




• должностную инструкцию Советника директора по воспитанию, организационное
обеспечение функционирования новой должности.

3.6.ОЖИдАЕМЬiЕ ПРОДУКТЫ (длЯ ИННОВАUИОННОГО ПРОЕКТА) 
• модель воспитательного пространства;
• инструмент мониторинга эффективности основных компонентов воспитательного пространства;
• кейсы управленческих решений воспитательного характера;
• нормативное, организационное и финансовое обеспечение введения в штат школы

должности - Советника по воспитанию.
3.7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 
1. Обновление нормативной базы и школьных программ воспитания
2. Повышение сформированности ценностных ориентаций учащихся
3. Снижение уровня деструктивного поведения учащихся в школах соисполнителей проекта
4. Повышение вовлеченности родителей в жизнь школы
5. Результаты участия школьников и их родителей в конкурсах и проектах воспитательного
характера
6. Повышение образовательных результатов (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)
3.8.ПЕРСПЕКТИВЬJ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 
Проведение публичных мероприятий, направленных на обмен опытом внутри региона и 

новой 

между 
регионами. Результаты проекта могут применятся в государственных и муниципальных программах 
развития образования, на форумах, конференциях. 
3.9.ОСНОВНЬIЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 
Эффективность проекта определяется наличием: 

• позитивных изменений ценностных ориентаций учащихся школ-участников проекта, в том числе
снижение уровня деструктивного поведения детей;

• повышение вовлеченности родителей в жизнь школы;
• позитивных изменений в профессиональной компетентности педагогов школ-участников

проекта.
• в организациях соисполнителях проекта произошло обновление нормативно-правовой базы в

области воспитания.
3.10.ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ (ОРГАНИЗАЦИИ, ГРУППЫ ГРАЖДАН) РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИННОВАUИОННОГОПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 
Целевая аудитория: администрация образовательных организаций, педагогические коллективы, педагоги, 
специалисты ММС, ИРО. 
3.11.ОРГАНИЗАЦИИ - СОИСПОЛНИТЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) (ПРИ 
ИХ НАЛИЧИИ) 

4. _ Ресурсное обеспечение проекта (программы),

4.1.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 
N п/п Ф.И.О. сотрудника Наименование Функции сотрудника при 

Должность, ученая степень, проектов, выполняемых при реализации проекта 
ученое звание (при наличии) участии специалиста (программы) 

в течение последних 5 лет 
1 2 3 4 

1 Федеральный проект Руководитель проектной Астафьева Алина Сергеевна, 
директор средняя школа № 18
       Руководитель проекта 

«Цифровая образовательная команды школы 
среда» 
Региональный проект Руководитель проектной 
«Комплекс мер по команды школы 
формированию 
функциональной 
грамотности младших 
школьников. 

Муниципальный проект Руководитель проектной 
«Математическая команды школы 
вертикаль» (представлен 



аннотированный перечень 
Муниципальная Руководитель проектной 
инновационная площадка - команды школы 
«Цифровизация в 
современной школе: 
моделирование и 
управление новой 
образовательной средой» 
(«Будь в циdюе!») 

2 Региональный проект Координатор ШКОЛЬНОЙ 

«Комплекс мер по проектной команды 
формированию 

Соловьев Яков Сергеевич, 
заместитель директора по УВР 
средняя школа № 18, кандидат 

педагогических наук 
       Участник школьной   
      проектной команды     

функциональной 
грамотности младших 
школьников. 

Муниципальная Координатор школьной 
инновационная площадка проектной команды 
«Предметно-языковое 
интегрированное обучение в 
контексте задачи 
персонификации школьного 
образования 

3. Муниципальный Руководитель проектной 
инновационный проект команды школы 

Фокина Татьяна Александровна 
заместитель директора по ВР 
средняя школа № 18 
Руководитель проектной 

 команды школы

«Организационно-
методическое 
сопровождение психолоrо-
педагогических классов» 

4. Муниципальная Научно-методическое 
инновационная площадка сопровождение проектной 
«Разработка модели команды 
развития и поддержки 
детского чтения в ДОУ» 

Мартынова Елена Николаевна, 
доцент кафедры общего 

образования ГАУ ДПО ЯО ИРО
кандидат педагогических наук

Научно-методическое 
сопровождение проекта 
4.2.НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 

N Наименование нормативного Краткое обоснование включения нормативного правового акта 
п/п правового акта, в соответствии с в нормативно-правовое обеспечение проекта (программа) 

которым осуществляется 
реализация проекта (программа) 

1 2 3 

1 Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, 
организационные и экономические основы образования в 
Российской Федерации, основные принципы государственной 

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» политики Российской Федерации в сфере образования, общие 

правила функционирования системы образования и 
осуществления образовательной деятельности, определяет 
правовое положение участников отношений в сфере 
образования. 

2 Стратегии развития воспитания в Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 
Российской Федерации на период воспитания детей является развитие высоконравственной 

ДО 2025 года (Распоряжение личности, разделяющей 
Правительства Российской российские традиционные духовные ценности, обладающей 
Федерации от 29.05.2015 № 996- актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 
р) и План мероприятий ПО её свой потенциал в условиях 
реализации в 2021 - 2025 годах современного общества, готовой к мирному созиданию и 
(Распоряжение Правительства защите Родины. 
Российской Федерации от 
12.11.2020 № 2945-р) 

3 Федеральные государственные Федеральные государственные образовательные стандарты 
образовательные стандарты обеспечивают: 
начального общего образования • единство образовательного пространства Российской










