
  
Сроки реализации 

01.01.2019г.- 31.12.2024 

ЦЕЛИ 
 Обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству образования 

 Воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций 

 

 

Контактная информация: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Исетская средняя 

общеобразовательная школа №1 

Исетского района 

Тюменской области 

 

Адрес:626380 

 Тюменская область, 

с. Исетское, ул. Кирова 29 

телефон: 8(34537)21-0-40 

доб.301 

факс: 8(34537)21-0-40 

E-mail: 

shkola1isetskoye@mail.ru 

Сайт школы: 

isetskschool1.isetskobr.ru 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

МАОУ Исетская 

СОШ №1 

Исетского района 

Тюменской 

области 

 

Открытие 

20 сентября 2019 г. 

mailto:shkola1isetskoye@mail.ru
http://isetskschool1.isetskobr.ru/


ЦЕЛИ - создание условий для 

 внедрения на уровнях начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественно-научного, технического и 

гуманитарного профилей,  

 

 обновления содержания и совершенствования 

методов обучения учебным предметам 

«Технология», «Информатика» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

ЗАДАЧИ 

 100% охват контингента обучающихся 

образовательной организации, осваивающих 

основную общеобразовательную программу по 

учебным предметам «Технология», «Информатика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на 

обновленном учебном оборудовании с применением 

новых методик обучения и воспитания,  

 

 не менее 70% охват контингента обучающихся – 

дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественно-научного, 

технического и гуманитарного профилей во 

внеурочное время, в том числе с использованием 

дистанционных форм обучения и сетевого 

партнерства. 

 

 

Функциональные зоны: 

 кабинет формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций, в т. ч. по 

учебным предметам «Технология»,  

«Информатика», «ОБЖ» 

 

 помещение для проектной 

деятельности – пространство, 

выполняющее роль центра общественной 

жизни образовательной организации; 

зонируетсяпо принципу коворкинга, 

включающего шахматную гостиную, 

медиазону 

 

Коворкинг-пространство, 

объединяющее людей для общения и 

творческого взаимодействия. 

•Рабочие места для групп 3-х и более 

человек. 

•Индивидуальные рабочие места (1-2 

чел.). 

•Мини-лекторий. 

•Шахматная гостиная –удобные места для 

игры и хранение шахмат. 

•Мультимедиа –монтаж и съемка видео, 

работа с цифровыми устройствами 
•Мягкие зоны. 

 

 

 

 

 

 

 

Направления работы 

Основная общеобразовательная 

программа по областям 

 Информатика 

 Технология 

 ОБЖ 

Дополнительное образование и 

внеурочная деятельность 

 Шахматное образование 

 Проектная деятельность 

 Цифровая грамотность 

 Творческая и социальная 

самореализация 

Социокультурные мероприятия 

 


