
Проект «Школа Минпросвещения России» 
МБОУ «Славянская ООШ» 

Полесский район, Калининградская область 

школьная команда: 
 2 руководителя 14 учителей 

директор - Сушкова Алёна Владимировна 
В школе обучаются 212 учащихся (рассчитана на 230 мест) 
Создана в 1950 году 
Обучение осуществляется в 2- х зданиях, основном и дополнительном 
Капитальный ремонт -2022 год 

 



«Школа Минпросвещения России»–проект Министерства просвещения Российской 
Федерации. 

Цель проекта–создание равных условий при решении задач по воспитанию гармонично 
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»). 
Основная задача проекта–обеспечение единого образовательного пространства для 
каждого ребенка независимо от социально-экономических факторов (региона 
проживания, достатка в семье, особенностей здоровья, укомплектованности 
образовательной организации, ее материальной обеспеченности, др.), в том числе в 
условиях цифровой трансформации образования. 

Основная идея «Школы Минпросвещения России»–ориентация на лучшие, передовые, 
наиболее эффективные практики в системе образования, обеспечивающие высокие 
образовательные результаты информирование российской гражданской идентичности 
обучающихся как составляющей их социальной идентичности, обеспечивающие 
преемственность образовательных программ начального, основного и среднего общего 
образования. 

Проект «Школа Минпросвещения России» 



Основные принципы  
«Школы Минпросвещения России» 
 

• обеспечение доступности качественного образования и равных возможностей 

для всех обучающихся 

• сохранение здоровья и обеспечение безопасности обучающихся 

• непрерывное совершенствование качества образования 

• развитие обучающихся (интеллект, талант, личность) 

• социализация и выбор жизненного пути обучающихся (мировоззрение, 

традиции, профессия) 

• поддержка учительства 

• участие каждого в создании комфортного и безопасного школьного климата 

(детско-взрослая общность) 

• конструирование современной образовательной среды (обучение, опыт, 

демонстрация) 



«Образовательная среда»:  
- трансформируемое пространство, архитектурная 
доступность;  
- цифровая образовательная среда (поддержка всех 
активностей);  
- детский технопарк «Кванториум», центр «Точка 
роста»;  
- сцена (театр, конференция, фестиваль);  
- школьное кафе;  
- школьный сад (огород);  
- «Белый интернет», ограничение использования 
мобильных телефонов;  
- государственно-общественное управление;  
- комплексная безопасность;  
- единые подходы к штатному расписанию 
(количество административного персонала на 
контингент, «узкие» специалисты);  
- библиотека / медиацентр.  

«Воспитание»:  
- рабочая программа воспитания;  
- календарный план воспитательной работы;  
- советник директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными 
объединениями;  
- штаб воспитательной работы;  
- единые подходы к работе с родительским 
сообществом;  
- комната детских инициатив / ученического 
самоуправления;  
- государственная символика (флаг, герб, гимн);  
- ученическое самоуправление;  
- детские и молодежные общественные объединения 
(Российское движение школьников, «Юнармия», 
«Большая перемена»);  
- программы краеведения и школьного туризма;  
- повышение квалификации работников школы в 
сфере воспитания;  
- подходы к оценке качества воспитательной работы;  
- волонтерское движение.  





Опыт обучения на курсах 
Работа команды 
 

Заданы четкие ориентиры, которые позволили 
переосмыслить работу всей школы 

Разработаны показатели по базовым 
критериям на 3 года с целью перехода на 
средний уровень 

Обновлена локально-нормативная база на 
основе представленного полного пакета 
документов 

Принятие решения коллегиально с учетом 
индивидуальных предложений  



Результаты самообследования 
МБОУ «Славянская ООШ» 

Комментарии 

Средний уровень 
показателей: знания, 
воспитание, творчество 

Необходимость в развитии: 
профориентация; здоровье; 
школьная среда, 
образовательная среда 
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Показатели 

Уровень (0-1- базовый, 1-2 - 
средний, 2-3 - полный) 



Перспективный профиль МБОУ «Славянская ООШ»  
Направление «Творчество» 

 
 
    

Показатель Уровень Сроки 

Школа полного дня  базовый 1 год  

Система конкурсов, фестивалей, олимпиад, 
конференций 

средний 
 

3 года 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» базовый 
 

1 год 

Школьный хор базовый 
 

3 года 

Школьный театр  базовый 
 

1 год  

Школьный пресс-центр базовый 
 

1 год  

Школьный музей и музейная педагогика базовый 
 

1 год  



Кластер дополнительного образования 



Школьный театр «Янтарик» 
Изменения (для учащихся): 
- вовлеченность как заинтересованных учащихся, так и учащихся «группы риска»; 
- занятия в кружках дополнительного образования по программе «Умная продленка», 
-  и внеурочной деятельности; 
- формы проведения (концерты, открытые уроки, ведущие на мероприятиях,  
- выступления с родителями); 
- Результативность: выступления на конкурсах, соревнованиях различных уровней, 
- Развитие личностного потенциала (снятие барьера публичных выступлений, 
       развитие речи, развитие коммуникативных навыков,  
      ситуация успеха и уверенности в себе) 

 

До 

После 

Партнеры: КДЦ г. Полесска,  
                    Дом детского творчества г. Полесска, 
                    Дом культуры п. Славянское, 
                    Районная библиотека 



Школьное пространство 

Кабинет физики Кабинет проектной деятельности 

Кабинет информатики Школьный музей 




