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Зачем? 

Повышение 

образовательных 

результатов каждого 

обучающегося  
 



Как? 

1. Мотивировать  и 

стимулировать творческую 

активность педагогов и их 

потребность в 

профессиональном росте. 

2. Создать благоприятную 

образовательную среду для 

профессионального роста 

педагогов и развития 

способностей обучающихся. 

3. Реализовать вариативные 

образовательные маршруты внутри 

образовательной организации. 



Пути решения 

Вариативные образовательные 
маршруты внутри образовательной 

организации 
 

 Учебные курсы по выбору 

 

 Предпрофильная подготовка 

 

 Профильные классы 

 

 Дистанционные образовательные 

технологии 



Пути решения 

Благоприятная образовательная 
среда для профессионального роста 
педагогов и развития способностей 

учащихся  

 Московская электронная школа (МЭШ) 

 Оборудованные кабинеты для 

дополнительного образования 

 Подготовительные группы в школьных 

зданиях 

 Эффективное использование помещений 



Пути решения 

Творческая активность педагогов и 

их профессиональный рост 
 
 Развитие творческих способностей и обмен 

полученными знаниями 

 Обеспечение работы межпредметных учебно-

методических объединений 

 Интеграция основного и дополнительного 

образования 

 Повышение квалификации педагогов, включая 

обучение на рабочем месте 

 Сдача экзамена педагогами 

 Внедрение системы менторства 



Результаты 

 Экзамен педагога 

 Печатные работы и учебник 

 Метапредметная олимпиада 

 Конкурсы 

 Премия Мэра Москвы 
 



Результаты 

 «Музеи. Парки. Усадьбы» 

 «Малая Лингва» 

 «Умники и умницы» 

 «Театральный олимп - 2017» 

 «Победный мяч» 
 

Победители и призеры олимпиад и  

конкурсов: 

  «JuniorSkills» 

  «WorldSkills» 

  «Абилимпикс» 



Результаты 

 Увеличение контингента 

 

 

а) первоклассников  

      (прогнозировали 75%) 

 

б) обучающихся 5-9 

классов 
          (прогнозировали 710) 

 

в) обучающихся 10-11 

классов 
            (прогнозировали 300) 

 

63% 

60%  

746 

660 
 

286 
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127 160 



Результаты 

 

 Рост количества 

учащихся в системе 

дополнительного 

образования 
       (прогнозировали 85%) 

 

 Число победителей и 

призеров олимпиад 

регионального уровня 
         (прогнозировали  20) 

 

87% 

65% 

 

7 
15 



Пути решения 

 Первоклассники 

 

 
 

 

 

 

 Победители и  

    призеры олимпиад 

 

 

75% 

63% 

 
20 

7 

Английский язык 

Ассоциация победителей 
олимпиад  

«Кружок от чемпиона» 

«Я уже говорил: все дети талантливы.  

  Вопрос только в том, чтобы раскрыть эти таланты» 

      В.В. Путин. 



Спасибо за внимание  

 и понимание! 
  schetnevaee@mos.ru 

     8(926)127-55-84 
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