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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 
«Будущее начинается здесь и сейчас!» на 2022-2023 г.   

Статус Про-

граммы 

Локальный нормативный акт – Программа развития Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа №55» на 2022– 2023 годы  

Решение об утвер-

ждении Про-

граммы 

Протокол заседания Педагогического совета № 5 от 29 августа 2022 г. о принятии Программы развития; Приказ ОУ № _____ от 29 августа 

2022 г. об утверждении Программы развития  

Основания для 

разработки Про-

граммы 

 Конституция Российской Федерации;   

 Федеральный закон от 23 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка» (в ред. От 02.12.2013 г. № 328-ФЗ);  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Закон республики Карелия «Об образовании» от 20.12.2013 N 1755-З РК; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 

период до 2024 года»;  

 Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по стра-

тегическому развитию и национальным проектами, протокол от 03 сентября 2018 г. № 10;  

 Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 

декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года»;  

 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образова-

ния детей»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 «О формировании независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка примене-

ния организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

 Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785);  

 ФГОС основного общего образования утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897 (зарегистрирован 

Минюстом России 1 февраля 2011 года №19644); 

 ФГОС среднего общего образования утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2011 года № 413 (зарегистрирован Миню-

стом России 7 июня 2012 года № 24480); 

 Концепции учебных предметов (предметных областей) в образовательных организациях РФ, реализующих основные общеобразова-

тельные программы (утвержденные решением Коллегии Министерства просвещения РФ 2013 – 2020 гг.);  

 Образовательные программы ООП НОО, ООП ООО, ОПОП СОО МОУ «Средняя школа № 55»; 

 Устав МОУ «Средняя школа №55». 

Основные разра-

ботчики Про-

граммы 

Ермоленко Р.Е., Шумкина И.И., Кнодель В.В., Безбородов М.И., Тиликайнен А.В., Ларионова А.А. 

Руководитель 

Программы 

Ермоленко Р.Е., директор  

Администрация МОУ «Средняя школа № 55», педагогический коллектив, обучающиеся и родительская общественность, социальные парт-

неры школы 

Юридический ад-

рес учреждения, 

сайт, 

e-mail, телефон 

185025, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Оборонная, д.5 

Адрес сайта в сети Интернет: https://school55ptz.nubex.ru/; e-mail: school55-ptz@mail.ru     

Телефон / факс:  (8-8142) 33-41-85  

https://school55ptz.nubex.ru/
mailto:school55-ptz@mail.ru
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Актуальность 

Программы 

Постановку задач Программы развития коллектив школы определил в ходе выявления проблемных зон: контекстных факторов деятель-

ности ОУ, ресурсов школы, эффективности управления, оценки качества образовательной деятельностью (качество организации учебного 

процесса и качества преподавания), сложившихся отношений внутри коллектива, уровня мотивации обучающихся, вовлеченности роди-

телей по направлениям деятельности ОУ, другое.  

Концептуальное 

обоснование Про-

граммы 

Государственная политика в области образования (Национальный проект «Образование») определила для всех образовательных учрежде-

ний России путь обновления. В Программе развития МОУ «Средняя школа №55» все эти изменения будут отражены.   

МОУ «Средняя школа №55» нацелена на работу над созданием, внедрением и развитием в школе, в Петрозаводском городском округе 

такой образовательной системы, которая отвечает тенденциям развития современного общества и позволяет организовать подготовку 

школьников и педагогов к реальному участию в научно-техническом прогрессе, инженерно-техническом образовании.  

МОУ «Средняя школа №55» является мультифункциональным образовательным учреждением – культурно-образовательным, просвети-

тельским центром: учебным, досуговым, спортивным, который распространяет свою деятельность на семьи учеников, на жителей окру-

жающих домов, нуждающихся в помощи, участии, педагогической и психологической поддержке не только микрорайона «Древлянка», 

но и Петрозаводского городского округа. 

Учитывая современные векторы развития системы управления качеством образования при разработке Программы развития был исполь-

зован ресурс проектного управления и программно-целевой подход.   

Цель Программы 

Создание, функционирование и развитие инновационной модели «Профильная школа»: развитие инновационной образовательной среды 

школы, включающей предметно-пространственную, технологическую и субъект-субъектную компоненты, на основе разработки механиз-

мов опережающего обновления содержания образования для личностного развития обучающихся и достижения ими высоких образова-

тельных результатов.  

Задачи Про-

граммы 

1. Получить новое качество практико-ориентированного школьного образования (профессионально ориентированного выпускника) 

в соответствии с государственной политикой по подготовке национально-ориентированного кадрового резерва для технологического раз-

вития и лидерства России в условиях перехода на новый этап развития при взаимодействии с социальными партнерами.  

2. Создать специальные условия, в которых осуществляется образовательный процесс по передаче и освоению социально-культур-

ного опыта младшими школьниками в пространствах начальной школы средствами «умной развивающей образовательной среды» для 

формирования креативных и критически мыслящих, активно и целенаправленно познающих мир обучающихся начальной школы.  

3. Выстроить эффективную, ориентированную на высокие результаты систему работы с детской одаренностью и одаренными детьми 

в ходе выявления, сопровождения их с учетом преемственности между начальным, основным и среднем уровнями образования.  
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4. Реализовать программу региональной инновационной площадки по проекту «Организационно-содержательная модель школы в 

современных условиях формирования функциональной грамотности обучающихся и перехода на обновленные ФГОС с 1 сентября 2022 

года». 

5. Создать внутришкольную систему повышения квалификации педагогов, направленную на формирование функциональной грамот-

ности обучающихся, а также внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий и повышения качества 

образования.  

6. Создать современную информационно - образовательную среду школы на основе актуальных цифровых технологий.  

7. Формировать естественно-научные, инженерно-технологические, гуманитарные компетентности обучающихся через внедрение 

инновационных методик и создание интерактивных площадок в школе (музей информационной техники, визит центры, выставки).   

8. Повысить уровень психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей, в том числе 

детей с особыми образовательными потребностями, с целью роста эффективности участия родителей (законных представителей) в обра-

зовательном процессе ОУ – проект «Родительский клуб», работа Управляющего совета, родительских комитетов классов, школы. 

Сроки и этапы ре-

ализации Про-

граммы с ожидае-

мыми результа-

тами 

Сроки реализации – 01.09.2022 – 31.12.2026.  

Первый этап «Запуск проектов» (01.09.2022 – 31.12.2022): 

 внесение изменений и дополнений в основные образовательные программы всех уровней общего образования;  

 разработка новых программ дополнительного образования естественно-научной, инженерно-технической, социально-гуманитарной 

направленности для реализации в МОУ «Средняя школа №55»;  

 разработка и принятие локальных актов и другой нормативной документации школы;  

 заключение договоров с социальными партнерами школы;  

 комплектование рабочих творческих групп педагогического коллектива школы;  

 обеспечение МОУ «Средняя школа №55» необходимым оборудованием для реализации проектов. 

Второй этап «Реализация проектов» (01.01.2023 – 31.12.2023): 

 реализация основных образовательных программ всех уровней общего образования, программ дополнительного образования на ос-

нове комплекса задач реализуемых проектов;  

 модернизация образовательных сред и создание новых в пространстве школы;  
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 деятельность по формированию детско-взрослого сообщества школы на основе комплекса задач реализуемых проектов;  

 продолжение формирования уклада жизни школы на основе комплекса задач реализуемых проектов;  

 обеспечение необходимой квалификации сотрудников школы;  

 обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения социальных партнеров. 

Третий этап «Развитие проектов» (01.01.2023 – 31.12.2026): 

 экспертная оценка эффективности реализуемых проектов как основание для реализации системы мероприятий и событий этих про-

ектов в рабочем режиме;  

 проектирование развития реализуемых проектов в соответствии с актуальными задачами школы;  

 описание результатов реализации проектов, их презентация на различных площадках разных уровней.  

Целевые показа-

тели 

 доля обучающихся, достигающих современные образовательные результаты – 100 %; 

 удовлетворенность субъектов образовательных отношений качеством образования на всех уровнях – 95%; 

 уровень доступности качественного образования – 100%, в соответствии с ФГОС - 100%; 

 доля обучающихся, освоивших индивидуальные образовательные программы – 100%;  

 доля учителей, эффективно участвующих в педагогических исследованиях – 30%; 

 уровень объективности по учебным результатам – 55%;  

 доля инициированных педагогов, обучающийся и родителей мероприятиями и событиями проектов – 70 %;  

 количество индивидуальных проектов обучающихся начального, основного и старшего уровней образования ежегодный прирост не 

менее, чем на 30%; 

 ежегодно увеличивается число абитуриентов, ориентированных на поступление в технические вузы на 5–10%; 

 доля обучающихся и педагогических работников, использующих ресурсы медиатеки, мобильных ресурсов БУ «Национальная библио-

тека РК» – 100%; 

 ежегодный 5-процентный рост доли победителей и призеров муниципального, регионального этапа ВсОШ в сравнении с прошлым 

годом; 

 качество обучения по профильным учебным предметам в профильных классах вырастет на 10-20%; 
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 охват программами дополнительного образования составит более 70% обучающихся школы; 

 увеличение количества обучающихся, желающих овладеть инженерно-технологическими компетенциями (по охвату обучающихся в 

системе дополнительного образования) ежегодно на 10%. 

Финансовое обес-

печение реализа-

ции Программы 

Реализация Программы осуществляется в рамках должностных обязанностей сотрудников образовательного учреждения за счет финан-

сирования муниципального задания ОУ, а также за счет внебюджетного финансирования (гранты, спонсорская помощь, платные услуги)  

Управление реа-

лизацией Про-

граммы 

Управление реализацией программы осуществляется директором школы в течение всего срока реализации Программы. Обсуждение и 

подведение промежуточных итогов Программы на заседаниях административного, научно- методического и педагогического советов, 

управляющего совета, общешкольного родительского собрания и ученического совета старшеклассников  

Система органи-

зации контроля за 

выполнением 

Программы 

Ежегодно:  

 мониторинг выполнения Программы;   

 отчеты на Педагогическом Совете школы, отчет о результатах самообследования на сайте школы, отчеты о реализации программ-

ных мероприятий. 

 оценка эффективности реализации программы.  

 

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О МОУ «Средняя школа №55» 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная 

школа №55» (МОУ «Средняя школа №55») располагается в районе Древлянка, микрорайон Древлянка-6, входит в состав полисистемного 

образовательного округа «Родник».  

История строительства МОУ «Средняя школа №55» началась в 2015 году, когда в рамках Постановления Правительства «Об утвержде-

нии Положения о порядке предоставления и расходования субсидий из федерального бюджета» застройщиком – ЗАО «Карелстроймеханиза-

ция» - спроектировано и возведено здание школы на 1350 мест.  

15 ноября 2021 года здание школы введено в эксплуатацию.    
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Миссия МОУ «Средняя школа №55» определяется характером и особенностями микрорайона, в котором она расположена. Это новый 

жилой район «Скандинавия» и близлежащий микрорайон «Чистый город», ставшие частью Петрозаводска, но достаточно удаленные от центра 

города. 

На начало 2022 года на территории микрорайонов «Скандинавия» и «Чистый город» зарегистрировано более 7 тысяч жителей, при этом 

действует только одна общеобразовательная школа – МОУ «Средняя школа №55», дата открытия – 15 ноября 2021 г.  

В соответствии с Планом застройки территории, к 2024 году, ожидается увеличение жителей микрорайона не менее, чем на 4 тысячи. 

В основном здесь живут молодые семьи, с детьми. Поэтому количество обучающихся в МОУ «Средняя школа №55» неуклонно растет. На 

период открытия школы, в 2021-2022 учебном году, потребность в обучении превышала проектировочную норму по следующим показателям: 

в блоке «Начальная школа» предусмотрено 16 помещений для учебных классов, в 2021-2022 учебном году потребовалось – 18, в 2022-2023 

учебном году – 24 учебных класса. В блоке «Старшая школа» - 41 помещение для учебных классов. Из них – 5 кабинетов практикумов, 6 

кабинетов иностранного языка с лингафонным оборудованием. В 2023-2024 учебном году – потребуется не менее 48 учебных классов. 

В школе расположен информационно-библиотечный центр - многофункциональное пространство со свободным доступом к интеллек-

туальным ресурсам на всех носителях информации. В центре 5 зон (рекреационная зона, зона абонемента, зона индивидуальной работы за 

компьютером, зона работы в группах). 

В информационно-библиотечном центре в результате сотрудничества с БУ «Национальной библиотекой Республики Карелия» созданы: 

 виртуальный (удаленный) читальный зал (УДЧ НБ РК) Национальной библиотеки Республики Карелия; 

 центр удаленного доступа (ЦУД ПБ) в школьной библиотеке к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Ельцина; 

 удаленный читальный зал (УДЧ НЭДБ) в школьной библиотеке к ресурсам Национальной электронной детской библиотеке; 

Организовано выездное библиотечное обслуживание учащихся, педагогов, родителей на Библиомобиле Национальной библиотеки Рес-

публики Карелия – КИБО и в школе.  

Среди жителей близлежащих микрорайонов («Скандинавия», «Чистый город», Древлянка) есть педагоги, которые стали сотрудниками 

школы.  МОУ «Средняя школа №55» становится культурно-образовательным центром микрорайона: развивается сетевое сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования, платные услуги для обучающихся и населения, систематически проводятся образовательные 

семинары для педагогов города и республики.  

Деятельность школы распространяется на семьи учеников, на жителей окружающих домов, нуждающихся в помощи, участии, педаго-

гической и психологической поддержке на бесплатной и платной основах. МОУ «Средняя школа №55» берет на себя организацию внеурочной 
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деятельности обучающихся за счет организации деятельности отделения дополнительного образования детей, Школьного спортивного клуба, 

Театрального клуба, организации годового круга праздников и традиций.   

При формировании образовательной программы основного общего образования учтено то, что контингент школы составляют школь-

ники, обучавшиеся ранее в образовательных организациях Петрозаводска. Однако, особенностью контингента обучающихся МОУ «Средняя 

школа №55» является то, что около 20% жителей микрорайона переехали в Петрозаводск из других районов Республики Карелия. Этот фактор 

также учитывается. 

Учитывался также ряд особенностей, связанных с социальным заказом к образовательной организации и Концепцией развития школы:  

 деятельность школы направлена на подготовку школьников к реальному участию в научно-техническом прогрессе, мотивацию обуча-

ющихся к дальнейшему выбору инженерно-технических специальностей;  

 содержание образовательной программы отражает техническую направленность обучения, при этом дает возможность всем учащимся 

попробовать себя в различных образовательных областях;  

 все учащиеся 5-9 классов осваивают основную образовательную программу в соответствии с требованиями ФГОС ООО;  

 МОУ «Средняя школа №55» представляет собой школу-комплекс, объединяющую структурные подразделения, обеспечивающие раз-

витие системы непрерывного образования для воспитанников и обучающихся от 6 до 18 лет, а также направление дополнительного 

образования детей (далее – ОДОД);  

 основными социальными партнерами при реализации модели «Школа-комплекс» являются ФГБОУ ВО «Петрозаводский государствен-

ный университет», Консорциум российских инженерно-технических школ, ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Карелия», 

ФГБУ ВО «Мурманский государственный университет», АО «Корпорация развития Республики Карелия», учреждения дополнитель-

ного образования Петрозаводского городского округа; 

 наряду с учебной деятельностью МОУ «Средняя школа №55» дает возможность обучающимся включиться в исследовательскую, про-

ектную и изобретательскую деятельность, заниматься разработкой прототипов и технологий, коммерциализацией разработок, марке-

тингом, сбытом, осваивать основы управленческой деятельности. 

Миссия МОУ «Средняя школа №55» заключается в создании необходимых условий для достижения всеми обучающимися норматив-

ных характеристик личности, зафиксированных в федеральном государственном образовательном стандарте, и освоения обучающимися опре-

деленного набора компетенций в познавательной, социально-гражданской, досуговой и трудовой сферах (ориентирующийся на рынке труда 

г. Петрозаводска как промышленного, научного, делового и туристического центра).   
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Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения  

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная 

школа № 55». 

2. Местонахождение: юридический адрес: 185025, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Оборонная, д.5. Телефон / факс (8-8142) 33-41-

85. 

3. Устав МОУ «Средняя школа № 55» утвержден 20.12.2021. Постановление АПГО № 3518. 

4. Учредитель: Администрация Петрозаводского городского округа, адрес местонахождения: Петрозаводск, пр. Ленина, 2. 

5. Организационно-правовая форма: тип образовательной организации – бюджетное учреждение.  

6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: ИНН 1001354170.  

7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: ОГРН 1211000004137.   

8. Лицензия осуществление образовательной деятельности: приказ Министерства образования и спорта РК от 12 ноября 2021 года № 1217. 

Приложение к лицензии: МОУ «Средняя школа №55» имеет право оказывать образовательные услуги по реализации следующих обра-

зовательных программ: начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования, допол-

нительного образования детей и взрослых.   

9. Наличие филиалов: нет. Нормативно-правовые документы соответствуют требованиям действующего законодательства в сфере образо-

вания.   

 

Структура образовательного учреждения и система управления  

В концепцию развития МОУ «Средняя школа №55» заложена идея школы-комплекса, объединяющей структурные подразделения об-

щего и дополнительного образования, обеспечивающие развитие системы непрерывного образования для обучающихся 1-11 классов.  

Сложившаяся в школе система управления достаточна динамичная и гибкая, она позволяет эффективно решать задачи функционирова-

ния и развития образовательного учреждения. Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Административ-

ные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квали-

фикационным характеристикам. Общее управление школой осуществляет Директор в соответствии с действующим законодательством, в силу 
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своей компетентности. Основной функцией директора школы является осуществление стратегического и оперативного руководства деятель-

ностью Учреждения, управление жизнедеятельностью образовательного учреждения, координация действий всех участников образователь-

ного процесса.  

Должностной функционал заместителей директора по содержанию деятельности распределен следующим образом: содержание образо-

вания 1 - 4 классы, содержание образования 5-11 классы, воспитательная деятельность 1-11 классы, научно-исследовательская деятельность, 

информатизация, профильное обучение.  

В МОУ «Средняя школа №55» с целью формирования государственно-общественного характера управления сформированы различные 

формы самоуправления и со-управления школой. В соответствии с Уставом, в школе созданы такие формы самоуправления как: Педагогиче-

ский совет, Научно-методический совет, малый педагогический совет, методические объединения, Совет старшеклассников, Общее собрание 

трудового коллектива. Начал функционировать орган государственно-общественного управления – Управляющий Совет, который является 

коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения решение отдельных 

вопросов, относящихся к компетенции общеобразовательного учреждения, определяющим перспективы его развития и координирующим во-

просы образовательной, методической и финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, реализующим в форме самоуправления прин-

цип демократического, государственно -общественного характера управления образованием. В состав Управляющего Совета входят: от роди-

тельской общественности - 3 представителя; от учительского коллектива - 3 представителя; от ученической общественности – 2 представителя; 

представитель учредителя – 1. Задача 2022 года – сформировать Управляющему совету и администрации школы отношения сотрудничества, 

что является благоприятной основой для совместной деятельности, формирования положительного эмоционального настроя и деловых парт-

нерских отношений между всеми участниками образовательных отношений: обучающимися, педагогами и родителями.  

 

Условия для реализации образовательных программ  

С 1 сентября 2022 году в МОУ «Средняя школа № 55» обучается 1430 обучающихся, открыто 47 классов-комплектов. Приём и зачисление 

в списки учащихся МОУ «Средняя школа №55» производится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации», Уставом школы; прием в предпрофильные и профильные классы осуществляется в соответствии с Положением о приеме в профильные 

классы, с Положением об индивидуальном отборе в профильные и предпрофильные классы.  

 

Педагогический коллектив  

МОУ «Средняя школа №55» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых ос-

новной образовательной программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 



МОУ «Средняя школа №55» 

Программа развития 2022-2023 

 

___________________ 
Страница 13 из 101 

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учё-

том особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-

листов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательной организации 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

МОУ «Средняя школа №55» подбирает квалифицированные кадры, готовые к реализации основной образовательной программы сред-

него общего образования.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации предполагается оценка качества и результа-

тивности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

 

Описание материально-технической базы МОУ «Средняя школа №55» 

Материально-техническая база организации приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образователь-

ной программы образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соот-

ветствующей образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования  ФГОС, 

требования Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные регио-

нальными нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, особенно-

стей реализации основной образовательной программы в образовательной организации.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в МОУ «Средняя школа №55», реализующем основную образовательную программу сред-

него общего образования, все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и вне-

урочной деятельности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.  
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Школа состоит из 3-х этажей и занимает площадь 33 693,5 тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 1350 учеников, включает 

четыре блока, что позволяет разделить начальное звено и среднюю/старшую школу. Материально-техническая база школы включает 59 учеб-

ных кабинетов. Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам 

и нормативам работы образовательных учреждений. Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками и 

подъездными путями, ограждением.  

Здание школы оснащено современными системами жизнеобеспечения: 

- централизованным горячим отоплением; 

- вентиляцией; 

- узлом учета и регулирования тепловой энергии; 

- горячей и холодной водой; 

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- современная система видеонаблюдения - 89 уличных и 48 внутренних IP-камер; 

- здание оснащено лифтом и оборудовано для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Система часофикации включает 102 экземпляра настенных стрелочных часов с синхронизацией по GPS/ГЛОНАСС. В здании располо-

жены 45 точек доступа Wi-Fi. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следующие ключевые возможности: 

 проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и экспериментов;  

 художественное творчество; 

 научно-техническое творчество; 

 проектирование и конструирование; 

 физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровитель-

ных мероприятиях; 
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 практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

технологий; 

 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-образо-

вательной среде образовательной организации; 

 индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, фиксацию его реализации в целом и на от-

дельных этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

 доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, к множительной технике 

для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследо-

вательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и общения обучающихся, группового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организацию сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освеще-

нием и мультимедийным сопровождением); 

 маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 

представление школы в социальных сетях и пр.); 

 организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. Оформление помещений образовательной организации со-

ответствует действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально способствует 

реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников (в том числе исполь-

зование различных элементов декора, размещение информационно-справочной информации и пр.). 

МОУ «Средняя школа №55» имеет современную инфраструктуру, которая позволяет выстраивать образовательный процесс мобильно 

и эффективно, удовлетворять запросы участников образовательных отношений в здоровье сберегающей и комфортной образовательной среде 

для решения разнообразных образовательных, воспитательных и развивающих задач, в том числе для использования инвалидами и лицами 

ОВЗ. 

Материально-техническая база МОУ «Средняя школа №55» включает в себя:  

61 учебный кабинет, 7 лаборантских, оборудованных мультимедийными комплектами, средствами печати (МФУ) и интерактивными 

досками, включая предметно оборудованные кабинеты: 
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 биологии (в том числе, микроскоп с видеоокулярами, наборы лабораторного оборудования, интерактивные пособия по разделам курса); 

 физики (в том числе, лабораторный комплекс для учебной, практической и проектной деятельности); 

 химии (в том числе, лабораторный комплекс для учебной, практической и проектной деятельности); 

 лингафонные кабинеты для изучения иностранных языков; 

 кабинет музыки, оснащенный современным акустическим и мультимедийным оборудованием; музыкальными инструментами для раз-

личных составов оркестров (шумового, ударного, другое); хорами для вокального исполнения; цифровыми пианино; 

 один компьютерный класс информатики. 

 

ОБ ОБОРУДОВАНИИ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 универсальная мастерская по обработке древесины и металла, оснащенная современными столярными станками; 

 кабинеты кулинарии, швейного моделирования и гончарного дела с полной комплектацией оборудования; 

 полноценный кабинет робототехники с различными робототехническими наборами. 

 

О БИБЛИОТЕКЕ 

Информационно-библиотечный комплекс состоит из: 

 современной библиотеки, оснащенной удобными для чтения местами, для обучающихся начальной школы и дошкольного отделения 

мягкими пуфиками, разноцветными стульчиками и столами; 

 медиатеки с оборудованным компьютерным залом на 40 рабочих мест и медиа залом на 28 посадочных мест; двумя интерактивными 

досками с подключением Wi-Fi; 

 актовый зал с современным мультимедийным, световым и акустическим оборудованием, рассчитанный на 900 мест; инструментом - 

концертный рояль; хорами для вокального исполнения; онлайн-оборудование для видеотрансляций; гардеробная с комплектом теат-

рального реквизита и костюмов; 
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 кабинет психолога, оборудованный современными средствами психолого-педагогического сопровождения: интерактивные песочницы 

(индивидуальные и групповые), выделенные релаксационные зоны (фонтаны, сухой бассейн, сенсорные мониторы), компьютерные 

игры, пособия и диагностические материалы; 

 кабинет логопеда, оборудованный логопедическим столом с зонами для проведения индивидуальных и коррекционных занятий, осна-

щенный аудиовизуальной техникой; интерактивными кубами, сенсорными экранами, релаксационными зонами. 

 

ОБ ОБЪЕКТАХ СПОРТА 

У школы имеется:  

 футбольное поле,  

 2 комбинированные площадки для спортивных игр,  

 одинарное место для прыжков в длину,  

 4 беговых дорожек по прямой на 200 м,  

 4 круговые беговые дорожки,  

 площадки для подвижных игр,  

 скамейки для отдыха, антивандальные тренажёры; 

 один игровой спортивный зал с электронным табло,  

 два зала для гимнастических занятий и единоборств;  

 один зал хореографии;  

 тренажерный зал; раздевалки с душевыми и туалетами; 

 детские игровые площадки. 

 площадки для отдыха и игр, раздельно для младших и старших классов и др.  

Беговые дорожки, площадки для игры в волейбол и баскетбол исполнены с искусственным покрытием «Мастерфайбер».  

Футбольное поле площадью 2400 м2 имеет натуральное травяное покрытие. 
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ОБ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

 организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздорови-

тельную работу с обучающимися (учителя физической культуры, психолог, медицинский работник). 

 

Организация питания:  

Столовая - площадь 1100 м2; число посадочных мест - 510 человек.  

Обеспеченность оборудованием пищеблока (в %) -100%.  

Охват питанием (количество / общее количество обучающихся): (5-9 классы) - _____ чел.  

  

Медицинское обеспечение: 

4 медицинских кабинета, в том числе 1 стоматологический:  

-общая площадь 65,4 м2;  

-оснащение (в %) 100%;  

Медицинские работники – 1 штатная единица по договору с ГУЗ «Детская республиканская больница».  
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Наличие и использование земельного участка  

У школы имеется: футбольное поле площадью 2400 м2, 2 комбинированные площадки для спортивных игр площадью 624 м2, одинар-

ное место для прыжков в длину, 4 беговые дорожки по прямой на 200 м, 4 круговые беговые дорожки, площадки для подвижных игр площадью 

2510 м2, а также площадки для отдыха и игр, раздельно для младших и старших классов площадью 2423 м2. Беговые дорожки, площадки для 

игры в волейбол и баскетбол исполнены с искусственным покрытием «Мастерфайбер». Футбольное поле имеет натуральное травяное покры-

тие. Также имеются скамейки для отдыха и антивандальные тренажёры. 

 

Обеспечение комплексной безопасности  

В школе установлены: 

 два поста физической охраны (вахтер и сторож), оборудованные турникетом для контроля доступа, телефонной связью, домофоном; 

 тревожная кнопка для экстренных вызовов; 

 автоматическая пожарная сигнализация; 

 система видеонаблюдения; 

 разработан паспорт доступности объекта. 

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

МОУ «Средняя школа №55» создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями. 

  

Цифровое пространство  

Под информационно-образовательной средой (далее-ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогиче-

ских технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образова-

тельного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:  
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 информационно-образовательная среда страны;  

 информационно-образовательная среда региона;  

 информационно-образовательная среда МОУ «Средняя школа №55»;  

 предметная информационно-образовательная среда;  

 информационно-образовательная среда УМК;  

 информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

 информационно-образовательная среда элементов УМК.  

 

Основными элементами ИОС МОУ «Средняя школа №55» являются:  

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

 сайт МОУ «Средняя школа №55» по адресу https://school55ptz.nubex.ru/ ;  

 прикладные программы и системы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность обра-

зовательной организации (делопроизводство, кадры и т.д.) такие как ИС «Школа», ИС «БАРС», ИС «Выпускник» и другие.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ на совре-

менном уровне:  

 в учебной деятельности: уроки информатики, биологии, математики, химии и уроки других предметов, специальные курсы «Компью-

терное моделирование», «3Д моделирование», «Робототехника», «Квадракоптеры»;  

 во внеурочной деятельности: в подготовке и проведении различных мероприятий школьного, муниципального, республиканского и 

федерального уровня, включая вебинары и конференции;  

https://school55ptz.nubex.ru/
https://school55ptz.nubex.ru/
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 в исследовательской и проектной деятельности: проведение исследований, подготовка проектов, обработка и представление результа-

тов;  

 при измерении, контроле и оценке результатов образования: посредством отчетов в электронном журнале, ведением отчетов, обра-

ботки результатов конкурсов и мероприятий;  

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе 

в рамках дистанционного образования детей с ОВЗ, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления; 

 в дистанционном взаимодействии всех участников образовательных отношений (обучающихся, их родителей (законных представите-

лей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного 

образования;  

 в дистанционном взаимодействии организации, осуществляющей образовательную деятельность, с другими организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:  

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельно-

сти;  

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;  

 создания текста на основе расшифровки аудиозаписи;  

 использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке;  

 редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса;  

 переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;  
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 создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

 вывода информации на бумагу и т.п.;  

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду школы, в том числе 

через Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде школы;  

 поиска и получения информации;  

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых систе-

мах);  

 вещания, использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;  

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями;  

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления;  

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том 

числе с использованием:  

 учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местона-

хождения;  

 виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естествен-

нонаучных объектов и явлений;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инстру-

ментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных синтезаторов;  

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ инструментов, реализации художественно-оформитель-

ских и издательских проектов, рисованной мультипликации;  
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 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для 

изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях);  

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкто-

ров; управления объектами; программирования;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-образо-

вательной среде образовательной организации;  

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллек-

циям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графиче-

ских и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового про-

смотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа-сопровождением;  

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  

 

Создание в МОУ «Средняя школа №55» информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; синтезатор; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать 

управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспе-

чивающими обратную связь; 3D-ручки для создания трехмерных моделей.  
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Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор 

представления временной информации (линия времени); цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным пред-

метам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для Интернет публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов; заключение договоров; подготовка распо-

рядительных документов учредителя; подготовка локальных актов организации; методическая, технологическая и организационная под-

держка сотрудников осуществляется через мероприятия формирования и развития ИКТ-компетентности в течение всей программы: педагоги-

ческий совет по теме «Освоение ресурсов информационно-образовательной среды - необходимое условие совершенствования педагогической 

компетентности учителя школы в соответствии с требованиями  

Отображение образовательного процесса в информационной среде школы: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта, ссылки на интернет-ресурсы); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей.  

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажеры).  

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электрон-

ные практикумы.  

В МОУ «Средняя школа №55» анализ, принятие решений о необходимых мерах и сроках по приведению информационно-методических 

условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО будут 

проводиться ежегодно в конце каждого учебного года.  

 

Информационно-библиотечный центр (библиотека и медиатека)  

В школе расположен информационно-библиотечный центр - многофункциональное пространство со свободным доступом к интеллек-

туальным ресурсам на всех носителях информации. В центре 5 зон (рекреационная зона, зона абонемента, зона индивидуальной работы за 

компьютером, зона работы в группах). 
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В информационно-библиотечном центре в результате сотрудничества с БУ «Национальной библиотекой Республики Карелия» со-

зданы: 

- виртуальный (удаленный) читальный зал (УДЧ НБ РК) Национальной библиотеки Республики Карелия; 

- центр удаленного доступа (ЦУД ПБ) в школьной библиотеке к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Ельцина; 

- удаленный читальный зал (УДЧ НЭДБ) в школьной библиотеке к ресурсам Национальной электронной детской библиотеке; 

Организовано выездное библиотечное обслуживание учащихся, педагогов, родителей на Библио-мобиле Национальной библиотеки 

Республики Карелия – КИБО и в школе.  

Библиотека обеспечена учебниками на 100% из расчета не менее 1 учебника в печатной и (или) электронной форме на ученика по 

каждому предмету как обязательной части учебного плана, так и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

МОУ «Средняя школа №55», имеет Фонд дополнительной литературы, который включает в том числе:  

 отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 

 научно-популярную и научно-техническую литературу;  

 издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на доро-

гах;  

 справочно-библиографические и периодические издания;  

 собрание словарей;  

 литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.  

МОУ «Средняя школа №55» имеет интерактивный электронный контент по всем учебным предметам.  

Медиатека обеспечена на 100%  

 

Режим работы школы  

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным днем является воскресенье. В 

праздничные дни (установленные законодательством РФ) Школа не работает. В каникулярные дни общий режим работы Школы регла-

ментируется распоряжением директора Школы, в котором устанавливается особый график работы. 
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1. Начало учебного года для всех классов – 01.09.2022 года  

2. Окончание учебных занятий – 25.05.2023 года 

3. Окончание учебного года – 31 августа 2023 года.  

4. Продолжительность учебной недели:  

 V-VII классы – пятидневная учебная неделя,  

 VIII, X классы – шестидневная учебная неделя 

5. Продолжительность учебных периодов: 

 В V-VIII классах учебный год делится на 4 четверти 

 В X классе - учебный год делится на 2 полугодия. 

 

Содержание образовательного процесса  

В МОУ «Средняя школа №55» основным видом деятельности является образовательная деятельность по реализации (согласно лицензии 

и Уставу учреждения): основной общеобразовательной программы начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года); 

основной общеобразовательной программы основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет), основной общеобразователь-

ной программы среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года). Также учреждение осуществляет образовательную дея-

тельность по дополнительным общеразвивающим программам следующих направленностей: технической, естественнонаучной, физкуль-

турно-спортивной, художественной, социально-гуманитарной.   

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации 

участников образовательных отношений. Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, предъявляемым к об-

разовательным учреждениям, деятельность которых регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Освоение образовательных программ на всех уровнях обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

детей, пожеланиями родителей и согласно профессиональной квалификации учителей. Ряд программ учебных предметов построены по мо-

дульному принципу (естествознание, технология, физическая культура).  
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Начальный, основной и средний уровни общего образование  

В МОУ «Средняя школа №55» реализуются программы в соответствии с требованиями ФГОС с 1 по 11 класс, поэтому наряду с тем, что 

в учебном плане школы предусмотрены все обязательные предметы, были добавлены курсы, поддерживающие включение детей в исследова-

тельскую, проектную и изобретательскую деятельность.   

Учебный план МОУ «Средняя школа №55» в части, формируемой участниками образовательного процесса:  

1. Начальное образование   

При реализации основной образовательной программы начального общего образования используется учебно-методический комплекс 

(УМК) «Перспектива», концептуальная основа которого отражает современные достижения в области психологии и педагогики, с сохранением 

при этом тесной связи с лучшими традициями классического школьного Российского образования, а также программа 5 часов математики, 

модули финансовой грамотности включены в программы учебных дисциплин «Математика», «Чтение», «Окружающий мир». Предметная об-

ласть «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является обязательной для изучения на уровне начального общего образования 

(часть 4 статьи 14 Закона об образовании). На уровне начального общего образования обучение предмету «Иностранный язык (английский) 

начинается со 2-го класса. Предметная область «Искусство» разделена на отдельно преподаваемые предметы «Музыка» и «ИЗО». Предметная 

область «Технология» представлена учебным предметом «Технология (труд)».  

2. Основное образование   

В школе выстраивается система предпрофильного обучения по следующим направлениям: технологическое, естественнонаучное, гу-

манитарное, социально-экономическое, архитектурно-художественное. В связи с этим введены следующие предпрофильные курсы: «Англий-

ский язык», «Проектирование», «Практикум по физике», «Робототехника», «Азбука экономики», «Черчение», «История», «Основы правове-

дения», «Практикум по химии», «Русское правописание: орфография и пунктуация», «Практикум по биологии». 

С целью формирования метапредметных результатов и гибких навыков введены курсы внеурочной деятельности: «Исследовательская 

деятельность» по химии, физике, математике и русскому языку.  

3. Среднее образование   

В школе реализуются 3 профиля: естественнонаучный (проект «Медицинский класс»), технологический (проект «Инженерно-техноло-

гический класс»), социально-экономический (проект «Социально-экономический класс»). Обязательным условием государственной итоговой 

аттестации является защита Индивидуального проекта.  
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Отделение дополнительного образования детей 

Платные образовательные услуги   

В целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, в МОУ «Средняя школа №55» оказываются 

дополнительные платные образовательные услуги. В настоящее время платные образовательные услуги стали одним из источников внебюд-

жетного финансирования и развития материально-технической и учебно-методической базы школы.  

В настоящее время в МОУ «Средняя школа №55» наиболее востребованными являются дополнительные занятия по иностранному языку 

«Занимательный английский», по подготовке детей к школе «Готовимся к школе», занятия фитнесом, консультативные услуги учителя –лого-

педа, психолога.  

 

Воспитательная система МОУ «Средняя школа №55» 

Воспитательную работу в школе осуществляют заместитель директора школы по ВР, учителя-предметники, классные руководители, пе-

дагоги-организаторы, педагоги-библиотекари, социальный педагог, психологи. Формирование воспитательной системы в школе – это непре-

рывный процесс совместного творческого поиска всех педагогов, благодаря которому школа приобретает своё лицо.   

Создана годовая циклограмма творческих и развивающих общешкольных мероприятий, основная идея которой – непрерывность в ожида-

нии и осуществлении радостных событий и дел, что наполняет школьную жизнь устойчивыми элементами положительного эмоционального 

отношения к происходящим в школе событиям. С целью объединения усилий семьи, школы, общественности для оказания всесторонней по-

мощи и поддержки в развитии и воспитании детей используются ресурсы информационно-библиотечного центра, кабинета психологической 

разгрузки, объединений, секций дополнительного образования.  

В МОУ «Средняя школа №55» реализуется школьное самоуправление, которое является одним из инструментов воспитания активной 

жизненной позиции личности на нравственной основе, способной к самореализации и успешной адаптации в социуме.  

Создается школьная пресс-Служба, где учащиеся не только будут главными героями новостей, но и сами организуют съёмочный процесс 

в качестве сценаристов, журналистов, интервьюеров, фотооператоров, корреспондентов, ведущих и режиссеров. Материалы будут разме-

щаться на школьном сайте, в социальных сетях (в официальной группе «в контакте»), тем самым способствуя информированию общественно-

сти о деятельности образовательной организации.  

Задачами деятельности школьного самоуправления являются: формирование активной преобразующей гражданской позиции школь-

ников; усвоение личностью социальных норм через участие в общественной жизни школы; содействие становлению сплоченного коллектива 
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как действенного средства воспитания учащихся; формирование у каждого из учеников сознательного, ответственного отношения к своим 

правам и обязанностям.  

Эффективность воспитательной работы во многом зависит от взаимодействия школы и семьи. Совершенствуются традиционные формы 

работы с родителями и складываются новые. В сравнении с предыдущими годами родители являются активными непосредственными участ-

никами образовательного процесса – участвуют в различных внеурочных мероприятиях, в оформлении школьных пространств, в конкурсах, 

социальных проектах и т. п. Во всех классных коллективах активно работают родительские комитеты, которые помогают классным руководи-

телям организовывать поездки и экскурсии учащихся в театры, на выставки и на предприятия.  

Налаживается системная работа по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в МОУ «Средняя школа 

№55».  

Организуется профориентационная работа: разработаны классные часы по профилактике дезадаптации и межличностному взаимодей-

ствию учащихся; реализуется профориентационная программа, которая рассчитана на апробацию в течение трех лет, в ней предусмотрена 

работа со всеми участниками образовательного процесса родителями, педагогами, учащимися. Успешно осуществляется профориентационное 

сотрудничество с различными организациями: ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», Консорциум российских инже-

нерно-технических школ, ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Карелия», ФГБУ ВО «Мурманский государственный университет», 

ГАПОУ РК «Колледж технологии и предпринимательства», ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум», АО «Корпорация 

развития Республики Карелия», учреждения дополнительного образования Петрозаводского городского округа. Разработана и реализуется 

программа работы с родителями, которая направленна на информирование, обучение родителей – куда можно поступить после 8, 9 класса, как 

помочь ребенку определить свой профессиональный путь.  

В школе работают специалисты специальной педагогики: логопед, психолог. Педагоги школы проходят курсы повышения квалифика-

ции по сопровождению детей с ОВЗ.  

  

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

  

Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на достижение двух ключевых задач.   

Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования.   
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Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.   

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, 

создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повыше-

ние квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.   

Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024  

Среди Федеральных проектов, входящих в Национальный проект «Образование» при разработке Программы развития ОУ следует вы-

делить:  

 Федеральный проект «Современная школа». Создается новая образовательная инфраструктура, а также безбарьерная среда в школах для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, вводятся передовые методики обучения. Появится 230 тыс. новых мест в школах. В шко-

лах малых городов и сел функционирует 5000 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста».   

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка». Во всех регионах развиваются центры дополнительного образования детей. Открыты 

детские технопарки «Кванториум», в том числе мобильные в малых городах и селах. Сегодня 111 «Кванториумов» работает в 74 регионах 

России, к 2024 году их число достигнет 245. По перспективным направлениям ИТ-отрасли дети могут бесплатно учиться в Центрах цифро-

вого развития «IT-куб», сейчас их — 71, а в 2024 году станет 340. Выявить и развить талант ребенка в области искусств, спорта, естествен-

нонаучных дисциплин и техническом творчестве помогают в образовательном центре для одаренных детей «Сириус». На платформе «Си-

риуса» функционируют региональные центры выявления и развития талантов у детей: их уже 53.   

 Федеральный проект «Цифровая образовательная среда». Школы оснащаются современным оборудованием для обучения и высокоско-

ростным интернетом. Цифровая образовательная среда позволяет существенно расширить доступ учащихся к качественным программам 

обучения, при этом не подразумевается уход от традиционных занятий в школах. Внедрение цифровых технологий в образовательный про-

цесс в том числе позволит учащимся, по каким-либо причинам не имеющим возможности посещать школу, быть на связи с классом и 

учителем во время урока.   

 Федеральный проект «Учитель будущего». Учителя получают возможность профессионального развития благодаря центрам непрерыв-

ного развития профессионального мастерства, массовым программам повышения квалификации и профессиональным конкурсам, включая 

уже набравший популярность в регионах конкурс «Учитель будущего». Заложенное в национальном проекте развитие цифровых процессов 

разгружает педагогов от бумажной отчетной работы.  

 Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей». Проект направлен на оказание психолого-педагогической и методической 

поддержки родителям по самому широкому спектру вопросов. В консультационный центр можно обратиться, например, по поводу речевых 
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нарушений ребенка, детских страхов и психологической готовности к поступлению в первый класс, адаптации к школе, подросткового 

кризиса и проблем взаимоотношений родителей и детей. Для оказания помощи родителям создан современный портал с удобной навигацией 

и актуальными инструментами: растимдетей.рф. Помощь будет оказана и тем, кто усыновил детей или собирается это сделать. Расширяется 

сеть консультационных центров в регионах, оказывается грантовая поддержка некоммерческим организациям, работающим в этой сфере.  

Государственная политика в области образования определила для всех образовательных учреждений России путь обновления, без-

условно, в Программе развития МОУ «Средняя школа №55» все эти изменения займут центральное место.   

Для эффективного становления молодых педагогов школы как Учителей будущего сформатирован проект «Школа молодого учителя». 

Выявить и развить детские одаренности и личностные качества воспитанников и обучающихся будут способствовать проекты: «Организаци-

онно-содержательная модель школы в современных условиях формирования функциональной грамотности обучающихся и перехода на об-

новленные ФГОС с 1 сентября 2022 года», «Петрозаводск знаменит! Гаскойн велик»!», «Россия в сердце моем» (проект посвящен 90-летию со 

дня рождения Роберта Рождественского), «Объективность оценивания образовательных результатов»; «Успешность каждого ребенка, детская 

одаренность, одаренные дети»; «Мониторинг результативности образовательного процесса дополнительного образования», «Моя первая про-

фессия», проект сотрудничества с ГУ «Национальная библиотека РК» - «Библиошкола 55», «Университетские субботы». Создание новой об-

разовательной инфраструктуры школы произойдет в ходе реализации проектов: «Робототехника»; «Современный библиотечно-мультимедий-

ный комплекс (медиатека)»; «Музей в цифровом пространстве школы», «Музей науки».  

С целью решения просветительских задач и развития сотрудничества с родительской общественностью реализуется проект «Родитель-

ский клуб».  

Раздел 3. ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ МОУ «Средняя школа №55» 

В концепцию образовательной организации заложена идея школы-комплекса, обеспечивающая развитие системы непрерывного об-

разования для детей с 1 по 11 класс. Имеющаяся структура школы-комплекса соответствует функциональным задачам и Уставу МОУ «Средняя 

школа №55».  

Одно из наиболее актуальных и востребованных направлений развития современной школы связано с повышением качества и привле-

кательности естественнонаучного и технического образования. На протяжении последних лет педагогическое сообщество обеспокоено скром-

ными результатами российских школьников на основе международных исследований в данной сфере. При разработке концепции МОУ «Сред-

няя школа №55» было решено направить усилия на устранение выявленных проблем и создание условий для устойчивого динамичного разви-

тия показателей качества отечественного образования в естественнонаучной и инженерно-технической сферах, отвечающих глобальным вы-

зовам общества.  
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МОУ «Средняя школа №55» работает над созданием, внедрением и дальнейшим развитием в школе такой образовательной системы, 

которая отвечает тенденциям развития современного общества и позволяет организовать подготовку школьников и педагогов к реальному 

участию в научно-техническом прогрессе, формирование мотивации обучающихся к дальнейшему выбору профессий инженерно-технической 

направленности, при соблюдении прав обучающихся на выбор индивидуального образовательного маршрута для самореализации в различных 

образовательных областях.  

На данном этапе развития МОУ «Средняя школа №55» создается модель «Профильная школа». Основными социальными партнерами 

при реализации модели являются ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», Консорциум российских инженерно-техниче-

ских школ, БУ «Национальная библиотека РК», ГАОУ СПО РК «Автотранспортный техникум», ГАОУ СПО РК «Колледж технологии и пред-

принимательства».  

МОУ «Средняя школа №55» является мультифункциональным образовательным учреждением – культурно-образовательным цен-

тром: учебным, досуговым, спортивным, который распространяет свою деятельность на семьи учеников, на жителей окружающих домов, нуж-

дающихся в помощи, участии, педагогической и психологической поддержке не только микрорайона «Древлянка», но и Петрозаводского го-

родского округа.   

В школе организована активная внеурочная деятельность обучающихся за счет функционирования кружков отделения дополнитель-

ного образования детей, организована циклограмма праздников и традиций для воспитанников, обучающихся ОУ и их семей. Создан и разви-

вается театральный клуб, система дополнительного образования в рамках сетевого сотрудничества с муниципальными организациями допол-

нительного образования. 

В МОУ «Средняя школа №55» проводится активная спортивно-массовая работа с широким спектром спортивных кружков и секций, 

организованных по сетевому сотрудничеству с муниципальными образовательными организациями дополнительного образования: настоль-

ный теннис, волейбол, баскетбол, лыжи, флорбол. Школа активно сотрудничает с МУ ПГО «Дирекция спорта». В школе создан и развивается 

спортивный клуб.   

Планируется к созданию школьный интерактивный музей развития техники и технологий «Россия в научно-техническом прогрессе: от 

славного прошлого к уверенному будущему».,    

Решение столь амбициозных задач требует от руководства и сотрудников МОУ «Средняя школа №55» знания трендов образования 

информационного общества, использования инновационных управленческих и образовательных технологий при проектировании и реализации 

образовательного процесса.  

Образовательный процесс МОУ «Средняя школа №55» обладает следующими свойствами:  

 целенаправленностью на личностные, метапредметные и предметные результаты;  



МОУ «Средняя школа №55» 

Программа развития 2022-2023 

 

___________________ 
Страница 33 из 101 

 

 интегративностью общего и дополнительного образования;  

 вариативностью образовательных программ в целях обеспечения индивидуальных потребностей и возможностей учащихся;  

 открытостью в целях создания образовательной среды, дружественной к детям, педагогам, социуму.  

Эти свойства проявляются в организации урочной и внеурочной деятельности, укладе школьной жизни, взаимоотношениях с родителями 

учащихся и социальными партнерами МОУ «Средняя школа №55». 

  

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 55» на 2022-2026 годы разработана в соответствии с направлениями образовательной политики Российской 

Федерации, закрепленными в приоритетном национальном проекте «Образование». 

Программа развития − документ, отражающий системные, целостные изменения в образовательной организации, обеспечивающий ее 

новое качественное состояние. Программа представляет собой управленческий документ, который должен придать процессу изменений в де-

ятельности ОУ целенаправленный характер устойчивого развития. Устойчивость предполагает совпадение векторов развития гимназии с ос-

новными направлениями образовательной политики, как на уровне Российской Федерации, так и региона, а также учет специфических осо-

бенностей сложившейся системы образования в гимназии, ее традиций и уклада. Программа определяет ценностно-смысловые и содержатель-

ные приоритеты, развития гимназии, устанавливает целевые показатели уровня и качества образования учащихся, которые предполагается 

достичь в процессе ее реализации, а также намечает конкретные способы их достижения.  Программа развития составляется не от нынешнего 

момента вперед, а, наоборот, от завтрашнего дня, от образа будущего, к сегодняшней ситуации. Ориентиры будущего сегодня задаются, в 

первую очередь Национальным проектом «Образование».  

В основу реализации Программы положен современный проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельно-

сти администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение государственного задания происходит в рамках 

направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного об-

разования в соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения.  

SWOT-анализ способствует выработки стратегии развития образовательного учреждения – Программы развития ОУ, так как SWOT-

анализ – инструмент для сопоставления данных анализа внутренней и внешней среды образовательного учреждения. ВНУТРЕННИЕ: Сильные 

стороны – это то, в чем организация преуспела, или какая-то особенность, придающая ей дополнительные возможности. Слабые стороны – это 

отсутствие чего-то важного для функционирования организации, то, что ей не удается (в сравнении с другими), или нечто, ставящее ее в 
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неблагоприятные условия. ВНЕШНИЕ: Возможности - определяются как нечто, дающее образовательному учреждению шанс сделать что-то 

новое: открыть новые программы, внедрить новые технологии и т. п. Угроза – это то, что может нанести ущерб образовательному учреждению, 

лишить его существенных преимуществ.  

При наличии достаточно большого ресурса нашей школы в отношении сильных сторон, есть слабые позиции, на устранение которых 

необходимо целенаправленно организовать работу коллектива в рамках проектов Программы развития, в частности: цифровая трансформация 

образовательного процесса при условии модернизации МТБ школы и повышения компетентностей педагогов, в том числе молодых, в области 

владения образовательными технологиями, включая информационные; реализация задач индивидуализации и персонализации образователь-

ного процесса; консолидация усилий всех участников образовательных отношений в решение стоящих перед школой задач по развитию.  

Часть педагогов продолжает использовать в повседневной педагогической деятельности преимущественно традиционные педагогиче-

ские технологии, эффективность используемых педагогических технологий снижается из-за перегрузки многих учителей, не всегда удаётся в 

полной мере реализовать индивидуальный подход к некоторым ученикам, слабо развита исследовательская деятельность обучающихся. 

  

Раздел 5. КРИТЕРИИ УСПЕХА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. СРОКИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

 
№ 

п/ п  
Стратегические задачи, показатели результатов программы  Единица 

измере-

ния  

Конечное 

значение 

2023 год  

1.  

Задача: обеспечить высокое качество образования на основе разработки индивидуальных образовательных программ, новых форм ор-

ганизации образовательного процесса, информатизации, современного научно-методического и материально-технического обеспече-

ния; на основе осуществления обновления содержания и технологий образования, обеспечивающих реализацию новых стандартов, ба-

ланс фундаментальности и компетентностного подхода  

- доля обучающихся, достигших повышенный уровень образовательных результатов в соответствии с требова-

ниями ФГОС  
%  70  

- удовлетворенность субъектов образовательной среды качеством образования на всех его уровнях  %  95  

- уровень доступности образования всех уровней в соответствии с ФГОС   %  100  

- доля учащихся, обучающихся по индивидуальным образовательным программам  %  75  
2  Задача: развивать систему оценки качества образования в ОУ за счет повышения объективности оценивания учебных результатов  
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 - доля уроков с применением технологии самооценки и рефлексии результатов образовательной деятельности 

обучающимися  
%  100  

- уровень доступности информации по образовательным результатам   %  100  

- доля соответствия внешнего оценивания учебных результатов обучающихся (ВПР, ГИА) и промежуточного 

оценивания педагогами   
%  55  

3  
  

Задача: создание, функционирование и развитие инновационной модели «Профильная школа»  

- количество обучающихся-разработчиков индивидуальных проектов естественно-научной и инженерно-техни-

ческой направленностей   
  60  

- количество обучающихся, охваченных проектом «Моя первая профессия» 
  

- доля абитуриентов, ориентированных на поступление в профильные вузы  
%  60  

- доля одаренных детей всех уровнях образования, активно участвующих в различных соревнованиях, олимпиа-

дах, конференциях 
%  1,4  

4  

Задача: совершенствовать образовательную инфраструктуру   

- доля пространства ОУ, оснащенная образовательным предметно-пространственным оборудованием  %  45  

- доля педагогов, использующих передовые методики дистанционного и электронного обучения   %  100  

- доля обновленного цифрового оборудования   %  40  

 

Задача создания Программы развития заключается в том, чтобы систематизировать и структурировать процесс создания, функциони-

рования и развития модели «Профильная школа – школа возможностей», отвечающий современным требованиям инновационного развития 

города, республики, страны, потребностям общества в целом и каждого из участников образовательного процесса. Факторами, обеспечива-

ющими переход на новый уровень, являются:  

 развитие открытости образовательной среды школы – ее расширение, а также внедрение новых форм межличностной и меж-

групповой коммуникации;  

 формирование уклада жизни школы на основе гуманистических ценностей, что предполагает ориентир на человека как главную 

ценность образования, разумное сочетание свободы и ответственности;  
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 становление нового культурного типа выпускника, характеристиками которого являются активность, самостоятельность и ин-

тенсивная социализация (при сохранении личностной неповторимости), подразумевающая готовность учиться в течение всей жизни, 

раскрывая личностные качества на благо сообщества и свое благо.   

 
 

Раздел 6. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Информация по комплексу мероприятий/событий, направленных на реализацию Программы развития представлена в описании каж-

дого ее проекта. Все они направлены на:    

 использование ресурсов внутришкольной системы оценки качества образования по всем направлениям деятельности ОУ;   

 управление материально и информационно-техническими ресурсами, кадровыми ресурсами;   

 внедрение актуальных педагогических технологий;   

 совершенствование школьного уклада;   

 повышение мотивации участников образовательных отношений;   

 сетевое взаимодействие и социальное партнерство;   

 информационную открытость и вовлечение родителей (законных представителей) в школьную жизнь.  

  

Раздел 7. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ, МОНИТОРИНГА ПРО-

ГРЕССА РАЗВИТИЯ ОУ. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Система организации контроля за реализацией программы:  

 ежегодный мониторинг за выполнением Программы по критериям и показателям каждого проекта;   

 ежегодный отчет о результатах реализации мероприятий, в том числе диагностика факторов риска снижения результатов, по каждому 

проекту;   
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 ежегодная оценка эффективности реализации программы на основании суммарного процента по выполнению задач, решаемых на 

уровне каждого проекта;  

 мониторинг возникающих в ходе реализации проектов Программы развития текущих проблем осуществляется руководителями про-

екта, которые своевременно осуществляют коррекцию задач проекта.   

Задачами мониторинга прогресса развития ОУ являются:  

 отслеживание изменений по выбранным показателям качества,  

 анализ повышения/понижения уровня для каждого выбранного показателя, - внесение коррекции в план мероприятий по каждому 

проекту.  

Мониторинг прогресса развития ОУ осуществляется с использованием процедур внутренней системы оценки качества образования 

(внутренний контроль, внутренний мониторинг, самообследование и т.д.).  

Мониторинг прогресса развития ОУ проводиться по двум основным направлениям:  

1. оценка и анализ эффективности ресурсного (материально-технического, кадрового, информационно-технического, управленческого) обес-

печения деятельности образовательной организации, в том числе:  

 организационно-управленческой деятельности руководителей образовательных организаций;  

 условий организации образовательного процесса в образовательной организации;  

 эффективности использования ресурсов, обеспечивающих внешние связи образовательной организации (особенности социальной 

среды, транспортная доступность, социальное партнерство);  

 эффективности использования внутренних ресурсов образовательных организаций;  

2. образовательных достижений обучающихся на всех уровнях образования, позволяющая осуществлять оценку позитивной динамики обра-

зовательных достижений обучающихся по основным требованиям ФГОС.  
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Раздел 8. ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

8.1. Проект: «Организационно-содержательная модель школы в современных условиях формирования функциональной 

грамотности обучающихся и перехода на обновленные ФГОС с 1 сентября 2022 года» 

 

Содержание за-

явки 
Описание 

Цель предполагае-

мого проекта (про-

граммы) 

Разработка и апробация организационно-содержательной сетевой модели школы в современных условиях, обес-

печивающей создание оптимальных условий для формирования функциональной грамотности обучающихся, а 

также перехода на обновленные ФГОС 

 

Задачи предпола-

гаемого проекта 

(программы) 

1.Анализ проблемы формирования функциональной грамотности в условиях функционирования и развития МОУ 

«Средняя школа № 55». 

2. Поиск лучших управленческих и педагогических практик развития функциональной грамотности на уровне 

образовательной организации республики, а также других регионов РФ. 

3. Выявление и реализация педагогических, организационных, кадровых условий, обеспечивающих реализацию 

разработанной модели. 

4. Разработка организационно-содержательной сетевой модели МОУ «Средняя школа № 55» формирования функ-

циональной грамотности обучающихся: нормативно-правовое обеспечение и организационно-содержательное со-

провождение заявленной сетевой модели. 

5. Апробировать механизмы, методы и формы формирования функциональной грамотности участников образо-

вательного процесса в условиях функционирования созданной модели. 

6. Разработать и реализовать мониторинг компетентности педагогов в области функциональной грамотности и 

мониторинг функциональной грамотности обучающихся в условиях функционирования заявленной модели 
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7. Обеспечить трансляцию опыта формирования функциональной грамотности в условиях заявленной модели пу-

тем развития сетевого взаимодействия со школами муниципалитета. 

Предмет предпола-

гаемого проекта 

(программы) 

Педагогическая, научная, культурно-образовательная, управленческая деятельность 

Практическая зна-

чимость (реализуе-

мость) проекта 

Практическая значимость проекта состоит в возможности использования результатов и продуктов, полученных в 

процессе реализации инновационной деятельности, при организации образовательной и управленческой деятель-

ности по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

Тема проекта соответствует ведущим инновационным направлениям развития образования Республики Карелия. 

Предполагается, что результаты реализации представленного инновационного проекта внесут вклад в развитие 

системы образования Республики Карелия, так как это позволит: 

-совершенствовать региональную систему образования, содержательно-методические основы обеспечения каче-

ства образования, в том числе и качества образовательных результатов в рамках международной программы по 

оценке образовательных достижений учащихся (PISA); 

- получить конкретные механизмы формирования функциональной грамотности обучающихся в региональных 

условиях; 

- создать базу управленческих и педагогических практик развития функциональной грамотности обучающихся в 

условиях функционирования заявленной модели 

- разработать механизм управления развитием функциональной грамотности обучающихся школы; 

- публикация научных статей ВАК. РИНЦ по теме проекта; 

- реализовать устойчивые связи и взаимодействия образовательных организаций созданной модели; 

- совершенствовать и тиражировать опыт педагогов, участвующих в инновационной деятельности; 

- расширить круг лиц, организаций, заинтересованных в реализации модели; 
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- материалы и практики, полученные в результате реализации заявленного проекта, могут быть использованы об-

разовательными организациями республики для развития и совершенствования образовательной среды, направ-

ленной на новые результаты, связанные с «навыками 21 века», функциональной грамотностью обучающихся 

Инновационная 

значимость про-

екта 

Новизна заявленного инновационного проекта заключается: 

- в разработке и апробации сетевой организационно-содержательной модели в современных условиях формиро-

вания функциональной грамотности обучающихся и перехода на обновленные ФГОС на базе МОУ «Средняя 

школа № 55» - новой школы РК. 

- в становлении и развитии новых методов сетевого взаимодействия между участниками сети с целью интеграции 

ресурсов участников сети по формированию функциональной грамотности обучающихся, распространения поло-

жительного педагогического опыта, повышение результативности и качества образования: студенческий проект-

ный офис педагогического инновационного парка на базе МОУ «Средняя школа № 55», взаимодействие с центром 

«Вектор» кафедры психологии Института педагогики и психологии по профориентационной деятельности, инже-

нерно-технического, медицинского, спортивного классов совместно с ПетрГУ и т.д. 

Инновационность предлагаемого проекта обусловлена стратегией в области качества образования, нацеленной на 

повышение эффективности принимаемых управленческих решений по обеспечению результатов, демонстрирую-

щих конкурентные преимущества российских школьников: 

- разработка системы управленческих и педагогических практик развития функциональной грамотности обучаю-

щихся, 

- коллаборация образовательных организаций – участников проекта, обеспечивающая синергетический эффект 

результатов деятельности педагогических коллективов образовательных организаций при апробации новых педа-

гогических практик, 

-  участие в создании и апробации механизмов управления развитием функциональной грамотности на уровне 

республики 

- создание инновационных механизмов формирования и развития компетентности педагогов в области функцио-

нальной грамотности; 

- развитие практики моделирования систем формирования функциональной грамотности обучающихся на основе 

сетевого подхода в управлении образовательными системами. 
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Ресурсное обеспе-

чение (финансо-

вое, кадровое и 

пр.) 

Финансовое обеспечение: 

- текущее бюджетное финансирование, 

- внебюджетные средства, 

- привлеченные средства партнеров и спонсоров. 

Кадровое обеспечение: 

- административно-управленческий аппарат МОУ «Средняя школа № 55», 

- педагогические работники МОУ «Средняя школа № 55», 

-представители родительской общественности, 

- готовность организаций – партнеров к участию в реализации проекта. 

Возможные риски 

при реализации 

проекта (про-

граммы) 

- неприятие осуществления инновации со стороны части педагогов, отсутствие или снижение мотивации, заинте-

ресованности участников проекта, 

- безынициативность части родителей, недостаточный образовательный уровень родительской общественности, 

- недостаточный уровень метапредметных умений педагогов для реализации проекта, 

- ошибки при выборе механизмов управления проектом, 

- необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций и профилактических мер распростра-

нения коронавирусной инфекции. 

Средства контроля 

и обеспечения до-

стоверности ре-

зультатов 

Средства контроля: 

- ознакомление и исполнение нормативных документов федерального и регионального уровней, 

- создание локальных актов уровня образовательной организации, сопровождающих и обеспечивающих реализа-

цию проекта, 
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- экспертная оценка разработанных материалов и результатов реализации проекта, проведение общественно-про-

фессиональной экспертизы созданной сетевой, организационно-содержательной модели экспертами ГАУ ДПО 

«Институт развития образования», 

- протоколы совещаний, рабочих групп по ходу реализации проекта, 

- сбор и анализ информации, 

- анализ состава педагогических работников проекта по критериям: 

1. количество вовлеченных в реализацию проекта образовательных организаций и педагогических работников; 

2. учёт всех запросов и потребностей организаций–участников проекта; 

3. наличие различных специалистов; 

4. соответствие разработанной модели целям и задачам проекта. 

- разработка и внедрение карт обратной связи, 

- количество размещённых на интернет-ресурсе, самостоятельно созданных участниками проекта методических 

материалов, 

- количество скачиваний электронных методических материалов, 

- документы МОУ «Средняя школа № 55 (приказы, протоколы заседаний педагогических советов и т.д.). 

 

Обеспечение достоверности результатов проекта: 

- соответствие нормативных документов требованиям законодательства, 

- информированность руководителей образовательных организаций – участников проекта, 

- общественно-профессиональная экспертиза функционирования и развития заявленной модели 
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Обоснование воз-

можности реализа-

ции проекта (про-

граммы) в соответ-

ствии с законода-

тельством РФ об 

образовании 

Проект не выходит за рамки основной деятельности реализующих его организаций, не противоречит законода-

тельству Российский Федерации в сфере образования.  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» предусмотрена сетевая форма реализации образовательных программ, 

обеспечивающая возможность освоения обучающимся  образовательной программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с исполь-

зованием ресурсов иных организаций (ст. 15). 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(утвержденный Минпросвещения России приказом №442 от 28.08.2020г.)  предусматривает сетевую форму реа-

лизации общеобразовательных программ и (или) отдельных компонентов с использованием ресурсов нескольких 

организаций на основании договора между ними (п. 16). 

Приказ Министерства Просвещения РФ от 06.05.2019г. № 219 Об утверждении методологии и критериев оценки 

качества общего образования в ОО. 

Письмо Министерства просвещения РФ от 17.09.2021 № 03-1526 О методическом обеспечении работы по повы-

шению функциональной грамотности. 

Письмо Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 04-238 Об электронном банке тренировочных заданий 

по оценке функциональной грамотности. 

Письмо Министерства просвещения РФ от 26.01.2021 № ТВ-94-04 Об электронном банке тренировочных заданий 

по оценке функциональной грамотности. 

Письмо Минобрнауки РФ от 28 августа 2015 года N АК2563/05 О методических рекомендациях по организации 

образовательного процесса при сетевых формах реализации образовательных программ 

Письмо Минобрнауки, Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи от 7 де-

кабря 2015 года N 09-3482 Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия общеобразова-

тельных организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организа-

ций, промышленных предприятий и бизнес-структур в сфере научнотехнического творчества, в том числе 
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Приказ Министерства образования и спорта Республики Карелия от 20.09.2021 № 1018 «Об утверждении коорди-

национного органа по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся образователь-

ных организаций Республики Карелия» 

Региональный план мероприятий. Направленный на формирование и оценку функциональной грамотности. 

Востребованность 

и обоснованность 

результатов про-

екта (программы) 

Актуальность, востребованность темы заявленного проекта для региональной образовательной системы Респуб-

лики Карелия. Одним из показателей успешности реализации национального проекта «Образование», вхождения 

в мировое образовательное пространство является выполнение образовательных международных стандартов, в 

которых формирование функциональной грамотности обозначено в качестве одной из приоритетных задач. 

Проект носит системный характер: предполагается рассмотреть, создать и апробировать различные управленче-

ские и педагогические технологии, способствующие формированию функциональной грамотности обучающихся. 

Реализация проекта предполагает преобразование существующей образовательной ситуации региональной и му-

ниципальной системы образования – создание сетевой организационно-содержательной модели на базе МОУ 

«Средняя школа № 55» - новой школы в Республике Карелия. 

Предполагается разработка инновационного содержания системы формирования функциональной грамотности 

обучающихся в условиях реализации заявленной модели – программ внеурочной деятельности: 

- интеграция естественных наук в формировании естественнонаучных компетенций функциональной грамотно-

сти, 

-  формирование функциональной грамотности и глобальных компетенций, 

- формирование читательской грамотности через приемы смыслового чтения, 

- основы формирования и развития математической грамотности (Математика в быту), 

- формирования читательской грамотности младшего школьника во внеурочной деятельности, 

- формирование финансовой грамотности школьников в ходе решения текстовых задач экономического содержа-

ния. 

Разработана и предполагается реализация программы «Повышение профессиональной компетентности педагогов 

в области функциональной грамотности». 
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Разработан мониторинг компетентности педагогов в области функциональной грамотности. 

Разработана модель сетевого взаимодействия, позволяющая организовать сетевое взаимодействие школ и педаго-

гов, занимающихся проблемой формирования функциональной грамотности. 

Определение орга-

низаций-соиспол-

нителей проекта 

(программы) 

ГАУ ДПО РК «Институт развития образования»; 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»: педагогический инновационный парк, Институт пе-

дагогики и психологии, Медицинский институт, Институт физической культуры, спорта и туризма, Физико-тех-

нический институт; 

АНО «еНано»; 

МОУ Ладвинская школа № 4 Прионежский район; 

МОУ СОШ № 8 г. Кондопоги; 

Совет молодых педагогов Республики Карелия. 

Предложения по 

распространению 

и внедрению ре-

зультатов проекта 

в массовую прак-

тику, включая 

предложения по 

внесению измене-

ний в законода-

тельство об обра-

зовании (при необ-

ходимости) 

 Проведение серии семинаров, создание открытой педагогической практики для руководителей образователь-

ных организаций Петрозаводского городского округа, педагогов республики; 

 информирования педагогической общественности о ходе и результатах выполнения инновационного образо-

вательного проекта путем организации мастер – классов, семинаров, конференций; 

 проведение семинаров и мастер-классов для родителей; 

 обобщение и оформление результатов проекта с последующей публикацией научных статей в журналах 

научно-педагогической и учебно-методической направленности; 

 публикации методических рекомендаций и методических пособий по теме проекта на сайте ОУ, в интернет-

сообществах и СМИ. 

Обоснование 

устойчивости ре-

зультатов проекта 

после окончания 

Реализация проекта позволит: 

 получить опыт в координации деятельности сети образовательных организаций по решению проблемы фор-

мирования функциональной грамотности обучающихся; 
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его реализации, 

включая меха-

низмы его ресурс-

ного обеспечения 

 расширить сеть школ, реализующих инновационные подходы к формированию и совершенствованию функ-

циональной грамотности обучающихся; 

 обеспечит постоянное профессиональное развитие учителей, освоение ими новых педагогических техноло-

гий, способствующих повышению качества преподавания; 

 сформировать в новой школе педагогический коллектив профессионалов и единомышленников; 

 реализовать устойчивые связи и взаимодействия МОУ «Средняя школа № 55» с образовательных организаций 

высшего и дополнительного профессионального образования; 

 совершенствовать и тиражировать опыт педагогов, участвующих в реализации проекта; 

 расширить круг лиц, заинтересованных в развитии МОУ «Средняя школа № 55»; 

 повысить удовлетворенность ПетрГУ уровнем подготовки выпускников профильных классов; 

 формировать активное родительское сообщество МОУ «Средняя школа № 55», заинтересованное в реализа-

ции проекта; 

 развивать партнерство с учреждениями образования, социокультурной сферы, способствующее устойчивости 

результатов проекта. 

Материалы и практики, полученные в результате реализации заявленного проекта, могут быть использованы об-

разовательными организациями Республики Карелия для развития и совершенствования образовательной среды, 

направленной на новые результаты, связанные с «навыками 21 века», функциональной грамотностью обучаю-

щихся и развитием позитивных стратегий поведения в различных ситуациях. 

 

8.2. Проект: инженерно-технологическое и цифровое образование в условиях интеграции образовательных процессов и 

развивающей высокотехнологичной образовательной среды 

Аннотация проекта: на XI съезде Российского союза ректоров, 28.05.2018г. Президент РФ В.В. Путин подчеркнул, что «России нужен 

технологический прорыв … что, нельзя учить ни старыми методами, ни старыми стандартами, ставить цели, которые были актуальны вчера 

…. Если будущее за геномными технологиями, за «цифрой» и за искусственным интеллектом, за робототехникой, если будущее на стыке 
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научных знаний, если будущее за природоподобными технологиями, то нужно подумать - а как нужно и чему нужно готовить такого специа-

листа, который все это знает, все это может и реально будет применять на практике». Путин заявил, что нужно уже с ранних лет прививать 

школьникам готовность к изменениям, к творческому поиску, учить работе в команде и навыкам жизни в цифровую эпоху. 

7 мая опубликован новый указ Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». Указом Правительству Российской Федерации поручается обеспечить решение одной из ключевых задач в сфере 

образования: речь идет об обновлении содержания и совершенствовании методов обучения в предметной области «Технология». Решению 

этой задачи уделяется внимание и в главе «Новое технологическое образование в школе и СПО» доклада «12 решений для нового образова-

ния», представленного профессиональному сообществу Центром стратегических разработок и Высшей школой экономики. Данный доклад 

предлагает, в частности, обновление технологического образования в школах и колледжах, включая модернизацию содержания образователь-

ных программ по естественным наукам, информатике и непосредственно технологиям, создание современных технологических мастерских, 

использование сетевых форм с участием вузов и колледжей, детских технопарков, внедрение новых форм оценки результатов технологиче-

ского образования, включая олимпиады и профильные ГИА, и ЕГЭ.  

Показательным является тренд на запрос учителей на обновление содержания применительно к технологическому образованию. Педа-

гоги технологии на заседании методического объединения порядка шестисот школ из различных регионов России, участвовавшие в опросе, 

отметили, что под содержательным обновлением предмета «Технология» они понимают освоение тем, связанных с цифровыми прикладными 

средствами: компьютерная графика, анимация, изготовление изделий на 3Dпринтерах, программирование робототехнических комплексов. 

Именно в этих видах деятельности педагоги испытывают дефицит методической подготовки, программного, технического и инфраструктур-

ного обеспечения.  

Таким образом, необходимо обновление содержания образования, и вопрос интеграции инженерного образования в школьную среду 

наиболее актуален сегодня в условиях нехватки инженерных кадров и отсутствия молодого поколения инженеров. В связи с этим в современ-

ных условиях перспективность инженерно-технологического образования становится очевидной. Инженерно-технологическое образование 

носит метапредметный характер, предполагает формирование широкой инженерно-технологической культуры. Для формирования базовых 

компетенций учащихся инженерной школы предполагается начинать с уровня начального общего образования. Далее использовать учебные 

предметы и курсы, решающие задачу поддержки и расширения профильной специализации: математика, физика, информатика и ИКТ (углуб-

ленный и профильный уровни), технология (включая черчение и графику), робототехника, конструирование, программирование в различных 

средах, 3Dмоделирование, 3D прототипирование, проектная и исследовательская деятельность. 

 Обязательной инвариантной компонентой образовательной программы инженерной школы является базовый пакет формируемых ме-

тапредметных компетенций (softskills) в рамках спецкурсов. Программа воспитания и социализации инженерной школы разрабатывается на 

основании трёх целевых блоков: базовые национальные ценности российского общества, специальные навыки и компетенции, необходимые 
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для инновационной деятельности, овладение компетенциями лидерства и социального инжиниринга. Вовлечение в образовательную деятель-

ность передовых комплексов: школьное оборудование робототехники (3Д моделирование, лего, векс, руки-манипуляторы, квадракоптеры), 

потенциал республиканского детского технопарка «Кванториум», лабораторные возможностей ИЛГИСН, ИМИИТ, ФТИ Петрозаводского гос-

ударственного университета, ГАПОУ СПО РК «Автотранспортный техникум», что служит основой формирования образовательного кластера: 

школа – СПО - вуз – производство. Практическая значимость предложенного проекта для развития системы образования заключается в следу-

ющем: сформируется образовательная модель, позволяющая ускорить интеграцию инженерного образования в школу; появится возможность 

тиражировать полученный опыт в рамках региона - Республики Карелия. 

В марте 2022 года МОУ «Средняя школа № 55» заключило соглашение и вошло в состав Консорциума по развитию школьного инже-

нерно-технологического образования.  

Консорциум по развитию школьного инженерно-технологического образования в  Российской Федерации — добровольное объ-

единение образовательных организаций различного уровня, общественных организаций и иных объединений и ассоциаций других заинтере-

сованных лиц — участников Консорциума, объединённых задачами повышения качества образования и развития новых форм взаимодействия 

участников отношений в сфере образования, организации образовательного процесса, обеспечения непрерывного образования и научно-тех-

нологического инновационного развития в области школьного образования. Участники Консорциума — это ведущие образовательные орга-

низации своего региона, осуществляющие углублённое изучение отдельных предметов. Углублённое изучение учебных предметов, открытие 

инженерных классов является базисом формирования инженерных компетенций подрастающего инженерного поколения.  

Предложения МОУ «Средняя школа №55» в план работы Консорциума на 2022-2023 учебный год: 

1. Онлайн-игра «Через тернии к звездам» для обучающихся 7,8 классов (10-14 апреля 2023); 

2. Круглый стол (формат -онлайн/оффлайн) «Вероятность и статистика» в школьном образовании: от теории к практике» (февраль, 2023); 

3. 75-Всероссийская (с международным участием) научная конференция обучающихся и молодых ученых. Петрозаводский государственный 

университет (апрель, 2023; участие школы 55); 

4. Практико-ориентированный семинар «Экономические задачи на уроках математики, как средство формирования функциональной грамот-

ности» (декабрь, 2022); 

5. Roboskills 2022 International Robotics Competitions + Отборочный этап РобоФинист 2022 Петрозаводск (апрель-май, 2023 г.); 

6. Конференция «Новые технологии среди нас», Институт лесных, горных, строительных наук Петргу (март, 2023); 

7. Республик Олимпиада «Инженер и физика», ПетрГУ (май, 2023). 
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Цель проекта: разработка и апробация модели инженерно-технологического образования (школа – СПО – ВУЗ), отвечающей запросам 

современного рынка труда.  

Задачи проекта:  

1. Обеспечить преемственность в профессиональном самоопределении и содержании образования на всех уровнях общего образования с учё-

том инженерно-технологического направления.  

2. Повысить профессиональную компетентность педагогов, реализующих программы инженерно-технологической направленности.  

3. Разработать механизм управления процессами проектирования и контроля реализации школьной модели инженерно-технологического 

направления. 

Срок выполнения проекта: начало проекта – 2022 год, окончание проекта – декабрь 2026 год.  

Основные целевые группы: учащиеся 5-11-х классов.  

Основная идея проекта: Внесение изменений и дополнений в содержание основной образовательной программы, учебные планы, ра-

бочие программы по инженерно-технологической направленности, реализация и апробация данной программы, разработка модели инже-

нерно-технологического профиля обучения («Инженерно-технический класс»). 

Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной 

перспективе.  

Качественные результаты: повышение инженерной культуры обучающихся и педагогов современной школы, цифровая трансформа-

ция школьного интерактивного музея – оснащение QR-кодами всех экспонатов музея; установка аудиоинсталляций музейных экспозиций, 

увеличение количества совместных проектов с социальными партнерами.  

Количественные результаты: увеличение количества обучающихся, желающих овладеть инженерно-технологическими компетенци-

ями (по охвату занимающихся в системе дополнительного образования) ежегодно на 10%; ежегодный рост посещений экспозиций музея в 

среднем на 10%. 
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8.3. Проект: МУЗЕЙ ШКОЛЫ 

Аннотация проекта: интерактивный музей науки и современных технологий «Россия в научно-техническом прогрессе: от славного 

прошлого к уверенному будущему» стал частью технопарковой зоны, он выполняет задачи не столько сбора и экспонирования, но просвеще-

ния и образования.  

В соответствии с Концепцией музея экспозиция направлена на демонстрацию вклада российской науки в мировой научно-технический 

прогресс, знакомство с инновационными разработками и технологиями российских ученых. А также экспозиция используется для демонстра-

ции истории развития науки и технологий в доступной для учащихся форме; воспитания патриотизма через познание школьниками научно-

технологического развития страны; отражения деятельности лабораторий технопарковой зоны в результатах проектной деятельности школь-

ников; организации исследовательской, игровой и социальной деятельности учащихся как средства для развития и успешной самореализации 

обучающихся.  

Описание проблемы: быстроразвивающиеся информационные технологии и средства массовой информации формируют новые модели 

социокультурных объектов, в том числе интерактивные и виртуальные музеи, поэтому необходимо внедрять инновационные методики, кото-

рые должны стать драйвером модернизации работы музея школы-технопарк.  

Цель проекта: формирование инженерно-технологических компетенций обучающихся и педагогов ОУ через внедрение инновационных 

методик и технологий в работу интерактивного музея школы-технопарк при наличии консультативной помощи ГАУ ДПО РК КИРО.  

Задачи проекта:  

1. организованное и индивидуализированное изучение интерактивных объектов на основе тематических маршрутных листков;  

2. проведение научных викторин (конкурсов, квизов, квестов) с использованием интерактивных экспонатов;  

3. проведение научных шоу, в которых демонстрируются интересные и сложные явления и законы  

4. создание условий для обновления содержания экспозиций в области музейной педагогики  

Срок выполнения проекта: Начало проекта – сентябрь 2022 г., окончание проекта – декабрь 2023 г.  

Основные целевые группы, на которые направлен проект: все участники образовательного процесса МОУ «Средняя школа №55», 

школы-партнеры Консорциума по развитию школьного инженерно-технологического образования  

 

Механизм и календарный план реализации программы 
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Тактическая задача Мероприятия Сроки 
Планируемые результаты 

в 2022 г. в 2023 г. 

Приведение деятельности школь-

ного музея в соответствие с норма-

тивными документами, 

регламентирующими деятельность 

школьных музеев 

Подготовка  аттестационных до-

кументов для паспортизации музея 
 

Получение  лицензии 

(аккредитации) школьного 

музея 

 

Прохождение процедуры аттеста-

ции школьного музея и внесение 

музея в федеральный реестр 

школьных музеев 

 

Размещение информации о 

музее на федеральном пор-

тале «Школьные музеи» 

 

Организация сотрудничества, 

направленного на дальнейшее раз-

витие системы школьного инже-

нерно-технологического образова-

ния 

Участие и организация мероприя-

тий в рамках деятельности Консор-

циума (расширение сетевого 

сотрудничества) 

 

- онлайн-экскурсии по 

музею 

- онлайн-квизы «Вели-

кие ученые и открытия в об-

ласти развития связи» 

 

Создание фондовой информацион-

ной цифровой 

системы музейных экспонатов 

Подготовка  виртуальных экскур-

сий: развитие телеграфной связи 

развитие телефонной связи 

развитие радиосвязи развитие те-

левизионной связи развитие сото-

вой связи развитие спутниковой 

связи 

  
Проведение виртуальных 

экскурсий 

Внедрение  инновационных ме-

тодик и технологий в работу музея 

Установка и использование аудио-

инсталляций музейных экспозиций 

 

 

Приобретение комплектов 

(аудиогид + моно-наушник + 

зарядное устройство) 

Установка аудиогидов, и 

стационарных наушников-

аудио 

этикеток рядом с витриной 

или с объектом, погружа-

ющие посетителя в 

определённую эпоху/тему 
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Использование доступного Интер-

нет-ресурса для 

расширения инженерно-техноло-

гических знаний 

QR-кодирование экспонатов му-

зея, посещающий получит возмож-

ность считывать информацию об 

экспонате с помощью своего га-

джета 

  

Индивидуальные экскур-

сионные 

программы для посетите-

лей исходя из их интересов 

и 

предпочтений 

 

8.4. Проект: РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ 

Аннотация проекта: в проекте принимают участие родители (законные представители) обучающихся 1-11-х классов МОУ «Средняя 

школа №55». Образовательное учреждение совместно с целевой аудиторией проекта создают условия для развития ребенка и становления его 

личности, развития личности родителя для:  

1. повышения педагогической компетентности родителей;   

2. овладения навыками творческой совместной деятельности с детьми.  

Описание проблемы: проблема заключается в низком уровне психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспи-

тания и обучения их детей, в том числе детей с особыми образовательными потребностями, а также зачастую пассивное отношение родителей 

(законных представителей) к участию в школьных мероприятиях, в целом к образовательному процессу.  

Цель проекта: повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей, в 

том числе детей с особыми образовательными потребностями с целью роста эффективности участия родителей (законных представителей) в 

образовательном процессе ОУ.  

Задачи проекта:  

1. создать формат для выявления и изучения психолого-педагогических потребностей родителей (законных представителей);  

2. создать нормативно-правовую и методическую базу по сопровождению родительского сообщества;  

3. определить тематику содержания и форм взаимодействия с родителями;  

4. сформировать банк цифровой информации для родительской общественности;  

5. создать систему привлечения родителей к участию в конкурсах, фестивалях, проектах со своими детьми.  
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Срок выполнения проекта: Начало проекта – сентябрь 2022 года, окончание проекта – июнь 2023 года.  

Основные целевые группы, на которые направлен проект: родительская общественность обучающихся 1-11 классов.  

 

Механизм и календарный план реализации программы 

 

Тактическая за-

дача 
Мероприятия Сроки 

Необходимы е 

ресурсы 

Планируемые результаты 

в 2022 г. в 2023 г. 

Создать формат 

для выявления и 

изучения психо-

лого-педагогиче-

ских потребностей 

родителей (закон-

ных представите-

лей)   

Разработка  и апроба-

ция формата  

экспресс-опроса   

Сентябрь 

2022 
Работа зам.  

директора, педа-

гога-психолога,  

социального  

педагога и  

классных руково-

дителей 1-11 

классов  

Готовый формат экспресс-

опроса  

  

  

Разработка и апробация 

формата индивидуаль-

ных, дистанционных 

консультаций для роди-

телей (законных пред-

ставителей), в том числе 

для обучающихся с ОВЗ  

Октябрь-

ноябрь 

2022 

Готовый  формат индивиду-

альных, дистанционных кон-

сультаций  
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Создать  нор-

мативно-правовую 

и методическую 

базу по сопровож-

дению родитель-

ского сообщества  

Разработка Положения 

о родительском клубе; 

методических памяток и 

буклетов   

Ноябрь-де-

кабрь 

2022 

Работа зам.  

директора, соц. 

педагога, педа-

гога-психолога  

Готовая методическая памятка 

на тему: «АРТ-терапия  в  

помощь родителям», другие по 

запросу родителей  

Готовая методическая 

памятка на тему: «Аз-

бука общения с 

детьми»; «Что делать, 

если ребенок не хочет 

учиться?», «Экзамена-

ционный марафон», 

«Здоровье вашего  

ребенка в ваших ру-

ках»,   

другие по запросу ро-

дителей   

Определить тема-

тику содержания и 

формы взаимодей-

ствия с  

родителями  

Разработать: тренинг 

«Мой ребенок и мои 

опасения» гостиную 

«Ребенок с особенно-

стями в поведении: что 

делать?»; развивающую 

беседу «Гиперактивный 

ребенок»;  деловую 

игру  «Ваш  ребенок и 

одноклассники»; круг-

лый стол с родитель-

ским советом школы, 

лекторий специальных 

педагогов 

Январь-

март 

2023 

Работа зам.  

директора, соц. 

педагога, педа-

гога-психолога   

Апробированный формат тре-

нинга «Если у ребенка плохая 

память»  

Апробированный фор-

мат гостиной «Роди-

тельские вечера», де-

ловой игры «Этика и 

психология делового  

общения»  
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Сформировать 

банк цифровой ин-

формации для ро-

дительской  

общественности  

Цифровая обработка 

разработанных методи-

ческих материалов и  

размещение ее в медиа-

теке школы  

Октябрь 

2022 – 

Апрель 

2023 

Работа зам.  

директора, соц. 

педагога, педа-

гога-психолога  

Методический информационный цифровой банк, в том 

числе записи вебинаров  

На сайте школы работает страница «Родительский клуб»   

Создать систему 

привлечения роди-

телей к участию в 

конкурсах, фести-

валях, проектах со 

своими детьми  

Отработать эффектив-

ные каналы информиро-

вания родительского со-

общества через офици-

альный сайт школы, со-

циальные сети – офици-

альная группа ВК,  

родительский чат; пси-

холого-педагогическое 

сопровождение для ро-

дителей по подготовке к 

участию в событийном 

поле; презентационные 

события по результатам 

участия в конкурсах, фе-

стивалях,  

проектах  

Январь-

июнь 2023 

Работа зам.  

директора, педа-

гога-психолога,  

социального  

педагога и  

классных руково-

дителей 1-11 

классов  

1. Выпуск календаря школьных событий (совместно 

детско-родительских) на учебный год  

2. Проведение совместных проектов: игра «Основной 

закон», благотворительные акции «Яблоко добра» и др., 

акция «Сдай макулатуру – спаси дерево», «Классные 

встречи» и др.  

3. Проведение по итогам года фестиваля «Ассамблея 

Успехов»  

Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной 

перспективе.  

Качественные результаты: повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и обу-

чения детей (+ОВЗ); владение организационными навыками проведения совместного досуга в семье; обобщение и распространение опыта по 

реализации проекта «Родительский клуб»; внедрены современные ИКТ технологий в работу с родителями; активная позиции родителей как 

субъектов воспитательного и образовательного процессов.   
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 Количественные результаты: рост активности участия родителей в школьных мероприятиях на 10%; удовлетворенность родителей 

как участников образовательных отношений увеличивается на 5%.  

 

8.5. Проект «Открытая библиотека – 55» 

Аннотация проекта: проект «Открытая библиотека – 55» – проект сотрудничества МОУ «Средняя школа № 55» и БУ «Национальная 

библиотека РК» – является одним из механизмов реализации задач Национальной программы поддержки и развития чтения, Концепции раз-

вития школьных информационно-библиотечных центров.  

Идея проекта заключается в моделировании эффективной системы формирования и развития читательской культуры, которая обеспе-

чит равноправный и открытый доступ к качественным источникам информации, будет являться местом коллективного мышления и творчества, 

в том числе посредством дистанционных технологий. Изменения позволят сформировать ряд метапредметных компетенций обучающихся, 

направленных на формирование самостоятельной познавательной активности, формирование коммуникативной компетенции, читательской 

культуры участников образовательных отношений, и в перспективе повысить качество образования в целом. 

В информационно-библиотечном центре школы в результате сотрудничества с БУ «Национальной библиотекой Республики Карелия» 

созданы: 

 виртуальный (удаленный) читальный зал (УДЧ НБ РК) Национальной библиотеки Республики Карелия; 

 центр удаленного доступа (ЦУД ПБ) в школьной библиотеке к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Ельцина; 

 удаленный читальный зал (УДЧ НЭДБ) в школьной библиотеке к ресурсам Национальной электронной детской библиотеке; 

Организовано выездное библиотечное обслуживание учащихся, педагогов, родителей на Библиомобиле Национальной библиотеки Рес-

публики Карелия – КИБО и в школе.  

Цель проекта – создание эффективной системы формирования и развития читательской культуры через применение метода проектов и 

сетевое взаимодействие в условиях современного библиотечного пространства.  

Задачи:  

1. Формирование функциональных компетенций, в том числе - развитие читательской грамотности и привитие навыков владения грамот-

ным русским языком.  
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2. Создание новой модели сотрудничества, эффективной инфраструктуры открытой библиотеки путем взаимодействия с БУ «Националь-

ная библиотека РК», конструирование актуальных зон развития (ИБЦ, территория школы – КИБО) для всех участников проекта.  

3. Моделирование современной инфраструктуры чтения через проектную деятельность и разнообразие интерактивных очных и дистан-

ционных форм работы:  

 повышение интереса к чтению, развитие читательской культуры через проектную деятельность;  

 развитие разнообразия очных и дистанционных форм работы по пропаганде чтения, в том числе семейного.  

Новизна проекта «Открытая библиотека - 55» заключается в формировании и развитии читательской культуры через:  

 реализацию инновационных мероприятий БУ «Национальная библиотека РК» для всех участников образовательного процесса МОУ 

«Средняя школа №55»; 

 создание современных зон библиотеки с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе организация 

внеаудиторных зон актуального развития чтения вне библиотеки посредством сетевых форм;  

 активное использование метода проектов как возможности создания детско-взрослых коллективов для формирования метапредметных 

знаний, умений и навыков (совместных навыков целеполагания, навыков конструирования и др.);  

 сквозные содержательные линии разновозрастных проектов (очных и дистанционных) по уровням образования и преемственность форм 

работы;  

 апробацию новых привлекательных образцов детского, подросткового, юношеского чтения, в том числе семейного.  

Поэтому наш проект «Открытая библиотека - 55» актуален для Школы, любой другой образовательной организации, Петрозаводского 

городского округа, региона, в целом для страны.  
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Название меро-

приятий 

 

Краткое содержание 

 

Сроки 

Ответственный и 

контакты 

Какие новые зна-

ния, умения, 

навыки получат 

участники 

Стоянки КИБО (1 сентября, другие даты, для населения на территории школы) 

Стоянка КИБО 
Открытие стоянки. Проведение информационных мероприятий «Мо-

бильная Библиотека –населению» 
1 сентября   

Стоянка КИБО 

Организация выездного библиотечного обслуживания уча-

щихся, педагогов, родителей на Библиомобиле Национальной библио-

теки Республики Карелия – КИБО (комплекс библиотечно0информа-

ционного обслуживания) 

 

Проведение творческих, просветительских программ для уча-

щихся по запросу 

Вторая, 

четвертая 

неделя 

каждого 

месяца 

Феклистова Лариса 

Юрьевна - Гл. библио-

текарь 

feklistova@library.karel

ia.ru 

782876 (130) 

9114199647 

Либерцова Анастасия 

Андреевна - Гл. биб-

лиотекарь 

libertsova@library.karel

ia.ru 

78-28-78 

 

«Книжный ки-

оск Националь-

ной библиотеки 

Карелии - де-

тям!» 

 

 Реализация литературы для детей и семейного чтения + для жите-

лей микрорайона (если будет доступ жителей к КИБО, то можем 

на любую тему подготовить подборку). 

 Выездная деятельность киоска максимально приближает книгу к 

читателю! 

 Если в плане отделов будут творческие встречи с авторами, то ав-

тограф-сессия будет уместна. 

 В программе работы киоска можем организовать конкурсы и вик-

торины (с призами для победителей). 

В соответ-

ствии с 

планом 

выездов 

КИБО 

Бачманова Т.Н. 

Яковлева Н.Ю. 

Волков В.В. 

78-28-76 доб. 133,134 

Приобретение книг 

карельских авторов в 

личную библиотеку 

(содействие книго-

распространению и 

продвижению дет-

ского и семейного 

чтения) 

Творческие, познавательные, развивающие программы (с 1 по 10 класс) 

1-4 класс 

Творческая про-

грамма «Сказка 

И взрослые, и дети любят сказки Александра Сергеевича Пуш-

кина. Насколько хорошо их знают читатели, поможет определить 

09.2022-

12.2022 
Чечулина Л.В. 

Развитие читатель-

ского кругозора, 

mailto:feklistova@library.karelia.ru
mailto:feklistova@library.karelia.ru
mailto:libertsova@library.karelia.ru
mailto:libertsova@library.karelia.ru
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о царе Салтане» 

- книга-юбиляр 

2022 года, 6+ 

творческая программа «В царстве славного Салтана», посвящённая 

190-летнему юбилею книги. Ребята ознакомятся с изданиями книги, 

проиллюстрированными разными художниками, выполнят задания 

царя, ответят на вопросы из ларца, справятся с «заморочками из 

бочки», сыграют в игру «литературный третий лишний».  Знание тек-

ста знаменитой сказки А. С. Пушкина, смекалка, находчивость приго-

дились лучшему знатоку «Сказки о царе Салтане» (1-2 класс) 

творческих способ-

ностей, повышение 

интеллектуального 

уровня, умение об-

щаться друг с дру-

гом, способность гра-

мотно излагать свои 

мысли. 

Просветитель-

ская программа 

«Если был бы я 

поэтом», 6+ 

Произведения известных поэтов открывают нам удивитель-

ный мир природы и человеческих чувств. Творческая программы 

«Если был бы я поэтом» ознакомит участников со стихотворным жан-

ром, с поэзией современных детских поэтов: Андрея Усачёва, Ма-

рины Бородицкой, Ильи Полуницына, Елены Харламовой, Анны Иг-

натовой, Анастасии Орловой, научит улавливать созвучность и музы-

кальность слова, тренировать наблюдательность и внимание, подска-

жет ответы на следующие вопросы: как выиграть поэтические сорев-

нования по чтению наперегонки без запинки стихотворных скорочи-

талок? Где поставить запятую в строках стихотворения, сохраняя его 

смысл? Как могут пошутить ложные озорные рифмы? Что такое поэ-

тическое вдохновение? Какую роль играет ритм? Ребята примут уча-

стие в интерактивной игре по детской поэзии, сразятся в «Детское бу-

риме», составляя стихотворные послания, разгадают поэтические ре-

бусы современных авторов, угадают мультфильмы по произведениям 

детских поэтов, разыграют стихотворные сценки. (1-2 класс) 

2022-2023 Чечулина Л.В. 

Развитие читатель-

ского кругозора, 

творческих способ-

ностей, повышение 

интеллектуального 

уровня, умение об-

щаться друг с дру-

гом, способность гра-

мотно излагать свои 

мысли. 

Творческая про-

грамма «По до-

рогам сказок с 

Шарлем Перро» 

(к 325-летию со 

дня выхода в 

свет сборника 

«Сказки ма-

тушки Гусыни») 

Ребята узнают интересные факты из необычной биографии 

сказочника, который до писательского поприща имел должность ад-

воката в суде и архитектора при дворе короля Людовика IY. Дети   со-

вершат увлекательное путешествие по станциям: «Узнавайка-уга-

дайка», «Викторинная», «Музей чудесных вещей», «Послания от 

мальчика с пальчика», «Перевёртыши». Участники программы по-

смотрят отрывки из фильма «Золушка», мультфильма «Кот в сапо-

гах», балета «Спящая красавица», созданных по мотивам произведе-

ний знаменитого сказочника. (1-2 класс) 

2022-2023 Чечулина Л.В. 

Развитие читатель-

ского кругозора, 

творческих способ-

ностей, повышение 

интеллектуального 

уровня, умение об-

щаться друг с дру-

гом, способность гра-

мотно излагать свои 

мысли. 
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Обзор художе-

ственной лите-

ратуры. «Детям 

о Великой Оте-

чественной 

войне», 6+ 

Легендарные подвиги уходят в прошлое, одно поколение лю-

дей приходит на смену другому и это естественный ход истории, но 

есть особенно важные события в памяти народа, которые забыть не-

возможно. Великая Отечественная война отзывается болью в сердцах 

нескольких поколений жителей нашей огромной страны. Лучше всех 

рассказать детям о тяготах и испытаниях той войны могут писатели 

языком прозы и поэзии, самым сильным языком в мире, чтобы знать 

и не допустить страшной войны в будущем. Мы расскажем о лучших 

художественных произведениях о войне, адресованных детям 

04.2023-

05.2023 
Гарбар Н.Е. 

Патриотическое вос-

питание школьников, 

новые знания об ис-

тории страны и Вели-

кой Отечественной 

войне 

Просветитель-

ская программа 

«В лес по за-

гадки», 6+ 

 

Обычно в лес ходят за ягодами и грибами, а участники меро-

приятия отправятся в игру-путешествие «В лес по загадки». Разыски-

вать загадки в лесу очень интересно. С каждым деревцем, травинкой, 

зверем и птицей связано огромное количество тайн. Отгадать лесные 

загадки поможет знакомство с произведениями детских писателей-

натуралистов: В. Бианки, Г. Сладкова, В. Танасийчука. 

2022-2023 Гарбар Н.Е. 

Развитие читатель-

ского кругозора, 

творческих способ-

ностей, повышение 

интеллектуального 

уровня, умение об-

щаться друг с дру-

гом, способность гра-

мотно излагать свои 

мысли. 

Обзор современ-

ной детской ху-

дожественной 

литературы эко-

логической 

направленности. 

«Чудеса живут в 

природе», 6+ 

Если вы хотите узнать о том, как живут волшебные существа: 

кнышики с большого дерева, маленькие шумсы, обитающие в ветвях 

старого ясенелистного клёна по имени Аркаша, если вы хотите позна-

комиться с загадочным мамору, веселыми поками и другими чудес-

ными созданиями, мы расскажем вам о них и их создателях. 

 

2022-2023 Гарбар Н.Е. 

Развитие читатель-

ского кругозора, 

творческих способ-

ностей, повышение 

интеллектуального 

уровня, умение об-

щаться друг с дру-

гом, способность гра-

мотно излагать свои 

мысли. 

Просветитель-

ская программа 

«Изобретатель-

ные люди» 6+ 

На мероприятии учащиеся познакомятся с открытиями рус-

ских учёных в 18-19 веках. Участники мероприятия узнают историю 

изобретения радио, парового двигателя, лазера и первой цветной фо-

тографии, а несколько несложных физических опытов познакомят ре-

бят с наукой физикой. 

2022-2023 Герман Н.А 

Развитие читатель-

ского кругозора, 

творческих способ-

ностей, повышение 

интеллектуального 
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 уровня, умение об-

щаться друг с дру-

гом, способность гра-

мотно излагать свои 

мысли. 

Просветитель-

ская программа 

«Чудеса России» 

6+ 

Чудо – это нечто поразительное, выдающееся, удивляющее 

своей необычностью. Юные участники программы отправятся в вир-

туальное путешествие по России от Санкт – Петербурга до Камчатки.  

Дети познакомятся с чудесными местами нашей Родины: озеро Бай-

кал покоряет своей глубиной и чистотой, гора Эльбрус – высотой, 

столбы выветривания в Коми – силой камней.  Истории и легенды по-

ведают путешественникам о чудесах, созданных руками людей: 

Храме Василия Блаженного, Мамаевом кургане, Петергофе и, ко-

нечно, о деревянном зодчестве острова Кижи. 

2022-2023 
Герман Н. А. 

 

Развитие читатель-

ского кругозора, 

творческих способ-

ностей, повышение 

интеллектуального 

уровня, умение об-

щаться друг с дру-

гом, способность гра-

мотно излагать свои 

мысли. 

Исторический 

квест «Защитник 

земли русской. 

А. Невский» 6+ 

Победы Александра Невского имели огромное значение для 

Руси. Участники квеста окажутся в исторических событиях, став дру-

жинниками Александра Невского. Выполняя задания, ребята попол-

нят запас знаний интересными фактами жизни великого полководца, 

знакомятся с особенностями быта современников Александра 

Невского: узнают, как одевались люди 13 века, что употребляли в 

пищу в сравнении с современным человеком и какое оружие исполь-

зовали в сражениях. Каждый из ребят почувствует себя в роли воина, 

защитника Отечества. 

2022-2023 
Герман Н. А. 

 

Развитие читатель-

ского кругозора, 

творческих способ-

ностей, повышение 

интеллектуального 

уровня, умение об-

щаться друг с дру-

гом, способность гра-

мотно излагать свои 

мысли. 

Исторический 

квест «Путеше-

ствие в эпоху 

Петра» 6+ 

Петр Великий огромными усилиями сделал Россию могуще-

ственной и сильной страной. Участники исторического квеста побы-

вают в России конца XVII - начала XVIII вв. А также узнают о победах 

русского флота и армии, о том, как был основан Санкт-Петербург, о 

реформах Петра Великого и об интересных фактах из его жизни. На 

станциях «Крепость», «Морская» и «Потешные войска» участники 

выполнят интересные задания и обретут новые знания по истории. 

2022-2023 
Герман Н. А. 

 

Развитие читатель-

ского кругозора, 

творческих способ-

ностей, повышение 

интеллектуального 

уровня, умение об-

щаться друг с дру-
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гом, способность гра-

мотно излагать свои 

мысли. 

Просветитель-

ская программа 

«Историческая 

память. Юнги 

Победы», 10+ 

Цель программы – способствовать сохранению памяти о по-

двиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны через зна-

комство с повестью Валентина Пикуля «Мальчики с бантиками». В 

ходе мероприятия ребята узнают, как создавалась школа юнг, через 

какие испытания и трудности прошли первые юнги, почему у произ-

ведения такое название. 

04.2023-

05.2023 
Ермолина Т.Ю. 

Патриотическое вос-

питание школьников, 

новые знания об ис-

тории страны и Вели-

кой Отечественной 

войне 

Книжные об-

зоры «Читаем, 

думаем, взрос-

леем», 10+ 

Обзоры посвящены литературе российских и зарубежных ав-

торов. Специалист Центра рассказывает детям о книгах, которые под-

нимают вопросы взросления, взаимоотношений со сверстниками и с 

родителями, ответственного отношения к братьям нашим меньшим. 

2022-2023 Ермолина Т.Ю. 

Помощь школьникам 

в выборе литературы 

для самостоятель-

ного изучения 

«Символы Рос-

сии» (4-8 

классы) 

История возникновения и развития флага, гимна и герба Рос-

сийской Федерации. 

В течение 

года 

Мартемьянова Д. И. 

782876 (137) 

Получат знания об 

истории изменения 

символов России 

«Президент Рос-

сии – детям» (2-

6 классы) 

Обзор детского сайта «Президент России для граждан школь-

ного возраста» 

В течение 

года 

Мартемьянова Д. И. 

782876 (137) 

Познакомятся с сай-

том Президентской 

библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина для детей 

«Страна слова-

рия» (3-7классы) 

Учащиеся познакомятся с видами словарей и принципами ра-

боты с ними. 

В течение 

года 

Мартемьянова Д. И. 

782876 (137) 

Знания о видах сло-

варей, навыки ра-

боты со словарями 

«Безопасный 

Интернет» (2-7 

классы) 

Правила поведения, общения в глобальной сети Интернет. 

Декабрь 

2022 – 

март 2023 

Мартемьянова Д. И. 

782876 (137) 

Функциональные 

компетенции в циф-

ровой среде 

5-8 классы 

Просветитель-

ская программа 

«Комиксы (куль-

тура разных 

стран)», 12+ 

Комиксы в России – явление довольно молодое, существую-

щее пока без каких-то сложившихся правил. Человек подходит к 

этому миру максимально открытым, может интересоваться разными 

жанрами и форматами, почитать понемногу всего, а потом уже вы-

брать то, что нравится. На программе можно познакомиться с частью 

фонда комиксов Национальной библиотеки, узнать, что является 

«сердцем комикса», как он появился, а также что комикс – это формат, 

2022-2023 Мошников Р.О. 

Развитие интеллекта, 

расширение круго-

зора, новые знания о 

жанрах литературы, 

изучение культуры 

разных стран 
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а не жанр литературы. На примерах участники увидят, как комиксы 

представлены в разных культурах мира, включая Россию, чем они по-

хожи и чем отличаются. 

Просветитель-

ская программа 

«История ко-

миксов», 12+ 

Комиксы – это рисованные истории, любимые детьми (и мно-

гими взрослыми) по всему миру. Любимые настолько, что сначала в 

США, а потом и во многих других странах стали отмечать День ко-

микса – каждый год 25 сентября. Участники программы узнают, как 

появились комиксы, как со временем видоизменялись и как представ-

лен этот литературный жанр в культуре разных стран. 

2022-2023 Мошников Р.О. 

Развитие интеллекта, 

расширение круго-

зора, новые знания о 

жанрах литературы, 

изучение культуры 

разных стран 

Просветитель-

ская программа 

«Скандинавская 

культура: эпоха 

викингов», 12+ 

Программа посвящена скандинавской культуре и истории 

эпохи викингов. Программа познакомит детей с эпохой викингов от 

её начала и до конца, приоткроет дверь в мир скандинавских саг и 

культуры древнего севера. Дети узнают о скандинавских рунах, осо-

бом скандинавском праве, во что играли древние викинги и сами по-

бывают на месте древних воинов, державших в страхе всю Европу и 

доплывших до берегов Америки. 

2022-2023 Мошников Р.О. 

Развитие интеллекта, 

расширение круго-

зора, новые знания 

об истории сканди-

навских стран, разви-

тие логического 

мышления, умения 

работать в команде 

Просветитель-

ская программа 

«Окрылённый 

искусством дво-

рец», 12+ 

Эрмитаж сегодня — это не просто достопримечательность 

Санкт-Петербурга. Самый посещаемый музей России, настоящая со-

кровищница, в которой бережно хранятся произведения искусства 

разных эпох. У Эрмитажа богатая история: изначально это был импе-

раторский дом, в котором проходили приемы, балы, обеды и ужины. 

Со временем в музейный комплекс вошёл Эрмитажный театр, в кото-

ром давали представления для императорских семей и приближенных 

лиц. Несмотря на то, что в пожаре 1837 год погибло много ценностей, 

хранившихся в Зимнем дворце, менее чем через 20 лет Эрмитаж рас-

пахнул свои двери как публичный музей. Программа — это самое 

настоящее путешествие в мир искусства. Участники увидят книги, ко-

торые бережно хранят в себе тайны Эрмитажа, узнают историю появ-

ления одного из величайших музеев, совершат виртуальную прогулку 

по его самым знаменитым залам, смогут рассмотреть шедевры миро-

вой живописи и архитектуры. А еще, проверят свою интуицию и зна-

ния в области искусства, и познакомится с самыми главными храни-

телями Эрмитажа. 

2022-2023 Медведева Г.В. 

Новые знания об ис-

тории искусства, эс-

тетическое развитие 

личности, расшире-

ние кругозора, зна-

комство с художни-

ками, архитекторами 

и мировыми шедев-

рами искусства 
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Просветитель-

ская программа 

«Эрмитаж в 

годы Великой 

Отечественной 

войны», 12+ 

На программе ребята узнают о том, когда началась подготовка 

к эвакуации экспонатов, как она проходила, и кто принимал в ней уча-

стие. Рассказ об этом нелегком времени в основном состоит из воспо-

минаний очевидцев и непосредственных участников. Тех, кто ока-

зался пленником блокадного Ленинграда, тех, кто не просто смог вы-

стоять, но порой без отдыха и сна отдавал все силы спасению доро-

гого сердцу музея. 

2022-2023 Медведева Г.В. 

Эстетическое воспи-

тание личности, пат-

риотическое воспи-

тание, новые знания 

об истории страны и 

событиях Великой 

Отечественной 

войны, о блокаде Ле-

нинграда 

Учебно-игровая 

программа «По-

моги Петру I по-

строить импе-

рию», 12+ 

В игровой форме ребята «поучаствуют» в выборе и проведе-

нии экономических, военных, культурных, общественных реформ 

Петра Первого, узнают почему именно так поступил император Рос-

сии. Государственная деятельность Петра Первого способствовала 

мощному развитию России по всем направлениям. Просветительско-

игровая программа «Строим российскую империю вместе с Петром 

Первым» привлечёт внимание молодого поколения к реформам Петра 

I, расширит знания о вкладе его реформ в развитие государства, про-

мышленности, науки, искусства, военно-морского дела, образования 

и других областей деятельности человека. 

2022-2023 Мошников Р.О. 

Развитие интеллекта, 

расширение круго-

зора, новые знания о 

петровской эпохе и 

личности великого 

императора, развитие 

логического мышле-

ния, умения работать 

в команде 

Учебно-игровая 

программа 

«Смутное время: 

игра престолов 

земли русской», 

12+ 

Интеллектуальная викторина для школьников среднего воз-

раста посвящена празднованию Дня народного единства в России. В 

ходе игры участникам придётся принимать важные политические ре-

шения, а также постараться освободить Русь от армии интервентов. 

2022-2023 Мошников Р.О. 

Развитие интеллекта, 

расширение круго-

зора, новые знания 

об истории Руси, о 

личностях Минина и 

Пожарского, разви-

тие логического 

мышления, умения 

работать в команде 

Учебно-игровая 

программа «По-

моги Алексан-

дру Невскому 

защитить землю 

русскую», 12+ 

Участники программы поставят себя на место защитника 

земли Русской и Великого князя – Александра Невского, отстоявшего 

земли Руси от вторжений иностранных захватчиков и укрепившего 

свою княжескую власть, наладив отношения с Золотой Ордой, под 

игом которой находилась вся Русь, и смогут ответить на самые слож-

ные вопросы. 

2022-2023 Мошников Р.О. 

Развитие интеллекта, 

расширение круго-

зора, новые знания 

об истории России, о 

личности Алек-
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сандра Невского, раз-

витие логического 

мышления, умения 

работать в команде 

Просветитель-

ская программа 

«Награды Вели-

кой Отечествен-

ной войны», 12+ 

Программа рассказывает о наградах, которые были учре-

ждены в годы войны. Подростки узнают, какие из них вручались 

только командному составу, когда был учреждён орден «Победа» и 

как первоначально предлагалось его назвать, а также какой орден 

имел надпись не на русском языке, какой из орденов существовал и в 

Российской империи, и в Советском Союзе и существует в современ-

ной России. Рассказ сопровождается показом слайдов и книг из фон-

дов Национальной библиотеки Карелии, рассказывающих о наград-

ной системе нашей страны. 

04.2023-

05.2023 
Ермолина Т.Ю. 

Патриотическое вос-

питание школьников, 

новые знания об ис-

тории страны и Вели-

кой Отечественной 

войне 

Книжный обзор 

«Хлеб той 

зимы» - обзор 

книг о блокаде 

Ленинграда, 12+ 

Блокада и оборона Ленинграда – одна из самых трагических и 

героических страниц в истории Великой Отечественной войны. Об 

этих событиях издано немало книг, исследований, воспоминаний. В 

книжном обзоре «Хлеб той зимы…» представлены книги, написан-

ные людьми, пережившими то страшное время. Большинство из них 

были детьми, по сути, лишенными счастливого детства. Из разрознен-

ных детских воспоминаний о событиях тех лет складывается героиче-

ская картина прошлого, которое потомки забывать не вправе. 

2022-2023 Ермолина Т.Ю. 

Патриотическое вос-

питание школьников, 

новые знания об ис-

тории страны и Вели-

кой Отечественной 

войне 

9-10 классы 

«Электронный 

ресурсы НБ РК – 

в помощь уча-

щимся» 

(8-10 классы) 

Учащиеся познакомятся с правилами пользования электрон-

ной библиотекой «ЛитРес»; представлено мобильное приложение 

«НЭБ Свет»; узнают возможности виртуальной услуги «Скорая биб-

лиографическая помощь». 

В течение 

года 

Видута О. В. 

782876 (137) 

9114104621 

Получат знания о 

приложении элек-

тронной библиотеки 

«ЛитРес», «НЭБ 

Свет», виртуальной 

услуге «Скорая биб-

лиографическая по-

мощь» 

«Петр I в ресур-

сах Президент-

ской библио-

Учащимся будет представлена коллекция из фондов Прези-

дентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, посвященная Петру I. 

Сентябрь - 

декабрь 

Видута О. В. 

782876 (137) 

9114104621 

Знания об архивных 

документах, в кото-

рых освещена жизнь 
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теки» к 350-ле-

тию Петра I (9-

10 классы) 

и деятельность Петра 

I. 

«Работа в Элек-

тронном ката-

логе» (8-10 

классы) 

Учащиеся познакомятся с принципами работы в электронном 

каталоге. 

В течение 

года 

Тельтевская О. А. 

782876 (137) 

Навыки работы в 

электронном ката-

логе 

«Правила 

оформления 

библиографиче-

ского списка» 

(9-10 классы) 

Учащиеся познакомятся с правилами оформления библиогра-

фического описания документов: книги, статьи, интернет-ресурсов. 

В течение 

года 

Тельтевская О. А. 

782876 (137) 

Навыки составления 

библиографического 

списка 

Проект «Крае-

ведческая среда» 

В проекте представлены краткие лектории, раскрывающие ис-

торию и культуру Карелии. 

В течение 

года 

Ларионов А.Д. 

782876 (141) 

larionov@library.karelia

.ru 

Получение новых 

краеведческих зна-

ний 

Лектории в рам-

ках культурного 

марафона «Кале-

вальская моза-

ика» 

Каждый год в Карелии с 28 февраля по 9 апреля проходит 

международный фестиваль «Калевальская мозаика», посвящен-

ный карело-финскому эпосу »Калевала». 28 февраля отмечается как 

День «Калевалы» и в Карелии, и в Финляндии. 

НБ РК подготовлен цикл лекториев, посвященный эпосу «Ка-

левала»: 

1. «Калевала» на театральной сцене 

2. «Калевала» в кинематографе 

3. «Калевала» в искусстве 

4. Сказители и рунопевцы «Калевалы» 

В течение 

года 

Ларионов А.Д. 

782876 (141) 

larionov@library.karelia

.ru 

 

 

Получение новых 

знаний об эпосе «Ка-

левала» 

Краеведческие 

экскурсии в рам-

ках проекта «Чи-

тайте улицы как 

книги» (платное 

мероприятие, 

возможна оплата 

С 2013 года действует и активно развивается проект Нацио-

нальной библиотеки Карелии «Читайте улицы как книги!». В рамках 

проекта специалисты отдела национальной и краеведческой литера-

туры и библиографии проводят пешеходные экскурсии по городу. 

Еженедельно от здания Национальной библиотеки жители и 

гости Петрозаводска отправляются по пешеходным экскурсионным 

маршрутам. В ходе экскурсий специалисты библиотеки демонстри-

В течение 

года 

Ларионов А.Д. 

782876 (141) 

larionov@library.karelia

.ru 

 

Получение новых 

краеведческих зна-

ний 

mailto:larionov@library.karelia.ru
mailto:larionov@library.karelia.ru
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по Пушкинской 

карте) 

руют фотодокументы и исторические материалы из фондов Нацио-

нальной библиотеки РК, наглядно иллюстрирующие страницы исто-

рии нашего города. 

Карельский 

центр Николая 

Рериха 

1. Проекты для младших классов: «Сказки Рериха», «Рос-

сия – земля богатырская», «Свет побеждает тьму», «Человеческие ка-

чества Рериха». 

2. Проекты для средних классов: «Рерих. Глаз добрый и 

глаз провидческий», «Из варяг в греки», «Радость искусству», «Под-

земная Русь», «Знаки и послания в карельских картинах Рериха». Те-

атрально – художественные представления по стихам Рериха. 

3. Проекты для старших классов: «Рерих – ученик, учи-

тель, отец», «Леонардо – Рерих – Линник», «Рерих – Эйнштейн», «Ре-

рих – Сибелиус»«, «Русь святая в картинах Рериха», «Призыв Рериха 

о повороте России к Востоку», «Рерих и театр». 

4. Проекты для учителей: «Педагогический феномен Ре-

риха», Анализ циклов статей и эссе Рериха: - «Небесное зодчество» 

(«Красный Крест Культуры», «Племя молодое», «Огрубление» и т.д.); 

5. «Самонужнейшее»: Благожелательство, Стойкость, 

Польза доверия, Счастливость, Счастье; 

6. «Открытые врата»: Творящая мысль, Будущее, Чайка 

Чехова – Чайка Баха - Чайка Рериха, Подвиг. 

Возможные совместные проекты: 

 конкурсы музеев одной картины Рериха; 

 конкурсы чтецов стихов Рериха; 

 конкурсы ученических картин и пленэров на тему: «Мой 

Рерих»; 

 конкурсы на лучшее описание картин Рериха; 

 конкурсы на создание экскурсионных маршрутов по ме-

стам пребывания Рериха и по его картинам. 

В течение 

года 

Жохова Л.П. 

782876 (132) 

karelpens@mail.ru 

 

Формирование функ-

циональных компе-

тенций в исследова-

тельской деятельно-

сти 

Просветитель-

ская программа 

Участники увлекательной интерактивной программы узнают, 

что такое государственные символы, совершат экскурс в историю со-

здания национального герба, флага и гимна страны, познакомятся с 

правилами использования официальных символов государства. 

2022 -2023 

Мамонтова Людмила 

Павловна - Зав. отде-

лом 

Расширение круго-

зора и повышение 

интереса к истории, 

государственным 

mailto:karelpens@mail.ru
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«Государствен-

ные символы 

России» 

Для учащихся 8-

10 классов. 

 mamontova@library.kar

elia.ru 

782876 (130) 

Гроссман Галина 

Александровна - Му-

зыкальный 

noti@library.karelia.ru 

782876 (108) 

символам, формиро-

вание уважения к 

государству 

 

Творческая про-

грамма «День 

героев Отече-

ства». 

для учащихся 

5-10 кл. 

 

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. В этот 

день чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-

ции, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Ге-

оргия. День Героев Отечества объединяет в себе историю воинских 

подвигов и героев российской армии, которые были готовы проявить 

мужество, решительность, храбрость, совершить выдающийся посту-

пок во имя Родины. 

В течение 

учебного 

года. 

Мамонтова Людмила 

Павловна - Зав. отде-

лом 

mamontova@library.kar

elia.ru 

782876 (130) 

Докучаев Александр 

Васильевич - Вед. биб-

лиотекарь 

dokuchaev@library.kare

lia.ru 

782876 (130) 

9212248082 

Формирование пат-

риотического миро-

воззрения, расшире-

ние знаний об исто-

рии страны. Участ-

ники творческой про-

граммы узнают 

имена героев сраже-

ний, а также героев 

мирного времени. 

Интерактивный 

обзор литера-

туры «Пионеры 

– герои» 

Для учащихся 4-

7 кл. 

 

Во время Великой отечественной войны на фронте воевали не 

только взрослые.  В историю вошли имена детей, которые каждый 

день совершали подвиг. На встрече школьники узнают о жизни Вали 

Котика, Зины Портновой, Лени Голикова, Марата Казея и многих дру-

гих пионеров, в чье детство ворвалась война. 

Апрель – 

май 

Мамонтова Людмила 

Павловна - Зав. отде-

лом 

mamontova@library.kar

elia.ru 

782876 (130) 

Булеца Людмила 

Александровна - Гл. 

библиотекарь 

buletsa@library.karelia.r

u 

782876 (130) 

9212226915 

Формирование пат-

риотического миро-

воззрения, расшире-

ние знаний. Участ-

ники творческой про-

граммы узнают 

имена героев сраже-

ний, а также героев 

мирного времени 

mailto:mamontova@library.karelia.ru
mailto:mamontova@library.karelia.ru
mailto:noti@library.karelia.ru
mailto:mamontova@library.karelia.ru
mailto:mamontova@library.karelia.ru
mailto:dokuchaev@library.karelia.ru
mailto:dokuchaev@library.karelia.ru
mailto:mamontova@library.karelia.ru
mailto:mamontova@library.karelia.ru
mailto:buletsa@library.karelia.ru
mailto:buletsa@library.karelia.ru
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Творческая про-

грамма «Алек-

сандр Невский – 

защитник земли 

Русской». 

для учащихся 

1-10 кл. 

В центре программы «Защитник земли русской Александр 

Невский» – книга-игра «Ледовое побоище». Посетители библиобуса 

открыв книгу, окажутся в Древней Руси, выкуют себе меч, выберут 

доспехи и оружии, будут держать совет с княжеской дружиной, 

узнаю, что рассказывают о битве древнерусские летописи, и найдут 

ключ к загадке Ледового побоища. Участники программы совершат 

виртуальную экскурсию «Имя Александра Невского на карте Петро-

заводска», и ознакомятся с объектами города, связанными с именем 

Великого князя. 

В течение 

учебного 

года 

Мамонтова Людмила 

Павловна - Зав. отде-

лом 

mamontova@library.kar

elia.ru 

782876 (130) 

Докучаев Александр 

Васильевич - Вед. биб-

лиотекарь 

dokuchaev@library.kare

lia.ru 

782876 (130) 

921 224 80 82 

расширение чита-

тельского кругозора 

школьников, приоб-

ретение новых зна-

ний по истории Рос-

сии и Карелии, г. 

Петрозаводска 

Просветитель-

ское занятие по 

тактильной 

книге «Ордена 

Победы» 

Для учащихся 1-

5 классов 

День Победы – великий праздник для каждого россиянина. 

Каждый год мы благодарим наших ветеранов, проходя по улицам го-

родов и сел в «Бессмертном полку». На мундирах ветеранов сияют 

ордена и медали, полученные в жестоких сражениях за свободу нашей 

Родины. 

О чем могут рассказать боевые награды, что на них изобра-

жено, кому и за что они вручались? Этой теме посвящено занятие по 

уникальной рукотворной тактильной книге «Ордена наших побед», 

созданной нашим художником Еленой Федоровой 

 

Мамонтова Людмила 

Павловна - Зав. отде-

лом 

mamontova@library.kar

elia.ru 

782876 (130) 

Добрынина Екатерина 

Арнольдовна - Учи-

тель- дефектолог 

greatwail@mail.ru 

782876 (130) 

 

«Мой Петроза-

водск: путеше-

ствие в историю 

города» - про-

светительская 

программа 

для учащихся 

9- 10 классов. 

Участники программы совершат путешествие в историю го-

рода, начиная с даты основания – 1703 г., вспомнят Петра I, Екатерину 

II, Г. Р. Державина, Ч. Гаскойна, Александра I, Александра II и других 

известных деятелей политики, истории и культуры, оставивших свой 

след в истории Петрозаводска. Школьников ждут интересные задания 

и вопросы по теме программы. 

 

В течение 

года 

Мамонтова Людмила 

Павловна - Зав. отде-

лом 

mamontova@library.kar

elia.ru 

782876 (130) 

Одинец Екатерина 

Владимировна - Зав. 

сектором редких книг 

расширение чита-

тельского кругозора 

школьников, приоб-

ретение новых зна-

ний по истории Пет-

розаводска и Каре-

лии, развитие интел-

лектуальных и твор-

ческих способностей 

mailto:mamontova@library.karelia.ru
mailto:mamontova@library.karelia.ru
mailto:dokuchaev@library.karelia.ru
mailto:dokuchaev@library.karelia.ru
mailto:mamontova@library.karelia.ru
mailto:mamontova@library.karelia.ru
mailto:greatwail@mail.ru
mailto:mamontova@library.karelia.ru
mailto:mamontova@library.karelia.ru
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и книжных памятни-

ков 

rarbook@library.karelia.

ru 
782876 (135) 

участников про-

граммы. 

Познавательное 

занятие «Урок 

толерантности» 

Для учащихся 1-

10 классов 

 

На занятие «Урок толерантности» школьникам рассказывают 

о толерантном отношении к «особенным детям». 

Как ориентироваться в здании школы? Какие предметы могут 

быть недоступны и будут ли проблемы в общении с другими учени-

ками? Помочь найти ответы на поставленные вопросы помогло зна-

комство с белой тростью, гаджетами, помогающими незрячим и сла-

бовидящим не только самостоятельно передвигаться в знакомом по-

мещении, но и путешествовать по всему миру. Совместное обсужде-

ние помогает ребятам сделать правильный вывод – проблемы со здо-

ровьем не помеха крепкой дружбе и общению. 

Школьников знакомятся с шрифтом Брайля, с помощью 

«шпаргалки» читают короткое слово и узнают об особенностях чте-

ния и написания букв точечным шрифтом. 

Ноябрь- 

декабрь 

Мамонтова Людмила 

Павловна - Зав. отде-

лом 

mamontova@library.kar

elia.ru 

782876 (130) 

Булеца Людмила 

Александровна - Гл. 

библиотекарь 

buletsa@library.karelia.r

u 

782876 (130) 

921 222 69 15 

Формирование толе-

рантного отношения 

к людям с инвалид-

ностью. Приобрете-

ние новых знаний и 

практических навы-

ков общения с «осо-

бенными детьми» 

День информа-

ции «Проектно-

исследователь-

ская деятель-

ность школьни-

ков» 

Для учащихся 9-

10 классов 

День информации включает в себя 

1. Предварительную подготовку. Подбор литературы для 

школьников по темам индивидуальных проектов. 

2. Экскурсию по Национальной библиотеке РК 

3. Запись в библиотеку. 

4. Проведение занятия на базе Национальной библиотеки РК. 

5. Литературу по теме проекта школьники берут на дом. 

В течение 

учебного 

года. 

Мамонтова Людмила 

Павловна - Зав. отде-

лом 

mamontova@library.kar

elia.ru 

782876 (130) 

Феклистова Лариса 

Юрьевна - Гл. библио-

текарь 

feklistova@library.karel

ia.ru 

782876 (130) 

89114199647 

Формирование ин-

формационной и чи-

тательской грамотно-

сти. 

mailto:rarbook@library.karelia.ru
mailto:rarbook@library.karelia.ru
mailto:mamontova@library.karelia.ru
mailto:mamontova@library.karelia.ru
mailto:buletsa@library.karelia.ru
mailto:buletsa@library.karelia.ru
mailto:mamontova@library.karelia.ru
mailto:mamontova@library.karelia.ru
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Урок-дискуссия 

«Профессии бу-

дущего-будущее 

профессий» 

Для учащихся 9-

10 классов 

Какие профессии интересны и востребованы сегодня? Какие 

уходят в прошлое, а какие появятся совсем скоро? Этот урок не похож 

на классическую лекцию или презентацию, здесь нет правильных и 

неправильных ответов. Это равноправный диалог, в процессе кото-

рого формируются критерии оценки как общей информации, найден-

ной на страницах интернета, так и оценки своей собственной ситуа-

ции профессионального выбора. 

с октября 

2022 г. 

 

Мамонтова Людмила 

Павловна - Зав. отде-

лом 

mamontova@library.kar

elia.ru 

782876 (130) 

Феклистова Лариса 

Юрьевна - Гл. библио-

текарь 

feklistova@library.karel

ia.ru 

782876 (130) 

911 419 96 47 

 

Проект «Читаем 

классику вме-

сте» 

Для учащихся 

10-11 классов 

Интерактивные лекции – презентации, посвященные жизни и 

творчеству российских и зарубежных писателей и поэтовXIX – XXI 

вв., изучение которых входит в школьную программу, а также про-

грамму внеклассного чтения. Фрагменты фильмов, спектаклей, вклю-

чение фото-фоно-документов позволяет лучше представить личность 

и творчество писателей. К проведению программ привлекаются и 

сами учащиеся, как чтецы и актеры. 

 

Мамонтова Людмила 

Павловна - Зав. отде-

лом 

mamontova@library.kar

elia.ru 

782876 (130) 

Кондратьева Ирина 

Викторовна - Гл. биб-

лиотекарь 

ivkondrateva@library.k

arelia.ru 

782876 (130) 

расширение чита-

тельского кругозора 

школьников, приоб-

ретение новых зна-

ний по литературе, 

формирование навы-

ков 

Проект «Литера-

турная студия. 

Краткий курс» 

Для учащихся 

10 классов 

На занятиях литературной студии «Краткий курс» участники 

пройдут обучение грамотному написанию и принципам создания ли-

тературного текста. Самые разные темы, необходимые для будущего 

писателя, рассматривают на занятиях: влияние биографии писателя на 

творчество, вытеснение реальности вымыслом, стиль писателя, автор-

ское описание, монологи, диалоги на примерах русской классики и 

современной зарубежной литературы. 

 

Мамонтова Людмила 

Павловна - Зав. отде-

лом 

mamontova@library.kar

elia.ru 

782876 (130) 

Жемойтелите Яна Лео-

нардовна 

zhemoitelite@mail.ru 

 

mailto:mamontova@library.karelia.ru
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mailto:feklistova@library.karelia.ru
mailto:feklistova@library.karelia.ru
mailto:mamontova@library.karelia.ru
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«Краткий курс» обучения ведет и делится на занятиях со слу-

шателями секретами писательского мастерства Яна Жемойтелите, пи-

сатель, издатель, сотрудник Национальной библиотеки. 

782876 (138) 

Просветитель-

ская программа 

«Собирал чело-

век слова» 

Для учащихся 8-

9 классов. 

Программа включает сведения о жизни и деятельности уче-

ного, раскрывает работу В. Даля над знаменитым толковым словарем 

и его собрание русских народных пословиц, поговорок и загадок. 

Творческие задания включают викторину и загадки по пословицам и 

поговоркам, а также материалам словаря Даля. 

 

В течение 

года 

Мамонтова Людмила 

Павловна - Зав. отде-

лом 

mamontova@library.kar

elia.ru 

782876 (130) 

Одинец Екатерина 

Владимировна - Зав. 

сектором редких книг 

и книжных памятни-

ков 

rarbook@library.karelia.

ru 
782876 (135) 

расширение чита-

тельского кругозора 

школьников, приоб-

ретение новых зна-

ний по истории рус-

ской словесности, 

развитие творческих 

способностей школь-

ников. 

Просветитель-

ская программа 

«Аз да буки – 

начало науки» 

для учащихся 5-

6 классов. 

 

Рассказ о старинных российских азбуках и букварях. «Азбука» 

Ивана Фёдорова (Львов, 1574) – в НБ РК хранится факсимильное из-

дание (М., 1974). Букварь Кариона Истомина (1694 г., Москва) – фак-

симильное издание (Л., 1981), хранящееся в НБ РК. Красочная «Аз-

бука в картинах» художника А. Бенуа (СПб., 1904) – факсимильное 

издание (Л., 1990). Для участников программы подготовлены творче-

ские задания, загадки и ребусы по русскому языку, а ещё их ждет зна-

комство со старинными буквицами славянского алфавита. 

В течение 

года 

Мамонтова Людмила 

Павловна - Зав. отде-

лом 

mamontova@library.kar

elia.ru 

782876 (130) 

Одинец Екатерина 

Владимировна - Зав. 

сектором редких книг 

и книжных памятни-

ков 

rarbook@library.karelia.

ru 
782876 (135) 

расширение чита-

тельского кругозора 

школьников, приоб-

ретение новых зна-

ний по истории сла-

вянской письменно-

сти и первых русских 

азбук, развитие твор-

ческих способностей 

детей. 

Познавательная 

программа 

Участники программы отправятся в большое литературное пу-

тешествие по страницам самых редких, старинных и необычных 

книжных изданий XVI- XIX веков, хранящихся в библиотеке. Среди 

 

Мамонтова Людмила 

Павловна - Зав. отде-

лом 

расширение чита-

тельского кругозора 

mailto:mamontova@library.karelia.ru
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«Книжные ред-

кости Нацио-

нальной библио-

теки» 

для учащихся 

9-10 классов. 

них: книги кирилловской печати - Апостол 1597 г., напечатанный в 

Москве Андроником Невежей, Евангелие-тетр 1636 г. московской пе-

чати, Повесть о Варлааме и Иоасафе (Москва, 1680).  Из зарубежных: 

старейшая в библиотеке книга, палеотип «Общие правила архитек-

туры» Себастьяна Серлио (кн. 3-4, Венеция, 1544), а также «Медная 

Библия» И. Я. Шейхцера, украшенная множеством гравюр на меди, 

напечатанная на немецком языке в 1731 году (Аугсбург; Ульм) и мно-

гие другие. 

mamontova@library.kar

elia.ru 

782876 (130) 

Одинец Екатерина 

Владимировна - Зав. 

сектором редких книг 

и книжных памятни-

ков 

rarbook@library.karelia.

ru 
782876 (135) 

школьников, приоб-

ретение новых зна-

ний по истории кни-

гопечатания (рус-

ского и зарубеж-

ного), развитие твор-

ческих способностей 

школьников. 

Познавательная 

программа «Ста-

ринные книги о 

природе» 

для учащихся 

9-10 классов. 

 

Участников программы ждет встреча с редкими и  старин-

ными книгами, альбомами и атласами, посвященными природе: атла-

сами бабочек, минералов и растений, первыми детскими энциклопе-

диями (журнал «Детский музеум» 1823 г.), прижизненными издани-

ями зарубежных и российских учёных-естествоиспытателей XVIII-

XIX вв. (Ж.-Л. Бюффона, И. Ф. Жакена, Н. Я. Озерецковского), 

научно-популярными книгами конца XIX – начала XX вв. Для школь-

ников подготовлены загадки и вопросы из книги XVIII века о разно-

образных явлениях природы. 

В течение 

года 

Мамонтова Людмила 

Павловна - Зав. отде-

лом 

mamontova@library.kar

elia.ru 

782876 (130) 

Одинец Екатерина 

Владимировна - Зав. 

сектором редких книг 

и книжных памятни-

ков 

rarbook@library.karelia.

ru 
782876 (135) 

расширение чита-

тельского кругозора 

школьников, приоб-

ретение новых зна-

ний по истории есте-

ствознания, развитие 

творческих способ-

ностей школьников. 

Просветитель-

ская программа 

«Святые Кирилл 

и Мефодий – со-

здатели славян-

ской азбуки» 

Для учащихся 

9-10 классов. 

«Святые Кирилл и Мефодий – создатели славянской азбуки» - 

просветительская программа, посвященная Дню славянской письмен-

ности и культуры (24 мая). 

Программа посвящена созданию славянской письменности 

братьями Кириллом и Мефодием в IX в., двум азбукам: глаголице и 

кириллице, а также рукописным и старопечатным книгам XVI-XVIII 

вв. на старославянском языке, хранящимся в фонде Национальной 

библиотеки Карелии. 

24 мая 

2023 

 

/ в течение 

мая/ 

 

Мамонтова Людмила 

Павловна - Зав. отде-

лом 

mamontova@library.kar

elia.ru 

782876 (130) 

Одинец Екатерина 

Владимировна - Зав. 

сектором редких книг 

расширение чита-

тельского кругозора 

школьников, приоб-

ретение новых зна-

ний по истории сла-

вянской письменно-

сти. 
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и книжных памятни-

ков 

rarbook@library.karelia.

ru 
782876 (135) 

Квиз «Привет, 

Эйнштейн!» 

Интеллектуаль-

ная программа 

для учащихся 

7-10 кл. 

Интеллектуальный квиз для детей. А также гарантия отлич-

ного настроения, необычных вопросов, разноформатных заданий на 

логику и сообразительность. Вас будут ждать 6 непохожих раундов по 

7 вопросов в каждом! Поэтому, приготовьтесь испытать свои силы в 

нашей захватывающей интеллектуальной схватке. 

 

Мамонтова Людмила 

Павловна - Зав. отде-

лом 

mamontova@library.kar

elia.ru 

782876 (130) 

Булеца Людмила 

Александровна - Гл. 

библиотекарь 

buletsa@library.karelia.r

u 

782876 (130) 

921 222 69 15 

расширение чита-

тельского кругозора, 

приобретение новых 

знаний, формирова-

ние умений работать 

в команде, развитие 

интеллектуальных 

способностей 

Творческая про-

грамма «Герои 

русского рока». 

для учащихся 

9-10 кл. 

Участники творческой программы узнают о трёх столицах 

русского рока Ленинграде (Санкт-Петербурге) – Москве – Свердлов-

ске (Екатеринбурге). Годы существования Ленинградского и Сверд-

ловского рок-клубов, и Московской рок-лаборатории оставили яркий 

след в истории отечественной рок-музыки. Многие группы, выступав-

шие в них, стали знаменитыми и культовыми, а некоторые до сих пор 

с успехом продолжают свой творческий путь. 

В течение 

учебного 

года 

Мамонтова Людмила 

Павловна - Зав. отде-

лом 

mamontova@library.kar

elia.ru 

782876 (130) 

Докучаев Александр 

Васильевич - Вед. биб-

лиотекарь 

dokuchaev@library.kare

lia.ru 

782876 (130) 

921 224 80 82 

расширение чита-

тельского кругозора 

школьников, приоб-

ретение новых зна-

ний по истории рок-

культуры в СССР и 

России в конце XX – 

начале XXI века. 

Творческая про-

грамма «Футбол 

Национальная библиотека Карелии является источником зна-

ний об истории спорта, в том числе и об истории футбола. На про-

грамме «Футбол – игра, покорившая миллионы», учащиеся узнают о 

В течение 

учебного 

года. 

Мамонтова Людмила 

Павловна - Зав. отде-

лом 

Участники про-

граммы узнают о за-

рождении и развитии 

mailto:rarbook@library.karelia.ru
mailto:rarbook@library.karelia.ru
mailto:mamontova@library.karelia.ru
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– игра, покорив-

шая миллионы». 

для учащихся 

5-10 кл. 

зарождении и развитии европейского и мирового футбола, о выдаю-

щихся игроках и легендарных тренерах. Программа будет интересна 

не только футбольным болельщикам, но и всем любителям спорта. 

mamontova@library.kar

elia.ru 

782876 (130) 

Докучаев Александр 

Васильевич - Вед. биб-

лиотекарь 

dokuchaev@library.kare

lia.ru 

782876 (130) 

921 224 80 82 

европейского и ми-

рового футбола, о 

выдающихся игроках 

и легендарных трене-

рах. 

Творческая про-

грамма «Бога-

тырская застава» 

Для учащихся 1-

5 кл. 

 

В стародавние времена из степных далей на Русь налетали ко-

чевники, принося разрушения. И чтобы охранять родную землю от 

напасти - стояли на окраинах Богатырские заставы. А жили в тех за-

ставах богатыри. Много воды утекло с той поры, но и сегодня русские 

летописи, былины, сказания хранят память о подвигах Ильи Му-

ромца, Добрыни Никитича и других богатырях. 

Участники программы узнают, что такое богатырские за-

ставы, кто такие богатыри, примут участие в интерактивных играх 

«Богатырь выезжает на заставу», «Из того ли то из города из Му-

рома…», «Герои – воины» и поиграют в настольные игры: «Храбрые 

богатыри», «Одолей Змея Горыныча». 

 

Мамонтова Людмила 

Павловна - Зав. отде-

лом 

mamontova@library.kar

elia.ru 

782876 (130) 

Шарахаева Елена Вла-

димирован - Гл. биб-

лиограф 

noti@library.karelia.ru 

782876 (130) 

расширение чита-

тельского кругозора 

школьников, приоб-

ретение новых зна-

ний 

по истории и фольк-

лору России 

Творческая про-

грамма «Музы-

кальные инстру-

менты Карелии: 

кантеле,йо-

ухикко» 

На уроке ребята знакомятся с традиционными музыкальными 

инструментами Карелии, их историей, особенностями строения ин-

струментов. 

Мы показываем настоящие карельские музыкальные инстру-

менты, рассказываем об особенностях каждого инструмента. У ребят 

есть возможность подержать инструменты в руках, поиграть на них. 

 

Мамонтова Людмила 

Павловна - Зав. отде-

лом 

mamontova@library.kar

elia.ru 

782876 (130) 

Шарахаева Елена Вла-

димирован - Гл. биб-

лиограф 

noti@library.karelia.ru 

782876 (130) 
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Конкурс «Крае-

вед 2024» 10+ 

Раз в два года проводится конкурс научно-исследовательских 

работ «Краевед», целью которого является выявление научно-иссле-

довательского потенциала краеведов-любителей разных поколений, 

консолидация их усилий в изучении истории, культуры, этнографии, 

природы Республики Карелия. 

Цель конкурса – выявление научно-исследовательского по-

тенциала краеведов-любителей разных поколений, консолидация их 

усилий в изучении истории, культуры, этнографии, природы Респуб-

лики Карелия. 

 

Ларионов А. Д. 

782876 (141) 

 

Развитие исследова-

тельской деятельно-

сти 

Пушкинский 

день России. 

На базе Нацио-

нальной библио-

теки РК 

Для учащихся 

1-10 классов 

6 июня в Пушкинский день России и в День русского языка 

Национальная библиотека Республики Карелия приглашает всех же-

лающих стать участником праздника поэзии, творчества и отличного 

настроения. Вас ждут литературные квизы, мастер-классы, интеллек-

туальные игротеки, квесты и лектории. 

6 июня 

Мамонтова Людмила 

Павловна - Зав. отде-

лом 

mamontova@library.kar

elia.ru 

782876 (130) 

Феклистова Лариса 

Юрьевна - Гл. библио-

текарь 

782876 (130) 

911 419 96 47 

Формирование пат-

риотического миро-

воззрения, расшире-

ние знаний и круго-

зора, развитие па-

мяти, внимание и 

творческого мышле-

ния 

Акция «Kraski 

Карелии» 

на базе СОШ 

№55 

«В рамках акции работают площадки, представляющие тради-

ционную культуру и быт народов Карелии. Школьники узнают о ка-

рельских петроглифах – Онежских и Беломорских, как до них можно 

добраться и с какими трудностями в пути могут столкнуться путеше-

ственники. Учащиеся выступят в роли археологов-исследователей, 

разыскивающих спрятанные петроглифы и расшифровывающих по-

слания древнего человека. Элементы одежды древних карел, куклы в 

национальных костюмах, а книги станут проводником в интеллекту-

альном путешествии в историю Карелии. 

16 ноября 

Мамонтова Людмила 

Павловна - Зав. отде-

лом 

mamontova@library.kar

elia.ru 

782876 (130) 

 

Феклистова Лариса 

Юрьевна - Гл. библио-

текарь 

782876 (130) 

911 419 96 47 

Формирование пат-

риотического миро-

воззрения, расшире-

ние знаний 

Участники творче-

ской программы 

узнают о традицион-

ной культуре и быте 

народов Карелии 

http://library.karelia.ru/Konkurs_nauchno-issledovatelskih_rabot_Kraeved
http://library.karelia.ru/Konkurs_nauchno-issledovatelskih_rabot_Kraeved
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Творческая про-

светительская 

программа 

«Znanium 

FEST».  

 День знаний с 

Национальной 

библиотекой Ка-

релии. 

На базе Нацио-

нальной библио-

теки РК 

Для учащихся 

5-10 классов 

День знаний 2022 года посвящен имени реформатора, который 

основал в России первые школы. Петр Первый с детства увлеченно 

учился всему: наукам и ремеслам, военному искусству и международной 

дипломатии. Мы попробуем вслед за ним пройти «петровские универси-

теты».  Для школьников с 5 по 10 класс лекции, мастер-классы, научные 

опыты и эксперименты. 

1 сентября 

2022г. 

 

1 сентября 

2023г. 

Мамонтова Людмила 

Павловна - Зав. отде-

лом 

mamontova@library.kar

elia.ru 

782876 (130) 

Феклистова Лариса 

Юрьевна - Гл. библио-

текарь 

782876 (130) 

911 419 96 47 

Формирование пат-

риотического миро-

воззрения, расшире-

ние знаний и круго-

зора, развитие па-

мяти, внимание и 

творческого мышле-

ния 

 

Практикумы в НБ РК и школьной библиотеке (например, «Юный библиотекарь», «Переплетчик», «Экскурсовод» и т. д.) 

Мастер-классы 

по переплету на 

базе школы 

Мастер-классы по переплету для 4,5,6 классов. Цель – через 

знакомство с историей создания и структурой книги научить правиль-

ному (бережному) обращению с документами. Темы: 

1. «Ремонт тонкой книги / журнала» (подклейка разрывов, ши-

тье, изготовление обложки). 

2. «Изготовление блокнота с использованием национального 

элемента в дизайне обложки». 

3. Сложность и объем работ зависит от класса. 

Урок может быть проведен в рамках внеклассной деятельности, на ин-

тегрированном уроке технологии, может быть проведен как самосто-

ятельное мероприятие. 

Март-ап-

рель 

Ковалевская А.И. 

Кондратьева А.С. 

Знакомство с исто-

рией и технологией 

создания книги, зна-

комство с элемен-

тами национальных 

карельских ремесел, 

правила бережного 

обращения с книгой, 

как провести неболь-

шой ремонт порван-

ной книги 

Классные часы 

Олимпиада 

«Россия в элек-

тронном мире» 

(10 класс) 

Учащимся будет представлена информация об Олимпиаде 

«Россия в электронном мире»: кто является организатором, как и в ка-

кие сроки проводится, по каким предметам. 

Сентябрь - 

октябрь 

Мартемьянова Д. И. 

782876 (137) 

Получат информа-

цию об Олимпиаде 

«Россия в электрон-

ном мире» 

Встреча с педагогами 

mailto:mamontova@library.karelia.ru
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«Услуги Меж-

библиотечного 

абонемента» 

Педагоги познакомятся с принципом работы в личном каби-

нете читателя НБ РК: как правильно оформить, получить и оплатить 

заказ по МБА 

В течение 

года 

Кондратьева Н. Н. 

782876 (121) 

Получат знания о 

размещении, получе-

нии и оплате заказов 

МБА 

 

8.6. Проект «Петрозаводск знаменит! Гаскойн велик!»  

Аннотация проекта: указом президента РФ 6 апреля 2015 года г. Петрозаводск получил звание города воинской славы. Почетный 

статус подчеркивает роль Петрозаводска в становлении российского государства на протяжении всей истории. Рождение столицы Республики 

Карелия связано с военной историей России. В 1703 году по указу Петра I в устье реки Лососинки на берегу Онежского озера заложен ору-

жейный завод, в 1772 году был построен новый пушечный завод – Фраза Александровский, огромный вклад в который внес один из ведущих 

металлургов того времени – Чарльз Гаскойн. Фраза «Петрозаводск знаменит! Гаскойн велик!» принадлежит полководцу Александру Суво-

рову. На Александровский завод Чарльз Гаскойн привез самую современную технику, внедрил новые технологии, а пушки, отлитые в Петро-

заводске под руководством шотландского директора, почти полностью обеспечивали всю армию и флот России. Таким образом, связь города 

Петрозаводска – города воинской славы с Чарльзом Гаскойном прямая, т.к. во многом благодаря ему Петрозаводск стал значимым центром 

промышленности Северо-Запада страны.  

Партнеры проекта: 

- Муниципальный округ Колпино (г. Санкт-Петербург); 

- Луганская Народная Республика 

Партнёры проекта непосредственно связаны с одной из ключевых идей проекта «Гаскойн велик!», т.к. в последние годы жизни Чарльз 

Гаскойн возглавлял Императорскую Александровскую мануфактуру в Санкт-Петербурге и занимал пост директора Ижорских Адмиралтей-

ских заводов в г. Колпино. В г. Луганске «реформатор промышленности» причастен к строительству Луганского литейного завода, каменно-

угольных шахт и рудников Донбасса. В г. Луганске расположен первый памятник Чарльзу Гаскойну, также и в столице Республики Карелия 

открыт памятник этому выдающемуся оружейнику, изобретателю, металлургу и инженеру. 

В настоящее время имя Чарльза Гаскойна практически неизвестно в среде молодежи. При виде памятника многие жители Республики 

Карелия задаются вопросом о том, кто же этот человек и что сделал для города. Поэтому, проект направлен на проведение мероприятий с 

целью расширить культурно-образовательный уровень обучающихся, поспособствовать формированию исторического сознания, чувства пат-

риотизма и сопричастности к истории. 
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Цель проекта: повышение компетентности у обучающихся и учителей по внедрению внеклассных занятий/классных часов/полноцен-

ных уроков по истории, физике, химии и английскому языку, «Моей Карелии» на тему истории деятельности Чарльза Гаскойна и его вклада в 

развитие г. Петрозаводска и промышленности Республики Карелия. 

Срок реализации проекта: 01 июля 2022 г. – 31 августа 2022 г.  

Целевые группы, на которые направлен проект: обучающиеся 8-11 классов; педагоги образовательных учреждений Республики Ка-

релия; жители Республики Карелия. 

 

 

Планируемые результаты 

Качественные результаты Количественные результаты 

- создание серии буклетов «Петрозаводск знаменит! Гаскойн 

велик!»; 

- проведение показательных (открытых) уроков по истории, 

физике, химии и английскому языку, направленных на увековечи-

вание памяти о Чарльзе Гаскойне;  

- создание интерактивного уголка на базе МОУ СОШ №55; 

- экскурсии в галерею промышленной истории; 

- проведение научно-практической конференции «Петроза-

водск знаменит! Гаскойн велик»; 

- создание передвижной экспозиции на базе Национального 

музея Республики Карелия (итог проекта). 

 

- количество участников рабочей встречи партнёров проекта в 

г. Петрозаводске – 15; 

- количество участников итоговой конференции – 30; 

- количество школьников на научно-практической конферен-

ции на базе Галереи промышленной истории – 30; 

- количество докладов, представленных на научно-практиче-

ской конференции на базе Галереи промышленной истории – 5;  

- количество посетителей экспозиции в Национальном музее 

Республики Карелия – 500; 

- количество пост-релизов на сайтах партнёров проекта – 40; 

- количество буклетов – 500;  

- количество школьников на экскурсии по 5 точкам навигатора 

с дополненной реальностью – 50; 

- количество школьников на первой показательной серии уро-

ков – 80; 

- количество участников видеоконференции – 30; 

- количество участников презентации буклетов – 20; 

- количество участников методического семинара в г. Петроза-

водске – 20. 
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Развитие проекта: после завершения проекта созданная передвижная экспозиция будет использоваться в ходе мероприятий, посвящён-

ных великим деятелям, внёсшим огромный вклад в развитие г. Петрозаводска. Интерактивное оборудование, установленное в МОУ СОШ №55 

будет использоваться для просмотра обучающих видеоматериалов, выполнения различных заданий, проведения онлайн-конференции с дру-

гими учреждениями. Серия буклетов «Петрозаводск знаменит! Гаскойн велик!» с информацией о Чарльзе Гаскойне и его вкладе в развитие 

Республики Карелия, будет представлена в библиотеках республики для свободного доступа. 

 

 

8.7. Моя первая профессия 
 

Аннотация проекта: проект «Моя первая профессия» реализуется в рамках национального проекта «Образование» и нацелен на по-

вышение конкурентных преимуществ учащихся МОУ СОШ №55 на ступени полного среднего образования. Проект является «свободной» 

самостоятельной программой профессионального обучения по выбору учеников, то есть не зависит от общеобразовательных (школьных) 

предметов. Преимущества проекта – это наряду с получением аттестата о среднем полном образовании, ученики получают новые профессио-

нальные знания и умения – первую профессию в период обучения в школе. Проект направлен на определение профессиональных интересов 

учащихся МОУ СОШ №55, построение индивидуальной образовательной траектории в соответствии с выбранной профессиональной обла-

стью деятельности (первой профессией). 

Актуальность проекта: одной из проблем современного развития российского общества является проблема трудоустройства моло-

дежи. Непросто найти работу по специальности выпускникам вузов, колледжей, техникумов, но для них существуют различные формы под-

держки со стороны государства, в том числе через службы занятости населения. При этом граждане РФ в возрасте до 16 лет, так же, как и лица 

трудоспособного возраста, но учащиеся по очной форме обучения, по закону не могут признаваться безработными, соответственно лишены 

возможности финансовой поддержки через такие службы. Способом решения данной проблемы стала возможность получить старшеклассни-

ком свою первую профессию и документ, подтверждающий квалификацию, параллельно с обучением в школе в полном соответствии с Феде-

ральным закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

В МОУ СОШ №55 разработана программа «Моя первая профессия». Учащиеся на ступени среднего полного образования без отрыва 

от школьных занятий могут освоить программу профессионального обучения и сдать квалификационный экзамен с получением свидетельства 

по профессии. По окончании обучения всем успешно сдавшим квалификационный экзамен выдается документ установленного образца о про-

фессиональной подготовке с присвоением квалификации.  
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Партнёры проекта: 

- ГАПОУ «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

- ГАПОУ «Колледж технологии и предпринимательства» 

 

Предметом сотрудничества между МОУ СОШ №55 и организациями-партнёрами профессионального образования является партнёр-

ство в области инновационной образовательной деятельности, выявления и поддержки талантливых детей, реализация дополнительных об-

щеобразовательных программ, развитие системы ранней профессиональной ориентации обучающихся и содействие эффективному функцио-

нированию образовательного кластера «Моя первая профессия». 

Программа «Моя первая профессия» реализуется партнёрами МОУ СОШ№55 в рамках федерального проекта «Профессионалитет». 

Профессионалитет — новая система среднего профессионального образования, направленная на подготовку кадров по востребованным про-

фессиям на уровне среднего специального образования. Новая система «Профессионалитет» предполагает сокращение времени обучения и 

учащиеся при получении аттестата о среднем (полном) общем образовании получают свидетельство о профессии.  

 

Основные направления сотрудничества: 

1. Развитие предпрофильной подготовки и профильного обучения в школе в рамках проектов «Инженерно-технический класс», «Со-

циально-экономический класс», «Естественно-научный класс» и Федерального проекта «Профессионалитет».  

2. Профориентационая деятельность. 

3. Совместная разработка практических занятий, обеспечивающих реализацию задач кластера «Моя первая профессия».  

4. Реализация совместных дополнительных общеобразовательных программ и программ по получению первой профессии на базе 

партнёров проекта. 

5. Ранняя профессиональная ориентация обучающихся школы. 

6. Совместное проведение мероприятий для обучающихся и педагогов 

7. Популяризация инженерно-технического, социально-экономического и естественно-научного образования. 

8. Проведение совместных научно-методических, практико-ориентированных исследований в области общего и дополнительного 

образования.  
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9. Обеспечение условий для реализации модели непрерывного образования «Школа – техникум – вуз».  

 

Основные образовательные программы проекта «Моя первая профессия» 

 

1. ГАПОУ «Петрозаводский автотранспортный техникум» – программы профессиональной подготовки: 

 Сборщик корпусов металлических судов; 

 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; 

 Станочник широкого профиля; 

 Токарь; 

 Фрезеровщик. 

Аннотации образовательных программ 

 

- «Cборщик корпусов металлических судов» 

 

Название 

  программы 

Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего «Cборщик корпусов металлических су-

дов» в рамках проекта «Первая профессия» 

Описание 

профессии 

 

Сборщик корпусов металлических судов - это рабочий, который выполняет работы по сборке, разметке, 

проверке, правке, демонтажу металлических конструкций корпуса судна. Также он может заниматься капиталь-

ным ремонтом морских и речных судов, заменой отдельных элементов корпуса, участвовать в ремонтах судов, 

производимых в сухих доках 

Сборщик корпусов металлических судов востребованы в основном на судостроительных заводах. Дея-

тельность таких предприятий ведётся достаточно активно. Востребованность профессии высокая. На рынке 

труда достаточно много открытых вакансий по этой профессии. 
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Категория обучаю-

щихся 
Обучающиеся общеобразовательных организаций в возрасте от 15 до 18 лет 

Форма обучения Очная 

Место проведения ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум», ул. Советская, 11 (учебные кабинеты и мастерские) 

Количество часов 144 академических часа 

Режим занятий 2 раза в неделю по 120 минут (в свободное от учебы время) 

Наполняемость 

группы 
10-15 человек 

Результаты обучения 

В результате обучения слушатель научится: 

1. Производить разметку мест установки деталей по сборочным и монтажным чертежам. 

2. Формировать и собирать корпус судна на стапеле. 

3. Монтировать (демонтировать) судовые конструкции, механизмы, системы и оборудование с использованием 

безопасных методов труда. 

Виды получаемого 

документа 
Свидетельство о присвоении профессии 

Преимущества 

 Получение первой профессии поможет сделать правильный выбор в построении своей будущей 

профессиональной карьеры. 

 При поступлении в техникум в условиях равенства баллов у абитуриентов свидетельство дает приоритет. 

 Программа позволяет в короткие сроки освоить профессию и начать зарабатывать. 
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- Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

 

Название  программы Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего «Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом» в рамках проекта «Первая профессия» 

Описание профессии 

 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом  – это квалифицированный ра-

бочий, основной функцией которого является соединение металлических компонентов в единые конструк-

ции посредством сварки.  

Люди этой профессии работают во всех сферах – в строительстве зданий и мостов, в прокладке труб 

и теплотрасс, энергетике, автомобильной и судостроительной промышленности, в производстве и ремонте 

крупных и мелких металлических изделий.  

Категория обучающихся Обучающиеся общеобразовательных организаций в возрасте от 15 до 18 лет 

Форма обучения Очная 

Место проведения ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум», ул. Советская, 11 (учебные кабинеты и мастер-

ские) 

Количество часов 144 академических часа  

Режим занятий 2 раза в неделю по 120 минут (в свободное от учебы время) 

Наполняемость группы 10-15 человек 

Результаты обучения В результате обучения слушатель научится: 

1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.  

2.  Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую доку-

ментацию по сварке. 

3.   Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования 

поста для различных способов сварки.  

4.  Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. 

5.  Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

6.  Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 
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7.  Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла.  

8.  Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из углеродистых и кон-

струкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

9.  Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и конструкций из цвет-

ных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.  

10. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

11.  Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

12.  Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым кон-

структорской и производственно-технологической документации по сварке. 

13. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 

14. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам. 

Виды получаемого доку-

мента 

Свидетельство о присвоении профессии 

Преимущества  Получение первой профессии поможет сделать правильный выбор в построении своей будущей 

профессиональной карьеры. 

 При поступлении в техникум в условиях равенства баллов у абитуриентов свидетельство дает 

приоритет. 

 Программа позволяет в короткие сроки освоить профессию и начать зарабатывать. 

 

- «Станочник широкого профиля» 

 

Название  программы 
Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  «Станочник широкого профиля» в 

рамках проекта «Первая профессия» 

Описание профессии 

 

Станочник широкого профиля — это рабочий, который обрабатывает детали на токарных, фрезер-

ных, сверлильных и шлифовальных станках при помощи различных приспособлений. Работает на металло-

обрабатывающем производстве, в ремонтных мастерских, ремонтных цехах различных производств. 
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Категория обучаю-

щихся 
Обучающиеся общеобразовательных организаций в возрасте от 15 до 18 лет 

Форма обучения Очная 

Место проведения 
ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум», ул. Ленинградская, 11 (учебные кабинеты и 

мастерские) 

Количество часов 144 академических часа 

Режим занятий 2 раза в неделю по 120 минут (в свободное от учебы время) 

Наполняемость группы 10-15 человек 

Результаты обучения 

В результате обучения слушатель научится: 

1. Читать и применять техническую документацию на простые детали с резьбами. 

2. Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать простые универсальные 

приспособления. 

3. Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать метчики и плашки. 

4. Определять степень износа режущих инструментов. 

5. Производить настройку универсальных токарных станков для нарезания резьбы метчиками и плаш-

ками в соответствии с технологической картой. 

6. Устанавливать заготовки без выверки и с грубой выверкой. 

7. Проверять исправность и работоспособность универсальных токарных станков. 

8. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию универсальных токарных станков. 

9. Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсаль-

ных токарных станках. 

10. Выполнять работы по нарезанию резьбы метчиками и плашками на токарном станке с соблюдением 

требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности. 

Виды получаемого до-

кумента 
Свидетельство о присвоении профессии 

Преимущества 
 Получение первой профессии поможет сделать правильный выбор в построении своей будущей 

профессиональной карьеры. 
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 При поступлении в техникум в условиях равенства баллов у абитуриентов свидетельство дает 

приоритет. 

 Программа позволяет в короткие сроки освоить профессию и начать зарабатывать. 

 

- «Токарь» 

 

Название  программы 
П

р

о

г

р

а

м

м

а

 

п

р
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ф

е
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о

й

 

п

о

д

г

Описание профессии 

 

Токарь - это специалист, занимающийся обработкой различных деталей с помощью токарного станка. 

Он самостоятельно определяет скорость и глубину резки, выбирает необходимый инструмент, изготавливая 

изделия в строгом соответствии с имеющимися чертежами.  

В наши дни профессия токарь считается востребованной. В услугах таких специалистов зачастую нуж-

даются строительные и ремонтные компании, монтажные организации и коммунальные предприятия, а также 

- конструкторские бюро.  

Категория обучаю-

щихся 

Обучающиеся общеобразовательных организаций в возрасте от 15 до 18 лет 

Форма обучения Очная 

Место проведения 
ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум», ул. Ленинградская, 11 (учебные кабинеты и ма-

стерские) 

Количество часов 144 академических часа  

Режим занятий 2 раза в неделю по 120 минут (в свободное от учебы время) 

Наполняемость группы 
10-15 человек 

Результаты обучения 

В результате обучения слушатель научится: 

1. Читать чертежи средней сложности и сложных токарных металлоконструкций.  

2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую доку-

ментацию. 

3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования по-

ста для различных такелажных работ.  



МОУ «Средняя школа №55» 

Программа развития 2022-2023 

 

___________________ 
Страница 88 из 101 

 

4. Подготавливать и проверять материалы для такелажных работ. 

5. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках. 

6. Проверять качество выполненных токарных работ. 

Виды получаемого до-

кумента 

Свидетельство о присвоении профессии 

Преимущества 

 Получение первой профессии поможет сделать правильный выбор в построении своей будущей 

профессиональной карьеры. 

 При поступлении в техникум в условиях равенства баллов у абитуриентов свидетельство дает приоритет. 

 Программа позволяет в короткие сроки освоить профессию и начать зарабатывать. 

 

- «Фрезеровщик» 
 

Название  программы Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  «Фрезеровщик» в рамках проекта 

«Первая профессия» 

Описание профессии 

 

Фрезеровщик – рабочий, выполняющий на фрезерном станке обработку металлических изделий по чертежам 

и технологической карте. Основная деятельность фрезеровщика связана с фрезерованием – одним из видов 

обработки материалов резанием для изготовления различных деталей и изделий. 
Фрезеровщик – востребованная профессия в мастерских, лабораториях, научно-исследовательских институ-

тах, на предприятиях машиностроительной и металлообрабатывающей отрасли, фирмах, занимающихся 

строительным дизайном. 

Категория обучаю-

щихся 

Обучающиеся общеобразовательных организаций в возрасте от 15 до 18 лет 

Форма обучения Очная 

Место проведения 
ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум», ул. Ленинградская, 11 (учебные кабинеты и ма-

стерские) 

Количество часов 144 академических часа  

Режим занятий 2 раза в неделю по 120 минут (в свободное от учебы время) 
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Наполняемость группы 
10-15 человек 

Результаты обучения 

В результате обучения слушатель научится: 

1. Выполнять операции по фрезерованию граней, прорезей, шипов, радиусов и плоскостей.  

2. Устанавливать детали в специальных приспособлениях и на столе станка с несложной выверкой. 

3. Устанавливать последовательность обработки и режимов резания по технологической карте. 

4. Выполнять фрезерные работы методом совмещенной плазменно-механической обработки.  

5. Управлять многошпиндельными продольно-фрезерными станками с длиной стола от 10000 мм и выше и 

подъемно-транспортным оборудованием с пола.  
Виды получаемого до-

кумента 

Свидетельство о присвоении профессии 

Преимущества  Получение первой профессии поможет сделать правильный выбор в построении своей будущей 

профессиональной карьеры. 

 При поступлении в техникум в условиях равенства баллов у абитуриентов свидетельство дает приоритет. 

 Программа позволяет в короткие сроки освоить профессию и начать зарабатывать. 

 

 

2. ГАПОУ «Колледж технологии и предпринимательства» –программы профессиональной подготовки: 
 

- Парикмахер; 

- Пекарь, кондитер; 

- Повар; 

- Повар, кондитер; 

- Портной; 

- Специалист по маникюру. 
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Аннотации образовательных программ 

 

- Парикмахер 
Название  программы Программа профессионального обучения по программе подготовки по профессии «Парикмахер» 

Описание профессии 

 

Предоставление услуг по уходу за волосами путем физического и химического воздействия на волосы или 

кожу головы в целях удовлетворения потребностей клиента, с учетом его индивидуальных особенностей 

и направлений моды в парикмахерском искусстве. 

Категория обучаю-

щихся 

К освоению основных программ профессионального обучения по программам профессиональной подго-
товки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица различного возраста, в том числе 

не имеющие основного общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья (с различными формами умственной отсталости). 

Количество часов 330 академических часов 

Результаты обучения 

В результате обучения слушатель научится: 

 выполнения подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

 определения и подбора по согласованию с клиентом способа выполнения услуг по уходу за волосами; 

 консультирования по подбору профессиональных средств для ухода за волосами и по выполнению 

укладки волос в домашних условиях. 

 выполнять классические женские, мужские, детские стрижки на волосах разной длины; 

 технологии выполнения классических мужских, женских и детских стрижек на волосах разной длины. 

Виды получаемого до-

кумента 

Свидетельство о присвоении профессии 
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- Пекарь, кондитер 

Название  программы Программа профессионального обучения по программе подготовки по профессии «Пекарь, кондитер» 

Описание профессии 
 производство хлебобулочной продукции в организациях питания. 

 производство кондитерской и шоколадной продукции в организациях питания. 

Категория обучаю-

щихся 

К освоению основных программ профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица различного возраста, в том 

числе не имеющие основного общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (с различными формами умственной отсталости). 

Количество часов 268 академических часов 

Результаты обучения 

В результате обучения слушатель научится: 

 изготовлению и продажи готовой хлебобулочной продукции; 

 изготовление качественной кондитерской и шоколадной продукции, их презентации 

и продажи в организациях питания; 

 технологии приготовления теста для хлебобулочных изделий и приготовлению хлебобулочных изделий. 

 технологии приготовления теста для мучных и кондитерских изделий и приготовление; 

 мучных и кондитерских изделий; 

 технологии выпекания хлеба, хлебобулочных изделий, бараночных изделий и сушки сухарных изделий; 

 технологии приготовления выпечных полуфабрикатов и отделки мучных кондитерских изделий. 

Виды получаемого до-

кумента 

Свидетельство о присвоении профессии 
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- Повар 

Название  программы Программа профессионального обучения по программе подготовки по профессии «Повар» 

Описание профессии 

 

 Производство блюд, напитков и кулинарных изделий, их презентация и продажа в организациях 

питания; 

 Производство кондитерской и шоколадной продукции в организациях питания. 

Категория обучаю-

щихся 

К освоению основных программ профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица различного возраста, в том 

числе не имеющие основного общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (с различными формами умственной отсталости). 

Количество часов 296 академических часов 

Результаты обучения 

В результате обучения слушатель научится: 

 приготовлению качественных блюд, напитков и кулинарных изделий, их презентации и продажи в 

организациях питания; 

 изготовлению качественной кондитерской и шоколадной продукции, их презентации и продажи в 

организациях питания; 

 технологии приготовления пищи; 

 товароведению пищевых продуктов. 

 оборудованию предприятий общественного питания; 

 организации производства; 

 основам калькуляции и учета. 

Виды получаемого до-

кумента 

Свидетельство о присвоении профессии 
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- Повар, кондитер 

Название  программы Программа профессионального обучения по программе подготовки по профессии «Повар. Кондитер» 

Описание профессии 

 

 Производство блюд, напитков и кулинарных изделий, их презентация и продажа в организациях питания; 

 Производство кондитерской и шоколадной продукции в организациях питания. 

Категория обучаю-

щихся 

К освоению основных программ профессионального обучения по программам профессиональной подго-

товки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица различного возраста, в том числе 
не имеющие основного общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (с различными формами умственной отсталости). 

Количество часов 420 академических часов 

Результаты обучения 

В результате обучения слушатель научится: 

 приготовлению качественных блюд. напитков и кулинарных изделий, их презентации 

и продажи в организациях питания; 

 изготовлению качественной кондитерской и шоколадной продукции, их презентации и продажи в орга-

низациях питания. 

 технологии приготовления пищи; 

 технологии кондитерского производства;  

 товароведению пищевых продуктов; 

 оборудованию предприятий общественного питания;  

 организации производства; 

 основам калькуляции и учета. 

Виды получаемого до-

кумента 

Свидетельство о присвоении профессии 
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- Портной; 

Название  программы Программа профессионального обучения по программе подготовки по профессии «Портной» 

Описание профессии 

 

Предоставление услуг по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных 

изделий различного ассортимента, головные уборов, изделий текстильной галантереи с учетом пожеланий 
заказчика и тенденций моды. 

Категория обучаю-

щихся 

К освоению основных программ профессионального обучения по программам профессиональной подго-

товки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица различного возраста, в том числе 
не имеющие основного общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (с различными формами умственной отсталости). 

Количество часов 274 академических часа 

Результаты обучения 
В результате обучения слушатель научится: 

  

Виды получаемого до-

кумента 

Свидетельство о присвоении профессии 

 

- Специалист по маникюру 

Название  программы Программа профессионального обучения по программе подготовки по профессии «Специалист по 

маникюру» 

Описание профессии 

 

Предоставление услуг по уходу за ногтями и костями рук путем физического и химического воздействия на 
ногти в целях удовлетворения потребностей клиента, с учетом его индивидуальных особенностей и направ-
лений моды в маникюрном искусстве. 

Категория обучаю-

щихся 

К освоению основных программ профессионального обучения по программам профессиональной подго-

товки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица различного возраста, в том числе 
не имеющие основного общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (с различными формами умственной отсталости). 

Количество часов 274 академических часа 

Результаты обучения В результате обучения слушатель научится: 
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 ремонту и пошиву изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галан-
тереи без примерок из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам; 

 работе на различном швейном оборудовании с применением средств малой механизации; 

 технологической последовательности обработки швейного изделия в соответствии с изготавливаемой 

моделью по разделению труда или индивидуально; 

 применению современных методов обработки швейных изделий; 
 

Виды получаемого до-

кумента 

Свидетельство о присвоении профессии 

 

 

Раздел 9. САМООЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

  

Следующая методика самооценки содержания программы развития ОУ является средством определения ее направленности на реализа-

цию Национального проекта «Образование».   

Таблица самооценки содержания Программы развития МОУ «Средняя школа №55» на 2022-2023 года 

Критерии оценки: 0 баллов – нет; 1 балл - направление работы представлено контекстуально (в программе в целом можно отметить 

стремление образовательного учреждения в реализации указанного направления работы); 2 балла - направление работы представлено фраг-

ментарно (в программе имеется указание на необходимость достижения результата и запланированы некоторые действия); 3 балла – 

направление работы представлено полностью (в программе имеется специальный проект или подпрограмма)  

  

№ 

п/п 

Национальный 

проект «Обра-

зование» 

Группа 

индикато-

ров 
Индикатор или характеристика 

Само-

оценка 

про-

граммы 

разви-

тия ОУ, 

0-3 

балла 

Значение индикатора 

Базовое2 Целевое3 
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1. 

Современная 

школа. 

Реализация госу-

дарственных об-

разовательных 

стандартов 

Качество 
результа-

тов про-

цесса 

Расширение участия учащихся в предмет-

ных олимпиадах муниципального и регио-

нального уровней 
3 6 % 16 % 

Работа по повышению результативности 

ОГЭ, ЕГЭ 
2 99% 100% 

Создание системы объективности оценива-

ния учебных результатов 
2 ВСОКО ВСОКО 

Система мониторинга «карьерного роста» 

выпускников ОУ 
1 

Мониторинг 

«ВЫПУСКНИК» 90% ВУЗ 

Мониторинг 

«ВЫПУСКНИК» 100% ВУЗ 

Качество 

процесса 

Формирование инновационных методик и 

программ воспитания учащихся 
2 

Программа  духовно-нравственного 

развития 1-4 кл. 

Программа воспитания и социализа-

ции обучающихся 5-11 кл. 

Рабочая программа воспитания 1-11 

класс 

Повышение разнообразия учебных про-

грамм 
2 

Начальный – 2 

Основной – 5 

Средний – 6 

Начальный – 3 

Основной – 5 

Средний – 6 

Подготовка учителей и расширение исполь-

зования ИКТ на уроках и во внеурочной дея-

тельности 
2 96% активных пользователей 100% активных пользователей 

Создание и развитие форм дистанционного 

обучения обучающихся 
2 

Апробация и использование информа-

ционных образовательных площадок 

Реализация технологий смешанного и 

персонифицированного обучения 

Развитие предпрофильного и профильного 

обучения 
2 

Основной уровень – 5 предпрофилей 

Средний уровень – 5 профилей 

Основной уровень – 4 предпрофилей 

Средний уровень – 3 профиля 

Совершенствование профориентационной 

работы с учащимися 
2 

Диагностики – 3 

Программа «Профессиональное 

самоопределение». Региональные ин-

новационные центры 

Диагностики – 3 

Программа «Профессиональное 

самоопределение». Региональные ин-

новационные центры 
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Развитие практик независимой оценки каче-

ства работы ОУ и отдельных его компонен-

тов 
2 

Открытый доклад. Сайт. Управляю-

щий совет. Освоение процедур само-

оценки 

Открытый доклад. Сайт. Управляю-

щий совет. Конкурсная экспертиза 

Освоение процедур внешней оценки 

родительским сообществом 

Качество 

ресурс-
ного обес-

печения 

Совершенствование психолого-педагогиче-

ского сопровождения учащихся 
2 

Программа сопровождения: психоло-

гической службы; 

классного руководителя (воспита-

теля); учителя – тьютора; социально-

воспитательного отдела 

 

Программа сопровождения: психоло-

гической службы; 

классного  руководителя 

(воспитателя); социально-воспита-

тельного отдела; родители 

Организация методического сопровождения 

работы педагогов 
2 

Освоение методик и технологий ди-

станционного обучения 

Освоение методик и технологий сме-

шанного и персонализированного 

обучения 

2. 

Успех каждого 

ребенка 

 

Качество 

результа-

тов про-
цесса 

Расширение числа учащихся, занимающихся 

дополнительным 

образованием в ОУ 
2 

Начальный – 63 

Основной – 45 

Средний – 25% 

Начальный – 80 

Основной – 65 

Средний – 35% 

Расширение сетевого взаимодействия с учре-

ждениями культуры и науки, ВУЗами 
2 43 договора 50 договоров/соглашений 

Расширение представительства учащихся в 

предметных олимпиадах регионального 

уровня и выше 
1 2% 4% 

Качество 
процесса 

Создание условий для исследовательской и 

проектной работы учащихся 
2 6% 20% 

Участие в детских международных програм-

мах (проектах, акциях) 
1 0,1% 1 % 

Качество 

ресурс-
ного обес-

печения 

Развитие системы дополнительного образова-

ния детей 
2 

ГПД 

Отделение  дополнительного образо-

вания 

Разнообразие форм: 

 очная 

 очно-заочная 

ГПД 

Платные услуги Отделение дополни-

тельного образования 

Увеличение вариативности программ 

Разнообразие форм: 

 очная 
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 дистанционная  очно-заочная 

 дистанционная 

Расширение форм сотрудничества с родите-

лями учащихся 

 
1 

Внеурочная деятельность; Образова-

тельные проекты и программы; 

Управляющий совет Использование 

элжурнала для повышения уровня ин-

формированности родителей о резуль-

татах обучения их детей 

Внеурочная деятельность; Родитель-

ский клуб; Образовательные проекты 

и программы; Управляющий совет 

Участие во внешней оценке качества 

образования; Использование элжур-

нала для повышения  уровня инфор-

мированности родителей о результа-

тах обучения их детей 

 

 
Ведение деятельности, направленной на сни-

жение заболеваемости учащихся 
1 Стабильная Снизилась на 5 % 

 

Работа по предотвращению травматизма 

учащихся 
1 Случаи травматизма зафиксированы 

Отрицательная динамика случаев 

травматизма 

Увеличение представления учащихся на 

спортивных соревнованиях регионального 

уровня и выше 
3 

Выше среднего уровень участия и по-

бед 

Положительная динамика участия и 

побед 

Качество 
процесса 

Реализация спортивно- 

оздоровительных программ 
2 Программа «Обучение плаванию» 

Программа «Здоровье» 

 

Расширение программ спортивно оздорови-

тельной направленности в системе дополни-

тельного 

образования 

2 14 спортивных секций 
Увеличение  количества спортивных 

секций 

Совершенствование  МТБ 

спорткомплекса и медкабинетов ОУ 
3 В соответствии с программой 

В  соответствии  с 

программой 

Развитие сопровождения обучения обучаю-

щихся с особыми 

образовательными результатами 
2 

ООП НОО и ООО для обучающихся с 

ОВЗ, специально оборудованные по-

мещения, специалисты кафедры спе-

циальной педагогики, классы инклю-

зии, классы ОВЗ, индивидуальное со-

провождение 

ООП НОО, ООО, СОО для обучаю-

щихся с ОВЗ, специально оборудован-

ные помещения, специалисты ка-

федры специальной педагогики, 

классы инклюзии, классы ОВЗ, инди-

видуальное 
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3. 
Учитель буду-

щего 

Качество 

результа-

тов про-
цесса 

Повышение уровня базового образования 

учителей 
2 

Образовательный ценз: 

86% - высшее образования 

14% - среднее специальное 

Образовательный ценз: 

90%  - высшее образование 

10%  - среднее специальное 

Повышение «категорийности» учителей 2 60% - I и высшая категории 80% - I и высшая категории 

Расширение использования ИКТ в образова-

тельном процессе ОУ 
3 

Уроки с использованием ИКТ – 80% 

Технологии дистанционного обучения 

- в системе 

 

Уроки  с использованием ИКТ – 

 80% 

Дистанционные технологии – положи-

тельная динамика по использованию 

Участие и победы педагогов в 

профессиональных конкурсах/программах 
2 

ПНПО – 0 участников 

Педагогический успех – 12 участий / 9 

призеров и победителей 

Другие конкурсы – 23 участия / 5 по-

бедителей и призеров 

ПНПО – 10 участников Педагогиче-

ский успех – 21 участие 

Другие конкурсы  – 30 

участий 

  
Качество 

процесса 

Привлечение на работу педагогов до 30 лет 3 14% 25% 

Совершенствование форм методической ра-

боты 
2 

Корпоративная 

Индивидуальная 

Групповая 

Коллективная 

Очная 

Очно-заочная 

Дистанционная 

Корпоративная 

Индивидуальная 

Групповая 

Коллективная 

Очная 

Очно-заочная 

Дистанционная 

Повышение информационной культуры учи-

телей 
3 

Курсы 60% 92 вебинара. Открытых 

уроков – 50. 100% кабинетов имеют 

компьютерное оборудование и муль-

тимедиа рабочего места учителя. 

Смарт-доски (4) 

Курсы 100% 150 вебинаров. Открытых 

уроков – 90. 100% кабинетов обнов-

лено оборудование рабочих мест 

Учителя. Смарт-доски (10) 

Повышение доли педагогов, являющихся 

субъектами инновационной деятельности 
2 20% 40% 

Развитие кооперации ОУ с педагогическими 

ВУЗами для проведения исследований при-

кладного характера 
1 

 

ИП обучающихся 

 

ИП обучающихся, диссертационные 

исследования педагогов 
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Реализация специальных программ стимули-

рования педагогов 
2 

Школьные конкурсы: «Лучший учи-

тель дистанционного обучения», «Со-

звездие 10». Положение об оплате 

труда работников 

Школьные конкурсы: «Лучший учи-

тель дистанционного обучения», 

«Созвездие 10». Положение об оплате 

труда работников 

Профилактика профессиональных деформа-

ций и выгорания учителей 
2 

Диспансеризация - 75%, занятие в 

спортивных секциях – 10% 

Диспансеризация - 99%, занятие в 

спортивных секциях – 25%, уменьше-

ние количества больничных листов на 

10 % 

Качество 

ресурсного 

обеспече-
ния 

Диверсификация возможностей повышения 

квалификации педагогов 
2 

Курсы – 100% Профессиональные кон-

курсы – 10 % Вебинары/семинары 

Образовательные события: фестивали, 

эстафеты, панорамы, марафоны (60%) 

Стажировки 

Курсы – 100% Профессиональные кон-

курсы - 20% Вебинары/семинары 

Образовательные события: фестивали, 

эстафеты, панорамы, марафоны (90%) 

Стажировки 

 Внутришкольное обучение педагогов 2 

Кафедральная система ПК 

Школьная система ПК 

Сетевое взаимодействия с ОУ постди-

пломного образования 

Кафедральная система ПК 

Школьная система ПК 

Сетевое взаимодействия с ОУ постди-

пломного образования 

4. 

Современная 

школа. Школь-

ная инфраструк-

тура 

Качество 

результа-

тов про-
цесса 

Ремонт школьного здания 1 
Поддержание зданий школы и детских 

отделений в хорошем состоянии 

Поддержание зданий школы и детских 

отделений в хорошем состоянии 

Бытовые условия ОУ, соответствующие са-

нитарным нормам и правилам ППБ 
3 

Заключение  СанЭС  к процедуре 

Лицензирования. Требования к усло-

виям по ФГОС всех уровней образова-

ния 

Требования к условиям по 

ФГОС всех уровней образования 

Современное оборудование спортивных 

комплексов пришкольной территории 
2 70% 100% 

Совершенствование 

пространственно-предметной среды ОУ 
2 Реализовано на 40 % Реализовано на 70 % 

Формирование цифровой образовательной 

среды ОУ 
2 на 30% на 80% 

Развитие сетевого взаимодействия с другими 

ОУ 
2 43 договора 50 договоров 

Подключение ПК к Интернет 3 100% 100% 

Число обучающихся на 1 ПК 2 15 10 
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2,3 - базовое значение – цифровое значение показателя перед началом реализации программы развития; целевое значение - цифровое значение показателя, планируемое к 

достижению по окончании периода реализации программы развития (указывается на основании текста программы развития ОУ или приложений к ней; измеряется в 

абсолютных единицах или в процентах)   

  

Вывод: Программа развития МОУ «Средняя школа №55» 2022-2026 годов направлена на реализацию положений Национального проекта 

«Образование», в целом она удовлетворяет государственному и социальному заказу.  

 


