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В сотрудничестве с



Развитие образования в фокусе 
национальных целей

Основная цель

Повышение качества 
образования 
Всеволожского района 
во взаимодействии 
школы и Университета

Образовательная 
политика 

- модель образования, 
основанная на Россий-
ских ценностях воспита-
ния, доступности каче-
ственного гуманитарно-
го образования в обра-
зовательном простран-
стве Всеволожского 
района. 

Инновация 
сотрудничества 

– подготовка кадровой 
команды «под ключ» 
- «внутрифирменное» 
повышение компетен-
ций педагогов
- научно-методическое 
сопровождение  проек-
та Программы развития 
школы
- совместные образова-
тельные проекты



7 мая 2018 года, сразу после 
официального вступления в 
должность, президент РФ Владимир 
Путин подписал Указ  «О 
национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», 
где значительное внимание уделено 
развитию образования.

Нужно концентрировать имеющиеся 
ресурсы, найти их и 
сконцентрировать на важнейших 
направлениях развитияКонцептуальная модель

Многопрофильная школа вариативно-
го языкового образования

Школа равных возможностей, но 
разных способностей

Школа открытого образования «обуча-
ющаяся школа»

Школа как лаборатория новых техно-
логических решений
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Развитие ключевых компетенций 
XXI века. Модель 4К:

 Критическое мышление;
 Командная работа; 

Коммуникативные навыки; Креа-
тивность — в основе всего образо-

вательного процесса в школе

Общеобразовательная программа 
базового курса + программа углу-
бленного изучения английского 

языка. Особенное внимание пред-
метам гуманитарного цикла, ори-

ентир на сохранение культуры 
русского языка.

Вариативное профильное обуче-
ние  в старшей школе.

Как часть образовательной про-
граммы. Невозможно весь день 

учиться, но можно отдыхать, раз-
виваясь и занимаясь любимым 

делом.  Школа функционирует как 
универсальное культурно-образо-
вательное пространство для уча-

щихся с развитой системой допол-
нительного образования 

Образовательная модель

НАВЫКИ ЗНАНИЯ ИНТЕРЕСЫ



Внедрение технологии CLIL – «Content and 
Language Integrated Learning» –  Предмет-
но-Языковое интегрированное Обучение

Изучение предмета посредством ино-
странного языка
Изучение иностранного языка через пре-
подаваемый предмет
Включение в международные проекты
Погружение в языковую среду/Интегра-
ция языка в образовательную программу

Технология «многоязычия» = путь воспи-
тания полиглотов  LLL = Lifelong Learning 
Education

Современные технологии в преподавании иностранных языков
Усиленная метапредметность

ШКОЛА КАК СТИМУЛ 
НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ

С

L

L
I



ШКОЛА КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
КУЛЬТУРНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО  

ШКОЛА КАК КУЛЬТУРНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
МИКРОРАЙОНА  



Качественное образование в 
условиях глобальных вызовов

4-я ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ 
Изменяющийся рынок труда и по-
следующие социальные преобра-
зования

КОНКУРЕНЦИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗО-
ВАНИЯ
как между традиционными ОУ, так 
и новыми игроками, захватываю-
щими рынок образовательных 
услуг по законам бизнеса

ИНВЕРСИЯ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕДА-
ЧИ ОПЫТА
трансляция информации и знаний 
от младшего поколения к старше-
му (дети учат взрослых)

Качественное образование включает развитие тех навыков, 
ценностей, установок и знаний, которые дают гражданам 
возможность вести здоровую и полноценную жизнь, 
принимать обоснованные решения и решать местные 
и глобальные проблемы.

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
проникновение ИТ в различные 
сферы жизни ребенка: учебную, 
игровую, досуговую, межличност-
ное взаимодействие

НАКОПЛЕНИЕ 
ГЕНЕТИЧЕСКОГО ГРУЗА
Рост числа соматически ослаблен-
ных детей вследствие развития 
репродуктивной медицины

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ МИГРАЦИОН-
НЫХ ПРОЦЕССОВ
Интеграция детей-мигрантов в со-
циально-культурное пространство 
принимающего общества



План реализации проекта

1 этап

2019 2020 2021 2022

Разработка 
устойчивых, 
согласованных 
моделей организации 
образовательной 
практики в соответсвии 
с требованиями ФГОС 
НОО, ООО.

2 этап
Создание целостной 
образовательной 
среды школы для 
перехода на ФГОС СОО.

3 этап

Для этого

Завершение проекта. 
Формирование 
программы.

Создание команды, формирование 
рабочей группы педагогического 
коллектива ( Участники разработки 
документа «Программа развития»)

Анализ исходного состояния 
Учреждения (Социальное 
окружение/контингент/материально-т
ехническое 
обеспечение/конкурентные 
преимущества)

Формирование желаемого образа 
школы (Определение целей и 
направления развития школы)

Определение необходимых действий 
и ресурсов для достижения 
желаемого образа (Поэтапное 
планирование/задачи/сроки/меропр
иятия/результаты/текущая оценка 
реализации)

Создание документа. Представление 
Учредителю и педагогическому 
сообществу.


