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Информация о школе
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя

общеобразовательная школа №7» 
 Центр культуры и развития детей г.п. Талинка;
 Школа отметила 30 – летний юбилей;
 Количество классов-комплектов  28 классов, из них 4 кадетских;
 Количество педагогов  51
 Педагогов высшей категории  22
 Почетных работников  образования  5
 Количество ветеранов  7
 Медалистов – 52
 Школа имеет два здания, каждый кабинет оборудован ноутбуком и

мультимедийным проектором.
 Классно-урочная система, постоянные классные коллективы, стационарное

расписание. 
 Окружена объектами социального и производственного значения. 

На территории  городского поселения имеются школа искусств, центр 
культуры и  спорта, молодежный центр, библиотека. 



№ Категории семей Количество семей
Общее количество 

детей

Количество детей 
школьного 

возраста

1
Неблагополучные 
семьи

5 14 9

2
Малообеспеченны
е семьи

25 35 28

3 Неполные семьи 75 120 106

4
Многодетные 
семьи

60 141 120

5

Семьи, имеющие 
детей, 
находящихся под 
опекой

4 6 5  

6 Дети ОВЗ 13 13 13

7 Дети – инвалиды 5 5 5

Данные социального паспорта школы



Мониторинг 
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Экспертная оценка 

состояния школьной образовательной среды по методике В.А. Ясвина



Количественные 

параметры 

экспертизы 

образовательной среды 

по методике В.А. Ясвина



Цель проекта

Создание творческой 

личностно-развивающей образовательной среды 

через формирование мозаики сообществ, 

обеспечивающих качественную координацию 

и сплочение всех участников 

образовательных отношений.



Цель образа 
новых 

возможностей

•Открытие у обучающихся дополнительных возможностей 
для развития личностного потенциала, повышения веры в 
себя, убежденности в стабильном будущем;

•Расширение  вариативности программ, новых форм 
учебной и воспитательной деятельности;

Цель  образа 
желаемого 
будущего

•Усиление совместной работы по преумножению 
собственных ресурсов, позитивной социализации и 
социального признания ОО через создание дополнительных 
сообществ, новых форм взаимодействия;

Цель образа 
желаемого 
состояния

•Развитие образовательной организации путем 
обучения педагогов, внедрения в образовательный 
процесс продуктовой линейки  от Благотворительного 
Фонда «Вклад в будущее» и дизайнерских решений.



Создание  творческой среды, через повышение уровня 
активности, взаимодействия и развитие личностного 
потенциала всех участников образовательных отношений.

Воспитание успешной личности готовой к 
самоопределению (ситуации выбора) с осознанным 
отношением к жизни.

Положительная динамика образовательных 
результатов всех участников образовательных 
отношений.

Повышение уровня эмоционального интеллекта детей 
и усиление социальной активности и открытости 
образовательной среды.

Создание ресурсного пакета результатов работы 
проекта



Этапы реализации проекта

Подготовительный: 

октябрь 2019г– январь (2020г)

Основной этап: 

январь (2020г) – июнь (2023г)

Итоговый: 

сентябрь (2023г)



Стратегия 

и тактика 

создания ЛРОС

Личностно-развивающая 
образовательная среда

Мой мир 
там, где я 
счастлив

Если не 
сегодня, то 

когда
Начни с 

себя



План реализации мероприятий проекта

Этапы Сроки Цели

Подготовитель

ный

Октябрь 2019г

– январь 2020г

Разработка «Дорожной карты» для успешности 

реализации проекта с выходом на ожидаемый 

результат.

Основной Январь 2020г

- май 2020г 

Одновременная реализация всех приоритетных 

направлений проекта через обучение педагогов, 

формирование дополнительных сообществ, 

разработку свода необходимых локальных актов.

Сентябрь 2020

- июнь 2023г

Создание ресурсного пакета проекта.

Итоговый Сентябрь 2023г Обобщение и распространение опыта 

реализации проекта. 



Управленческое сопровождение проекта



Возможные риски и способы их минимизации

• Привлечение спонсоровНедостаточность 
финансирования 

• Рекламные акции

• Включение в    рабочие группы

• Совместные детско-
родительские мероприятия

Недостаточная просвещенность 
участников образовательных 
отношений образовательной 

организации по вопросам 
создания творческой личностно-
развивающей образовательной 

среды.



Спасибо за внимание


