проекта, 

подведение итогов и 

оформление результатов 

проекта, разрабатывает 

нормативную базу, 

готовит методические 

рекомендации по теме 

проекта. 

2.  Манаенкова 

Татьяна 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе, высшее 

 Разработчик. 
Обеспечивает учебно–

методическое 

сопровождение проекта. 

Отвечает за 

внутришкольный 

контроль, сбор и 
обработку данных в 

рамках проекта 
(5 – 9 классы) 
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3.  Адлер Татьяна  

Юрьевна 
Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе, высшее. 

 Разработчик. 
Обеспечивает учебно 

– методическое 

сопровождение 

проекта. Отвечает за 

внутришкольный 

контроль, сбор и 

обработку данных в 

рамках проекта (1 – 4 

классы) 

4.  Брудер 

Анжелина 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

безопасности. 

 Разработчик. 
Обеспечивает 

методическое 

сопровождение проекта. 

Отвечает за безопасность 

и жизнедеятельность 

школы. 

5.  Петрова 

Светлана 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, высшее. 

  Ответственный за 

сопровождение проекта, 

проводит сбор и 

обработку данных по 

внеурочной 

деятельности, курирует 

Совет профилактики, 

осуществляет связь с 

родителями и 

социальными 

партнерами, 

медиаслужбами. 
 

6.  Джунайдова 

Дана 

Аслановна 

Педагог-психолог, 

высшее 

 Ответственный  за 

психолого–

педагогические 

сопровождение проекта, 

проводит сбор и 

обработку данных. 

7.  Качурина 

Валентина 

Евгеньевна 

Социальный 

педагог, высшее 
 Ответственный за работу 

с детьми, находящимися 

в условиях сложного 

социального контекста. 
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8.  Курьянов 

Сергей 

Алексеевич 

Педагог - 

организатор, 

высшее 

 Ответственный за работу 

детских клубов, кружков, 

секций и разнообразную 

индивидуальную и 

совместную деятельность 

обучающихся и взрослых 

 

9.  Благодарев 

Михаил 

Викторович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 Ответственный за 

дополнительное 

образование 

обучающихся, 

воспитанников в 

соответствии со своей 

образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную 

творческую деятельность 

 

10.  Патрицкая 

Мария 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка, 

руководитель 

ШМО 

иностранных 

языков, высшее. 

 Участник 

11.  Шадрина 

Людмила 

Валентиновна 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

высшее. 

 Участник 

12.  Голтвянский 

Григорий 

Григорьевич 

Учитель 

физической 

культуры, высшее. 
 

 Участник 
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13.  Яппарова 

Людмила 

Александровна 

Учитель 

географии, 

руководитель 

школьного 

методического 

объединения 

естественных 

наук, высшее. 

 Участник 

14.  Жулев 

Александр 

Сергеевич 

Учитель истории и 

обществознания 

 

Участник 

15.  Новикова 

Елена 

Васильевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 Участник 

16.  Шанявская 

Елена 

Дмитриевна 

Председатель 

управляющего 

совета школы. 

 Представитель от 

родительской 

общественности 

  

 

 

13.2  Материально-техническое обеспечение проекта  

                                  Материально-техническое обеспечение проекта  

  
№ п/п Наименование имеющегося оборудования для реализации проекта Количество 

(ед.) 

1.  

 

Кабинеты с доступом к информационным ресурсам сети  
Интернет      

 

2.  Кабинеты, оснащенные мультимедиа-проекторами  8 

3.  Кабинеты, оснащенные мультимедиа-проекторами  
(начальная школа)      

6 

4.  Интерактивные доски      14 

5.  Компьютеры, используемы в административных целях  5 

6.  Сканер      4 

7.  Принтер цветной      1 

8.  Ксерокс      5 

9.  Спортивный зал 1 

10.  Школьная библиотека 1 

11.  Школьный музей 1 

12.  Компьютерный класс 1 

13.  Кабинет эстетического цикла 1 

14.  Столовая 1 

  
 



15 

 

 13.3 Финансовое обеспечение проекта. 

Финансовое обеспечение проекта  

       

№ п/п 
 

Направления Год 
Источники  

финансирования 
 

Объемы 

финансирования 
(тыс.рублей) 

1.  
Приобретение учебников, учебных 

пособий 
2017-2018 

Муниципальный 

бюджет 705480 

 

14. Основные риски проекта и пути их минимизации. 
  

     
№  Основные риски проекта Пути их минимизации 
п/п   

1.  Потребность в молодых педагогических кадрах Рекрутинг в системе 

профессионального образования 

2.  Инертность группы педагогов 
 

Убеждение в необходимости 

перемен и их популяризация, и 

стимулирование 

3.  Невысокий образовательный уровень части 

родителей 
Просвещение родителей 

4.  Недостаточная активность родителей Привлечение родителей к 

проведению школьных 

мероприятий 

5.  Недостаточность финансирования Привлечение внебюджетных 

средств 

  

15. Предложения по распространению и внедрению 

результатов проекта в массовую практику и обеспечению 

устойчивости проекта после окончания его реализации  

  

16.Предложения по распространению результатов проекта и 

обеспечению устойчивости  
  

     
№ п/п Предложения Механизмы реализации 

1.  Проведение целенаправленной, 

взаимосвязанной работы всех 

участников образовательного 

процесса. 

Внедрение оптимальной модели системы управления 

качеством образования и уровня образовательных 

результатов, механизмы реализации модели, 

методические рекомендации, нормативные 
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документы для школ, работающих в сложном 

социальном контексте. 

2.  Повышение качества образования 

учащихся 

  

Формирование системы учета индивидуальных 

особенностей каждого учащегося, его запросов, 

учебных возможностей 

3.  Переход педагогов школы из 

группы пассивных созерцателей в 

группу убежденных 

единомышленников. 

Закрепление современных педагогических 

технологий и методик в практике работы каждого 

учителя, направленных высокое качество образования 

обучающихся; устойчивой системой самообразования 

педагогов 

4.  Повышение мотивации школьников 

на результативное обучение и 

развитие; низкий процент 

обучающихся, находящихся на 

внутришкольном учете. 

Положительная оценка родительской 

общественностью результатов проекта 

5.  

Проведение семинара на базе 

по теме «Взаимодействие социума и 

школы как фактор повышения 

качества образования в школе, 

работающей в сложном социальном 

контексте» на муниципальном 

уровне. 

Размещение информации на сайте. 

Востребованность опыта работы по данному проекту 

другими образовательными организациями 

6.  Расширение сети социальных 

партнеров 

Поиск и организация новых форм взаимодействия как 

с общественностью, социальными партнерами, 

муниципальными органам управления. 

 

 

 

   

7.  Оформление результатов 

инновационного проекта в виде 

сборников методических 

разработок: «Школьная система 

управления качеством 

образования», «Мониторинг 

качества образования в 

образовательном учреждении» 

 Выпуск печатного сборника. 

  

 

 

17.Основные реализованные проекты за последние 3 года  

Основные проекты образовательной организации за последние 3 года  
      

     
№ п/п Период 

реализации 

проекта 

Название проекта Источники и объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Основные 

результаты 
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18 Предложение по перечню учебного, учебно-лабораторного, 

учебно-производственного, демонстрационного оборудования, 

необходимого для реализации проекта. 

 
№ п/п Наименование оборудования/комплекта 

оборудования 

Количество (ед) 

1 Комплект таблиц для кабинета 

географии 

1 

2 Набор «Путешественники» 1 

3 Карты мира: политическая; карта 

океанов; физическая; карта строения земной 

коры. 

4 

4 Карта материков. Зарубежная Европа. 

Социально-экономическая. 

1 

5 Карты России: физическая, карта 

народов;  социально-экономическая; карта 

стран мира. 

3 

6 Электронный трехмерный атлас Земли 1 

7 Комплект видеофильмов  для кабинета 

географии 

1 

8 Комплектт транспарантов для кабинета 

географии 

1 

9 Компас ученический 30 

10 Школьная метеостанция 1 

11 Барометр-анероид 1 

12 Модель солнечной системы 1 

13 Глобус Земли физический 

лабораторный 

1 

14 Учебные фильмы для уроков истории и 

обществознания 

По 1 экз. 

15 Слайды, кодопленки для уроков 

истории 

По 1 экз. 

16 Мультимедиапроектор 1 

17 Насос вакуумный Комовского 1 

18 Спиртовка 1 

19 Барометр-анероид БР-52 1 

20 Динамометр демонстрационный 12 Н 1 

21 Манометр демонстрационный 1 

22 Манометр жидкостный 1 

23 Пистолет баллистический 1 

24 Рычаг демонстрационный 1 

25 Ведерко Архимеда 1 

26 Шар Паскаля 1 

27 Модель деформации сдвига 1 

28 Гигрометр психрометрический 1 

29 Термометр лабораторный 1 

30 Прибор для демонстрации давления жидкости 1 

31 Сосуды сообщающиеся 1 
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32 Экран черный 1 

33 Экран белый 1 

34 Калориметр 1 

35 Набор таблиц по электродинамике 1 

36 Набор страниц по астрономии 1 

37 Набор таблиц 7-8 класс 1 

38 ТСО для кабинета биологии 1 

39 Комплект видеофильмов для кабинета 

биологии 

1 

40 Модели остеологические 1 

41 Муляжи 1 

42 Сканер 1 

43 Принтер лазерный 1 

44 Диапроектор или графопроектор 1 

 

 


