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Описание инновационного образовательного проекта
1. Наименование образовательной организации: Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №9
2. Наименование
направления:
«Реализация
инновационных
образовательных
проектов
муниципальных
общеобразовательных
организаций в Московской области, направленных на разработку и
внедрение современных моделей воспитания и социализации обучающихся»
3. Название проекта: Комплекс ГТО как фактор воспитания здорового
человека в условиях общеобразовательной школы.
4. Ключевые слова: воспитание, здоровье, физическая культура,
спорт, комплекс ГТО.
Срок реализации проекта: 2016 – 2018 гг.
5.
Актуальность проблемы, основная идея проекта, обоснование
его практической значимости для развития системы образования.
Актуальность выбранной темы обусловлена возрождением в
Российской Федерации национальной идеи, направленной на улучшение
здоровья и патриотизма нации. В соответствии со «Стратегией развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020
года» и Государственной программой Российской Федерации «Развитие
физической культуры и спорта» доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом к 2020 году должна
достигнуть 40%, а среди обучающихся – 80%. По результатам последних
исследований всероссийской диспансеризации, доля здоровых детей
снизилась с 45% до 34 %, вдвое увеличился удельный вес детей, имеющих
хроническую патологию и инвалидность. Особую тревогу вызывает то, что
проводимые исследования показывают высокую степень распространения
вредных привычек среди детей и подростков. При этом, по мнению
экспертов, занятия спортом с раннего возраста формируют к двенадцати
годам стойкое неприятие вредных привычек.
Исправить ситуацию и достичь указанных целей, призван ряд мер,
принимаемых на государственном уровне. Ключевой из них стало введение
в действие с 1 сентября 2014 г. в Российской Федерации Всероссийского
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), главной целью данной меры является охват всего населения страны
общим спортивным движением. Предполагается, что нормы нового «ГТО»
будут сдавать и взрослые и дети. Однако начнут внедрение именно в системе
общего образования.
В школе обучается более 800 человек. Вопросам сохранения здоровья
уделяется большое внимание уже на протяжении ряда лет. Сложилась
определенная воспитательная система и инфраструктура, направленная на
формирование здорового образа жизни. При проведении уроков
применяются сберегающие здоровье технологии. В школе действует большое
число кружков и спортивных секций, в том числе театральная студия, кружок
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прикладного труда, туристический клуб, секции фехтования, баскетбола и
т.д. Имеются оборудованные спортивные залы, стадион, тренажерный зал,
кабинет безопасности жизнедеятельности, оборудованный стрелковым
интерактивным оборудованием, зал для занятий хореографией, медицинский
кабинет, кабинеты врачей-специалистов.
Для внедрения Комплекса ГТО в школе необходимо подготовить
нормативно-методическое обеспечение, а также сформировать современную
материально-техническую базу – специализированные площадки с
оборудованием для подготовки и проведения тестирования нормативов
комплекса. Кроме этого, необходимо уделить внимание формированию
кадрового состава, способного профессионально решать задачи сохранения и
укрепления здоровья обучающихся.
В связи с этим, определена основная идея проекта – построение
здоровьесберегающей образовательной среды, функционирующей на основе
идеологии культуры здоровья и патриотизма в условиях внедрения
комплекса ГТО, предполагающей формирование здорового образа жизни.
Цель проекта: построение здоровьесберегающей образовательной
среды на базе школы, формирующей у обучающихся осознанные
потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом,
физическом самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни на
основе внедрения комплекса ГТО.
Задачи проекта:
1.
Разработать модель здоровьесберегающей образовательной
среды школы в условиях внедрения комплекса ГТО.
2.
Подготовить дорожную карту внедрения комплекса ГТО на базе
школы.
3.
Разработать ресурсное и нормативно-правовое обеспечение
проекта.
4.
Консолидировать ресурсы, необходимые для реализации проекта.
5.
Выстроить организационную структуру по реализации модели
здоровьесберегающей образовательной среды в условиях внедрения
комплекса ГТО.
6.
Разработать
методические
материалы,
обеспечивающие
сопровождение проекта по апробации модели здоровьесберегающей
образовательной среды школы в условиях внедрения комплекса ГТО.
7.
Сформировать мотивационную и практическую готовность
педагогов к качественным изменениям в условиях реализации проекта,
повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах
организации учебного процесса на принципах здоровьесбережения.
8.
Разработать систему подготовки обучающихся к сдаче
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и его внедрения
в условиях образовательной организации для повышения уровня физической
подготовленности.
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9.
Отобрать оптимальные формы организации подготовки
обучающихся к выполнению испытаний (тестов) Комплекса ГТО.
10. Разработать систему подготовки спортивного резерва в условиях
образовательной организации.
11. Повысить общий уровень знаний обучающихся о средствах,
методах и формах организации самостоятельных занятий физической
культуры и спорта через курсовую подготовку.
12.
Разработать систему мониторинга физической подготовленности
и уровня здоровья обучающихся; определить степень влияния системы
подготовки к сдаче комплекса ГТО на уровень здоровья обучающихся.
13. Организовать
психолого-педагогическое
сопровождение
процесса внедрения комплекса ГТО.
14. Разработать структуру сетевого взаимодействия между
общеобразовательными организациями городского округа по внедрению
комплекса ГТО.
15. Разработать методические рекомендации по формированию
культуры здорового образа жизни всех субъектов образовательного процесса
и подготовки спортивного резерва.
16. Организовать взаимодействие и сотрудничество с родителями
обучающихся, общественностью, социальными партнерами с целью их
вовлечения в реализацию проекта.
17. Обеспечить информационную открытость реализации проекта,
публичную презентацию результатов работы через сайт школы.
3.4.Ожидаемые результаты и эффекты проекта.
Ожидаемые результаты
•
Модель здоровьесберегающей образовательной среды школы в
условиях внедрения комплекса ГТО.
•
Ресурсное и нормативно-правовое обеспечение проекта.
•
План работы Координационного Совета школы по реализации
комплекса ГТО.
•
Муниципальный ресурсный центр по сдаче норм ГТО,
методическое обеспечение его деятельности.
•
Методические материалы, по созданию здоровьесберегающей
образовательной среды школы в условиях внедрения комплекса ГТО.
•
Программы повышения профессиональной компетентности
педагогов в вопросах организации учебного процесса на принципах
здоровьесбережения.
•
Методические рекомендации: по подготовке обучающихся к
сдаче Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО; по
формированию культуры
здорового образа жизни всех субъектов
образовательного процесса.
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•
Система мониторинга физической подготовленности и уровня
здоровья обучающихся.
• Система стимулов для всех участников образовательного процесса к
регулярным занятиям физической культурой, участию в общественной и
спортивной жизни образовательного учреждения, успешному прохождению
тестирования по комплексу ГТО.
• Психолого-педагогическое обеспечение по сопровождению процесса
внедрения комплекса ГТО.
• Структура сетевого взаимодействия между общеобразовательными
организациями городского округа по внедрению комплекса ГТО.
Ожидаемые эффекты
• Повышение общего уровня знаний обучающихся о средствах,
методах и формах организации самостоятельных занятий физической
культуры и спорта;
• Увеличение числа учащихся, вовлеченных в непрерывный
тренировочный процесс и соревновательную деятельность в условиях
внедрения ГТО.
• Рост профессионального мастерства учителей физической культуры,
педагогов дополнительного образования в части организации деятельности
по сохранению и сбережению здоровья обучающихся.
• Увеличение числа учителей, разрабатывающих авторские программы,
курсы, модули по здоровьесбережению в рамках внедрения ГТО.
• Расширение взаимодействия и сотрудничества с родителями
обучающихся,
общественностью,
социальными
партнерами
по
формированию культуры здорового образа жизни и приобщения к спорту.
• Повышение уровня общефизического развития участников
образовательного процесса.
• Удовлетворенность
участников
образовательного
процесса
функционированием инфраструктуры спортивно - оздоровительной среды
школы.
•
Снижение уровня заболеваемости школьников по отношению к
2015 году.
3.5.Критерии и
эффективности проекта

показатели

оценки

результативности

и

Критерии оценки
Показатели оценки
Механизм оценки
результативности и
результативности и
эффективности проекта
эффективности проекта
Внедрение
в Создание
единой Данные мониторинга
образовательный
процесс образовательной
уровня физического развития
школы норм комплекса ГТО
здоровьесберегающей среды учащихся и динамики их
в условиях внедрения ГТО достижений в освоении норм
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на базе школы
повышение
физической
обучающихся
Формирование
системы
стимулов для всех участников
образовательного процесса к
регулярным
занятиям
физической культурой
Повышение
образования,
познавательный
учащихся
к
здоровья

качества
устойчивый
интерес
сохранению

Повышение
спортивной
активности школьников, в том
числе
самостоятельной
тренировочной деятельности
в рамках комплекса ГТО.

Высокая
активность
и
результативность участия в
предметных олимпиадах и
творческих
конкурсах
спортивной направленности
Расширение спектра
дополнительных
образовательных услуг за счет
развития кружковой работы,
увеличения форм организации
внеурочной деятельности в
рамках осуществления
спортивной деятельности
учащихся с использованием
материальной базы комплекса
ГТО школы
Повышение квалификации
педагогических работников,
организующих спортивнооздоровительную
деятельность обучающихся

комплекса ГТО.
уровня
подготовки

Увеличение
учащихся,
вовлеченных в непрерывный
тренировочный процесс и
соревновательную
деятельность в условиях
внедрения ГТО
Улучшение
результатов
обучения
учащихся
по
физической
культуре,
повышение
уровня
физической
подготовки
обучающихся
Увеличение
активности
школьников
по
самостоятельной
тренировочной деятельности
в рамках комплекса ГТО
Снижение
уровня
заболеваний школьников на
10%
увеличение числа
победителей и призеров
муниципальных и
региональных олимпиад ,
конкурсов по физической
культуре
Увеличение количества
обучающихся, занятых
кружковой, внеурочной
деятельностью в школе
спортивной направленности

Данные внутреннего и
внешнего мониторинга
качества образования,
здоровья обучающихся
Результаты участия в
соревнованиях

Данные мониторинга
результативности участия
обучающихся в олимпиадах,
конкурсах, конференциях
Данные
мониторинга
количества
учащихся,
занятых в кружковой и
внеурочной
деятельности
спортивного направления

Рост
числа
педагогов, Данные
мониторинга
прошедших
повышение повышения
квалификации
квалификации по вопросам педагогического состава ОУ
организации
спортивнооздоровительной работы в
условиях
внедрения
комплекса ГТО
Удовлетворенность
Рост числа учащихся и Данные анкетирования и
учащихся и их родителей родителей,
положительно мониторингов
качеством образования и оценивающих процесс и
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спортивно-оздоровительной
работы

результат
участия
в
реализации комплекса ГТО

Модернизация
инфраструктуры школы по
организации спортивнооздоровительной работы

Оснащение
спортивного Данные мониторинга
комплекса
инфраструктуры школы по
высокотехнологичным
организации спортивнооборудованием
оздоровительной работы
Повышение уровня проведения
уроков
с
использованием
оборудования
для
реализации комплекса ГТО

10.Описание основных мероприятий проекта по этапам
В рамках проекта предусматривается реализация следующих
мероприятий по этапам:
1 этап (подготовительный) — (январь – август) 2016 гг.

изучение и анализ уровня здоровья и физической
подготовленности обучающихся в школы;

анализ стартовых возможностей школы по реализации проекта,
первичный сбор информации;

проведение информационной работы среди педагогического
коллектива, учащихся и их родителей, представителями Учредителя,
управляющим советом, администрацией школы о целях, задачах и
планируемых результатов проекта, разъяснение особенностей организации
образовательного процесса в новых условиях и мотивация всех участников;

определение состава рабочей группы по разработке проекта,
распределение функционала;

формирование нормативно-методической
базы реализации
проекта;

развитие материально-технической базы.
2 этап (основной) - проектно-разработческий (сентябрь – декабрь
2016 г.):

разработка нормативного и методического обеспечения
внедрения комплекса ГТО;

корректировка программы «Здоровье» по организации
спортивно-оздоровительной работе в МБОУ СОШ №9 в рамках внедрения
Комплекса ГТО;

разработка и реализация системы мероприятий для родителей и
педагогов по формированию здорового образа жизни и увеличению их
физической активности (родительский лекторий, привлечение родителей к
организации, проведению, участию в спортивно-оздоровительных
мероприятиях школы, района, города).
3 этап (заключительный) — 2018-2019 гг.
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создание организационно-управленческой модели формирования
культуры здорового образа жизни всех субъектов образовательного процесса;

организация мониторинга эффективности реализации проекта;

коррекция основных направлений реализации проекта;

разработка перспективных направлений развития проекта;

подготовка спортивного резерва в условиях внедрения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО;

создание муниципального ресурсного центра образовательных
учреждений по сдаче норм ГТО.


11.Календарный план реализации проекта с указанием сроков
реализации по этапам и ожидаемых результатов
Таблица 1.
Календарный план реализации проекта
№
п/п

Этапы
проекта

Мероприятия
проекта

Сроки или
период
(в мес.)

1) Подготовитель -Изучение и анализ уровня Сентябрь
ный
здоровья
и
физической декабрь
подготовленности
2015 года
обучающихся в МБОУ СОШ
№9;
анализ
стартовых
возможностей школы по
реализации
проекта,
первичный сбор информации;
-проведение
информационной
работы
среди
педагогического
коллектива, учащихся и их
родителей, представителями
Учредителя, управляющим
советом,
администрацией
школы о целях, задачах и
планируемых
результатов
проекта;
определение
состава
рабочей
группы
по
разработке проекта,
распределение
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Ожидаемые
результаты
- готовность школы к
реализации проекта;
план
реализации
проекта;
план
развития
материальнотехнической базы;
инструментарий для
проведения
мониторинга
показателей
реализации проекта;
нормативнометодическая
база
реализации проекта

функционала;
-формирование нормативнометодической
базы
реализации проекта.
2)
Проектноразработческий

Создание
условий
для
внедрения комплекса ГТО»
Корректировка
программы
«Здоровье» по организации
спортивно-оздоровительной
работы школы
Разработка и реализация
системы мероприятий для
родителей и педагогов по
формированию
здорового
образа жизни и увеличению
физической
активности
(родительский
лекторий,
привлечение родителей к
организации,
проведению,
участию
в
спортивнооздоровительных
мероприятиях)

июнь –
декабрь
2016 г.

Привлечение специалистов
детской спортивной школы,
тренеров,
педагогов
дополнительного
образования к подготовке и
проведению сдачи норм ГТО

3)обобщающекоррекционный
этап

Организация
деятельности (январь
методической службы школы декабрь
по анализу, обобщению и 2017г.):
распространению
полученного опыта в рамках
реализации проекта
Мониторинг
достижений
основных
показателей
проекта;
Организация
работы
по
продвижению
результатов
проекта
среди
педагогической
общественности
Подготовка
сборника
методических рекомендаций
по результатам реализации
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Методические
рекомендации
для
преподавателей
физкультуры
по
индивидуальной
работе с ребятами,
для
успешного
выполнения
нормативов
комплекса ГТО
•
Методические
рекомендации
по
эффективным
способам и формам
информационноразъяснительной
и
PR-кампании
по
внедрению ГТО.
План
совместных
мероприятий
с
учреждениями
дополнительного
образования
по
подготовке
и
проведению
сдачи
норм ГТО
– Аналитический отчет
по достижению
основных
показателей проекта
Сборник
методических
материалов проекта
План
распространения
результатов проекта
Организация
и
проведение
семинаров,
мастерклассов,
круглых
столов

проекта
Разработка
плана
и
реализация мероприятий по
распространению
полученного опыта.

12. Ресурсное обеспечение проекта:
12.1.Кадровое обеспечение проекта
Таблица 2
Кадровое обеспечение проекта
п/п

1.

Ф.И.О.
сотрудника

Самохин
Владимир
Васильевич

Должность,
Наименование проектов
образование,
(международных,
ученая степень
федеральных,
(при наличии),
региональных,
ученое звание (при
муниципальных,
наличии)
школьных), выполненных
(выполняемых) при
участии специалиста в
течение последних 3 лет
Директор школы,
высшее,

Почетный работник
общего образования РФ,
Почетный работник
образования г.Лобня,
Заслуженный работник
образования Московской
области,
Победитель ПНПО,

Функционал
специалиста в
проекте
организациизаявителя

Руководитель
проекта
Управление
проектом

Лауреат конкурса «100
лучших школ России»
Областной конкурс по
организации школьного
питания и современному
медицинскому
обслуживанию
2.

Сотникова
Маргарита
Борисовна

Зам.директора по
УВР, высшее

Почетный работник
общего образования РФ,
Лауреат
профессионального
муниципального конкурса
«Учитель года»,
ФИП РАО « Апробация
внедрения ФГОС НОО и
10

ответственный за
научно –
методическое
обеспечение
проекта
сбор информации,
её анализ
Подготовка к

ООО по мере готовности
ОУ»

публикации
методических
разработок по теме
проекта

3.

Суворова
Светлана
Ивановна

Зам.директора по
УВР, высшее

Почетный работник
ответственный за
общего образования РФ,
научно –
Победитель ПНПО (премия методическое, сбор
губернатора МО) ,
информации, её
Победитель
анализ; за
муниципального
информатизацию
профессионального
проекта
конкурса «Педагог года»,
г.Тверь
Член муниципальной
общественной палаты
города Лобня

4.

Михайлова
Надежда
Степановна

Зам.директора по
УВР, высшее

Почетный работник
ответственный за
общего образования РФ,
научно –
Победитель ПНПО (премия методическое
губернатора ЯНАО) ,
обеспечение
проекта, сбор
Организатор ежегодной
информации, её
муниципальной
анализ
межпредметной научнопрактической конференции
школьников 1-11 классов
«Ноосфера»

5.

Абрамова
Людмила
Дмитриевна

Зам.директора по
ВР, высшее

Победитель
профессионального
конкурса «Учитель года»
СВАО г.Москва

6.

Пчелинцев
Александр
Иванович

Преподаватель
Руководитель ШМО
ОБЖ и физической учителей физической
культуры в школе культуры и ОБЖ
Победитель регионального
этапа профессионального
конкурса «Педагог года –
2015» Ставропольского
края

7.

Косякина Ольга Учитель
Михайловна
физической
культуры, высшее

Ответственный за
научно –
методическое
проекта ,
подготовка к
публикации
методических
разработок по теме
проекта
Участник проекта,
ответственный за
проведение тестов
норм ГТО

Участник проекта,
ответственная за
организацию и
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проведение норм
ГТО 1, 2ступени
8.

Михайлев
Валерий
Николаевич

Учитель
Лауреат
физической
профессионального
культуры, высшее муниципального конкурса
«Учитель года»

Участник проекта,
ответственная за
организацию и
проведение норм
ГТО 3-5 ступени

9.

Поздняков
Вячеслав
Владимирович

Старший тренер
сборной России по
фехтованию на
рапирах, высшее

Заслуженный мастер
спорта РФ, бронзовый
призер олимпийских игр
2004 г, многократный
чемпион Европы и РФ

Участник проекта,
консультантэксперт

10. Жукова
Маргарита
Игоревна

Педагог
дополнительного
образования

Мастер спорта
международного класса,
судья международного
класса, двукратная
чемпионка мира по
фехтованию на саблях

Участник проекта,
консультантэксперт

11. Будз Наталия
Викторовна

Член
родительского
комитета школы,

Кандидат в мастера спорта Участник проекта,
по дзюдо, тренер по ОФП, консультантинструктор по аэробике,
эксперт
детскому фитнесу

12. Котов Владимир Член
Леонидович
родительского
комитета школы

д.м.н. детский ортопедтравматолог
Европейского
медицинского центр
г.Москвы

13. Панов Дмитрий Член
Евгеньевич
родительского
комитета школы

К.м.н., заведующий
Участник проекта,
приемным отделением
ответственный за
центрального института
ведение
травматологии и ортопедии медицинского
(ЦИТО г.Москва), врач
мониторинга
проекта 1 канала
физического
телевидения «Без
здоровья детей 1-3
страховки»
ступени

14. Мальцева Ольга Врач-педиатр
Витальевна

Участник проекта,
ответственный за
ведение
медицинского
мониторинга
физического
здоровья детей4-5
ступени

Участник проекта,
ответственный за
ведение
медицинского
мониторинга
физического
здоровья детей
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15. Синтяева Ольга фельдшер
Дмитриевна

Участник проекта,
ответственный за
ведение
медицинского
мониторинга
физического
здоровья детей

12.2. Материально-техническое обеспечение проекта
Таблица 3
Материально-техническое обеспечение проекта
№
п/п

Наименование имеющегося оборудования для реализации
проекта

Количество
(ед.)

1.

Компьютеры, объединенные в единую локальную сеть с
выходом в Интернет.

96

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ноутбуки
Нетбуки
Проекторы
Интерактивные доски
Аппаратура для озвучивания
Фото-видео аппаратура
Стадион с современным покрытием
Большой спортивный зал
Малый спортивный зал
Спортивное оборудование для спортзала

75
45
32
10
2
1
1
1
1

12.3. Финансовое обеспечение проекта
Таблица 4
Финансовое обеспечение проекта
№
п/п
1.

Направления

Повышение
квалификации
педагогов

Год

2016-2017

Источники
финансирования
Муниципальный
бюджет

Объемы
финансирования
(тыс.рублей)
100,0
30,0

Внебюджетные
средства
2.

Средства заработной
платы
(стимулирующие
выплаты).

2016-2019

Муниципальный
бюджет

13

360,0

3.

Материальное
обеспечение проекта

Внебюджетные
средства

62,0

4.

Приобретение,
2016-2019
установка спортивного
оборудования

Муниципальный
бюджет

500,0

5.

Реконструкция
беговой дорожки

Грант конкурса РИП

1500,0

2016-2019

2016-2019

13. Основные риски проекта и пути их минимизации.
Таблица 5
Основные риски проекта
№
п/п

Основные риски проекта

Пути их минимизации

1.

Неквалифицированные кадры Поиск новых квалифицированных сотрудников,
или их недостаток
повышение
уровня
профессиональной
компетенции педагогических сотрудников школы

2.

Низкая мотивация педагогов к Моральное и материальное
реализации проекта
деятельности педагогов

3.

Слабый интерес детей к Повышение мотивации обучающихся, ведение
отдельным
направлениям портфолио, информационная поддержка проекта
проекта

4.

Недостаточное количество
спортивного инвентаря,
учебно-наглядного
оборудования, повышенная
нагрузка на спортивные
сооружения;

5.

Низкий уровень активности Повышение просветительской деятельности по
обучающихся и их родителей организации сдачи норм ГТО
участия в сдаче норм

6.

Недостаточность
финансирования

7.

Возможное
увеличение
перегрузки обучающихся и
педагогических работников.

Увеличение
оборудованных
спортивными сооружениями

стимулирование

площадок

со

Привлечение внебюджетных и спонсорских
средств. Участие в конкурсах на денежное
поощрение
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14.Предложения по распространению и внедрению результатов
проекта в массовую практику
Таблица 6
Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в
массовую практику
№
п/п
1.

Основные мероприятия по
распространению результатов проекта

Статус
мероприятия,
целевые группы
Создание
информационного
поля Муниципальный
(методические
рекомендации, Педагогические
методической копилки) с целью обмена работники
опытом на сайте школы
различного статуса

Сроки проведения

2016-2018

2.

Проведение городских и областных Муниципальный,
семинаров, педагогических чтений, региональный
круглых столов.

2016-2018

3.

Освещение деятельности школы
средствах массовой информации

2016-2018

4.

в Муниципальный,
Региональный,
федеральный
Подготовка и публикация сборника Муниципальный
методических материалов проекта

2018

15. Основные реализованные проекты за последние 3 года
(заполняется в виде таблицы 7).
Таблица 7
Основные проекты образовательной организации за последние 3 года
№ Период
п/п реализации
проекта
1. 2013 год

Название
проекта

Источники и
объем
финансирования

Областной конкурс
инновационных проектов
500 000, 00
образовательных учреждений Внебюджетные
«Школа здоровья и успехов» (спонсорские)
средства

3. 2013-2018 Ресурсный центр
Местный,
Московской области, города областной
Лобня для введения ФГОС бюджет
ООО
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Основные результаты

Выполнены все
запланированные
мероприятия.
проект
«Школа здоровья и
успехов»
Внедрение ФГОС ООО,
повышения
качества
образования.
Обмен опытом на
муниципальном уровне

(семинар для
руководителей
образовательных
учреждений).
Повышение уровня
профессионального
развития педагогов через
овладение технологиями
деятельностного типа
(внутреннее обучение
педагогов), обучение на
курсах повышения
квалификации.
Участие
в
апробации
диагностики
универсальных
учебных
действий обучающихся 5-6
классов (в числе более 100
школ 24 регионов России)
2014

Областной конкурс
150000, 00
социальных проектов и
Внебюджетные
инициатив образовательных (спонсорские)
учреждений в Московской
средства
области, общественных
организаций и объединений,
направленных на
профилактику
безнадзорности,
преступлений и
правонарушений
несовершеннолетних
«Здоровьесберегающая среда
школы как фактор развития
успешной личности».
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Социальный проект
«Здоровьесберегающая
среда школы как фактор
развития успешной
личности»
Методические
рекомендации по созданию
здоровьесберегающей
среды школы как фактора
развития успешной
личности

Приложение 9
Схема
МБОУ СОШ №9 – муниципальный ресурсный центр
по сдаче норм ГТО
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Приложение 10
Фотогалерия:
Ежегодный туристический слет :
http://www.youtube.com/watch?v=JVEhUbbSbkg
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Спортивная жизнь школы.
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Рыцарский турнир
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