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Основные направления 

 
Основная цель проекта «ФосАгро-школа»: подготовка инженерной элиты и обес-

печение притока в Компанию высокообразованной, мотивированной и имеющей хоро-

шую профессиональную подготовку молодежи. 

Основные задачи: мотивация обучающихся к проведению прикладных исследова-

ний в области естественнонаучных дисциплин, информационных технологий, робото-

техники; выявление и развитие способностей каждого обучающегося; целенаправлен-

ная профессиональная ориентация; формирование духовно богатой, физически здоро-

вой, творчески мыслящей личности, ориентированной на выбор профессии. 

Реализация проекта осуществляется в нескольких направлениях: 

- мероприятия по оформлению необходимых нормативно-правовых документов, 

- реализация образовательных программ для школьников образовательного учре-

ждения, 

- мероприятия по реализации внеурочной деятельности для школьников, педаго-

гов. 

- мероприятия по профориентационной деятельности, 

- повышение квалификации педагогов профильных предметов, классных руково-

дителей, администрации школы, 

- формирование корпоративной культуры и информирование жителей,  

- духовно-нравственное и патриотическое воспитание школьников, 

- физкультурно-оздоровительное и спортивное направление, 

- материально-техническое обеспечение проекта. 

 

Ожидаемые результаты 

Планируемые результаты проекта: 

- удовлетворение потребностей компании в квалифицированных, мотивированных 

инженерных специалистах – не менее 30% выпускников «ФосАгро-классов» ежегодно 

будут трудоустроены на предприятие АО «Апатит», 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нрав-

ственном развитии – не менее 95% учащихся школы охвачены мероприятиями данных 

направлений, 

- получение качества образования – средний балл по результатам ЕГЭ по про-

фильным предметам (математика, русский язык, физика, химия, информатика) не ниже 

60, 

- создание системы непрерывной профориентации через программу Школа-ВУЗ-

предприятие – 100% выполнение плана профориентационной работы, 

- внедрение корпоративной культуры компании на уровне образовательного учре-

ждения, в семьях, в городе, повышение уровня лояльности к компании  - не менее чем у 

90% учащихся, родителей и педагогов высокий уровень лояльности к компании, 

- высокий интерес обучающихся к инженерным и техническим специальностям, 

устойчивая мотивация старшеклассников к продолжению образования в научно-

технической сфере – не менее 85% выпускников «ФосАгро-классов» поступают на тех-

нические специальности, 

- высокий уровень духовной и нравственной культуры будущих специалистов 

компании – 100% выполнение плана профориентационной работы, 

- высокий уровень физического развития будущих специалистов компании - не 

менее 100% учащихся школы будут охвачены спортивно-оздоровительными мероприя-

тиями. 



1. Мероприятия по оформлению необходимых нормативно-правовых документов 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок реализации 

1. Разработка дорожной карты ФИО июль 2020 год 

2. Оформление соглашения о сотрудничестве АО «Апатит» и школа ФИО июль 2020 год 

 

2. Реализация образовательных программ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок реа-

лизации 

Показатель Результат Ответственные 

2020 2021 2022  

1. 
Реализация образовательной программы начального 

общего образования. 
4 года 

Уровень освоения 

образовательной 

программы началь-

ного общего обра-

зования. 

100% 100% 100% 

 

2. 
Реализация образовательной программы основного 

общего образования. 
5 лет 

Уровень освоения 

образовательной 

программы основ-

ного общего обра-

зования. 

100% 100% 100% 

 

3. 
Реализация образовательной программы среднего 

общего образования. 
2 года 

Уровень освоения 

образовательной 

программы средне-

го общего образо-

вания. 

100% 100% 100% 

 

 



  

3. Мероприятия по реализации внеурочной профориентационной и спортивной деятельности 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок реали-

зации 
Показатель 

Результат Ответственные 

2020 2021 2022  

1. Разработка и реализация плана внеурочной профориентационной и спортивной деятельности для школьников 1-4 классов: 

2.  

1.1. 

Организация и проведение конкурса декоративно-

прикладного творчества; конкурс по решению логических 

задач 

 

3 года 

% учащихся 

начальной 

школы, вовле-

ченных в меро-

приятия 

 

40 60 75  

1.2. 

Организация кружков по интересам:  

«Азы геометрии», «Цифровой мир», «Занимательная мате-

матика», «Естествознание», «Шахматы», «Юный исследо-

ватель», «Умники и умницы», «Lego-мастер» 
 

3 года 

% учащихся 

начальной 

школы, вовле-

ченных в меро-

приятия 

 

50 60 80  

1.3. 
Экскурсии в интерактивный центр «Зелена планета» (на 

предприятие АО «Апатит») 
 

3 года 

% учащихся 

начальной 

школы, вовле-

ченных в меро-

приятия 

 

50 75 100  

1.4. 
Знакомство с профессиями компании ФосАгро (интерак-

тивные игры, викторины и т.д.) 3 года 

% учащихся 

начальной 

школы, вовле-

ченных в меро-

приятия 

 

75 100 100  



  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок реали-

зации 
Показатель 

Результат Ответственные 

2020 2021 2022  

1.5. 

Выполнение плана мероприятий по спортивному и физ-

культурно-оздоровительному направлению (совместно с 

АНО «ДРОЗД») (участие в школьных, городских, област-

ных, всероссийских спортивных мероприятиях) 

3 года 

% учащихся 

начальной 

школы, вовле-

ченных в меро-

приятия 

 

100 100 100  

2. Разработка и реализация плана внеурочной профориентационной и спортивной деятельности для школьников 5-9 классов 

 

2.1. 

Организация кружковых занятий «Теоретические основы 

научно-исследовательской деятельности» 

 

3 года 

% учащихся 

основной шко-

лы, вовлечен-

ных в меропри-

ятия 

 

30 65 75  

2.2. 

Организация мероприятий по знакомству с профессией - 

игра Профессии-помощники, Колесо обозрения профес-

сий, ролевые игры 

 

3 года 

% учащихся 

основной шко-

лы, вовлечен-

ных в меропри-

ятия 

 

65 85 100  

2.3. 
Погружение в профессию - делаем живую ментальную 

карту профессии 
 

3 года 

% учащихся 

основной шко-

лы, вовлечен-

ных в меропри-

ятия 

40 70 85  

2.4. 

Проведение диагностических игр на выявление компетен-

ций и соотнесение их уровня с желаниями ученика отно-

сительно профессии «Шаг в будущее!» 

3 года 

% учащихся 

основной шко-

лы, вовлечен-

ных в меропри-

38 55 75  



  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок реали-

зации 
Показатель 

Результат Ответственные 

2020 2021 2022  

ятия 

2.5. 

Организация ежемесячного обязательного открытого уро-

ка с представителями различных профессий предприятия 

ФосАгро 
 

3 года 

% учащихся 

основной шко-

лы, вовлечен-

ных в меропри-

ятия 

100 100 100  

2.6. 

Посещение производственных лабораторий, проведение 

опытов, введение в профессии профиля «Химическая тех-

нология неорганических веществ» 

 

3 года 

% учащихся 

основной шко-

лы, вовлечен-

ных в меропри-

ятия 

20 45 60  

2.7. 
Экскурсии в интерактивный центр «Зелена планета» (на 

предприятие АО «Апатит») 
 

3 года 

% учащихся 

основной шко-

лы, вовлечен-

ных в меропри-

ятия 

 

65 100 100  

2.8. 

Реализация плана мероприятий по спортивному и физ-

культурно-оздоровительному направлению (совместно с 

АНО «ДРОЗД») (участие в школьных, городских, област-

ных, всероссийских спортивных мероприятиях) 

 

 

3 года 

% учащихся 

основной шко-

лы, вовлечен-

ных в меропри-

ятия 

 

100 100 100  

3. Разработка и реализация плана внеурочной профориентационной и спортивной деятельности для школьников 10-11 классов 

 

3.1. 

Выполнение плана внеурочной профориентационной дея-

тельности для школьников 10-11 «ФосАгро-классов» 

(корпоратиные олимпиады, экскурсии в музей и на пред-

3 года 

% учащихся 

«ФосАгро-

классов», во-

100 100 100  



  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок реали-

зации 
Показатель 

Результат Ответственные 

2020 2021 2022  

приятие, в вузы, Фестиваль ФосАгро-классов) влеченных в 

мероприятия 

 

3.2. 

Реализация плана мероприятий по спортивному и физ-

культурно-оздоровительному направлению (совместно с 

АНО «ДРОЗД») (участие в школьных, городских, област-

ных, всероссийских спортивных мероприятиях) 

3 года 

% учащихся 

средней шко-

лы, вовлечен-

ных в меропри-

ятия 

 

100 100 100  

3.3 

Систематическая работа по информированию возможно-

сти заключения договоров на целевое обучение от компа-

нии ФосАгро 

В течение 

всего периода 

% учащихся 

средней шко-

лы, вовлечен-

ных в меропри-

ятия 

 

40 40 50  

 

4. Повышение квалификации педагогов 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок реализа-

ции 
Показатель 

Результат Ответственные 

2020 2021 2022  

4.1.  
Организация участия педагогов (физика, математика, ин-

форматика, химия) в курсах повышения квалификации  
3 года 

% педагогов, про-

шедших КПК 70 100 100 
 

4.2. 

Организация развивающих мероприятий для классных 

руководителей «Работа в команде», «Разрешение кон-

фликтов» и т.д. 

ежегодно 

% классных руко-

водителей, вовле-

ченных в меро-

приятия 

100 100 100 

 

4.3. 
Организация курсов повышения квалификации для адми-

нистрации образовательного учреждения «Работа в систе-

ежегодно 
% административ-

ных работников, 100 100 
 



  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок реали-

зации 
Показатель 

Результат Ответственные 

2020 2021 2022  

ме изменений ФГОС» и др. прошедших КПК 

4.4. 

Организация развивающих мероприятий для директора, 

зам. директора, для куратора проекта «Стрессоустойчи-

вость», «Эффективная презентация» и др. 

ежегодно 
Количество про-

веденных меро-

приятий 

2 2 2 

 

4.5. 

Организация мероприятий по повышению квалификации 

педагогических работников учреждения 

по проблемам духовно-нравственного воспитания обуча-

ющихся, по вопросам организации и преподавания фа-

культативов, посвященных изучению духовно-

нравственного и культурного наследия - семинары-

практикумы, консультации для педагогов, встречи с пред-

ставителями епархии 

3 года 

Количество про-

веденных меро-

приятий 

2 3 4 

 

5. Формирование корпоративной культуры и информирование горожан 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок реализа-

ции 

Показатель Результат Ответственные 

2020 2021 2022  

5.1. 

Создание видеообращений первых лиц Компании к 

участникам проекта, размещение на панелях при входе в 

школу, просмотр на родительских  

ежегодно 

создание видео-

обращений да да да 

 

5.2. 

Размещение в кабинетах, в рекреациях, в коридорах шко-

лы дополнительной информации о Компании и первых 

лицах предприятий 

ежегодно, сен-

тябрь  

 

размещение ин-

формации 
да да да 

 

5.3. 

Организация семинаров по закреплению в сознании ад-

министрации школ/учителей/кураторов проек-

та/школьников/родителей правил корпоративной культу-

ры Компании 

2 года 

Количество 

проведенных 

семинаров 

4 4 3  



  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок реали-

зации 
Показатель 

Результат Ответственные 

2020 2021 2022  

5.4. 
Погружение школьников в профессиональную среду (за-

крепление учащегося за работником предприятия) 
2 года 

% учащихся 

«ФосАгро-

классов», вовле-

ченных в меро-

приятие 

30 40 50  

 

6. Духовно-нравственное, патриотическое воспитание 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок реализа-

ции 

Показатель Результат Ответственные 

 2020 2021 2022  

6.1. 

Получение согласия с родителей (законных представите-

лей) на проведение занятий с учащимися с участием пред-

ставителей Русской Православной Церкви 

ежегодно, сен-

тябрь  

 

% полученных 

согласий от ро-

дителей на про-

ведение заня-

тий  

30 50 70 

 

6.2. 

Участие в школьных, городских, областных, всероссий-

ских конкурсах, акциях духовно-нравственного и патрио-

тического направления 

В течение 

учебного года 

% вовлеченно-

сти учащихся 60 70 85 

 

6.3. 

Проведение в школе мероприятий, направленных на фор-

мирование ответственного поведения учащихся, основан-

ного на нормах морали и права 

В течение 

учебного года 

% вовлеченно-

сти учащихся 100 100 100 

 

6.4. 
Проведение субботников на территории храмов силами 

учащихся, родителей и педагогов школы 

В течение 

учебного года 

Количество 

учащихся, ро-

дителей, педа-

гогов, приняв-

ших участие 

50 120 150 

 

6.5. Проведение встреч педагогов школы с духовенством 
В течение 

учебного года 

% вовлеченно-

сти педагогов 95 98 100 
 



  

 

7. Материально-техническое обеспечение проекта 

Наименование ОУ 
2020 год 2021 год 2022 год 

Ответственные 

Школа  Ремонт физико-

математических клас-

сов  

 

Ремонт школьной биб-

лиотеки, приобретение 

оборудования библио-

теки  

 

Ремонт и оснащение 

пришкольного стадио-

на 

Ремонт коридоров 

на 1, 3 этажах  

 

Создание лаборато-

рии робототехники  

 

 

Замена автоматики 

теплоузла, бойлера 

Ремонт классов (при 

наличии потребности)  

 

Ремонт малого спор-

тивного зала 

 

 


