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Точка отсчета

17
зданий

4 920
учащихся и воспитанников

465 педагогов

81 место в ТОП-
300

ул. Веерная, д.
5, корп. 2, 3;

ул. Матвеевская, д.
4, корп. 3, 4, 5

ул. Нежинская, д. 8

ул. Нежинская, д.
17, корп.1

ул. Матвеевская, д.
20, корп.2

ул. Матвеевская, д.
34, корп.2

ул. Матвеевская, д.
42, корп. 2, 3, 4

ул. Веерная, д.
20, корп.2

ул. Веерная, д.
34, корп. 1, 3

ул. Веерная, д.
38, корп. 1, 2



Опрошено 3690 родителей 

Выявлены потребности:
- Развитие дополнительного 

образования
- Усиление профильной 

составляющей обучения
- Вариативность 

образовательных программ в 
5-9 классах.

Социальный	запрос



Внедрение системы
ранней профилизации
для успеха
в учебе, жизни и труде

Решение



Эффекты от	реализации	
проекта

→ Повышение уровня доверия жителей
микрорайона к школе

→ Расширение возможностей для
самореализации каждого
школьника в условиях микрорайона

→ Повышение уровня самосознания учителя
как наставника и лоцмана успешного ученика



Дорожная карта управленческого проекта

Тема Формирование и внедрение системы ранней профилизации в основной школе как 
средство повышения качества образования

Актуальность Актуальность управленческого проекта обусловлена необходимостью аккумулировать все ресурсы, как 
имеющиеся в образовательной организации, так и привлекаемые, для создания условий 
самореализации каждого учащегося 5-9 классов в образовательном пространстве микрорайона. На 
аналитическом этапе разработки проекта выделены две проблемы: 1. Из 24 победителей и призеров 
олимпиад регионального уровня (включая МОШ) только 60% представляют уровень основного 
образования, что не соответствует пропорциям в численности контингента; 2. Ежегодный отток 
обучающихся 5-9 классов в другие школы составляет 3,5-6% контингента, из них 65-80% - это 
обучающиеся, имеющие опыт результативного участия в олимпиадах и конкурсах, имеющие средний 
балл по результатам промежуточной аттестации не менее 4,6.

Цель Повышение доверия жителей микрорайона к Школе № 814 как образовательной 
организации, способной предоставить возможности самореализации каждому 
школьнику и обеспечить успешное развитие его талантов

Результаты 
управленческого 
проекта

Ожидаемые результаты реализации проекта по окончании 2017-2018 учебного года: 1. Рост охвата 
учащихся 5–9 классов в системе дополнительного образования с 62% до 85%; 2. Повышение доли 
результативного участия в олимпиадах и конкурсах муниципального (межрайонного) уровня с 8% до20 
%; 3. Рост числа победителей и призеров олимпиад регионального уровня (МОШ, ВсОШ) с 24 до более, 
чем 30



Задача 1. Разработка и внедрение программ 
предпрофильного обучения

Результаты: Повышение качества общего образования за счет эффективной работы в рамках 
внеурочной деятельности; рост вовлеченности учащихся 5-9 классов в проектно-исследовательскую 
деятельность; уверенное профессиональное самоопределение обучающихся

Ресурсы: финансово-экономические (имеющиеся), кадровые (имеющиеся), материально-
технические (имеющиеся), учебно/программно-методические (имеющиеся)

Риски: Организационные риски; различный уровень методической готовности педагогов; возрастание 
нагрузки наиболее эффективно работающих педагогов

Мероприятие 1. Работа творческих групп по разработке программ предпрофильного обучения; утверждение 
программ Методическим советом школы
Мероприятие 2. Реализация программ предпрофильного обучения по направлениям: социально-
гуманитарному, естественно-научному и техническому
Мероприятие 3. Организация повышения квалификации для педагогов
Мероприятие 4. Организация и проведение Фестиваля проектно-исследовательской деятельности
Мероприятие 5. Организация и проведение научно-практической конференции обучающихся



→Охват проектной и исследовательской 
деятельностью учащихся 5-9 классов

17% 50+

Достигнутые	результаты	
реализации	проекта(апрель	2017)

42%

Разработаны, утверждены и внедрены программы
предпрофильной подготовки
Организованны курсы повышения квалификации для 56
педагогов
Проведены Научно-практическая Конференция и Фестиваль
проектов
5 победителей, 7 призеров Московского Городского конкурса
проектов

Необходимость внепланового повышения квалификации для 21
классного руководителя



Задача 2. Развитие системы дополнительного образования за счет 
открытия предметных кружков различной направленности

Результаты: Рост охвата обучающихся в системе дополнительного образования; рост показателей 
результативного участия учащихся 5-9 классов в предметных и метапредметных олимпиадах, 
интеллектуальных и творческих конкурсах и проектах

Ресурсы: Финансово-экономически(привлекаемые), кадровые(привлекаемые), учебно/программно-
методические (привлекаемые)

Риски: Возрастание нагрузки обучающихся, имеющих повышенную учебную мотивацию; риски 
ведения внебюджетной деятельности в условиях неопределенности

Мероприятие 1. Отбор и адаптация программ объединений дополнительного образования - предметных 
кружков
Мероприятие 2. Подбор педагогических кадров
Мероприятие 3. Материально-техническое оснащение предметных кружков



→ Рост охвата учащихся 5–9 классов в
системе дополнительного образования

62% 85%

Достигнутые	результаты	
реализации	проекта(апрель	2017)

88%

Внедрено 14 предметных кружков и 8 модулей в программы
дополнительного образования (логика, этика, финансовая и
правовая грамотность, пр.)

Приняты на должность 9 педагогов дополнительного образования

Сформирована заявка по проекту Техносфера в сумме 
8 451 тыс.рублей

Заключен договор с МГТУ им. Н.Э.Баумана, ведется
преподавание Робототехники и 3D-моделирования

Необходимость внедрения естественнонаучных кружков



Задача 3. Повышение мотивации участников образовательного 
процесса к участию в мероприятиях, способствующих развитию 
талантов школьников

Результаты: Рост числа участников олимпиадного и конкурсного движения; развитие системы 
материального и морального поощрения обучающихся и педагогов

Ресурсы: Финансово-экономические (имеющиеся), информационные (привлекаемые)

Риски: Имиджевые риски, обусловленные стереотипами восприятия в условиях замкнутой 
геолокации микрорайона

Мероприятие 1. Информирование общественности о содержании, ходе реализации и результатах 
управленческого проекта
Мероприятие 2. Разработка и утверждение Положения о моральном и материальном стимулировании 
обучающихся
Мероприятие 3. Внедрение системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 
показывающих высокий уровень учебных и творческих достижений



→ Повышение доли  результативного
участия в олимпиадах и конкурсах 
муниципального (межрайонного) уровня

8% 20%

Достигнутые	результаты	
реализации	проекта(апрель	2017)

18%

Решением Управляющего совета призеры и победители ВсОШ и 
МОШ освобождены от оплаты дополнительных образовательных 
услуг
Проведены родительские лектории и круглые столы «Таланты 
школьников – взаимодействие семьи и школы»

Развитие системы психолого-педагогического сопровождения 
мотивирования обучающихся

Поиск новых путей информирования о достижениях



Дорожная карта управленческого проекта



Ресурсы города

Ресурсы школы

Результаты 
города

Результаты 
школы

Качество жизни

Качество 
образования

Эффекты 
проекта

Успешная школа -
успешный город


