
Проект «Эффективная школа» 

(Сетевое взаимодействие ОУ Пушкинского района) 

на 2018 – 2019 учебный год 
 

Координатор: ГБОУ лицей № 408 

 

Участники: ГБОУ №№ 257, 403, 408, 530, 606 

 

Обоснование проекта: 

Сетевое взаимодействие образовательных организаций рассматривается сегодня как одно из важных 

условий эффективного решения современных образовательных задач, детерминированных новым 

стандартом образования (ФГОС).  

 

Цель проекта: 

 

Создание системы связей образовательных учреждений Пушкинского района, предоставляющих 

друг другу собственные ресурсы в целях реализации сетевого взаимодействия для расширения 

образовательного пространства учителя, ученика, родителей как средства повышения 

образовательных результатов и успешной социализации выпускника. 

 

Задачи проекта: 

 

1. Создание благоприятных условий для развития ключевых компетентностей школьников, развития 

проектной и исследовательской деятельности, языковой культуры как важнейшего фактора 

сопровождения учащихся.   

 

2. Обеспечение педагогического сопровождения одаренных учащихся в целях достижения ими 

высоких образовательных результатов. 

 

3. Развитие гражданско-патриотического воспитания в условиях сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений. 

 

4. Интеграция систем научно-методической работы образовательных учреждений района в целях 

создания условий для общения и развития профессиональной компетентности учителей, 

специалистов, управленцев. 

 

5. Формирование позитивных установок ответственного родительства как фактора успешной 

социализации учащихся и повышения образовательных результатов во взаимодействии «учитель – 

ученик – родители». 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Задача Результат 

Создание благоприятных условий для 

развития ключевых компетентностей 

школьников, развития проектной и 

исследовательской деятельности, языковой 

культуры как важнейшего фактора 

сопровождения учащихся.   

Сформированность ключевых 

компетентностей школьника (выпускника): 

а) в проектной деятельности; 

б) в исследовательской деятельности; 

 

 

 

Обеспечение педагогического 

сопровождения одаренных учащихся в 

целях достижения ими высоких 

образовательных результатов. 

Рост численности участников, победителей, 

призеров конкурсов, конференций, 

олимпиад; высокий уровень знаний в 

рамках итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) 



 
Создание благоприятной интеллектуальной 

среды для достижения максимальной 

самореализации одаренных учащихся. 

Воспитание гражданственности и 

патриотизма в условиях сетевого 

взаимодействия образовательных 

учреждений. 

Развитие и разнообразие форм гражданско-

патриотического воспитания. 

Интеграция систем научно-методической 

работы образовательных учреждений 

района в целях создания условий для 

взаимодействия и развития 

профессиональной компетентности 

учителей, специалистов, управленцев. 

Реализация Профессионального стандарта 

педагога. 

Формирование позитивных установок 

ответственного родительства как фактора 

успешной социализации учащихся и 

повышения образовательных результатов во 

взаимодействии «учитель – ученик – 

родители». 

 

Рост активности участия родительской 

общественности в решении важнейших 

задач современной школы.  

 

Программа реализации проекта: 

 

Этапы Сроки Содержание 

Аналитический этап Апрель – май 2016 г. Сбор предложений ОУ, 

анализ условий, 

возможностей, 

потребностей ОУ в рамках 

сетевого взаимодействия. 

 

Проектировочный этап Июнь, август 2016 г. Выработка программы 

сетевого взаимодействия. 

 

Конструктивно-

преобразовательный этап 

 

Сентябрь 2016 г. – 2020 г. Реализация программы 

  

Годовой план по выполнению программы: 

 

Задача Содержание Сроки Ответственные 

Создание 

благоприятных 

условий для 

развития 

ключевых 

компетентностей 

школьников, 

развития 

проектной и 

исследовательской 

деятельности, 

языковой 

культуры как 

важнейших 

Квест "Кухни мира" (1 команда от 

ОУ).  

ноябрь 2018 г. ГБОУ № 403 

Региональный проект «День 

науки»: работа с мотивированными 

учащимися в системе «школа – 

ВУЗ» 

 

 

Декабрь 2018 г. 

ГБОУ лицей № 

408 

Региональный школьный проект 

«Модель ООН»  

 

 

Март 2019 г. ГБОУ № 257 

Школьный образовательный проект 

«Мои университеты» 

14-15.11.2018 г. 

14-15.02.2019 г. 

09-10.04.2019 г. 

ГБОУ № 257 



факторов 
сопровождения 

одаренных 

учащихся. 

 

Научно-практическая конференция 
«Первые шаги в науку» 

 

 

Февраль 2019 г. 

(подача заявок) 

Март 2019 г. 

(конференция) 

ГБОУ № 530 

Электронная диагностическая игра 

«Интеллектуальный квест» 
Февраль 2019 г. ГБОУ № 606 

Городской открытый конкурс гидов 

- переводчиков 

Апрель 2019 ГБОУ № 606 

Районный фестиваль школьного 

ученического кино 

Апрель 2019 г. ГБОУ лицей № 

408 

Развитие 

гражданско-

патриотического 

воспитания в 

условиях сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений. 

Фестиваль школьных музеев 

Тема: История одного экспоната 

Этапы: 

1. Конкурс видеороликов 

«Презентация школьного музея»  

2. Конкурс видеороликов о 

выбранном экспонате «История 

одного экспоната» 

3. Конкурс видеороликов «Экспонат 

и личность» 

4. Итоговая конференция 

В течение года 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

 

Май 

Все ГБОУ 

 

 

ГБОУ № 530 

 

ГБОУ № 606 

 

 

ГБОУ № 403 

 

ГБОУ лицей № 

408 

Интеграция систем 

научно-

методической 

работы 

образовательных 

учреждений 

района в целях 

создания условий 

для общения и 

развития 

профессиональной 

компетентности 

учителей, 

специалистов, 

управленцев. 

Семинар для руководителей и 

заместителей руководителей ГБОУ 

Пушкинского района 

«Горизонтальная карьера учителя: 

шаг второй» 

 

Март 2019 г. 

ГБОУ лицей № 

408 

Проект «Мосты для успеха» - 

система повышения квалификации 

учителей 

 

В течение года ГБОУ № 530 

Открытые педагогические 

мастерские «Современные 

образовательные технологии на 

уроке» 

Февраль 2019 г. ГБОУ № 606 

Региональный семинар 

«Воспитание. Сотрудничество. 

Успех» (Воспитательный аспект 

реализации ФГОС нового 

поколения) 

14.02.2019 г. ГБОУ № 530 

Квест для учителей "Умею ли я 

отдыхать?" (1 команда от ОУ в 

количестве 5 человек) 

Март 2019 г. ГБОУ № 403 

«Модульная система обучения». 

Семинар для администрации, 

учителей, специалистов" семинар 

для зам. директоров, директоров   

Февраль 2019 г. ГБОУ № 257 

Интеграция внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования" площадка в рамках 

Санкт-Петербургского 

международного образовательного 

форума.  

 

 

Март 2019 г. ГБОУ № 257 



Формирование 
позитивных 

установок 

ответственного 

родительства как 

фактора успешной 

социализации 

учащихся и 

повышения 

образовательных 

результатов во 

взаимодействии 

«учитель – ученик 

– родители». 

 

Районный семинар «Родительский 
клуб» - проект для родителей и 

учителей. 

 

 

 
Февраль 

 

ГБОУ лицей № 
408 

Проект «Учимся вместе»: 

ГБОУ – ГБДОУ – родители 

 

В рамках проекта «Учимся вместе» 

школьный фестиваль авторской 

(бардовской) песни «Возьмемся за 

руки, друзья!» 

 

В течение года 

 

 

 

05.02.2019 г. 

ГБОУ школа 

№ 530 

 

 

 

"Семейный квест" (1 команда-семья 

от ОУ) 

Декабрь 2018 г. ГБОУ № 403 

 

Конечные продукты: 

 

Задача Продукт 

Создание благоприятных условий для развития 

ключевых компетентностей школьников, развития 

проектной и исследовательской деятельности, 

языковой культуры как важнейшего фактора 

сопровождения учащихся.   

 

 

Ежегодник лучших проектных и 

исследовательских работ учащихся 

Пушкинского района единой редакционной 

коллегией ОУ – участников сетевого 

взаимодействия. 

Обеспечение педагогического сопровождения 

одаренных учащихся в целях достижения ими высоких 

образовательных результатов. 

 

Развитие гражданско-патриотического воспитания в 

условиях сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений. 

 

Сетевой ежегодный фестиваль школьных 

музеев 

Создание коллекции  виртуальных 

экскурсий по школьным музеям 

Интеграция систем научно-методической работы 

образовательных учреждений района в целях создания 

условий для общения и развития профессиональной 

компетентности учителей, специалистов, управленцев. 

 

Ежегодник лучших педагогических 

проектов 

 


