
Регистрационная форма инновационного 

проекта №256 от 30-11-2012 

№ Наименование пункта Комментарии 

1 ФИО Веригина Наталия Алексеевна 

2 E-mail veriginana@yandex.ru 

3 Место работы: МАОУ "СОШ № 6" г.о. Троицк 

4 Название инновационного проекта 

Реализация современной модели укрепления 

здоровья обучающихся, формирование культуры 

здоровья через развитие образовательного 

пространства школы. 

5 

Соответствие тематики 

инновационного проекта 

приоритетным направлениям 

развития образования, 

перечисленным в Государственной 

программе города Москвы на 

среднесрочный период (2012-2016 

гг.) "Развитие образования города 

Москвы ("Столичное 

образование")" 

Новые технологии обучения, 

Здоровьесберегающая среда в образовательном 

учреждении, Интеграция общего и 

дополнительного образования 

6 Уровень образования Общее 

7 
Место в рейтинге высоких 

образовательных результатов  

8 
Наличие грантов Мэра Москвы за 

последние 3 года  

9 
Заявляемый тип инновационной 

площадки 
городская ИП 

10 
Направление инновационной 

деятельности 

Здоровьесберегающая среда в образовательном 

учреждении 

11 Краткое описание проекта 

В настоящее время в системе школьного 

образования Москвы, как и всей России, идет 

реализация президентской образовательной 

инициативы «Наша новая школа». Одними из 

заявленных направлений стали:  Изменение 

школьной инфраструктуры.  Сохранение и 

укрепление здоровья школьников. После 

присоединения городского округа Троицк к 

Москве актуальность решения этих инициатив на 

новых территориях стала особенно остро. Качество 

столичного образования должно стать доступным и 

для новых молодых москвичей. Наш 

инновационный проект предполагает в качестве 

результата создание модели «Школа – комфортное 

и безопасное образовательное пространство». 

Заявляемый инновационный проект (ИП) также 

соответствует стратегии развития московского 



№ Наименование пункта Комментарии 

образования, сформулированной в 

Государственной программе города Москвы 

"Развитие образования города Москвы на 2012-

2016гг "Столичное образование". Разработка 

эффективных мер по сохранению и укреплению 

здоровья всех участников образовательного 

процесса имеет исключительное значение для 

современной школы. А деятельность 

инновационной площадки «Реализация 

современной модели укрепления здоровья 

обучающихся, формирование культуры здоровья 

через развитие образовательного пространства 

школы» будет носить системный характер и 

коснется как форм и способов организации 

обучения и воспитания, так и деятельности 

администрации, педагогов и учащихся  

12 Ожидаемые результаты 

1. Стабильное функционирование школы в 

условиях финансово - хозяйственно 

самостоятельности, обеспечивающее ее 

конкурентоспособность на рынке образовательных 

услуг. Наличие эффективной системы 

общественного самоуправления, интегрированной 

в управление школы, сочетающей задачи развития 

школы с проблемами окружающего социума. Рост 

финансирования деятельности школы. 

Использование новых источников 

финансирования. 2. Устойчивое 

функционирование модели «Школа – комфортное 

и безопасное образовательное пространство», 

удовлетворяющей государственным требованиям, 

социальному заказу учащихся и их родителей. 

Укрепление позитивного имиджа школы в 

микрорайоне, округе, городе. Повышение ее 

привлекательности в глазах учащихся, родителей и 

общественности. 3. Отсутствие отрицательной 

динамики состояния здоровья учащихся и 

сотрудников школы. Высокий уровень 

профилактических мероприятий. Внедрение 

системы всестороннего контроля над применением 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе, отраженного в годовом 

плане школы, в работе структур общественно - 

государственного управления и ученического 

самоуправления. 4. Достижение устойчивого 

уровня качества образования в школе, развитие 

личности и индивидуальности ученика. 

Сохранение контингента учащихся на уровне 

расчётной наполняемости. Внедрение 

компетентностного подхода, повышение среднего 

балла по школе (при оценке не зависимой 

экспертизой рост до 10%). Увеличение профилей 



№ Наименование пункта Комментарии 

по естественнонаучным дисциплинам. Работа 

учащихся по индивидуальным маршрутам 

развития. Активное участие в проектах и 

мероприятиях регионального, российского и 

международного уровней. Развитие системы 

дополнительного образования. Функционирование 

системы образования детей старшего дошкольного 

возраста. Устойчивое сотрудничество с ДОУ. 

Реализация на практике оптимальной модели 

социально партнёрства. 5. Достижение 

устойчивого роста мотивации получения 

качественного образования, повышение уровня 

профессионального и профильного 

самоопределения учащихся школы. Обеспечение 

соответствия выбранного учащимися в школе 

профиля обучения дальнейшему успешному 

продолжению образования в высшем учебном 

заведении. Создание дошкольного образования по 

четырём направлениям: художественно 

эстетическое, творческое, социально – проектное, 

исследовательское. Рост относительного числа 

детей, занимающихся в дополнительном 

образовании (в конкурсах, проектах, фестиваля, 

соревнованиях). 6. Достижение устойчивого 

уровня профессиональной компетентности 

педагогов. Увеличение доли педагогов, 

организовывающих образовательный процесс в 

соответствии со здороьесберегающими 

технологиями к 2015 г. должно составить 100%.  
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Базовое учреждение, сеть 

инновационной площадки 

(наименование ОУ, окружное 

подчинение, если имеется) 

Базовое учреждение: МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» г.о.Троицк 

Директор: Веригина Наталия Алексеевна Адрес: 

142191, Россия, г.Москва, г.Троицк, Микрорайон 

«В», д.53 Телефон: 8-945-851-40-64; факс: 8-945-

851-40-27 e-mаil : school6troitsk.@mail.ru сайт: 

www.school6troitsk.ru Учреждения сети 

инновационной площадки: 1. МАОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 4 с углубленным 

изучением предметов технологического цикла" г.о. 

Троицк г., Комсомольский проезд, 3 Руководитель: 

Азаров Павел Евгеньевич WEB: 

www.shkola4prof.ru 3. МАОУ "Лицей г.о. Троицк" 

г.о. Троицк г., Школьная ул., 10а Руководитель: 

Кучер Николай Петрович 

WEB:http://school.trtk.ru/3/11fm/ 5. МАОУ 

"ГИМНАЗИЯ г.о. Троицк" г.о. Троицк, 

Октябрьский пр-кт., 6 Руководитель: Гурова 

Валентина Яковлевна WEB:http://gym.trtk.ru 6. 

МАОУ "Начальная общеобразовательная школа" 

г.о. Троицк г., Центральная ул., 1а Руководитель: 

Кудрова Лариса Геннадьевна WEB:www.nschool.ru 
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7. МСОУ "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VII, VIII вида" г.о. 

Троицк г., Пушковых ул., 5 Руководитель:Захарова 

Раиса Сергеевна WEB:www.correctional-school.ru  
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Научный руководитель (Ф.И.О., 

должность, ученая степень и 

ученое звание, контактный 

телефон, адрес электронной почты) 

Фомина Елена Валентиновна, доктор 

биологических наук, профессор кафедры 

Теоретических основ физической культуры МПГУ, 

89153348039, e-mаil : fomin-fomin@yandex.ru 
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Руководители базового 

учреждения и учреждений сети 

(Ф.И.О., должность, ученая 

степень и ученое звание, 

контактный телефон, адрес 

электронной почты) 

Веригина Наталия Алексеевна, 89262641863, e-mаil 

: school6troitsk.@mail.ru 

16 
Срок реализации инновационного 

проекта 
2013-2015 годы 
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Требуемое финансирование и 

предполагаемые источники 

финансирования 

Средства базового учреждения- 4 629 840 руб. 

Привлечённые средства - 1 200 000 руб  

18 Приложенные файлы 
Пояснительная записка ( 213.5 KB )  

Презентация ( 7.1 MB ) 

19 Статус заявки Новая заявка 

 

http://gricedu.ru/system/files/nsea/239/PZ_239_2012-30-11.doc
http://gricedu.ru/system/files/nsea/239/PR_239_2012-30-11.pptx

