
 



 
Риск Пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды 

Цель и задачи 

реализации 

программы  
 

Цель: для повышения мотивации обучающихся к концу 2022 года 

внести не менее трех изменений в образовательную и воспитательную 

среду школы.  

Задачи:  

            1. Реализовать проект «Школьный коридор. Перезагрузка» 

(Приложение 1). 

            2. Разработать и реализовать проект «Таланты растут в школе» 

(Приложение 2). 

Целевые 

показатели 

1) доля обучающихся школы, вовлеченных в деятельность 

проекта «Школьный коридор. Перезагрузка» 

2) доля классных руководителей, вовлеченных в деятельность 

проекта «Школьный коридор. Перезагрузка» 

3) доля родителей (законных представителей), вовлеченных в 

деятельность проекта «Школьный коридор. Перезагрузка» 

4) доля учащихся вовлеченных в социальные практики и 

профессиональные пробы 

5) доля учащихся, вовлеченных в школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

6) доля учащихся, занятых в фестивалях, мероприятиях разного 

уровня 

7) доля обучающихся, занятых в системе ПФДО 

8) доля учащихся 2-8 классов, вовлеченных в проектную и 

исследовательскую деятельность 

9) доля родителей, вовлеченных в проект «Учу, учусь, учимся 

вместе» 

10) доля родителей, удовлетворенных качеством предоставления 

образовательных услуг 

Методы сбора 

и обработки 

информации 

Анкетирование, диагностика, наблюдение, анализ уроков и др. 

Статистическая обработка информации и систематизация 

Анализ 

Сроки 

реализации 

программы  

1 год – 2022 год  

 

Мероприятия 

по достижению 

цели и задач 

 

1. Реализация мероприятий в рамках проекта «Школьный 

коридор. Перезагрузка» 

2. Реализация мероприятий в рамках проекта «Таланты растут в 

школе». 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы  
 

1) 25%  обучающихся школы, вовлечены в деятельность проекта 

«Школьный коридор. Перезагрузка» 

2) 25%  классных руководителей, вовлечены в деятельность 

проекта «Школьный коридор. Перезагрузка» 

3) 10%  родителей (законных представителей), вовлечены  в 

деятельность проекта «Школьный коридор. Перезагрузка» 

4) 100% учащихся прошли  социальные практики и 

профессиональные пробы 

5) 20%  учащихся начальных классов, 50% учащихся 5-9 классов 

и 15% учащихся 10-11 классов приняли участие в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

6) 80%  учащихся 1-9 классов и 30% учащихся 10-11 классов, 



приняли участие в фестивалях, мероприятиях разного уровня 

7) 80%  учащихся 1-9 классов и 10% учащихся 10-11 классов 

заняты в системе ПФДО 

8) 30% учащихся 2-8 классов вовлечены в проектную и 

исследовательскую деятельность 

9) 10%  родителей вовлечены в проект «Таланты растут в школе» 

10)  90% родителей, удовлетворенных качеством предоставления 

образовательных услуг 

Исполнители Коллектив Средней школы № 38 

 



 Приложение 1 к программе 

антирисковых мер «Пониженный уровень 

качества школьной образовательной и 

воспитательной среды» 

 

Проект «Школьный коридор. Перезагрузка» 

Цель проекта:  в течение 2022 года переоборудовать коридор первого этажа Средней школы № 38 в современную площадку – 

многофункциональное образовательное пространство, используя ресурсы школы и социальных партнеров.  

Задачи проекта 

1.  Разработать дизайн – проект площадки 

2.  Провести ремонтные работы коридора и заключить договоры с поставщиками оборудования 

3.  Провести торжественное открытие площадки 1 сентября 2022 г с широким освещением в СМИ и начать её апробацию 

 

Краткое описание проекта 

 

Проект «Школьный коридор. Перезагрузка» направлен на создание среды, способствующей в решении проблемы низкого уровня 

коммуникации, самостоятельности и самореализации современных школьников. Зонирование пространства (более 100 м
2
) школьного 

коридора предполагает, что дети смогут заниматься письменными занятиями, отдыхать, играть в настольные игры, общаться, читать книги. 

Это особенно актуально для учащихся старших классов, которые обучаются по индивидуальным учебным планам и могут иметь окна в 

расписании. Площадка должна стать местом, как для дружеских встреч, так и для проведения различных мероприятий. 

Проект призван помочь современным школьникам научиться самостоятельно и эффективно использовать свое свободное время, 

научиться неформальному общению. 

Реализация мероприятий проекта позволит создать возможности для успешной социализации и эффективной самореализации детей и 

молодежи, развития их потенциала. 

 

Обоснование социальной значимости проекта: 

 

Современные подростки уделяют повышенное внимание технологическим новинкам. Мир виртуальных игр захватывает все большее 

внимание детей, они очень быстро осознают, что общаться виртуально намного проще, чем в реальной жизни. Это приводит к тому, что 

трудности в реальном общении неизбежны, как между сверстниками, так и с более старшим поколением. Именно в школе дети учатся не 

только наукам, но и общению: дружить и договариваться, искать компромиссы и настаивать на своём, сближаться и строить границы. 

Однако не всем эта наука даётся легко. Организация обучения детей в период коронавирусной инфекции привела к разобщению 



школьников (отсутствие массовых мероприятий, кабинетная система, индивидуальный режим работы каждого класса), применение 

дистанционных технологий лишило детей живого общения, тем самым более остро обнажила данную проблему. 

Доступность образования и возможность развития детей, включение их в социально активную жизнь становится нормой времени. В 

Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2030 года» от 21 июля 2020 г. N 474, предусматривается создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого 

человека. Именно это и становится приоритетным.  

Реализация проекта отвечает задачам федеральных проектов национального проекта «Образование»: «Современная школа» – 

создание необходимой инфраструктуры, трансформация урока (урок вне кабинета); «Успех каждого ребенка» – мероприятия, проводимые в 

рамках работы площадки, будут способствовать выявлению талантов среди детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья; «Социальная активность» – возможность проявления различных форм наставничества. 

В результате реализации проекта будет осуществляться деятельность по следующим направлениям: 

 Просветительское: организация выставок, школьных вернисажей, самостоятельная работа с литературой, Book crossing; 

 Информационно-коммуникационное: тренинги, хакатоны, бизнес-встречи по различным вопросам; 

 Досуговое: настольные игры, различные квизы, творческие мастерские и пр. 

Площадка рассчитана на взаимодействие всех участников образовательных отношений (родителей, детей, педагогов), социальных 

партнеров.  

 

Целевые группы, на которые рассчитан проект:  

Охват проекта: учащиеся 5-11 классов Средней школы № 38  

 

Инструменты для реализации проекта: 

Собственные ресурсы, помощь родителей в любой деятельности, привлечение детей (опросы о любимых играх и т.д.) 

 

Календарный план реализации проекта 

 

Задача  
Название этапа/мероприятия, краткое 

содержание этапа/мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

 

Показатели  Ответственные   

1. Разработать 

дизайн – проект 

площадки 

 

Конкурс среди учащихся 5-11 классов на 

лучшую идею в  дизайн проекта Школьного 

коридора 

Февраль – март 

2022 

Разработан дизайн-проект 

площадки 

Заместитель 

директора по ВР 

Проведение акции «Вторая жизнь 

энциклопедии» для дальнейшего заполнения 
Апрель - май 

Проведен сбор книг, 

энциклопедий 
Педагог-библиотекарь 



зоны бук кроссинга 

2. Провести 

ремонтные 

работы 

коридора и 

заключить 

договоры с 

поставщиками 

оборудования 

Проведение необходимых ремонтных работ Апрель – июнь 

Проведена замена окон, 

реконструкция туалета, замена 

дверей, покрасочные работы 

Заведующий 

хозяйством 

Заключение договоров с поставщиками 

оборудования 
Май Договоры заключены 

Директор школы, 

заведующий 

хозяйством 

Закупка и монтаж оборудования Июнь - июль 

Всё необходимое 

оборудование закуплено и 

подготовлено к установке 

Директор школы, 

заведующий 

хозяйством 

3. Провести 

торжественное 

открытие 

площадки 1 

сентября 2022 г 

с широким 

освещением в 

СМИ и начать 

её апробацию 

 

Подготовка площадки к открытию август 

Подготовлен сценарий, 

определены приглашенные 

лица 

Директор школ, 

заместители 

директора 

Открытие площадки 01.09.2022 
Праздничное открытие с 

приглашением СМИ 

Заместитель 

директора по ВР 

Выставка фоторабот  

«Вот и закончились каникулы…» 
сентябрь 

Освещение в сети интернет: 

официальный сайт, публичные 

страницы школы 

Педагог-организатор 

Тренинги общения для учащихся и родителей 

5-х классов 
октябрь 

Освещение в сети интернет: 

официальный сайт, публичные 

страницы школы 

Педагог-психолог 

Выставка фоторабот  

«Профессии моих родителей» 
октябрь 

Освещение в сети интернет: 

официальный сайт, публичные 

страницы школы 

Педагог-организатор 

Перемены свободного общения 

постоянно Освещение в сети интернет: 

официальный сайт, публичные 

страницы школы 

Старший вожатый 

Турнир  

«День без Интернета. Зовём на помощь 

энциклопедию» 

ноябрь 

Освещение в сети интернет: 

официальный сайт, публичные 

страницы школы 

Педагог-организатор, 

педагог-библиотекарь 

Старт КВИЗам. Первая игра. декабрь 

Освещение в сети интернет: 

официальный сайт, публичные 

страницы школы 

Педагог-организатор 



Круглый стол  

«Подводим первые итоги работы площадки» 
22.12.2022 

Выявление положительных и 

отрицательных моментов в 

работе, корректировка 

дальнейшего плана 

деятельности и реализации 

проекта 

Директор школы 

 

Количественные и качественные результаты проекта: 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

- 25%  обучающихся школы, вовлечены в деятельность проекта 

«Школьный коридор. Перезагрузка» 

- 25%  классных руководителей, вовлечены в деятельность проекта 

«Школьный коридор. Перезагрузка» 

- 10%  родителей (законных представителей), вовлечены  в деятельность 

проекта «Школьный коридор. Перезагрузка» 

 

Реализация проекта создаст новые функциональные зоны для 

учащихся школы, на территории которых будут проводиться 

различные мероприятия и праздники. Здесь появятся зоны бук 

кроссинга, зона настольных игр, зоны неформального общения, 

включающие необходимые современные сервисы. Произойдет 

перезагрузка школьного коридора. 

 

 

Дальнейшее развитие проекта:  

 

Площадка продолжит своё функционирование и развитие за счет собственных ресурсов и привлеченных источников финансирования. 

Она станет связующим звеном трех кабинетов, находящихся на первом этаже: в одном кабинете расположена школьная выставка «От 

кадетского класса к профессии пожарного», во втором - создается проектная IT-лаборатория, а в третьем кабинете будет создана зона для 

проведения воркшопов различной направленности. Таким образом, площадка создаст условия и возможности для самореализации и 

раскрытия таланта каждого ребенка 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 2 к программе 

антирисковых мер «Пониженный уровень 

качества школьной образовательной и 

воспитательной среды» 

Проект  «Таланты растут в школе» 

Цель проекта:  в течение 2022 года для развития потенциала школьников, классным руководителям обеспечить ежемесячное участие 

каждого обучающегося  не менее, чем в одном мероприятии различной направленности      

Задачи проекта 

1. Обновить нормативно-правовое обеспечение 

2. Провести  для всех участников образовательного процесса  событийные, мотивирующие мероприятия, стимулирующие личностный 

рост школьника. 

3. Разработать систему мер поощрения талантливых, активных (одаренных) детей в школе. 



4. Организовать деятельность первичной организации РДШ. 

 

Краткое описание проекта 

Проект «Таланты растут в школе» направлен на  то, чтобы дать возможность всем без исключения учащимся проявить свои таланты, 

способности  и весь свой потенциал, подразумевающий возможность реализации своих личных планов. 

Создание условий для самореализации ребенка –  направление деятельности по реализации Проекта. Комплекс мероприятий позволит 

выстроить модель обучения и воспитания, основанную на взаимодействии и сотрудничестве педагогов, учеников, их родителей, работников 

внешкольных учебных заведений и сотрудников учреждений, а также, технологии, раскрывающие способности и дарования ребенка; 

активизирующие его познавательную деятельность, творческий потенциал, практическую самореализацию. 

 

Обоснование социальной значимости проекта: 

Стратегия современного образования заключается в том, чтобы дать возможность всем без исключения учащимся проявить свои 

таланты и весь свой потенциал, подразумевающий возможность реализации своих личных планов. Происходит смещение направленности с 

образовательной на воспитательную деятельность, делается больший упор на раскрытие индивидуальности личности, развитие ее 

самостоятельной деятельности.  

Сегодня специфической чертой современной российской действительности является изменение понятия роли личности в обществе. В 

парадигме «личность — общество» наблюдается повышенный интерес именно к личности, становящейся главным компонентом.  

 Именно поэтому перед школой  стоит вопрос не в том, как привить ребенку знания, умения и навыки, а в том, чтобы в первую 

очередь воспитать личность, способную существовать в современном обществе, социализированную, то есть приспособленную к 

продуктивному взаимодействию с другими личностями. 

Проект  «Таланты растут в школе» призван обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:  

-готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;  

-ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

-активное участие в социально-значимой деятельности; 

- подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

 

Целевые группы, на которые рассчитан проект:  

Охват проекта: классные руководители, педагоги, учащиеся 1-11 классов Средней школы № 38  

 

Инструменты для реализации проекта: 

Собственные ресурсы, помощь родителей в любой деятельности, городской  ЦДО, Центр занятости, учебные заведения города, предприятия 

города 

 



Календарный план реализации проекта 

 

Задача 
Название этапа/мероприятия, 

краткое содержание 

этапа/мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

 

Показатели Ответственные 

1. Обновить нормативно-правовое 

обеспечение 

 

Внести изменения в программы 

внеурочной деятельности классов, 

Календарные планы 

воспитательной работы, 

предусмотрев в них мероприятия 

по реализации проекта 

До 31.08.2022 

Программы внеурочной 

деятельности, календарные 

планы воспитательной 

работы классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Разработать востребованные, 

отвечающие современным 

запросам  разновозрастные  

программы дополнительного 

образования, направленные на 

развитие личностных качеств 

школьника и разместить их в 

Навигаторе ПФДО. 

До 01.08.2022 

В Навигаторе ПФДО 

размещены программы 

дополнительного 

образования 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги ДО 

Разработать Положения о 

«Поощрении обучающихся  за 

особые успехи», о награждении 

знаком «Кадетская гордость» 

До 31.08.2022 

Положение Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

кадетских 

классов 

2. Провести  для всех участников 

образовательного процесса  

событийные, мотивирующие 

мероприятия, стимулирующие 

личностный рост школьника. 

 

Разработать  программу 

взаимодействия с социальными 

партнерами (учебными 

заведениями города, 

промышленными предприятиями, 

центром дополнительного 

образования, городским Центром 

До 01.09.2022 

Программа «Профориентация 

обучающихся» 

Заместитель 

директора по ВР 

 



занятости) 

Оформить (обновить) наглядный 

материал  «Профессии вчера, 

сегодня, завтра» используя 

информацию партнеров 
До 01.08.2022 

В коридоре 1 этажа, классных 

кабинетах оформлена 

актуальная информация о 

современных востребованных 

профессиях, об особенностях 

труда на предприятиях города 

Заместитель 

директора по ВР 

Провести «Фестиваль профессий» Октябрь 2022 

Фотоотчет  Заместитель 

директора по ВР, 

педагог - 

организатор 

Участие в профориентационных 

проектах: «Точка опоры»,  

«Большая перемена», 

«Проектория», 

-Участие в профпробах, мастер-

классах 

-Экскурсии на предприятия 

города СинТЗ, УПКБ «Деталь» 

В течение 

года 

Аналитическая справка, 

фотоотчет Заместитель 

директора по ВР, 

педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

-Выставки ДПТ, 

изобразительного творчества 

-Соревнования по различным 

видам спорта 

-Предметные недели 

-Мастер - классы 

-Школьный Фестиваль «Лучше 

всех» 

-Конкурсная программа «СемьЯ» 

В течение 

года 

Аналитическая справка, 

фотоотчет 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог - 

организатор 

3. Разработать систему мер 

поощрения талантливых, активных 

(одаренных) детей в школе  

Оформить стенд «Ими гордится 

школа» 

Июнь – 

август 2022 

Оформлен стенд «Ими 

гордится школа», 

 

Заведующий 

хозяйством 



 

Отражать на официальном сайте 

школы и в соц.сетях достижения 

обучающихся, педагогов. 

В течение 

года 

На официальном сайте 

школы,  официальном 

сообществе в VK «Кадетский 

вестник» размещается 

«Дайджест» достижений всех 

участников образовательного 

процесса 

Заместитель 

директора по ВР 

 

4. Организовать деятельность 

первичной организации РДШ. 

  Круглый стол «РДШ – 

возможности личностного рост» 
Май 2022 

Материалы круглого стола Заместитель 

директора по ВР 

Педагог – 

организатор 

Старший 

вожатый 

Выбор актива РДШ в школе До 01.05.2022 

Выбран актив, информация 

размещена в специальном 

разделе сайта школы 

Старший 

вожатый 

Активизировать работу 

школьного  медиа- центра 

«VKадреНовости38» 

В течение 

года 

Размещение видео-новостей в 

социальных сетях VK, 

просмотр на классных часах и 

родительских собраниях 

Заместитель 

директора по ВР 

Старший 

вожатый 

Классные 

руководители 

 

Количественные и качественные результаты проекта: 

Количественные показатели Качественные показатели 

- 80%  учащихся 1-9 классов и 30% учащихся 

10-11 классов, приняли участие в фестивалях, 

мероприятиях разного уровня 

- 80%  учащихся 1-9 классов и 10% учащихся 

10-11 классов заняты в системе ПФДО 

- 90% родителей  удовлетворенных качеством 

предоставления образовательных услуг 

- 100% учащихся прошли  социальные практики 

- Внесены  изменения в программы внеурочной деятельности классов, Календарные 

планы воспитательной работы; 

- Разработаны  востребованные, отвечающие современным запросам  разновозрастные  

программы дополнительного образования, направленные на развитие личностных качеств 

школьника и размещены  в Навигаторе ПФДО. 

- Разработана   программа взаимодействия с социальными партнерами для ранней 

профориентации  учащихся и начата ее реализация (экскурсии, мастер – классы, 

профессиональные пробы, участие в профориентационных проектах) 



и профессиональные пробы - Разработаны Положения о «Поощрении обучающихся  за особые успехи», о 

награждении знаком «Кадетская гордость»; 

- На официальном сайте школы и в соц.сетях отражаются достижения обучающихся, 

педагогов; 

- Активное участие в движении РДШ учащихся, педагогов и активное вовлечение 

родительской общественности; 

- Работа школьного  медиа- центра «VKадреНовости38» 

 

Дальнейшее развитие проекта:  

Проект «Таланты растут в школе» продолжит своё функционирование с учетом полученных результатов. 

 


