
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя школа № 148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича» 

г. Красноярск, ул. Борисевича, 23 

т. 266-95-16, e-mail: shool148@mail.ru 

 

Проект «Школа будущего» 

 

1. Полное наименование образовательной организации (согласно Уставу) – 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича» 

2. Адрес ОО: 

Юридический адрес: 

660124, Россия, Красноярский край, город Красноярск улица им. Героя 

Советского Союза И.А. Борисевича, д. 23, телефон 266-95-16 

 Фактические адреса: 

1. 660124, Россия, Красноярский край, город Красноярск улица им. Героя 

Советского Союза И.А. Борисевича, д. 23, телефон 266-95-16 

2. 660124, Россия, Красноярский край, город Красноярск улица им. Героя 

Советского Союза И.А. Борисевича, д. 7, телефон 266-94-79 

3. 660124, Россия, Красноярский край, город Красноярск улица им. Героя 

Советского Союза И.А. Борисевича, д. 17, телефон 266-96-36 

 

3. Краткое описание инфраструктурного проекта. 

mailto:shool148@mail.ru


Проблематика проекта  

ФГОС основного общего образования – это тот норматив, который на 

сегодняшний день диктует нам требования к изменению школьной 

инфраструктуры. Облик школы должен значительно измениться. Школа должна 

стать центром творчества и информации, насыщенной интеллектуальной и 

спортивной жизни. Необходимо внедрять современные дизайнерские решения, 

обеспечивающие комфортную школьную среду. Инфраструктура школьного 

пространства позволит эффективно организовывать проектную деятельность, 

занятия в малых группах, самые разные формы работы с обучающимися. 

Всѐ пространство школы, включая коридоры, рекреации, холлы должно усилить 

образовательный эффект пребывания ребенка в школе и решить задачи 

здоровьесбережения и безопасности учащихся и педагогов. 

Основная проектная идея (цель): создание образовательного пространства 

школьной инфраструктуры холлов корпуса основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и возрастными особенностями 

подросткового возраста. Проект строится с учетом программы развития и 

образовательной программы школы. 

Школьная инфраструктура должна: 

 обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 учитывать возрастные особенности школьников; 

 обеспечивать соблюдение норм СанПиН, пожарной и электробезопасности. 

Задачи проекта:  

1. Проанализировать школьную инфраструктуру с позиции реализации 

образовательной программы ФГОС ООО; 

2. Изучить потребности и интересы обучающихся подросткового возраста в 

области школьной инфраструктуры; 

3. Разработать модель жизненной среды школы в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО; 

4. Внедрить разработанную модель жизненной среды школы. 

По результатам внедрения разработанной модели жизненной среды школы 

образовательное учреждение становится местом проб возможностей и 

способностей учащихся, местом, в котором возможно осуществить множество 

выборов областей деятельности и еѐ форм. 

Срок реализации проекта: 3 года (2015 – 2018г.г.) 

 

Описание деятельности 

1. Организационный этап: 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1. Круглый стол с учителями по теме 

«Анализ школьной инфраструктуры с 

позиции реализации образовательной 

программы ФГОС ООО». 

Сентябрь 2015г. Директор 

Зам.директора по 

УВР  

2. Совет школьников по теме «Какой 

должна быть современная школа» 

Октябрь 2015г. Зам.директора по 

ВР  



3. Конкурс проектов для учащихся 5 – 9 

классов «Школа будущего» (Приложение 

№1) 

Ноябрь 2015г. Зам.директора по 

УВР  

4. Семинар с учителями по теме 

«Разработка модели жизненной среды 

школы» 

Ноябрь 2015г. Директор 

Зам.директора по 

УВР  

5. Работа творческих групп по разработке 

модели жизненной среды школы по 

направлениям 

Декабрь 2015г. 

– январь 2016г. 

Руководители 

творческих групп 

6. Семинар с учителями – защита 

творческими группами моделей  

Январь 2016г. Директор 

Зам.директора по 

УВР 

7. Составление плана мероприятий и 

сметы для реализации модели жизненной 

среды школы. 

Январь 2016г. Директор 

Зам.директора по 

УВР 

 

2. Этап реализации проекта. 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Финансирование Ответственные 

1. Холл «Цифры» - 

математический 

холл 

2016г. Благотворительный 

фонд, смета ОУ 

Зам.директора по 

ВР, АХЧ 

2. Холл «Буквы» - 

гуманитарный холл 

Январь – 

май 2017г. 

Благотворительный 

фонд, смета ОУ 

ШМО учителей 

гуманитарного 

цикла 

3. Школьная 

столовая 

Сентябрь – 

декабрь 

2017г. 

Благотворительный 

фонд, смета ОУ 

Зам.директора по 

ВР, АХЧ 

4. Холл «Знаки» - 

естественнонаучный 

холл 

2018г. Благотворительный 

фонд, смета ОУ 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

 

Основные критерии успешной реализации проекта: 

 

Критерии Индикаторы Методы 

1. Удовлетворенность 

субъектов 

образовательного 

пространства  

инфраструктурой школы. 

 1.1. Высокий уровень 

мотивации участников 

образовательного процесса. 

Анкетирование, 

опрос 

2. Востребованность  

жизненного пространства 

школы в результате 

реализации ООП. 

2.1. Высокий процент 

использования пространства 

холлов в образовательном 

процессе. 

2.2. Расширение возможностей 

для творческого развития 

личности учащегося, реализации 

Наблюдение, 

анкетирование 



его интересов. 

3. Положительная оценка 

школьного микроклимата 

3.1. Высокая степень уважения 

друг к другу, готовность к 

совместной работе, 

сотрудничеству.  

3.2.Высокий уровень 

самодисциплины и терпимости к 

другим людям.  

3.3.Активное участие родителей 

в жизни школы. 

Наблюдение, 

анкетирование 

4. Продуктивность 

использования 

жизненного пространства 

школы. 

4.1.Повышение успеваемости и 

качества обученности учащихся. 

4.2. Создание механизма 

самоуправления, сотрудничества 

учителей, учащихся и их 

родителей в достижении целей 

обучения, воспитания и 

развития. 

4.3. Совместное планирование и 

организация инновационной 

деятельности учителя и ученика 

как равноправных партнеров. 

 

Мониторинг 

5.Открытость 

образовательного 

учреждения 

5.1. Точность, простота и 

доступность информации о 

важных событиях, 

происходящих в школе и округе. 

5.2.Привлечение кадровых, 

материально-технических 

финансовых ресурсов и т.п. 

5.3.Социальное партнерство 

школы с учреждениями и 

организациями 

внеобразовательной сферы. 

5.4.Трансляция разработанных в 

школе инноваций. 

Мониторинг, 

наблюдение 

6. Безопасность 

образовательного 

6.1.Состояние надѐжности и 

безопасность школьных холлов 

Наблюдение 



пространства 

 



Приложение № 1. 

 

 
 

 

 
 



Приложение №2. 

Холл «Цифры» - математический холл 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Холл «Знаки» - естественнонаучный холл 

 

 
 

 

 

 
 



Холл «Буквы» - гуманитарный холл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Школьная столовая 

 

 


