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ПАСПОРТ  

программы развития МАОУ средняя общеобразовательная 

школа № 98 г.Челябинска   

на 2011 - 2016 гг. 

 

 Полное 

наименование 

программы 

Программа развития Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№ 98 на 2011 - 2016 гг. (далее – Программа) 

  

Основания 

для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(проект); 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-

271; 

- Федеральный закон № 83-ФЗ 8 мая 2010 г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

- План действий по модернизации общего образования на 2011–2016 гг., 

утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

07.09.2010 № 1507-р; 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2016 гг.; 

- План мероприятий по модернизации общего образования, направленных 

на реализацию в 2011–2016 гг. Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» в Челябинской области; 

- Постановление от 15 декабря 2010 г. N 302-П Областная целевая программа 

"Дети Южного Урала" на 2011 - 2016 годы 

- План действий по модернизации общего образования в г. Челябинске на 2011-

2016 годы, направленных на реализацию национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»  

 - Концепции развития естественно-математического и технологического 

образования в Челябинской области «ТЕМП» 

Период и 

этапы 

2011 – 2016 годы: 



реализации 

программы 

- первый этап 2011 – 2013 годы – разработка инновационных моделей 

организации образовательного процесса школы в соответствии с планом 

действий «Наша новая школа»; 

- второй этап 2013 – 2016 годы – институционализации инновационных 

моделей организации образовательного процесса в практике работы 

школы. 

Цель 

программы 

Становление новой  школы, способной обеспечить каждому ребенку 

высокое качество образования адекватное социальным и экономическим 

потребностям общества и его индивидуальным талантам, духовно-

нравственное развитие и воспитание качеств инициативной, творческой 

личности в современной инфраструктуре и здоровьесберегающей среде 

учреждения. 

Основные 

задачи 

программы 

 разработать модель работы школы полного дня по поддержке и 

развитию талантливых учащихся и заявить ее инновационный характер в 

профессиональных конкурсах педагогического мастерства; 

 обеспечить качественный переход школы на выполнение новых 

Федеральных государственных стандартов на основе передового опыта 

создания высокотехнологичной образовательной среды, 

обеспечивающей инновационные изменения в организации и 

содержании образовательной деятельности; 

 отработать различные модели индивидуального образования 

талантливых учащихся на основе оптимального сочетания с широким 

спектром дополнительного образования в здоровьесберегающей среде 

школы; 

 формировать культуру комплексного применения обучающимися 

знаний в области естественно-математического и технологического 

образования 

 совершенствовать формы и методы системы духовно-

нравственного развития и воспитания ребенка как будущего гражданина 

России во взаимодействии с семьей и социумом; 

 обеспечить качественное повышение эффективности 

психологического, методического, социального, педагогического, 

медицинского сопровождения активных форм развития талантливых 

учащихся (исследовательские, социальные проекты); 

 разработать систему необходимых условий, обеспечивающих 

преемственность поддержки и развития талантливых детей на 

различных стадиях обучения, в школьной, семейной и социальных 

средах; 

 создать условий для повышения профессионального мастерства 

педагогов, привлечение молодых специалистов в школу через 

разработку эффективных решений на основе изучения 

профессиональных затруднений и потребностей педагогов в 

использовании и актуализации компонентов естественно-

математического и технологического образования и/или развитие 

техносферы управленческой и педагогической деятельности 

 разработать систему профессионального самоопределения 



учащихся, на основе оптимального соотношения (профиль) и его 

эффективного применения в профессиональных и жизненных ситуациях, 

результатом которой станет совокупность компетенций решения 

проблем, знания о нормах поведения, существующих правилах 

«социального лифта» для будущего выпускника школы; 

 повысить эффективность образовательной системы школы через 

развитие форм государственно-общественного управления и перехода в 

статус автономного учреждения; 

 продолжить сетевое взаимодействие с образовательными, 

культурно-досуговыми организациями и социальными партнерами 

(реальными и потенциальными)  по развитию обогащенной 

развивающей среды для  детей. Создать инновационную 

инфраструктуру для развития естественно-математического и 

технологического образования. 

Перечень 

основных 

целевых 

программ 

  

Целевые программы: 

1. «Современное качество содержания, технологий, условий и 

результативности образовательной среды школы»; 

2. «Ресурсное обеспечение инновационного развития 

образовательной среды»; 

3. «Эффективная образовательная организация»; 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

- обеспечение 100% учащихся доступность качественного образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- сохранение первенства учреждения в системе образования Советского 

района, что подтверждается статусом городской опорной площадки, 

ведущей работу по актуальной проблеме развития детской социальной 

активности и самостоятельности по теме: «Взаимодействие участников 

образовательного процесса, в рамках деятельности ученического 

самоуправления»; 

- положительная динамика числа обучающихся, связавших карьеру с 

реальным сектором экономики Челябинской области; 

- снижение до 5 пропущенных по болезни дней в общем числе дней 

обучения на одного учащегося; 

- повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях до 50%; 

- развитие системы дополнительного образования как условия успешной 

социализации учащихся; 

- положительная динамика числа педагогов предметов естественно-

математического и технологического циклов, представляющих свой 

передовой опыт на разных уровнях, участие учителей математики, 

физики, химии, биологии и информатики в профессиональных конкурсах; 

 - положительная динамика числа обучающихся, занимающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам технической и 

естественно-научной направленности; 

 - положительная динамика числа выпускников основной школы, 



выбравших предметы: физика, химия, биология, информатика для 

прохождения ГИЯ от общего количества выпускников; 

- положительная динамика числа выпускников средней школы, 

набравших на ЕГЭ более 70 баллов по предметам: математика, физика, 

химия, биология, информатика от общего количества выпускников; 

- сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, правонарушений со 

стороны учащихся, нарушения школой законодательства РФ, предписаний 

со стороны Санэпиднадзора и Роспожнадзора; 

- привлечение молодых кадров педагогов. Повышение уровня оплаты 

труда педагогов к среднемесячной заработной плате работников, занятых 

в экономике Челябинска до 90% за счет перехода на новую систему 

оплаты труда в рамках автономного учреждения; 

ФИО, 

должность, 

телефон 

директора 

Утманцева Марина Алексеевна 

директор муниципального  общеобразовательного автономного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 98  

тел. (8-351)- 237-84-54 

Сайт школы WWW.SCHOLА98@MAIL.RU  

Система 

организации 

контроля 

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет педсовет 

школы. Результаты контроля представляются ежегодно  общественности 

через публикации в муниципальных СМИ и на сайте школы публичного 

доклада директора. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития муниципального  общеобразовательного 

автономного учреждения средняя общеобразовательная школа № 98 на 2011 

- 2016 гг. (далее Программа) разработана в соответствии с пунктом 13 

Перечня поручений Президента Российской Федерации от 06 декабря 2010 г. 

№Пр-3534 о разработке на основе инициативы «Наша новая школа» 

проектов перспективного развития для каждой школы.  

Основными ориентирами Программы развития школы по реализации 

плана реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» и Концепции развития естественно-математического и 

технологического образования в Челябинской области «ТЕМП»  на 2011 – 

2016 г.г. в г.Челябинске. В 2011–2020 гг. приоритетными направлениями 

становятся: 

 формирование российской идентичности учащихся,  

 создание условий для сохранения, приумножения культурных и 

духовных ценностей народов России,  

 рост качества социальных услуг по развитию семьи,  

 обеспечение условий развития каждого ребенка,  

 понимание зависимости изменения качества человеческого 

ресурса от изменения качества образования, 

  становление открытой, гибкой и доступной системы образования 

Челябинска, 

 достижение конкурентного уровня качества естественно-

научного и технологического образования посредством рационального 

использования социально-педагогических, информационных и технико-

технологических возможностей обладающих соответствующими ресурсами 

организаций, производственной и социо-культурной сферы, средств 

массовой информации, родителей и других заинтересованных лиц и структур 

Программа как управленческий документ развития школы определяет 

ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные 

приоритеты развития, задает основные направления развития, способы и 

механизмы изменений. Программа как проект перспективного развития 

школы на основе плана реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» и Концепции развития естественно-

математического и технологического образования в Челябинской области 

«ТЕМП» на 2011 – 2016 г.г. в г. Челябинске призвана: 

-консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 

образовательного процесса и социального окружения школы для достижения 

цели Программы; 



- стать основой повышения квалификации педагогического коллектива 

школы;  

- определить ключевые направления совершенствования 

инновационной инфраструктуры для развития естественно-математического 

и технологического образования. 

В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность 

деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых 

сотрудников. Выполнение цели и задач происходит в рамках реализации 

целевых программ, каждая из которых представляет собой комплекс 

взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем 

отдельного направления образовательной деятельности. Инициативы со 

стороны педагогического коллектива по реализации Программы 

оформляются как педагогические проекты. Результатом реализации целевых 

программ является повышение качества работы школы, результатом 

реализации инициативных проектов – инновационные продукты, которые 

школа может распространять в городской системе образования. 

 

I РАЗДЕЛ  

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ №98 НА ПЕРИОД 2011 -2016гг. 

Ключевой идеей становления «Новой школы №98» в рамках 

реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» и плана реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» и Концепции развития естественно-математического и 

технологического образования в Челябинской области «ТЕМП»на 2011 – 

2015 г.г. в г. Челябинске является развитие высокотехнологичной 

образовательной среды школы, обеспечивающей выявление и развитие 

талантов каждого учащегося. Педагогический коллектив школы убежден в 

том, что все дети от природы талантливы и задача школы состоит не в отборе 

детей, отличающихся своими способностями (одаренностью), а в создании 

условий, позволяющих каждому ребенку выявлять и развивать свои 

способности. Поэтому в названии Программы «Каждый ребенок талантлив 

- Школа для каждого» упор делается не на отбор талантливого ребенка, а на 

выявление и развитие способностей в каждом учащемся школы. 

В условиях решения стратегических задач модернизации и 

инновационного развития экономики российского общества важнейшими 



качествами выпускника школы становятся инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни, 

которые формируются в процессе выявления, педагогической поддержки и 

развития талантов учащихся. Для этого «…необходимо развивать 

творческую среду для выявления особо одаренных ребят в каждой 

общеобразовательной школе. Требуется развивать систему олимпиад и 

конкурсов школьников, практику дополнительного образования, отработать 

механизмы учета индивидуальных достижений обучающихся при 

поступлении в вузы. Одновременно следует развивать систему поддержки 

сформировавшихся талантливых детей».  

Понятие талант непосредственно связан с развитием одаренности 

ребенка. 

Талант как высший уровень реализации способностей (одаренности);  

Талант как продуктивность во всех человеческих сферах – успешность, 
полезность; 

В федеральных документах Министерства образования и науки РФ 

определение одаренности ребенка непосредственно связано с 

проектированием педагогических систем: «Под одаренными имеются в виду 

дети и, в соответствующих случаях, молодые люди, которые в дошкольных 

учреждениях, начальной или средней школе были распознаны как 

обладающие актуальными или потенциальными способностями, которые 

свидетельствуют о высоком потенциале в таких областях, как 

интеллектуальная, творческая, специфическая учебная или 

организаторская/руководящая деятельность, а также изобразительное 

искусство и актерское мастерство, и которые в силу этого нуждаются в 

услугах и занятиях, обычно не предоставляемых школой». 

В Рабочей концепции одаренности, выполненной по заказу 

Министерства образования Российской Федерации в рамках и на средства 

федеральной целевой программы «Одаренные дети», одаренность 

трактуется как системное качество, характеризующее психику ребенка в 

целом. При этом именно личность, ее направленность, система 

ценностей ведут за собой развитие способностей и определяют, как будет 

реализовано индивидуальное дарование. 

Такой подход делает приоритетной задачу воспитания, а не просто 

обучения одаренного ребенка. Этим определяется и гуманистическая 



направленность Концепции, в которой особое внимание уделено бережному 

отношению к одаренному ребенку, предполагающему понимание не только 

преимуществ, но и трудностей, которые несет с собой его одаренность. 

Одаренными и талантливыми детьми называют тех, которые по оценке 

специалистов, в силу выдающихся способностей демонстрируют высокие 

достижения. Перспективы развития таких детей определяются "уровнем их 

достижений и потенциальными возможностями в одной или нескольких 

сферах: интеллектуальной, академических достижений, творческого или 

продуктивного мышления, общения и лидерства, художественной и 

психомоторной деятельности". 

Основные педагогические идеи, реализуемые в Программе 

развития школы № 98: 

Успешность работы школы с ребенком определяется степенью 

заинтересованности всех его участников (учеников, педагогов, родителей) в 

высоких, личностно значимых результатах.  

Индивидуальное достижение ребенка, успех которого эмоционально 

разделяем с окружающими людьми, является основной идеей 

педагогического взаимодействия в образовательном учреждении, 

ориентированном выявление поддержку и развитие талантливых детей. 

В условиях школы достижение высоких образовательных результатов 

каждым учеником возможно только в том случае, если решена задача 

оптимального сочетания:  

 основного и дополнительного образования;  

 разнообразных форм учебной деятельности;  

 требований стандарта и индивидуальных способностей, 

склонностей учащихся;  

 эмоционально-психологической комфортности и интенсивности 

учебной деятельности школьников; 

а также при использовании на уроке и во внеурочной деятельности 

новых информационно-коммуникативных технологий, электронных учебно-

методических комплексов, возможностей дистанционного обучения.  

Построение образовательной среды школы, ориентированной на успех 

каждого учащегося, предусматривает преемственность и согласованность 

всех, реализуемых в учреждении образовательных программ и 



индивидуальных маршрутов обучения, действий педагогов и родителей, 

развитие ребенка и учебного коллектива в целом.  

Результатом создания такой среды является единое 

здоровьесберегающее и информационно технологичное пространство 

образовательного учреждения, работающего в режиме школы полного дня. 

Принципами образовательного взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса являются: 

 создание условий, обеспечивающих, с одной стороны, развитие 

личности каждого ученика, умеющего и желающего учиться, а с 

другой стороны, самореализацию каждого педагога, обоюдно 

ориентированных как на развитие собственной творческой 

индивидуальности, так и на успешность общего, «командного» 

дела; 

 развитие у учащихся способности к самостоятельному решению 

проблем в различных сферах деятельности на основе 

использования освоенной системы опорных знаний и 

практических умений, четко диагносцированных личностных 

интересов и перспектив развития; 

 развитие образовательной среды «опережающего обучения, 

развития, диагностики», обеспечивающей реализацию 

образовательных возможностей и запросов учащихся и их 

родителей; 

 дополнение поурочного оценивания учащихся со стороны 

учителя самооценкой результатов учащимися на основе 

созданных ими «портфолио» и общественной оценкой значимости 

их индивидуальных достижений для социума. 

Работа с талантливыми детьми предполагает ориентацию на 

следующие ценности образовательной системы: 

- качество образования, которое можно рассматривать как высокий уровень 

требований к содержанию, технологиям и условиям образования, способных 

обеспечить реализацию способностей ребенка в высоком уровне его 

индивидуальных достижений; 

 современная образовательная среда как условие вариативности 

интересов ребенка; 



 профессиональная компетентность педагога, способного обеспечить 

социально-психологическое сопровождение самостоятельной и 

инициативной деятельности ребенка в процессе познания; 

 здоровье как условие позитивного восприятия ребенком своей роли в 

окружающем мире; 

 духовная нравственность как условие созидательной позиции 

ребенка по отношению к окружающим его людям.  

Реализация перечисленных выше ценностей работы с талантливыми 

учащимися станет источником становления «Новой  школы № 98» и 

потребует от нее: 

 изменения целевого компонента образовательной программы через 

введение определения талантливый ребенок на всех ступенях его 

обучения; 

 поэтапного перехода от базисного учебного плана к базисному 

образовательному плану, регулирующему организацию учебного дня 

ребенка в интеграции основного и дополнительного образования, а 

также социально-полезной деятельности; 

 разработки вариативной части федерального государственного 

образовательного стандарта и совокупности программ 

дополнительного образования, ориентированных на выявление и 

поддержку талантливых детей; 

 дальнейшего развития профессиональной компетентности 

педагогического коллектива школы в области применения 

современных образовательных технологий в соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями ребенка; 

 дополнения системы сопровождения ребенка в образовательном 

процессе диагностическими и консультативными компонентами 

психолого-педагогической поддержки талантливых детей; 

 расширения возможностей государственно-общественной системы 

управления образовательным учреждением в области совместной 

работы родителей и школы по выявлению и поддержке талантливых 

детей; 

 внесения дополнений в мониторинговую часть системы управления 

качеством образовательного процесса школы в области диагностики 

талантливых детей и поддержки их индивидуальных достижений в 

форме портфолио и диагностических карт развития при психолого-

педагогическом сопровождении детей с особыми запросами; 



 развития сферы социального партнерства школы в области построения 

модели сетевого образования на основе сотрудничества с 

учреждениями города по выявлению и поддержке талантливых детей. 

Реализация направлений данной концепции опирается на позитивный 

опыт работы школы с различными категориями учащихся. Муниципальное 

автономное  общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 98 Челябинска представляет собой образовательное учреждение, в 

котором реализуются образовательные программы начального общего 

образования, основного и среднего (полного) общего образования и 

программы дополнительного образования. Задачей школы является 

предоставление здоровьесберегающей среды и информационно-

коммуникационных условий для обучения учащихся. Основным условием 

успешной реализации образовательной программы выступает сочетание 

высокого педагогического профессионализма учителей и внутренней 

образовательной мотивации школьников. Первое обеспечивается за счет 

построения гуманистической, технологичной, научной системы развития 

педагогического коллектива. Второе – за счет ориентации во взаимодействии 

с учениками на развитие их познавательного интереса, общеучебных и 

предметных умений, эмоциональной привлекательности процесса обучения. 

Система образования в Челябинске традиционно  рассматривалось как 

образование в котором воспитание является определяющим. Педагогическое 

сообщество школы и родительская общественность полностью разделяют 

ключевые идеи концепции и готовы поддержать их реализацию в практике 

образовательного процесса, потому что социальными эффектами развития 

«Нашей новой школы» в этом случае станут: 

- соответствие образования целям опережающего развития.  

(В школе будет обеспечено изучение не только достижений прошлого, 

но и технологий, которые пригодятся в будущем. Ребята будут вовлечены в 

исследовательские и социальные проекты,  творческие занятия, чтобы 

научиться изобретать, понимать и осваивать новое, изменять окружающую 

действительность, выражать собственные мысли, принимать решения и 

помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности); 

- работа новых учителей, открытых ко всему новому, понимающих 

детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо 

знающих свой предмет. (Задача учителя - помочь ребятам найти себя в 

будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе 

людьми); 



- сетевое взаимодействие школы как с родителями и местным 

сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, другими организациями социальной сферы. 

 

II РАЗДЕЛ  

ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ ШКОЛЫ № 98                        

К РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 98 Советского района Челябинска 

ориентировано на обучение, воспитание и развитие детей от 6,5 до 18 лет, 

что дает возможность для постоянного наблюдения за ребенком, изучения 

склонностей и индивидуальных особенностей каждого и организация 

образовательного процесса, основанного на принципе индивидуализации.  

В школе реализуются следующие  образовательные программы: 

 Начального, основного и общего образования 

Образовательная программа адресована детям, достигшим любого 

уровня школьной зрелости, имеющим I-III группы здоровья. Для всех детей, 

имеющих III группу здоровья предусмотрено медико-психологическое 

сопровождение. 

Образовательное учреждение имеет одно здание, единую  

благоустроенную территорию, современный школьный стадион и является 

школой полного дня пребывания для кадетов. К учебным помещениям 

предъявляются строгие гигиенические и эстетические требования: чистота, 

порядок, свежий воздух, достаточное освещение, подбор рабочего места для 

ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей (роста, зрения, слуха). 

Режим работы школы построен с учетом современных валеологических 

требований и требований СанПин: сбалансированное питание, возможность 

индивидуального диетического питания, работа многопрофильного 

медицинского центра, в котором для детей проводится массаж, кварцевание, 

физиотерапевтические процедуры, обязательное посещение бассейна. Школа 

работает в режиме одной смены. Продолжительность учебной недели для 

начальной школы – 5 - 6 дней, для старшей школы – 6 дней. 

 



Анализ внутренних факторов развития школы 

Факторы развития 

образовательного 

школы 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

I. 

Образовательные 

программы, 

реализуемые в 

учреждении  

Согласованная 

преемственность 

образовательных программ 

дошкольного начального 

основного и общего 

образования. 

Сложности согласования 

образовательных программ в 

условиях перехода на ФГОС. 

Структурирование 

образовательного процесса в 

урочной и внеурочной 

деятельности в школе полного 

дня. Негативное отношение части 

родителей к переходу на ФГОС. 

II. 

Результативность 

работы 

образовательного 

учреждения 

Стабильные результаты 

ЕГЭ выше средних по городу. 

Высокая результативность 

работы образовательного 

учреждения по английскому 

языку (4 место в городском 

рейтинге результатов ЕГЭ). 

Низкий процент 

заболеваемости и пропусков 

занятий. Отсутствие случаев 

правонарушения и 

травматизма. Индивидуальный 

уровень достижений 

полностью соответствующий 

возможностям ребенка. 

Недостаточный уровень 

мотивации учащихся к участию в 

олимпиадном, конкурсном 

движении и соревнованиях со 

стороны педагогов и родителей. 

Стремление родителей оградить 

детей от стрессовых ситуаций 

конкурса. Осторожное отношение 

родителей к расширению объема 

самостоятельной работы ребенка 

для достижения индивидуальных 

результатов. Школа 

ориентирована на личностно 

ориентированный процесс 

обучения в большей степени, чем 

на результативность.  

III. 

Инновационный 

потенциал  

Позитивный опыт работы 

школы в статусе Городской 

опорной площадки по теме: 

«Взаимодействие участников 

образовательного процесса, в 

рамках деятельности ОУСУ 

«ДАР». Подготовленный 

педагогический коллектив к 

исследовательской и 

проектной деятельности. 

Проведение открытых 

мероприятий на район и город. 

Дополнительная нагрузка на 

педагогический коллектив. 

Результативность инновационной 

деятельности не всегда 

ориентирована на развитие 

школы. Настороженное 

отношение родителей к 

проявлениям инновационной 

активности школы. Стремление к 

стабильности образовательного 

процесса. 

IV.       

Кадровое обеспечение 

и контингент 

Стабильный 

высококвалифицированный 

педагогический коллектив. 

Несовпадение ряда сильных 

сторон профессионального 

мастерства учителя школы с 



учащихся Отсутствие вакансий. Высокая 

доля учителей высшей и 

первой категорий. 

Контингент учащихся 

без отбора и отсева 

формируется с дошкольного 

отделения, поэтому в школе 

создана предсказуемая система 

взаимоотношений педагогов и 

учащихся. Каждый ученик 

представлен в этих 

отношениях своей семьей, 

поэтому в школе тесные связи 

педагога с родителями. 

положением по аттестации, что 

может привести к формальному 

падению уровня квалификации. 

Защищенность учащихся в 

образовательной среде от 

дошкольного отделения до 

старшей школы приводит к 

снижению конкуренции в 

ученических коллективах, 

стремления учащихся к лидерству 

и индивидуальным достижениям в 

учебной деятельности. 

V.    

Финансово-

хозяйственная 

самостоятельность. 

Внебюджетная 

деятельность. 

С 1991 года школа работает в 

рамках финансовой 

самостоятельности. 

Отрабатывается блок платных 

образовательных услуг. 

Сформированы договорные 

отношения с родителями по 

удовлетворению 

образовательных потребностей 

детей. Широко развита 

внебюджетная деятельность по 

работе со спонсорами, 

участию в грантовых 

конкурсах и 

профессиональных проектах. 

Накопленный опыт позволяет 

школе стать автономным 

учреждением. 

Развитие вариативности 

образовательных услуг школы 

сдерживается переходом в статус 

автономного учреждения. 

Сложность перехода в статус 

автономного учреждения 

происходит из-за 

неразработанности городской 

нормативной базы. Уравнивание в 

правах бюджетных учреждений с 

расширенным объем прав и 

автономных учреждений. 

Сдерживание объемов 

внебюджетной деятельности из-за 

сложности расчета 

государственного задания. 

VI. 

Материально-

техническая база 

учреждения и условия 

образовательного 

процесса 

Созданы все условия для 

образовательной деятельности 

в соответствии с требованиями 

школы полного дня (классные 

помещения, медицинское 

сопровождение, питание, 

территория и т.д.). Полнота, 

достаточность и эстетика 

материально-технической базы 

оценивается 

удовлетворенностью 

родителей учащихся и 

педагогов. 

Материально-техническая база 

построена с точки зрения 

комфортности и безопасности 

образовательной среды, что 

обнаруживает недостаточное 

обеспечение профориентационной 

и конкурсной направленности. 

Это означает ориентацию условий 

на организацию 

жизнедеятельности и только затем 

на достижение результатов 

выходящих за пределы 

образовательной деятельности. 



VII.        

Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

системы образования, 

службами района и 

социальными 

партнерами 

Положительный опыт 

договорных отношений с 7 

социальными партнерам: 

общественными 

организациями, ВУЗами, 

депутатами и др. Реализация 

совместных программ 

дополнительного образования. 

Расширение сетевого 

взаимодействия в 

информационной сети с 

расширением возможностей 

учащихся в получении высоких 

результатов в дистанционном 

режиме обучения. 

IX.         

Участие школы в 

профессиональных 

конкурсах, 

федеральных и 

региональных 

программах 

Школа обладает опытом 

участия и побед в конкурсах 

областного уровня, городских 

конкурсах инновационных 

проектов и учитель года. 

Профессионализм 

педагогического коллектива 

ориентирован на удовлетворение 

потребностей родителей, поэтому 

не всегда совпадает по 

параметрам конкурсов 

профессионального мастерства. 

X. 

Сформированность 

информационного 

пространства школы 

Высокий уровень развития 

информационной среды 

школы.  

Преимущественное использование 

информационных технологий как 

дополнения личностного общения 

учителя и ребенка, школы и 

родителей, сдерживает развитие 

самостоятельности ребенка в 

информационной среде. 

 

Анализ внешних факторов развития школы  

 Внешние факторы, 

оказывающие 

влияние на развитие 

школы 

Благоприятные возможности 

для развития школы 

Опасности для развития школы 

I.   

Направления 

образовательной 

политики в сфере 

образования на 

федеральном, 

городском и районном 

уровнях 

Ориентация на особую роль 

челябинского образования в 

системе образования России 

ставит в качестве приоритета 

инновационную стратегию 

развития новой школы 

Челябинска. 

Ориентация федеральной 

политики на повышение 

качества образования в 

конкурентной образовательной 

среде. 

Ориентация на цели федеральной 

образовательной политики может 

привести к потере ценности 

челябинского характера 

образования и челябинского 

учащегося, как учащегося 

социально ориентированного и 

способного к творчеству. 

Усиление контроля приведет к 

снижению инициативности 

школ. 

Опасность перехода рыночных 

отношений из средства в цель. 



II.      

Социально - 

экономические 

требования к качеству 

образования и 

демографические 

тенденции 

Развитие инновационной 

экономики России 

предъявляет запрос на новое 

качество образования, 

ориентированного на 

профессиональное развитие 

талантливой личности. 

 

Выполнение задания 

инновационной экономики не 

всегда сопровождается ресурсной 

поддержкой школы. 

 

III.    

Социально-

культурологическая 

особенность города 

Челябинска и 

Советского района 

Толерантность в 

образовательном пространстве 

города. Поддержка помощь 

детям с ОВЗ. 

Усиление культуры мигрантов 

может привести к снижению 

требований к традиционной 

культуре Челябинска. 

IV.    

Специфика и уровень 

образовательных 

запросов учащихся и 

родителей 

Ориентация учащихся и 

родителей на образование как 

«социальный лифт» и поэтому 

стремление к массовому 

высшему образованию. 

 

Прагматизм образовательных 

запросов родителей и учащихся, 

который ограничивает результаты 

образования 

V. 

Международные 

тенденции развития 

образования 

Ориентация на 

компетентностный подход и 

готовность пятнадцати летнего 

подростка к правильному 

жизненному выбору. 

Неготовность российских 

подростков к выбору своей 

жизненной стратегии в 

образовании на стадии перехода в 

старшую школу. 

 

Рейтинг проблем и преимуществ, значимых для реализации Концепции 

№ Формулировки преимуществ и 

проблем в развитии нашей Новой 

школы до 2016 года 

Оценка 

степени их 

важности 

для 

развития 

школы 

(баллы 0-5) 

Оценка их 

использования 

и решения 

силами самой 

школы (баллы 

0-5) 

Рейтинг 

последовательно

сти их решения и 

использования 

1 а) преимущества: 

- тесная взаимосвязь и 

сотрудничество педагога, семьи 

и учащегося, где главной 

ценностью выступает 

индивидуальный успех 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 



ребенка; 

- современная инфраструктура 

образовательной среды школы, 

способной обеспечить 

реализацию индивидуального 

маршрута обучения учащегося; 

- высокая эффективность школы, 

способная нивелировать 

недостатки и крайности ФГОС, а 

также негативные последствия 

стандартизации образования. 

 

 

4 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

 

4 

 

3 

2 б) проблемы: 

- бережное отношение родителей 

к ребенку, стремление оградить 

его от конкурсных процедур и 

ограничит его обучение рамками 

комфортной образовательной 

среды школы; 

- стремление школы решать 

все задачи своими силами 

затрудняет развитие сетевого 

взаимодействия с социальными 

партнерами, может привести к 

сужению образовательного 

пространства; 

-отсутствие в политике 

Челябинска направления, 

связанного с работой с 

талантливыми детьми. 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

Сценарий развития нашей новой школы – МАОУ СОШ № 98                  

до 2016 года 

По итогам проведенного анализа стратегическим направлением 

развития школы № 98 может стать: инновационное развитие 

образовательной среды школы с ориентацией на выявление, поддержку и 

развитие талантливых детей и  развития естественно-математического и 

технологического образования как организационной культуры автономного 

учреждения. Этот ориентир предполагает активное вовлечение родителей 



в процесс развития школы в форме общественной составляющей управления 

и достижение цели успешной реализации выпускника школы в инновационной 

экономике России. Развитие образовательной среды будет строиться как 

сетевое расширение сотрудничества школы с учреждениями города, при 

использовании опыта деятельности школы, как опорной площадки. 

Предполагается сохранение уже достигнутого уровня качества образования 

и его повышение за счет перехода на индивидуальные образовательные 

маршруты обучения детей. Существующая база здоровьесберегающей, 

информационной, безопасной среды школы полного дня станет основой, на 

которой каждый талантливый ребенок сможет воплотить свою 

одаренность в высокие результаты деятельности, подтвержденные в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях городского, всероссийского и 

международного уровней. 

 

III РАЗДЕЛ 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ШКОЛЫ № 98 

Миссия, цель и задачи развития школы № 98 

Проектирование новой школы № 98 начинается с формулировки ее 

миссии в современном обществе. Миссией новой школы является 

сохранение роли качественного образования как важнейшего условия 

успешной социализации ребенка в современном обществе. К сожалению, 

традиционные формы и содержание образовательной деятельности 

теряют для ребенка возможность «социального лифта» в обществе, 

высокий уровень традиционной образованности теряет свою 

мотивационную способность, замыкаясь внутри образовательного 

процесса. Изменить сложившееся положение может лишь новая модель 

образования, ориентированная на успех ребенка в социальном 

окружении. Этот успех опирается на выявление и поддержку внутренних 

мотивов развития и индивидуальных способностей ребенка, их 

профессиональное воплощение в самостоятельной деятельности, 

обеспечивающей высокие результаты, признанные в современном 

обществе. Все это позволяет сформулировать новую миссию школы      

№ 98 – раскрыть талант в каждом ребенке на благо общества и для 

успеха личности. Это позволит сохранить в социальном становлении 

талантливого ребенка роль образования как важного фактора его 



личного успеха и общественного признания результатов его 

деятельности.  

Целью развития школы   на период с 2011 по 2016 год является 

становление новой школы, способной обеспечить каждому ребенку 

высокое качество образования адекватное социальным и экономическим 

потребностям общества и его индивидуальным талантам, духовно-

нравственное развитие и воспитание качеств инициативной, творческой 

личности в современной инфраструктуре и здоровьесберегающей среде 

учреждения. 

Для достижения данной цели педагогическому коллективу школы 

№ 98 предстоит решить следующие задачи: 

 разработать модель работы школы полного дня по поддержке и 

развитию талантливых учащихся и заявить ее инновационный характер в 

профессиональных конкурсах педагогического мастерства; 

 обеспечить качественный переход школы на выполнение новых 

Федеральных государственных стандартов на основе передового опыта 

создания высокотехнологичной образовательной среды, обеспечивающей 

инновационные изменения в организации и содержании образовательной 

деятельности; 

 отработать различные модели индивидуального образования 

талантливых учащихся на основе оптимального сочетания с широким 

спектром дополнительного образования в здоровьесберегающей среде 

школы; 

 формировать культуру комплексного применения обучающимися 

знаний в области естественно-математического и технологического 

образования 

 совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного 

развития и воспитания ребенка как будущего гражданина России во 

взаимодействии с семьей и социумом; 

 обеспечить качественное повышение эффективности 

психологического, методического, социального, педагогического, 

медицинского сопровождения активных форм развития талантливых 

учащихся (исследовательские, социальные проекты); 

 разработать систему необходимых условий, обеспечивающих 

преемственность поддержки и развития талантливых детей на различных 

стадиях обучения, в школьной, семейной и социальных средах; 

 создать условий для повышения профессионального мастерства 

педагогов, привлечение молодых специалистов в школу через разработку 



эффективных решений на основе изучения профессиональных затруднений 

и потребностей педагогов в использовании и актуализации компонентов 

естественно-математического и технологического образования и/или 

развитие техносферы управленческой и педагогической деятельности 

 разработать систему профессионального самоопределения учащихся, 

на основе оптимального соотношения (профиль) и его эффективного 

применения в профессиональных и жизненных ситуациях, результатом 

которой станет совокупность компетенций решения проблем, знания о 

нормах поведения, существующих правилах «социального лифта» для 

будущего выпускника школы; 

 повысить эффективность образовательной системы школы через 

развитие форм государственно-общественного управления и перехода в 

статус автономного учреждения; 

 продолжить сетевое взаимодействие с образовательными, культурно-

досуговыми организациями и социальными партнерами (реальными и 

потенциальными)  по развитию обогащенной развивающей среды для  

детей. Создать инновационную инфраструктуру для развития естественно-

математического и технологического образования. 

 

 

 



Целевые программы и проекты развития школы № 98 

Реализация поставленных задач будет осуществляться в рамках следующих целевых программ и проектах 

развития школы № 98 

Целевые 

программы 

Направления Мероприятия и проекты 

Целевая программа №1 

«Современное качество 

содержания, технологий, 

условий и 

результативности 

образовательной среды 

школы». 

Целью программы 

является создание 

образовательной среды 

школы, обеспечивающей 

качественную реализацию 

государственного 

образовательного 

стандарта для каждого 

ребенка. Результатом 

реализации программы 

станет высокий уровень 

результативности базовой 

Направление «Современное 

дошкольное образование».  

Задача: развитие дошкольного 

отделения как ступени подготовки 

талантливого ребенка к школе. Для 

выполнения данной задачи 

необходимо: 

- обеспечить разнообразие услуг 

дошкольного образования в 

соответствии с потребностями 

развития индивидуальности ребенка; 

- обеспечить преемственность 

работы дошкольного по развитию 

одаренности ребенка с 1 до 7 лет; 

- развитие ступени предшкольного 

образования как гарантии успешного 

продолжения обучения ребенка в 

- разработка определения «одаренный ребенок» на 

ранней стадии его развития и подбор диагностик 

выявления одаренности; 

- анализ существующих и проектирование 

основной программы дошкольного образования с 

ориентацией на талантливого ребенка; 

- совершенствование предметной развивающей 

среды дошкольного образования с учетом видов 

одаренности ребенка; 

- совершенствование системы психологического и 

медицинского сопровождения одаренного ребенка; 

- разработка системы мотивации и презентации 

результатов развития одаренного ребенка. 

Проекты: 

«Психолого-педагогическая карта одаренности 



образовательной 

деятельности как основы 

развития талантливого 

ребенка. 

школе; выпускника дошкольного отделения»; 

«Методика независимой общественно-

педагогической оценки готовности выпускника 

дошкольного отделения к обучению в школе» 

Направление «Общее 

индивидуальное образование». 

Задача: разработка, апробация и 

комплексный переход на основные 

образовательные программы для 

разных ступеней школы с целью 

получения всеми учениками 

современных базовых знаний и 

навыков, необходимых для 

включения в информационное 

общество, – это компьютерная 

грамотность, иностранные языки, 

технологическая культура, 

профессиональное самоопределение 

и социальные навыки, а также 

умение учиться, адаптироваться к 

переменам, ориентироваться в 

потоке информации. 

- разработка основных образовательных программ в 

соответствии с преимуществами школы полного 

дня; 

- разработка дополнительной образовательной 

программы школы с ориентацией на результаты 

диагностики одаренности учащихся; 

- разработка вариативного компонента школьного 

образования; 

- знакомство родителей с содержанием ФГОС и 

заключение с ними договоров; 

- внедрение методик оценки качества обученности 

учащихся по измерительным материалам 

международных стандартов; 

- измерению уровня обученности учащихся 

начальной и основной ступени школы по 

программе тестирования в формате ГИА; 

Проект: «Модульная программа внеаудиторного 



обучения» 

Направление «Обязательное 

дополнительное образование» 

Задача: развитие системы 

дополнительных образовательных 

услуг как условия обеспечения 

высокого уровня результативности 

образования талантливого ребенка. 

Выполнение данной задачи означает, 

что развитие дополнительного 

образования будет ориентировано 

на: 

- дополнение содержания учебных 

программ в соответствие с 

возможностями учащихся 

(углубление, индивидуализация, 

профилизация); 

- коррекционные возможности 

дополнительного образования по 

отношению к учебному процессу; 

- развивающий потенциал 

дополнительного образования, 

формирующий эффективную модель 

- систематизация имеющихся и разработка новых 

программ дополнительного образования по видам 

одаренности учащихся; 

- развитие «неформальных» форм дополнительного 

образования; 

- расширение сетевых возможностей получения 

дополнительного образования учащимися; 

- интеграция программ дополнительного 

образования с содержанием учебных программ 

нового ФГОС по направлениям: цели, содержание, 

технологии, формы и результаты; 

- привлечение к работе в системе дополнительного 

образования специалистов из числа родителей, не 

имеющих педагогического образования, способных 

организовать профориентационную практику 

учащихся на производстве или офисе; 

- создать материально-методическую базу для 

реализации программ научно-технической и 

информационной направленности дополнительного 

образования с элементами профессиональной 

подготовки; 



учебной деятельности учащегося 

(универсальные учебные умения, 

развитие памяти, внимания, 

компетентности и т.д.); 

- диагностический и воспитательный 

потенциал дополнительного 

образования. 

- разработка и внедрение обязательных программ 

развития и коррекции психологической готовности 

ребенка к успешному обучению; 

Проекты: 

«Социально – экологическая программа «Зеленый 

дозор»; 

 

Направление «Гражданская 

позиция в воспитательной среде» 

Задача: духовно-нравственное 

воспитание и развитие гражданина 

России. 

Выполнение задачи предполагает 

ориентацию на: 

- духовное восприятие личностью 

себя как субъекта развития общества 

и мира в целом (созидательная 

позиция); 

- нравственное отношение к труду 

как источнику самореализации 

таланта; 

- разработка авторских предложений в 

содержание концепции духовно-нравственного 

развития детей Челябинска; 

- внедрение системы мониторинга «карьерного 

роста» выпускников школы; 

- открытие на базе школы ресурсного центра по 

организации социальной практики учащихся; 

- внедрить программы социального лидерства,  в 

рамках программы развития ОУСУ школы; 

- обеспечить условия проявления и реализации 

социальных инициатив учащихся в окружающей 

среде и в образовательных учреждениях района, 

города; 

- обеспечить знакомство учащихся с навыками 



- нравственный поступок по 

отношению к окружающим людям и 

миру в целом. 

противодействия экстремизму и коррупции; 

- реализация отдельных элементов программ 

воспитания толерантности учащихся; 

Проект: 

«Технологии взаимодействия участников 

образовательного процесса и социальных 

партнеров школы» 

Направление «Объективный и 

субъективный мониторинг качества 

образования». 

Задача: создание системы гарантии 

качества образования в соответствии 

с требованиями ФГОС и 

потребностями учащихся и 

родителей. 

Выполнение задачи предполагает: 

- внедрение внутришкольной 

системы контроля качества 

образования на электронной основе; 

- развитие системы общественного 

мониторинга качества со стороны 

- внедрение комплексного электронного 

мониторинга качества образования в школе; 

- привлечения родителей, представителей 

общественности и независимых педагогов к 

процедурам оценки качества общего образования в 

школе; 

- нормативное и методическое обеспечение 

реализации моделей учета внеучебных достижений 

учащихся школы; 

- разработка и апробация модели оценки качества 

работы школы по социализации ребенка; 

- разработка методики родительского контроля 

качества образования в школе; 

- внедрение технологии Портфолио; 

- разработка и апробационное внедрение 

внутренних оценочных систем, программ 

внутреннего аудита, оценки качества, 



родителей; 

- развитие оценки качества 

образования как степени 

удовлетворенности учащихся и 

педагогов. 

позволяющих управлять процессом повышения 

качества образования по показателям ресурсов, 

процессов и результатов, а не только результатов. 

Целевая программа №2 

«Ресурсное обеспечение 

инновационного развития 

образовательной среды». 

Целью программы 

является создание 

развивающейся 

образовательной среды 

школы, обеспечивающей 

мотивацию, условия, 

результативность 

развития одаренности 

каждого ребенка в рамках 

реализации 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащегося. 

Результатом реализации 

программы станут 

Направление «Современный 

педагог».  

Задача: профессиональная и 

социальная поддержка 

инновационного развития педагога. 

Выполнение задачи предполагает 

поддержку: 

- авторских инициатив педагогов по 

развитию профессиональной 

деятельности; 

- повышения «категорийности» 

учителей и базовой подготовки 

специалистов, не имеющих 

педобразования; 

- взаимодействия учителя и семьи 

ребенка. 

 

 

 

- подготовка педагогов к работе в индивидуально-

ориентированном режиме в условиях 

дифференцированного и интегрированного 

обучения с использованием ИКТ-компетентности;  

- повышение квалификации педагогов в области 

этнопедагогики, этнопсихологии и преподавания 

русского языка как неродного, специальной 

педагогики и специальной психологии; 

- создать систему сопровождения педагогов в 

процессе их подготовки к аттестации; 

- разработать систему электронного 

взаимодействия педагога с семьей ребенка; 

- повышение квалификации на основе выбора и 

реализации персонифицированного сертификата; 

 

Проект:  

 «Проект повышения квалификации педагогов 

школы» 



индивидуальные 

достижения учащихся, 

признанные в социуме. 

Направление «Современная 

инфраструктура образовательной 

среды». 

Задача: совершенствование 

материально-технического и 

организационно - учебного 

оснащения образовательной среды 

школы для организации 

индивидуального обучения 

талантливого ребенка.  

Выполнение задачи предполагает 

ориентацию на: 

- создание высокотехнологичной 

среды; 

- создание эстетической и 

безопасной среды школы; 

- создание условий для сетевого 

взаимодействия школы и 

окружающей среды; 

- поддержка состояние образовательной среды в 

соответствии санитарным нормам и правилам ППБ; 

- обеспечение трансформации пришкольной 

территории как составной части образовательной 

среды школы; 

- совершенствование информационного 

обеспечения как условия индивидуального 

образовательного маршрута ребенка в сетевом 

взаимодействии школы; 

- разработка концепции рабочего места ребенка для 

ведения исследовательской деятельности; 

- развитие школьного медиацентра виртуальных 

образовательных ресурсов и дистанционного 

образования; 

- развитие школьного сайта как пространства 

диалога семьи и школы; 

Проект: 

«Безопасная территория школы»; 

 

Направление «В ответе за 

здоровье». 

«Здоровье – это не просто 

отсутствие болезней, а состояние 

- разработка и реализация профилактической 

программы нового поколения, обеспечивающей 

внедрение во все предметные области 

здоровьесозидающих образовательных технологий;  

- совершенствование научно обоснованного 



физического, психического и 

социального благополучий». Устав 

Всемирной организации здравоохранения 

(1946). 

Задача: создание условий, 

способствующих сохранению и 

укреплению здоровья учащихся 

(воспитанников) и педагогов, 

формированию здорового образа 

жизни.  

Для решения задачи необходимо: 

- создание внутренней среды школы, 

обеспечивающей 

здоровьесозидающий характер 

образовательного процесса и 

безопасность учащихся и педагогов;  

- повышение уровня культуры 

здоровья как компонента общей 

культуры учащихся, педагогов, 

родителей и формирование на ее 

основе готовности к сохранению и 

укреплению своего здоровья и 

здоровья других людей;  

оптимального учебного режима школы полного дня 

на основе функциональной диагностики состояний 

учащихся (воспитанников);  

- обеспечение двигательной активности учащихся  

в течение учебного дня;  

- совершенствование качественной организации 

сбалансированного горячего питания;  

- создание службы здоровья с участием 

родительской общественности; 

- введение в практику работы школы электронного 

паспорта здоровья ребенка, способствующего 

формированию новой культуры отношения к 

своему здоровью, пониманию зависимости 

собственного благополучия и успешности от 

здоровья и навыков его сохранения;  

- разработка и реализация совместно с семьей 

индивидуальных программ коррекции образа 

жизни ребенка и организации летнего отдыха; 

- разработать внутришкольную программу 

качественного медицинского обслуживания 

педагогических работников, проведения 

своевременной диспансеризации, повышения 

качества условий работы.  

Проекты: 

«Индивидуальный режим дня ребенка»; 

 



- создание условий для оздоровления 

учащихся.  

Направление 

«Индивидуальный образовательный 

маршрут». 

Задача: создание локальной 

нормативной базы и финансового 

обеспечения ИОМ талантливого 

ребенка. 

Выполнение задачи предполагает: 

- согласование ИОМ с 

государственным заданием; 

- согласование ИОМ с требованиями 

ЕГЭ; 

- нормативное обоснование качества 

ИОМ в деятельности школы. 

- разработка внутришкольной модели 

индивидуального учебного плана;  

- разработка рекомендаций по построению 

индивидуальных образовательных маршрутов 

(ИОМ) на консилиуме специалистов и педагогов; 

- разработка информационной карты работы 

педагога по проектированию ИОМ вместе семьей 

ребенка; 

- разработка и утверждение финансового норматива 

реализации ИОМ в автономном учреждении; 

- обеспечение ИОМ необходимой квалификацией 

педагогического коллектива и условиями 

организации образовательного процесса; 

Проекты: 

«Модель индивидуального учебного плана 

ребенка»; 

 

Направление 

«Предпрофильное обучение и 

профильная подготовка 

талантливого ребенка». 

Задача: на основе модели 

углубленного изучения английского 

- анализ, отбор и внедрение методик и форм 

изучения  профильного предмета, в деятельность 

всех образовательных областей; 

- создание интегрированных комплексов 

дополнительных учебных (элективных) курсов; 

- внесение изменений в организацию деятельности 

методической службы и повышение квалификации 



языка обеспечить выбор учащимся в 

проектировании индивидуальных 

учебных программ старшей школы. 

Выполнение задачи предполагает: 

- увеличение спектра расширенного 

изучения предметов в соответствии с 

интересами талантливого ребенка; 

- реализация возможностей 

профориентационной работы в 

расширенном изучении отдельных 

предметов; 

-совершенствовать 

допрофессиональную подготовку 

выпускников посредством 

интеграции английского языка и 

других предметов. 

педагогов английского языка с учетом развития 

профильного обучения на основе углубленного 

изучения английского языка.  

- выявление и распространение инновационного 

опыта педагогов по углубленному изучению 

английского языка в деятельность других 

предметников; 

- внедрение элементов дуального образования в 

учебный процесс старшей школы; 

- совершенствование профориентационной 

диагностики ребенка; 

Проект: 

«Программа психолого-педагогического 

тренинга»  

Целевая программа №3 

«Эффективная школа – 

успешная 

образовательная 

организация». 

Целью программы 

является развитие 

Направление «Открытая система 

управления образовательной 

организацией».  

Задача: обеспечить широкий спектр 

привлеченных ресурсов для 

обеспечения качественного 

- развитие форм публичной отчетности 

деятельности школы; 

- компьютеризация процесса управления ОУ, 

создание локальной сети; 

- повышение разнообразия форм участия 

родительской общественности в управлении ОУ; 

- подготовка актива родителей к переходу от 

управляющего совета к работе в наблюдательном 



индивидуального 

характера современной  

школы как 

конкурентоспособной 

образовательной 

организации. 

Результатом реализации 

программы станет работа 

школы как автономного 

учреждения, 

востребованного со 

стороны учащихся, 

родителей и общества. 

образования талантливого ребенка. 

Выполнение задачи предполагает: 

- вовлечение родительской 

общественности в процесс 

обеспечения качественного 

образования детей; 

- расширить образовательной 

пространство за счет вовлечения 

семьи в образовательный процесс; 

- обеспечить оперативное и 

стратегическое сотрудничество 

школы с семьей по решению задач 

образования. 

совете; 

- создание экспертных групп родителей по 

вопросам социально-экономического развития 

образовательной организации; 

- формирование родительского сообщества, 

объединенного миссией нового образования для 

ребенка; 

Проект: 

«Экспертная площадка родительской 

общественности «Наша новая школа» 

Направление «Автономное 

учреждение». 

Задача: создание эффективной 

образовательной организации, 

конкурентоспособность которой 

поддерживается 

конкурентоспособностью ее 

выпускников.  

- обеспечение 100% выполнение бюджета; 

- повышение доли внебюджетных средств в 

бюджете автономного учреждения (90 фонд); 

- переход на финансовое обеспечение в виде 

субсидий в соответствии с заданием учредителя, 

бюджетные инвестиции.  

- выполнение Постановлений правительства  

Челябинской области о государственном задании и 

плане финансово-хозяйственной деятельности для 

автономных учреждений; 

- создание целевого фонда автономного 



Выполнение задачи предполагает: 

- развитие системы эффективного 

расходования бюджетных средств; 

- развитие школы как субъекта 

рынка образовательных услуг; 

- повышение ответственности 

организации за результативность 

образовательной деятельности. 

учреждения (эндаументфонда); 

- реформирование бухгалтерии и системы 

отчетности; 

- соблюдение принципа «бюджетирования, 

ориентированного на результат (БОР)»; 

-развитие системы маркетинга образовательных 

запросов и услуг, оказываемых в системе 

образования района и города. 

Проект: 

- «Нормативное регулирование целевого фонда» 

Направление «Активная 

сетевая организация». 

Задача: расширение ресурсных 

возможностей образовательной 

среды организации в процессе 

предложения дополнительных услуг. 

Выполнение задачи предполагает: 

- расширение спектра платных 

образовательных услуг; 

- предложение услуг образования 

взрослых; 

 

- участие в конкурсах и программах вне сферы 

образования; 

- развитие партнерских связей с учреждениями, 

общественными организациями, ВУЗами города; 

- развитие различных форм сотрудничества школы 

и участие в грантовых конкурсах; 

- разработка и реализация программ внеучебной 

деятельности для различных категорий социальных 

групп; 

Проект: 

«Программа взаимодействия с социальными 

партнерами школы» 



 

Целевые индикаторы результативности реализации Программы по 

этапам 

Программа реализуется по двум этапам работы: 

1. ЭТАП 2011-2013гг. - Разработка устойчивых, согласованных 

моделей организации образовательной практики школы в соответствии с 

направлениями Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»  

2. ЭТАП 2013-2016гг. - Создание целостной образовательной среды 

новой школы № 98.  

Об успешности становления школы № 98 как новой школы можно судить: 

- по четкости выполнения ответственными лицами программных 

мероприятий в полном объеме и в срок; 

- по динамике изменения качества образования по показателям, 

определенным в НОИ «Наша новая школа» и Концепции развития 

естественно-математического и технологического образования в 

Челябинской области «ТЕМП». 

Показатели результативности реализации Программы и динамика 

изменения качества образования приведены ниже: 

  

 

 

 

 

 



Показатель 

качества 

работы школы  

Единица измерения показателя 

Исходное 

значение 

показателя 

Показатель 

к концу 1 

этапа 

к концу 2 

этапа 

1. 

Результативность 

образования 

талантливого 

ребенка 

- Результаты ЕГЭ (средний балл)  

- Удельный вес учащихся, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку 

и математике, от числа выпускников, 

участвующих в ЕГЭ 

- Доля учащихся сдающих ЕГЭ по трем и 

более предметам 

- Доля учащихся, сдающих ЕГЭ по 

информатике 

 - Доля выпускников 11-х классов, сдающих 

ЕГЭ по математике, биологии, химии, физике  

 - Доля учащихся, принимающих участие в  

олимпиадах и конкурсах по предметам 

технологического и естественно-

математического циклов, выставках 

технического творчества и т.п. 

42 

100% 

 

100% 

 

90% 

 

36 

15% 

 

 

50 

100% 

 

100% 

 

95% 

 

 

 

 

54 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

70 

25% 

 

 

- Доля учащихся, участвующих в предметных 

олимпиадах 
50% 60% 70% 



- Доля учащихся, участвующих в спортивных 

соревнованиях и конкурсах 
45% 50% 55% 

- Число пропущенных по болезни дней в 

общем числе дней обучения на одного 

учащегося 

6 5 5 

Доля учащихся, использующих Портфолио 

для оценки индивидуальных достижений 
85%                        100% 100% 

Процент охвата учащихся 

профилированными программами и 

предпрофильной подготовкой. 

100% / 100% 100% /100% 100% / 100% 

Количество правонарушений учащихся  0 0 0 

Число случаев травматизма во время 

учебно-воспитательного процесса 
0 0 0 

- Доля предметов, контролируемых 

внутришкольной системой управления 

качеством 

12 10 8 

2. Качество 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

индивидуальное 

развитие 

талантливого 

- Вариативность программ дополнительного 

образования (количество/направленность) 
6/4 8/5 12/6 

Доля классов, оснащенных «комплектами 

рабочего места учителя» (ноутбук и 

медиапроектор).  

Процент уроков, проведенных с применением 

10% 

 

45% 

40% 

 

65% 

70% 

 

85% 



ребенка 

 

 

 

ИКТ (кроме информатики). 

Доля учителей, владеющих ИКТ-

компетентностью 

Доля учителей, вовлеченных в научно-

методическую работу, обеспечивающую 

достижение учащимися высокого качества 

технологического и естественно-

математического образования 

Количество учащихся на 1 компьютер 

 

80% 

 

50% 

 

 

10 

 

90% 

 

 

 

 

7 

 

100% 

 

60% 

 

 

5 

Процент охвата детей предшкольным 

образованием в дошкольном отделении 
100% 100% 100% 

Обеспеченность школьной библиотеки 

учебной литературой, обеспечивающей 

Госстандарт, в % от общей потребности 

80% 87% 100% 

Положительная динамика числа программ 

учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности, представленных практико-

ориентированными модулями 

15%  25% 

Положительная динамика числа 

профориентационных мероприятий для 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) и педагогов, отображающих 

8%  10% 



специфику инженерных и рабочих 

специальностей, их значимость и 

потребность на рынке труда. 

 

3. 

Эффективность 

работы школы 

как 

образовательной 

организации 

- Повышение доли внебюджетных доходов 

в консолидированном бюджете сферы 

образования по отношению к 2010 году 

- Сокращение количества нарушений 

законодательства в деятельности ОУ 

- Создание управляющего совета школы в 

рамках развития государственно-

общественной системы управления 

0 

0 

5% 

0 

20% 

0 

Доля учителей школы, имеющих стаж 

педагогической работы до 5 лет, в общей 

численности учителей  

8,53 12,0 16,0 

Внедрение новой системы оплаты труда 

педагогов в соответствии с качеством их 

работы 

0 100% 100% 

Доля педагогических работников предметов 

технологического и естественно-

математического циклов, реализующих 

индивидуальную эффективную 

методическую систему в образовательной 

деятельности. 

50%  100% 



Доля учителей (физики, химии, биологии, 

математики, технологии, информатики), 

которые представляют свой инновационный 

опыт на различных уровнях в различных 

формах 

25%  75% 

Отношение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников 

школы к среднемесячной заработной плате 

работников, занятых в экономике Челябинске 

65,83% 90% 98,0% 



Финансовое обоснование реализации Программы            (бюджет 

развития) 

Успешность реализации Программы развития школы № 98 будет 

возможна при условии привлечения дополнительных объемов финансовых 

ресурсов (тыс. руб.), полученных в рамках эффективного расходования 

бюджетных средств (СБ) и привлечения внебюджетных средств (ВС), по 

направлениям: 

  

№ Объект 

финансирования 

2011     

    СБ ВС Итого             

1. Комплектование 

школы 

современным 

оборудованием, 

УМК, 

инвентарем 

0,35 0,7 1,5             

2. Повышение 

квалификации и 

поддержка 

лучших 

педагогов 

0,05 0,1 0,4             

3. Поддержка 

талантливых 

учащихся 

0,05 0,1 0,2             

4. Оснащение 

школьной среды 

современными 

средствами 

информатизации 

0,1 0,2 0,8             

5. Обеспечение 

службы 

сопровождения 

и мониторинга 

качества 

0,05 0,1 0,1             

  ИТОГО 0,6 1,2 3             

  

 



ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТАЛАНТОВ ДЕТЕЙ В 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕМ                                                             

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ 

Муниципальное автономное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 98 Советского района Челябинска 

 

Современный этап реформирования общего образования, основные 

положения которого заданы направлениями Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», является, по сути, стратегией 

социокультурной модернизации образования Российской Федерации. 

Стратегия социокультурной модернизации образования как института 

социализации актуализирует ключевую роль образования в целенаправленном 

формировании ценностных ориентаций, норм, установок и стереотипов 

поведения населения России. Как считает А.Асмолов социокультурную 

модернизацию можно рассматривать как программу, в которой развиваются 

представления о «миссии и природе образования как ведущей социальной 

деятельности, участвующей в порождении таких системных социальных и 

ментальных эффектов в жизни общества, как формирование гражданской, 

этнокультурной и общечеловеческой идентичности; динамика социальной 

дифференциации и стратификации общества; усвоение различных традиций, 

ценностей, норм и установок поведения больших и малых социальных групп; 

приобретение репертуара личностных, социальных и профессиональных 

компетентностей, обеспечивающих индивидуализацию, социализацию и 

профессионализацию личности в мире людей и профессий; рост 

человеческого потенциала как важнейшего условия конкурентоспособности 

страны» [1, 38]. В статье, посвящённой определению методологических 

оснований социокультурной модернизации образования в России, 

А.Г.Асмолов, базируясь на выводах Ю.В. Громыко и П.Г.Щедровицкого, 

предлагает следующие целевые области социокультурной модернизации, 

обеспечивающие развитие образования: 

- образовательная среда; 

- сфера образования; 

- образовательное пространство. [2, 70]. 

В контексте социокультурной модернизации направления Национальной 



образовательной инициативы «Наша новая школа» обретают широкий 

социальный контекст целей развития образования, затрагивающих ценностные 

основы образования в обществе, цели образовательного учреждения, вопросы 

повышения мобильности, качества и доступности образования как ресурса 

роста социального статуса личности в современном обществе, развития 

компетентности к обновлению компетенций, разработки стандартов общего 

образования как конвенциональных социальных норм, обеспечивающих 

баланс интересов семьи, общества, государства и школы по отношению к 

достижению качественного образования, и позволяющих осуществить 

жизненные притязания молодежи. Все эти управленческие задачи отражены в 

образе «новой школы» «Новая школа - это институт, соответствующий 

целям опережающего развития. В школе будет обеспечено изучение не только 

достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. 

Ребята будут вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, 

чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать 

собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, 

формулировать интересы и осознавать возможности» [3]. 

В складывающейся ситуации социокультурной модернизации 

образования статус школы полного дня становится наиболее оптимальной 

формой инновационного развития образования. В отличие от традиционного 

образовательного учреждения, в котором превалирует ценность учебного 

процесса, в школе полного дня на первом месте стоит образовательное 

пространство. Если ценность учебного процесса школы ориентирует 

деятельность педагога на достижение запланированного результата, то 

ценностью образовательного пространства выступает комфортность 

учащегося, которая раскрывается через такие критерии как безопасность, 

самостоятельность, уважение, успех, признание и др. С одной стороны, можно 

утверждать, что образовательное пространство определяется через качество 

результата образовательной деятельности, качество структуры этой 

деятельности, качество условий образовательной деятельности, но, с другой 

стороны, можно утверждать, что образовательное пространство – это 

уникальная (т.е. неповторимая и не передающаяся) целостность, возникающая 

в процессе согласования мотивов, ценностей, интересов всех субъектов, 

заинтересованных в инновационных результатах образования (учащихся, 

родителей, педагогов, государства, общества, производства и др.). 

Убедившись в том, что подготовить конкурентоспособного выпускника 



школы возможно лишь при его непосредственном желании, мы понимаем 

ограниченность традиционной школы, ориентированной на результаты ЕГЭ, и 

стремимся расширить самостоятельной учащегося через формирование 

портфолио, влияние общества через оценку (характеристику) социального 

опыта выпускника. Это позволяет нам на равных представить три ключевых 

элемента инновационного развития образовательного пространства школы 

полного дня: 

1. Значимая цель. Раскрытие потенциала школы полного дня 

предполагает ее ориентацию на достижение значимой цели. Это значит, что 

содержание цели должно быть шире, чем успешная подготовка учащихся к 

сдаче ЕГЭ, сохранение здоровья или внедрение современных образовательных 

технологий, более инновационной, чем воспитание всесторонне развитой 

личности. Школа полного дня должна ставить перед собой актуальные цели 

инновационного развития образования, быть экспериментальной площадкой 

или ресурсным центром по разработке инновационных образовательных 

продуктов (программ, технологий, моделей и т.д.).  

2. Школьное сообщество. Гуманизация образовательного пространства 

часто выделяет лишь ценность ребенка. Образовательное пространство школы 

полного дня утверждает ценность всех субъектов образовательного процесса 

(педагога, родителя представителей государства и общества). Согласование 

возможно лишь в случае, когда в диалог вступают равные личности: ребенок, 

учитель, родитель. Педагог, не имеющий педагогического образования, часто 

бесполезный в традиционной школе как исполнитель, в школе полного дня 

обретает ценность специалиста – личности, раскрывшей свои таланты в 

профессиональной сфере деятельности. 

3. Образовательная среда. Традиционная школа дает нам пример как в 

ограниченных условиях (только с мелом и доской) учитель может иногда 

обеспечивать высокие результаты обучения. Действительно ребенок в классе 

может стать победителем олимпиады по предмету или получить золотую 

медаль, но сейчас перед школой поставлена более комплексная задача – 

образование для жизни. И решить эту задачу в ограниченных условиях 

невозможно. Школа полного дня изначально ориентирована не на 

организацию экономного учебного процесса, после которого ребенок покидает 

образовательное учреждение, а на организацию полноценной 

жизнедеятельности ребенка, адекватной жизни общества. Образование, в этом 



случае, становится опережающей моделью жизнедеятельности человека в 

обществе, включающей сферы профессиональной деятельности, социальной, 

семейной и др.  

Таким образом, школу полного дня можно рассматривать как сложное 

организационно - педагогическое и социальное явление, способное стать 

прообразом «умной», комфортной школы, готовой к переходу на новые 

образовательные стандарты. В условиях реализации направлений НОИ «Наша 

новая школа» школа полного дня предстает как целостное образовательное 

пространство, способное обеспечить социальную идентификацию личности, в 

процессе формирования ее активной гражданской позиции на основе 

реализации способностей (талантов). 

Школы полного дня обладает условиями, позволяющими обеспечить 

реализацию комплекса задач НОИ «Наша новая школа» и Концепции 

развития естественно-математического и технологического образования 

в Челябинской области «ТЕМП»:  

обеспечивающей единые педагогические требования и нормы к 

профессиональной деятельности педагогов предметников, 

дополнительного образования и классных руководителей как 

основы развития современной педагогической культуры 

профессионала; 

в рамках целостного образовательного пространства учебного дня, 

как условия эффективного перехода на новые образовательные 

стандарты; 

«равноценность» различных видов деятельности учащегося: 

урочная, групповая, индивидуальная, самостоятельная, учебная, 

игровая, спортивная и т.д. способствующих самореализации 

обучающихся, в том числе естественно-математического и 

технологического образования;  

кабинет, кабинет самообслуживания, территория школы и др.), 



объединяющая в единый комплекс образовательные, развивающие 

и оздоровительные процессы, что является основой 

проектирования  школы;  

дополнительного образования, педагоги, кабинеты, оборудование, 

выставочные площади и т.д.) для всестороннего развития 

учащихся в соответствии с их склонностями, способностями и 

интересами, что является основой поддержки талантливых детей; 

школьников через их включение в различные виды 

межличностных отношений в учебной, творческой и практической 

деятельностях;  

правленная работа по формированию культуры здорового образа 

жизни ребенка и система психолого-педагогического 

сопровождения развития личности.  

Управленческими направлениями развития школы полного дня в этом 

случае станут:  

ей деятельности школы полного дня в 

соответствии с НОИ «Наша новая школа» и новым пониманием 

качества образования; 

воспитательной работы с учащимися, как условия перехода на 

ФГОС нового поколения;  

 

образования;  

социализации ребенка, профессиональной ориентации и 

реализация комплекса мер по социальной защите детства;  



школы, обеспечивающей комфортное и безопасное развитие 

ребенка;  

беспечивающей 

формирование культуры здорового образа жизни ребенка. 

В данной статье хотелось бы представить авторскую модель школы 

полного дня, реализуемую на базе МАОУ СОШ № 98 Челябинска и показать 

степень ее готовности к реализации направлений Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 

В настоящее время  общеобразовательное автономное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 98 представляет собой 

образовательное учреждение, в котором реализуются образовательные 

программы начального общего образования, основного и среднего (полного) 

общего образования и программы дополнительного образования. Миссией 

школы является предоставление здоровьесберегающей среды и 

информационно-коммуникационных условий для обучения учащихся, 

ориентированных на высокий уровень образования  и воспитания. Основным 

условием успешной реализации образовательной программы выступает 

сочетание высокого педагогического профессионализма учителей и 

внутренней образовательной мотивации школьников. Первое обеспечивается 

за счет построения гуманистической, технологичной, научной системы 

развития педагогического коллектива. Второе – за счет ориентации во 

взаимодействии с учениками на развитие их познавательного интереса, 

общеучебных и предметных умений, эмоциональной привлекательности 

процесса обучения. 

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие детей от 6,5 

до 17 лет, что дает возможность для постоянного наблюдения за ребенком, 

изучения склонностей и индивидуальных особенностей каждого в системе 

психолого-педагогического сопровождения и организация образовательного 

процесса, основанного на принципе индивидуализации. Коллектив школы 

видит своих выпускников интеллектуальными, творческими, стремящимися к 

познанию людьми, обладающими навыками общей культуры, саморазвития, 

самообразования. 

В школе созданы условия, при которых каждый ученик находит сферу 



применения своей индивидуальности и своим интересам. 

Условия пребывания. Образовательное учреждение имеет одно здание, 

большую благоустроенную территорию с современным спортивным 

комплексом и является школой полного дня пребывания: здесь ребенок живет 

и учится в комфортном режиме, гармонично чередуя урочную и внеурочную 

деятельности, экскурсии и подготовку домашних заданий, спортивные игры 

на свежем воздухе и работу на компьютере. К учебным помещениям 

предъявляются строгие гигиенические и эстетические требования: чистота, 

порядок, свежий воздух, достаточное освещение, подбор рабочего места для 

ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей (роста, зрения, слуха). 

Рядом с каждым учебным помещением комната для активного отдыха.  

Режим работы школы построен с учетом современных валеологических 

требований: сбалансированное питание, работа  медицинского кабинета. 

Школа работает в режиме двух смены.  

Учебно-воспитательный процесс в школе ориентирован на учет 

возрастных, психологических, физиологических, интеллектуальных 

способностей ребенка; образовательных потребностей и возможностей, 

личностных склонностей воспитанников путем создания здесь комфортной, 

адаптированной педагогической системы и максимально благоприятных 

условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического 

развития каждого ребенка. 

Обучение в школе проходит в классах, специализированных учебных 

кабинетах, в местах индивидуальных занятий, релаксации и отдыха, что дает 

большие возможности в осуществлении индивидуализации образования и его 

направленности на личность. Преимуществом нашей школы являются:  

- возможность более тесного общения детей и педагогов 

- возможность постоянного разновозрастного общения детей 

- осуществление непосредственной частой связи с родителями 

- возможность организовывать активную познавательную деятельность 

как на уроке и при подготовке домашних заданий, так и во внеурочной 



деятельности. 

Учебная нагрузка равномерно распределена в течение всего дня, 

разнообразные виды деятельности сменяют друг друга, что позволяет 

избежать перегрузки детей. Это чередование уроков с динамическими 

паузами, занятия в кружках, клубах и спортивных секциях, спортивно-

оздоровительные и культурно-оздоровительные мероприятия, развивающая, 

игровая, досуговая деятельности. Одним из направлений работы нашей школы 

в режиме полного дня является организация проведения экскурсий и 

театральные абонементы. Экскурсионные программы для каждого класса 

насыщены, чрезвычайно разнообразны, открывают простор для 

познавательной деятельности учащихся, удовлетворения их эстетических и 

эмоциональных потребностей. Экскурсии по Челябинску самые 

разнообразные по тематике: исторические, литературные, художественные. 

Учащиеся вместе с воспитателем и классным руководителем создают отчеты-

презентации о посещенных экскурсиях. 

Посещение театров является одним из наиболее любимых мероприятий 

детей и их родителей. Для каждого класса согласуется индивидуальный 

маршрут в соответствии с интересами и предпочтениями. По итогам 

посещения театров учащиеся воплощают свои впечатления в собственных 

театральных постановках и капустниках. 

Специфика образовательного учреждения. Общество ставит перед 

школой задачу подготовить личность, которая может и хочет участвовать в 

межкультурном общении народов Челябинской области, что невозможно без 

знания истории и культуры народов России, без уважительного отношения к 

ним.  

Принципы и базовые ценности образовательной программы школы: 

- соблюдение преемственности между ступенями развития и 

образования – от начального до полного среднего, что обеспечивает 

последовательное устойчивое наращивание уровня образования; 

-    приоритет здоровья: «Все имеет смысл, пока мы здоровы»;  

-    каждая личность индивидуальна и уникальна; 



- красота формирует личность; 

- психологический комфорт, возможность учиться и развиваться 

соответственно своим психолого-физиологическим особенностям; 

- ориентация на социальный заказ родителей. 

Специфика работы школы и базовые ценности обусловили следующую 

цель образовательной программы: 

выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование 

гармоничной, духовно богатой, свободной, физически здоровой, мыслящей 

личности, обладающей прочными знаниями, соотносимыми требованиям 

образовательного стандарта, умеющей адаптироваться к меняющимся 

условиям жизни. 

Цель реализуется на основе принципа непрерывности образования через 

организацию единого образовательного пространства. Каждый ученик 

получает индивидуальную помощь от учителей через систему занятий в 

случае болезни, длительного отсутствия, затруднений при усвоении учебного 

материала. 

В школе реализуются следующие виды образовательных программ: 

- образовательная программа начального обучения 

- образовательная программа основного образования 

-образовательная программа средней (полной) школы 

Для всех детей, имеющих III группу здоровья, предусмотрено медико-

психологическое сопровождение. 

Образовательная программа школы сформировалась на основе 

выполнения программы развития до 2010 года 

 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО». 

Основными задачами программы были: 

 с



оздать в школе современную информационно-насыщенную 

образовательную среду с широким применением новых, в том 

числе информационно-коммуникативных технологий, 

обеспечивающих качественные изменения в организации и 

содержании педагогического процесса, а также в характере 

результатов обучения; 

 о

тработать различные модели индивидуальной подготовки 

учащихся на основе оптимального сочетания углубленного 

изучения английского языка с широким спектром дополнительного 

образования в здоровьесберегающей среде школы; 

 о

существить необходимые мероприятия для создания во всех 

подразделениях школы условий, обеспечивающих эффективное 

использование современных информационно-коммуникационных 

технологий с целью достижения высокого качества образования на 

всех этапах обучения; 

 о

казать необходимую помощь всем категориям педагогических 

работников школы для повышения их квалификации в 

использовании информационно-коммуникационных технологий; 

 о

беспечить качественное повышение эффективности 

психологического, методического, социального, педагогического, 

медицинского сопровождения развития учащихся на всех этапах 

дошкольного и школьного воспитания и обучения; 

 р

азработать систему мероприятий, обеспечивающих оптимальное 

соотношение у учащихся углубленных знаний английского языка и 

их эффективного применения в реальных жизненных ситуациях, 

представляющих совокупность знаний о способах решения 

проблем, нормах поведения, существующих правилах, которых 

следует придерживаться в процессе общения и практической 

деятельности будущие выпускники школы; 

 с

овершенствовать формы и методы системы эффективного 

воспитания, способствующие формированию у учащихся 



ключевых социальных компетентностей; 

 р

асширить сферу дополнительного образования для наиболее 

полного раскрытия индивидуальных творческих возможностей 

всех обучающихся; 

 п

родолжить проведение совместных акций, мероприятий и 

долгосрочных проектов с образовательными, культурно-

досуговыми организациями и социальными партнерами 

(реальными и потенциальными) Советского района и г.Челябинска 

в целом для расширения социального партнерства школы с 

социумом. 

Школа всегда выступает в статусе опорной площадки для разработки 

инновационных направлений развития системы образования Советского 

района и г.Челябинска. Ее опыт управления экспериментальной 

деятельностью и высокая квалификация педагогического коллектива 

позволяли успешно выполнять задания Управления по делам образования 

Челябинска.  

Успехи школы и ее высокий авторитет среди родительской 

общественности во многом обусловлены той моделью управления, которая 

обеспечивает инновационное развитие учреждения. Речь идет не столько о 

модели государственно-общественного управления, которая воплощена в 

деятельности Совета школы, не столько о системе менеджмента качества, 

который обеспечивает высокое качество образовательной деятельности, 

сколько о структурном управлении развитием образовательного пространства 

школы. 

В нашей школе реализуется кластерная модель управления развитием 

образовательной среды школы. Основными предпосылками создания такой 

модели были предположения, что развитие образовательного пространства 

можно обеспечить только на основе самоорганизации, инновации и 

нелинейности образовательного маршрута. 

Данные предпосылки позволили разбить наше образовательное 

пространство на три кластера по основным видам образовательной 

деятельности учащихся: кластер учебной деятельности, кластер внеучебной 



деятельности и кластер внешкольной деятельности. Кла стер (англ. cluster) — 

объединение нескольких однородных элементов, которое может 

рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными 

свойствами. Основным для нас свойством кластера является то, что он 

является самоорганизующейся системой. Термин "самоорганизующаяся 

система" ввёл английский кибернетик У. Р. Эшби (1947). Проблема 

формирования кластеров развития, это попытка ответить на хорошо понятный 

любому практику вопрос, а почему у нас не внедряются принципиально новые 

технологии. Внедрение новых технологий это процесс одновременного 

изменения цели, содержания, методики, условий и контроля, иными словами 

культуры, т.е. ценностных основ деятельности. В этом случае объединение в 

кластер учащегося, учителя, программу, кабинет, контрольную работу и 

родителя позволяет запустить процесс самоорганизации, в котором 

произойдет согласование деятельности всех субъектов вокруг новой цели, 

содержания, методик и результатов. Исходной позицией самоорганизации 

стала проблема организации каждого вида деятельности учащегося в 

концепции ФГОС второго поколения.  

Учебная деятельность – систематически организованная педагогом 

деятельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение их 

собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных форм и 

способов действия. Самоорганизация в данном кластере идет по пути развития 

гарантии результата независимо от здоровья учащегося, его места жительства 

и социальной среды, развитие технологии усвоения учебного материала, 

структуризация (фундаментализация) учебного материала, технологичность 

работы педагога, целенаправленная подготовка к требованиям ЕГЭ, 

эффективное применение универсальных учебных действий и др. 

Внеучебная деятельность – организованная педагогом коллективно-

распределенная или индивидуальная деятельность учащегося (игровая, 

художественная, конструкторская, исследовательская и т.п.) в рамках 

образовательного процесса обязательной и вариативной частей основной 

образовательной программы начального общего образования, направленная на 

решение практических задач, формирование ключевых компетентностей и 

практического опыта. В этом кластере самоорганизация развивает 

индивидуальный характер достижений учащегося, формирование 

компетенций, профессиональные действия педагога как тьютора, деятельность 



обучающихся сообществ и др.  

Самоорганизация - это процесс спонтанного упорядочивания, 

возникновения пространственных, временных, пространственно-временных 

или функциональных структур, протекающие в открытых нелинейных 

системах. Нелинейность означает необратимость и многовариантность 

эволюции, возможность неожиданных изменений темпа и направления 

течения процессов, наличие т.н. точек бифуркации, точек ветвления путей 

эволюции. Такие возможности самоорганизации внутри кластера позволяют 

избежать доминирования линейного построения образовательной 

деятельности и обеспечить горизонтальный характер индивидуального 

обучения учащегося. 

Самоорганизация опирается на проявление творческой инициативы 

субъектов, поэтому инструментом регулирования процессов самоорганизации 

стал проект. Под проектом мы понимаем творческую инициативу решения 

затруднения, предъявленную и принятую сообществом. Каждый педагог, 

учащийся, родитель может обосновать свою проблему в кластере и 

предложить способ ее решения. В рамках переговорной площадки кластера 

сообщество проводит экспертизу решения и в случае его принятия оформляет 

решение как институциональную норму работы. 

Таким образом, в нашей школе сложилась высокая степень готовности к 

инновационному развитию в рамках направлений Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Ключевой идеей инновационного проекта школы полного дня выступает 

задача обновления образовательной программы, задействующей все ресурсы 

обогащенной образовательный среды, для выявления и поддержки 

талантливых детей. Обновление образовательной программы затрагивает 

изменения в целях (результатах) образовательного процесса, изменения в 

структуре образовательного процесса и изменения в условиях организации 

образовательной деятельности. Образовательная программа рассматривается в 

этом случае как совокупность учебно-методической документации, 

включающая в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

обучающего, а также программы внеурочных видов образовательной 



деятельности, социальных практик; календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

Процесс реализации темы инновационного проекта затронул следующие 

стороны образовательной программы школы: 

- изменение целевого компонента образовательной программы через 

введение определения талантливый ребенок на всех ступенях его обучения; 

- поэтапный переход от базисного учебного плана к базисному 

образовательному плану, регулирующему организацию учебного дня ребенка 

в интеграции основного и дополнительного образования, а также социально-

полезной деятельности; 

- разработка вариативной части федерального государственного 

образовательного стандарта и совокупности программ дополнительного 

образования, ориентированных на выявление и поддержку талантливых детей; 

- дальнейшее развитие профессиональной компетентности 

педагогического коллектива школы в области применения современных 

образовательных технологий в соответствии с индивидуальными и 

возрастными особенностями ребенка; 

- дополнение системы сопровождения ребенка в образовательном 

процессе диагностическими и консультативными компонентами психолого-

педагогической поддержки талантливых детей; 

- расширение возможностей государственно-общественной системы 

управления образовательным учреждением в области совместной работы 

родителей и школы по выявлению и поддержке талантливых детей; 

- внесение дополнений в мониторинговую часть системы управления 

качеством образовательного процесса школы в области диагностики 

талантливых детей и поддержки их индивидуальных достижений в форме 

портфолио; 

- развитие сферы социального партнерства школы в области построения 

модели сетевого образования на основе сотрудничества с учреждениями 



города по выявлению и поддержке талантливых детей. 

Реализация инновационного проекта обновления образовательной 

программы позволила: 

существенно оптимизировать содержание образовательной 

программы, сократив объем учебной нагрузки учебной 

деятельности учащихся и расширив объем учебной нагрузки в 

образовательной области на внеучебную деятельность учащихся; 

существенно оптимизировать организацию учебного процесса 

посредством чередования учебных занятий, внеучебных занятий и 

социальной практики в рамках здоровьесберегающего режима 

работы в течение учебного дня; 

существенно оптимизировать организацию воспитательного 

процесса, дополнив образовательную деятельность учащихся 

социальной практикой по учебному предмету в рамках 

внешкольной образовательной среды; 

существенно оптимизировать психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, обеспечив диагностическое 

сопровождение индивидуального развития учащихся с опорой на 

выявление и поддержку сильных сторон (талантов) личности 

ребенка; 

существенно повысить квалификацию педагогического состава, 

обеспечив реализацию исследовательского компонента 

профессиональной деятельности педагогов по выявлению и 

поддержке талантливых детей; 

существенно оптимизировать образовательную среду (условия), 

создав современную информационную среду, обеспечивающую 

самостоятельную работу учащихся в дистанционном режиме по 

индивидуальным программам обучения; 

существенно оптимизировать управленческую деятельность 

образовательного учреждения, дополнив систему внутришкольной 

оценки качества образования мониторингом по выявлению и 



поддержке талантливых детей; 

существенно улучшить уровень обученности обучающихся, 

повысив роль индивидуальных достижений ребенка, 

зафиксированных в содержании его портфолио. 

Систему выявления и развития талантов учащихся в нашей школе мы 

строили как процесс проектирования инновационной образовательной 

программы школы силами педагогического коллектива. Процесс 

проектирования одновременно стал для педагогов формой повышения их 

профессиональной квалификации. Каждый раздел образовательной 

программы мы создавали в процессе дискуссий, обсуждения проектов и 

предложений методических объединений учителей, психологов, медиков, 

родителей и самих учащихся. Коллективное проектирование образовательной 

программы позволило всем субъектам образовательного процесса согласовать 

единое понимание таланта, талантливого ребенка, технологии развития 

таланта и оценки степени самореализации талантливого учащегося. Чтобы не 

потерять наши совместные наработки, все образовательные продукты мы 

старались зафиксировать в локальных нормативных актах школы, проектах 

экспериментальной работы учителей, компетенциях учащихся. Через все 

образовательное пространство школы, начиная от цели, содержания учебных 

программ, образовательных технологий, критериев оценки качества 

образования и до правил учебной коммуникации, условий обучения проходит 

идея развития талантливого ученика, которым, по нашему мнению, является 

каждый ребенок нашей школы. Результатом нашей проектной деятельности 

стали: 

компоненты образовательной программы, обеспечивающие 

выявление и развитие талантов учащихся; 

подготовленный коллектив педагогов основного и дополнительного 

образования, готовый к профессиональной работе с талантливыми 

детьми; 

образовательное пространство предметных кабинетов, аудиторий для 

внеурочной деятельности и всей школы, обеспечивающее условия для 

полноценного развития талантов детей по шести направлениям; 

коллектив единомышленников, к которым мы относим как самих 



учащихся, так и их родителей, объединенный едиными 

педагогическими требованиями к развитию талантливого ребенка. 

В качестве исходной точки проектирования мы взяли определение и 

требования к структуре и условиям реализации образовательной программы, 

утвержденные Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373. 

Разработку каждого раздела программы мы рассматривали как диалог 

государственного заказа к системе образования и педагогической позиции 

учителя. Это позволило на основе примерной основной образовательной 

программы строить авторскую образовательную программу в соответствии с 

образовательными запросами родителей, возможностями и потребностями 

учащихся, желаниями и профессионализмом педагогов. В нашей школе мы 

строили диалог по каждому разделу вокруг главной ценности – талантливый 

ребенок. 

Начальный этап нашей проектной деятельности с педагогическим 

коллективом по структуре образовательной программы строился по 

определению таланта ребенка и цели образования по развитию талантливого 

ребенка. Потребность в талантливых детях возникла не на пустом месте. 

Ректор МГУ В.Садовничий на открытии года учителя сказал: «Сейчас я не 

уверен, что мы готовим специалистов, которые смогут работать на 

космодромах будущего. Мы теряем уровень образования в школах и 

университетах. Поэтому сейчас нам как никогда нужны грамотные учителя и 

талантливые дети". Талантливые дети это потребность инновационной, 

«умной», конкурентоспособной экономики. Для ее развития нужны не 

отдельные одаренные личности, а талантливые специалисты, чьи достижения 

определяются инициативностью, самостоятельностью, творческим подходом к 

делу и огромной ответственностью.  

Мы убеждены, что талантливым является каждый ребенок и лишь 

неверие в этот постулат не позволяет его раскрыть в образовательной 

деятельности. Талант - это развитая способность к той или иной деятельности. 

Эффективный способ её выполнения. Способности - это умения, которым 

можно научиться. Это выполнение той или иной деятельности тем или иным 

СПОСОБОМ, которым, разумеется, необходимо овладеть. В повседневной 

жизни мы часто слышим одобрительные оценки профессионализма человека - 



талантливый архитектор, талантливый педагог, талантливый инженер. 

Раскрывая тему таланта в образовании, мы можем утверждать, что 

талантливый специалист – это человек, достигший инновационных 

результатов в деятельности, значимой для общества: науке, образовании, 

производстве, спорте, культуре. Иными словами, для общества важен не сам 

талант человека, а важна его реализация в деятельности. В курсе лекций 

"Педагогическая антропология" (М., издательство УРАО, 2002) Б.М. Бим-Бад 

[4] так и формулирует: "...Процесс приобретения способностей, т.е. овладение 

способами деятельности". Талантливыми становятся в процессе научения, 

овладения теми или иными способами достижения тех или иных целей. 

Научение - это процесс овладения культурой, механизм её наследования 

благодаря личным усилиям, которые делают каждого из нас соавторами 

культуры человечества. 

"Талант - высокое природное дарование, выдающаяся способность к 

деятельности в какой-либо области. Талант нуждается в упражнении, 

чтобы достигнуть определенной степени совершенства." (Брокгауз и 

Ефрон). 

Талант ребенка как его индивидуальные способности может проявиться 

в одной или нескольких сферах деятельности:  

интеллектуальной;  

академических достижений;  

творческого (креативного) мышления,  

общения и лидерства;  

художественно-исполнительской;  

психомоторной;  

технического и технологического творчества. 

Раскрытие таланта происходит только в творческой деятельности, 

поэтому авторитарный учитель и школа часто губят таланты детей, не 

создавая условий для их раскрытия.  



Творчество здесь рассматривается как свойство интеллекта, присущее 

всем детям, способность к оригинальным и, что особенно подчеркивается, к 

практически полезным идеям. 

Творческие люди характеризуются не только способностью к 

оригинальным идеям, но и набором личностных особенностей, которые 

определяют креативность,то есть творчество рассматривается не только на 

уровне интеллекта, но и личности в целом — как личностная способность. 

Если талант можно раскрыть целенаправленной творческой 

деятельностью, то что должен знать об этом учитель? К основным 

направлениям деятельности педагога по развитию творческой личности 

относят 

1) постановку новой или недостигнутой значительной общественно 

полезной достойной цели (или системы целей);  

2) наличие программы (или пакета программ) достижения поставленной 

цели и контроля за выполнением этих программ; 

3) желание и осуществление огромного объема работы по выполнению 

намеченных планов;  

4) владение техникой решения задач, которые встречаются на пути к 

цели;  

5) способность отстаивать свои идеи, выносить общественное 

непризнание, непонимание выбранного пути, умение "держать удар", верность 

цели;  

6) соответствие достигнутых результатов (или соответствие их 

масштаба) поставленной цели. 

Итоговая модель работы школы полного дня с талантливыми детьми 

представлена в следующей схеме, где видно место каждого кластера в системе 

выявления развития таланта, его цели, содержание и результат, системы 

психолого-педагогического сопровождения и технологии объединяющей все 

кластеры в единый процесс самореализации учащегося. 

Определившись с понятием «талантливый ребенок» как целью 



образовательной программы и структурой его формирования, мы перешли к 

разработке инструментов достижения цели. 

Ключевыми вопросами для нашего педагогического коллектива стали 

портфолио, индивидуальный образовательный маршрут и формирование 

нравственной основы деятельности талантливого ребенка в школе полного 

дня. 

Оценка индивидуальных достижений талантливого ребенка может 

фиксироваться в Портфолио. Термин «portfolio» был заимствован педагогикой 

из политики и бизнеса.  

Портфо лио — собрание образцов работ, фотографий, дающих 

представление о предлагаемых услугах организации (фирмы) или специалиста 

(модель, фотограф, дизайнер, архитектор и т. д.), т.е. визитная карточка 

индивидуальности человека, раскрытия его таланта и достижений в 

творческой деятельности. Одновременно это активный метод обучения, 

получивший распространение в рамках проектной методики.  

Технология «Портфолио» – это способ фиксирования, накопления и 

аутентичного оценивания индивидуальных образовательных результатов 

ученика в определенный период его обучения. Портфолио позволяет 

учитывать результаты в разнообразных видах деятельности: учебной, 

творческой, социальной, коммуникативной. Портфолио больше, чем просто 

папка ученических работ; это – заранее спланированная и специально 

организованная индивидуальная подборка материалов и документов, которая 

демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в различных 

областях; поэтому, конечную цель учебного портфолио многие авторы видят в 

доказательстве прогресса обучения по результатам учебной деятельности.  

Основной смысл портфолио – "показать все, на что ты способен". 

Педагогическая философия портфолио, выраженная в формуле "Возьми 

ответственность за свое образование в свои руки". Педагогическая идея 

портфолио предполагает  

• смещение акцента с недостатков знаний и умений учащихся, на 

конкретные достижения по данной теме, разделу, предмету;  



• интеграцию количественной и качественной оценок;  

• доминирование самооценки по отношению ко внешней оценке.  

Технология «Портфолио» помогает решить следующие педагогические 

задачи:  

1. поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;  

2. формировать умение учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность;  

3. поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения;  

4. развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся, 

формировать адекватную самооценку;  

5. содействовать персонализации образования; определять 

количественные и качественные индивидуальные достижения;  

6. создавать предпосылки и возможности для успешной социализации 

выпускников 

Портфолио является современной эффективной формой оценивания, 

дополняет традиционные контрольно-оценочные средства, направленные на 

проверку репродуктивного уровня усвоения информации, фактологических и 

алгоритмических знаний и умений, включая экзамены, и может стать реальной 

формой оценивания степени развития таланта ребенка в определенной сфере 

деятельности по следующим критериям: 

• развитость мышления (гибкость, рациональность, оригинальность); 

• сформированность умения решать задачи; 

• сформированность прикладных умений (способность решать 

практические проблемы, применять новые технологии для решения 

прикладных задач и т.п.); 

• развитость коммуникативных умений (умение работать в малых 



группах, выступать с докладами, сформированность письменного языка, 

умение четко и аргументировано излагать свою мысль, грамотность в 

оформлении решения задач, умелое использование графиков, диаграмм, 

таблиц и т.д.); 

• сформированность умений самоконтроля и самооценки 

(самокритичность, умение работать над ошибками, реалистичность в оценке 

своих способностей и другое).  

Результатом проектной деятельности педагогов нашей школы стало 

Положение о портфолио учащегося. 

Творческое обучение в рамках общеобразовательной школы может быть 

осуществлено с помощью индивидуализации процесса обучения. Интеграция 

учебной и внеурочной деятельности позволяет сочетать внешние и внутренние 

цели образования в форме индивидуального образовательного маршрута 

учащегося (ИОМ), которая расширяет общепринятую форму индивидуального 

учебного плана учащегося (ИУП). Индивидуальный образовательный 

маршрут не самостоятельная программа, а способ индивидуального освоения 

существующих программ, он проектируется на основе утвержденного 

учебного плана и соответствующего ему соотношения между различными 

образовательными областями и видами учебной работы. В ходе проектной 

деятельности педагоги установили, что под индивидуальным 

образовательным маршрутом (далее – ИОМ) понимается целенаправленный 

процесс проектирования индивидуальной образовательной программы, в 

котором ребенок выступает как субъект выбора, проектирования и реализации 

своего образовательного пути при педагогической поддержке учителей 

школы. Таким образом, ИОМ представляет собой дорожную карту 

самостоятельной работы учащегося по достижению заданных результатов 

оптимальными способами. Термин «индивидуальный образовательный 

маршрут» подчеркивает активную позицию учащегося как проектировщика 

своего образовательного пути. 

Критериями готовности учащегося к построению индивидуального 

образовательного маршрута выступают: 

 субъектность в построении образовательного маршрута;  

 логика построения образовательного маршрута;  



 широта образовательного маршрута.  

Субъектность в построении образовательного маршрута 

рассматривается как проявление учащимся самостоятельности осуществления 

образовательного выбора. Показателем критерия субъектности может служить 

степень самостоятельности учащегося в осуществлении собственного 

образовательного выбора: 

 если учащийся занимает ведущую позицию в построении собственного 

образовательного маршрута - это соответствует высокому уровню 

субъектности;  

 если учащийся принимает участие в образовательном выборе, занимая 

при этом ведомую позицию (родители выступают в роли 

«образовательного заказчика», согласовывая выбор образовательного 

маршрута с ребенком), - это соответствует среднему уровню проявления 

субъектности;  

 если учащийся не принимает участия в образовательном выборе, 

(занимает скрытую позицию в построении собственного 

образовательного маршрута) - это соответстввует низкому уровню 

проявления субъектности.  

Логика построения образовательного маршрута определяется 

разумностью и внутренней закономерностью процесса его построения 

учащимся. Показателем критерия логики может служить степень понимания 

учащимся логики построения собственного образовательного маршрута: 

 если учащийся строит собственный образовательный маршрут в 

соответствии со своими образовательными потребностями и 

возможностями - это соответствует высокому уровню проявления 

логики;  

 если учащийся затрудняется раскрыть внутреннюю закономерность 

построения собственного образовательного маршрута, но может 

охарактеризовать свои образовательные потребности и свой 

образовательный потенциал - это соответствует среднему уровню 

проявления логики;  

 если учащийся не видит закономерностей в построении собственного 

образовательного маршрута, не может оценить свой образовательный 

потенциал и обозначить образовательные потребности - это означавет 



низкому уровню проявления логики.  

Широта образовательного маршрута определяется широтой 

образовательной среды, в которую включен учащийся и на которой он строит 

свой образовательный маршрут. Показателем критерия широты может 

служить широта собственной образовательной среды учащегося: 

 если учащийся осуществляет образовательный маршрут не только 

внутри образовательного процесса учебного заведения, но и вне: 

получение дополнительного образования, участие в районных, 

городских мероприятиях: конференции, олимпиады и прочее - это 

означает высокий уровень проявления широты образовательного 

маршрута;  

 если учащийся осуществляет образовательный маршрут в рамках 

образовательной среды учебного заведения: пользование библиотекой, 

посещение дополнительных курсов - это соответствует среднему 

уровню проявления широты образовательного маршрута;  

 если учащийся осуществляет образовательный маршрут частично 

включающий потенциал образовательной среды учебного заведения, в 

котором обучается - это означает низкий уровень проявления широты 

образовательного маршрута.  

Нравственную основу реализации таланта ребенка необходимо 

формировать в рамках социально значимой деятельности. Получить опыт 

социальной деятельности ребенок может в ходе прохождения социальной 

практики. Эффективность прохождения социальной практики учащимся 

зависит от возможностей общественного компонента управления 

образовательным учреждением, иными словами от степени вовлеченности 

родителей в образовательный процесс (в формирование целей, содержания, 

организации и оценки обучения их детей). Социальная практика — вид 

социальной деятельности, в ходе которой учащийся, используя общественные 

институты, организации и учреждения, осваивает систему общественных 

отношений, изменяет общество и развивается сам. Другими словами, 

социальная практика - это ситуации, в которых человек получает социальный 

опыт. Под социальным опытом будем понимать опыт участия школьника в 

различных видах деятельности и межличностного взаимодействия при 

исполнении комплекса социальных ролей, наложивший отпечаток на 

понимание жизни и отношение к ее различным проявлениям, определивший 



содержание установок и знаний учащегося, уровень развития его умений и 

навыков. Социальный опыт всегда является результатом активного 

взаимодействия школьника с окружающим миром. Для учащегося овладеть 

социальным опытом — значит не просто усвоить сумму сведений, образцов, а 

научиться тем способам деятельности и общения, результатом которых он 

(опыт) и является. Таким образом, каждому школьнику предстоит не просто 

усвоить общественный социальный опыт, а необходимо присвоить его. 

Социальный опыт человека как некая целостность и интегральное 

образование имеет свою структуру. В.В.Краевским и И.Я.Лернером 

выделяются следующие составляющие социального опыта:  

знание – представляет собой всю накопленную информацию о мире и 

способах выполнения различных видов деятельности; 

опыт осуществления известных способов деятельности – включает 

готовность выполнять установленные нормы, правила деятельности в их 

проявлении, а также систему общих интеллектуальных и практических 

навыков и умений; 

опыт творческой деятельности – предполагает сформированное 

творческое отношение к деятельности и готовность личности к организации 

собственных творческих инициатив; 

опыт эмоционально-ценностного отношения к объектам или средствам 

деятельности человека содержит совокупность социальных потребностей, 

обуславливающих эмоциональное восприятие личностно определенных 

объектов, входящих в систему ценностей. 

Социальная практика помогает учащемуся 

• найти для себя различные способы выстраивания делового общения; 

• изучать современный социум и найти свое место в нем; 

• узнать об интересующей профессии, попробовать себя на реальном 

рабочем месте, понять, подходит ли эта профессия тебе или нет; 

• получить навыки построения карьеры; 



• получить опыт поиска рабочего места; 

• научиться нести ответственность за выбранное Дело и доводить 

задуманное до реализации; 

• научиться видеть социальные проблемы и приносить пользу людям; 

• учиться вступать в деловые отношения с организациями или частными 

лицами; 

• учиться работать с деловой документацией; 

• учиться кооперировать с другими людьми и делать совместное Дело; 

• учиться проектировать свою деятельность. 

Задачами социальной практики выступают:  

1. формирование социальных компетенции на основе привлечения 

учащихся к общественно значимой деятельности;  

2. приобретение практических умений коммуникативной культуры в 

процессе осуществления различных социальных взаимодействий;  

3. знакомство с конкретными условиями и содержанием отдельных 

социальных процессов, проходящих в современном российском 

обществе;  

4. приобретение навыков формирования индивидуальных моделей 

поведения, адекватных ситуаций решения и преодоления проблем, 

сопровождающих деятельность учащихся во время прохождения 

социальной практики, умения применять теоретические знания в 

конкретной ситуации;  

В ходе построения системы оценки результатов работы с талантливыми 

учащимися наши педагоги вышли на следующую модель мониторинга 

эффективности образовательного пространства школы полного дня: 
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                                                                                                          Приложение 

     к программе развития  

МОАУ СОШ № 98 г. Челябинска 

                                                                                                                   на 2011-2016г.г. 

 

План мероприятий по реализации направлений программы развития МОУ СОШ №98 Челябинска в 2011- 2013 году 

 

Наименование мероприятий, 

проводимых в рамках программы 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

Форма представления 

результатов 

выполнения 

мероприятий 

Ресурсное 

обеспечение 

(тыс. руб.) 

Организация инновационной деятельности в школе 

Подготовка отчетных документов о  

ведении инновационной деятельности на 

экспертизу 

1 квартал  

2006г. 

Руководитель ГОП ОУСУ 

«ДАР», куратор 

самоуправления 

Пакет документов  

Информирование участников 

образовательного процесса об опыте 

инновационной деятельности в системе 

образования района и города 

Сентябрь, октябрь 

2006г. 

Администрация  

школы 

План совещания по 

вопросам  деятельности 

ГОП 

 



Реализация годовой программы Городской 

Опорной площадки по разработке 

актуальных проблем развития социальной 

активности и инициативы детей и 

подростков 

2006 год Руководитель ГОП ОУСУ 

«ДАР», куратор 

самоуправления 

Программа деятельности 

ГОП 

 

Проведение районного КТД «День семьи», 

по распространению опыта совместной 

деятельности родителей, учащихся и 

педагогов 

Февраль 2006г Руководитель ГОП ОУСУ 

«ДАР», куратор 

самоуправления, 

классные руководители 

 2-4 классов 

Сценарий мероприятия  

«День семьи» 

 

Районный семинар «Привлечение родителей 

к организации и проведению традиционных 

мероприятий «ДАР». Практикум: 

составление программы КТД «Распорядок 

дня» и её реализация 

Март 2006г. Руководитель ГОП ОУСУ 

«ДАР», куратор 

самоуправления, актив 

самоуправления,  кл. 

руководители  7-8 

классов  

Программа семинара. 

Информационно – 

методический сборник 

по программе. 

 

Городское мероприятие. 

Фестиваль «В Круге Мира» 

Сентябрь 2006г. Руководитель ГОП ОУСУ 

«ДАР», куратор 

самоуправления, актив 

самоуправления 

Программа Фестиваля. 

Информационно – 

методический сборник.  

 

Подведение итогов работы за год Декабрь 2006г Руководитель ГОП ОУСУ 

«ДАР», куратор 

самоуправления 

Отчетные материалы по 

деятельности ГОП 

 



Проведение мероприятий по переходу на 

новые государственные образовательные 

стандарты и расширение сети профилей 

 

1-4 кварталы Администрация  

школы 

Комплексные планы 

(программы) 

 

Проведение социологических исследований 

по вопросам организации профильных 

классов в образовательном учреждении, 

формирование предложений по открытию 

классов в районные органы управления 

образованием 

 

2 квартал Администрация  

школы 

Заявка на открытие 

профильных классов 

 

Разработка и апробация  элективных курсов 

в рамках предпрофильной подготовки 

1-4 квартал Педагогический 

коллектив 

Программы элективных 

курсов, учебный план 

 

Отработка взаимодействия со службой 

занятости по вопросам состояния рынка 

труда (статистика по востребованности 

профессий и специальностей) 

4 квартал Педагог-психолог Статистические данные 

востребованности 

профессий и 

специальностей на 

рынке труда 

 

Научно-практическая конференция 

«Организация научно-исследовательской 

деятельности учащихся школы» 

2 квартал Педагогический 

коллектив 

Методические продукты 

педагогов 

0,5 

(внебюджет) 



Исследование  готовности педагогов к 

реализации современных образовательных и 

педагогических технологий 

2 квартал Зам. директора по УВП 

Педагог-психолог 

Заполненная анкета 

Уровни готовности 

педагогов  

- 

Проведение мероприятий повышения 

квалификации (семинаров- практикумов, 

мастер- классов, тренингов, педагогических 

чтений, работы временных творческих 

групп и др.)  

В соответствии с 

планом 

повышения 

квалификации 

Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Программы  

Протоколы  

 

- 

Создание банка данных современных 

образовательных и педагогических 

технологий  

3 квартал Зам. директора по УВР Р 

руководители МО 

 

Описание современных 

образовательных 

технологий в 

электронной базе 

данных 

0,2 

(внебюджет) 

Определение состава творческих групп 

(лабораторий) по внедрению в 

образовательный процесс школы 

современных технологий 

4 квартал  Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Списочный состав 

творческих групп (по 

образовательным 

технологиям) 

- 

Создание новой структуры «портфолио», 

формирование «портфолио» 

3-4 квартал  Зам.директора по УВР 

 

«Портфолио» 

достижений 

старшеклассников 

- 

Создание «портфолио» педагога 3-4 квартал Руководители МО «Портфолио» педагогов - 

Проведение мероприятий, направленных на 

совершенствование работы библиотеки: 

    



- обновление нормативно-правовой 

документации 

1 квартал 2006г Зав. библиотекой 

 

Система нормативно-

правовой документации 

в соответствии с новым 

положением о 

деятельности 

библиотеки 

 

- создание  базы данных в программе  АИБС 

МАРК-SQL (Школьная библиотека). 

Использование в работе библиотеки 

информационной базы данных  программы 

«Школьная библиотека» 

Август 2006г 

 

 

С сентября 2006г 

Библиотекарь База данных в 

программе  АИБС 

МАРК-SQL 

 

- организация системы платных услуг и 

дальнейшее ее развитие 

С сентября 2006г Зав. библиотекой 

 

Прейскурант платных 

услуг 

Финансовый отчет 

- 

- участие во Всероссийских конкурсах 

(для библиотек) 

В соответствии с 

положением 

Зав. библиотекой Дипломы (грамоты) - 

Информатизация образовательного процесса 

Формирование предложений по 

формированию плана-графика прохождения 

курсов повышения квалификации педагогов 

на базе ММЦ в районные органы 

управления образованием 

1 квартал Заместитель по УВР Заявка на участие в 

курсовой подготовке 

- 



Составление плана мероприятий 

(программы) по активному внедрению в 

образовательный процесс школ 

информационно-коммуникационных 

технологий 

1 квартал Администрация  

школы 

План мероприятий 

(программа) 

- 

Формирование плана работы 

педагогического коллектива школы по 

использованию Интернет-ресурсов в 

образовательном учреждении (в т.ч. 

дистанционных форм обучения) 

1 квартал Администрация  

школы 

План работы - 

Объединение всего компьютерного парка   в 

единую локальную сеть 

4 квартал Администрация школы Единая локальная сеть 12,00 

(внебюджет) 

Участие педагогов в конкурсах 

педагогических инициатив проекта 

«Информатизация системы образования» 

2-4 квартал Заместитель директора по 

УВР 

Методический продукт 

на электронных 

носителях 

- 

Повышение квалификации педагогических 

работников школы по использованию 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

1-4 квартал  

Заместитель директора по 

УВР 

Свидетельств о 

прохождении курсов 

повышения 

квалификации   

 

Оснащение предметных кабинетов АРМ  

учителя-предметника  

3-4 квартал Администрация школы 

 

АРМ учителя- 

предметника 

100,00 

(бюджет) 

Приобретение цифровых образовательных 

ресурсов по предметам естественного цикла  

и образовательной области «Математика» 

3-4 квартал Администрация школы Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

50,00 (бюджет) 



для пополнения медиатеки школы 

Муниципальный семинар (мастер-класс) по 

обмену педагогическим опытом в области 

применения цифровых образовательных 

ресурсов в образовательном процессе 

1 раз в квартал Зам. директора по УВР Программа 

семинара (мастер-

класса), методические 

материалы по  

применению ЦОР 

1,5 (бюджет) 

Муниципальная конференция «День 

открытых дверей» 

Декабрь  Администрация школы, 

педагоги 

Программа 

конференции, 

методические материалы 

1,5 (бюджет) 

Создание Интернет-клуба учащихся с 

целью организации доступа к 

информационным ресурсам сети 

Интернет в целях подготовки к учебным 

занятиям, научно-исследовательских, 

проектных работ 

Сентябрь Руководитель  

Интернет-клуба 

Программа «Интернет-

клуб учащихся» 

3,00 

(внебюджет) 

Участие школьников в дистанционных 

олимпиадах регионального и 

всероссийского уровней 

Сентябрь-май Руководители МО, 

педагоги 

Результаты 

дистанционных 

олимпиад 

4,00 (бюджет) 

Разработка дистанционных курсов,   

ориентированных на подготовку 

учащихся к ЕГЭ 

Август, сентябрь Педагоги  Дистанционные курсы 10,00 (бюджет) 

Рецензирование разработанных 

дистанционных курсов 

Октябрь  ЧИППКРО Рецензии на 

дистанционные курсы 

10,00 (бюджет) 



Обеспечение разработки проектных 

интегрированных работ учащимися по 

информатике и ИКТ 

Август-декабрь Руководитель проектной 

работы 

 

 

 

Развитие воспитательной системы 

Реализация первого этапа программы 

развития воспитательной системы 

1-2 кварталы Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, куратор 

ОУСУ «ДАР» 

Программа развития 

воспитательной системы 

 

Корректировка модели выпускника 3 квартал Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, куратор 

ОУСУ «ДАР» 

Модель выпускника  

Создание нормативно – правовой базы 

развития ВС 

3 квартал Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, куратор 

ОУСУ «ДАР» 

Перечень локальных 

актов по развитию ВС 

- 

Создание банка диагностических средств по 

определению уровня качественных 

характеристик развития ВС 

3-4 квартал  Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, куратор 

ОУСУ «ДАР», психолог 

Мониторинг 

отслеживания 

результатов развития ВС 

- 

Формирование программ дополнительного 

образования с учетом запроса учащихся и 

родителей  

2-3 квартал Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Программы 

дополнительного 

образования 

- 

Обучение актива учащихся в «Школе 

лидера» 

3 квартал Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Программа «Школа 

лидера» 

 

Поддержка одаренных детей школы 



Поощрение победителей предметных 

олимпиад, программы «Шаг в будущее», 

конференций научных обществ учащихся 

2 квартал Администрация 

школы 

Программа проведения 

награждение, приказы 

15,00 

(внебюджет) 

Поддержка талантливых и одаренных детей 

школы, в виде выделения материальной 

помощи, финансирования участия детей во 

всероссийских конкурсах 

В течение года Администрация 

школы 

 15,00 

(внебюджет) 

Выплата единовременных стипендий 

отличникам учебы, активистам ОУСУ 

«ДАР» 

сентябрь Администрация 

школы 

 6,00 

(внебюджет) 

Поощрение лучших спортсменов школы В течение года Администрация 

школа 

 3,00 

(внебюджет) 

Формирование программ участия 

обучающихся и воспитанников в 

творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях и др. 

1 квартал Администрация 

школа 

Программа  

Формирование программ участия 

обучающихся и воспитанников в 

творческих конкурсах, деятельности 

органов самоуправления в классах, школе 

1 квартал Администрация 

школы 

Положение о конкурсе 

«Самый активный 

класс» 

 

Участие обучающихся в школьном 

интеллектуальном марафоне 

3-4 кварталы Администрация 

школы 

Приказ о проведении 

школьного 

интеллектуального 

марафона, заявки на 

 



участие в районно-

городском туре 

Участие в районно-городских турах 

предметных олимпиад  

4 квартал Заместитель директора по 

УВР 

Приказ  

Поддержка лучших педагогов школы 

Участие в районном конкурсе 

профессионального мастерства «Учитель 

года» 

1 квартал 

 

Администрация 

школы 

Заявительные 

документы, приказ  

по итогам конкурса 

 

 Информирование участников 

образовательного процесса о порядке 

проведения конкурса на получение грантов 

педагогами 

1 квартал Директор школы Протокол совещания  

Формирование предложений по 

претендентам от школы на получение 

грантов 

1 квартал Директор школы Решение 

педагогического совета 

 

Информирование участников 

образовательного процесса об итогах 

конкурса 

3 квартал Директор школы Протокол совещания  

Развитие материально-технической базы школы 

Оборудование специализированных 

кабинетов химии, биологии, физики 

4 квартал 

 

Администрация 

школы 

Перечень оборудования 50,00 

(внебюджет) 

 



План мероприятий по реализации направлений программы развития МОУ СОШ № 98  г. Челябинска в 2013-2014 уч. году 

 

Наименование мероприятий, 

проводимых в рамках программы 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

представления 

результатов 

выполнения 

мероприятий 

Ресурсное 

обеспечение 

(тыс. руб.) 

 Организация инновационной деятельности в школе 

Организация освоения современных 

образовательных технологий 

2007г Учителя школы Пакет материалов   

Распространение передового 

педагогического опыта по использованию 

современных образовательных 

технологий: 

    

Проведение научно-практической 

конференции «Современные 

образовательные технологии, как условие 

устойчивого развития системы 

образования» 

Апрель 2007 года Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Педагоги 

Программа 

подготовки НПК 

Программа 

проведения НПК 

- 

Выпуск сборников методической продукции 

(на электронных и бумажных носителях) 

педагогов  

Апрель 2007 года Зам. директора по УВР 

 

 

Сборник докладов 

НПК 

0,5 



Организация и реализация совместного с 

ГОП Челябинска проекта «Технологии 

Второго тысячелетия» 

Май 2007 Руководители ГОП 

Челябинска, активисты 

ГОП 

Программа 

«Технологии второго 

тысячелетия» 

 

Реализация годовой программы Городской 

Опорной площадки по разработке 

актуальных проблем развития социальной 

активности и инициативы детей и 

подростков 

2007 год Руководитель ГОП ОУСУ 

«ДАР», куратор 

самоуправления 

Программа 

деятельности ГОП 

Реализация 

годовой 

программы 

Городской 

Опорной 

площадки по 

разработке 

актуальных 

проблем развития 

социальной 

активности и 

инициативы 

детей и 

подростков 

Информирование участников 

образовательного процесса об опыте 

инновационной деятельности школы в 

системе образования района и города 

Январь 2007г. Администрация  

школы 

План совещания по 

вопросам 

деятельности ГОП 

 

Проведение районного КТД «Масленица», 

по распространению опыта совместной 

деятельности родителей, учащихся и 

педагогов 

Март 2007г Руководитель ГОП ОУСУ 

«ДАР», куратор 

самоуправления, 

классные руководители 2-

4 классов 

Сценарий 

мероприятия 

«Масленица» 

 



Районный семинар «Проектная 

деятельность актива ОУСУ «ДАР»». 

Практикум: Работа над проектом 

«Фестиваль «В Круге Мира»» 

  Октябрь       

2007г. 

Руководитель ГОП ОУСУ 

«ДАР», куратор 

самоуправления, актив 

самоуправления  

Программа семинара. 

Информационно – 

методический 

сборник по 

программе. 

 

 

Информатизация образовательного процесса 

Оснащение предметных кабинетов АРМ  

учителя-предметника  

3-4  квартал Администрация школы АРМ учителя- 

предметника 

200,00 

Повышение квалификации педагогических 

работников школы по использованию 

информационных и коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

 

1-4 квартал Заместитель директора по 

УВР 

Свидетельства о 

прохождении курсов 

повышения 

квалификации   

 

Приобретение цифровых образовательных 

ресурсов по предметам гуманитарных 

дисциплин, профильной и предпрофильной 

подготовки 

 

3-4 квартал Администрация школы Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

30,00 (бюджет) 

Муниципальная конференция «День 

открытых дверей-2007» 

 Октябрь  Администрация школы, 

педагоги 

Программа 

конференции, 

методические 

материалы 

2,00 (бюджет) 



Деятельность Интернет-клуба учащихся Сентябрь-май Руководитель  

Интернет-клуба 

Программа 

«Интернет-клуб 

учащихся» 

4,00  

Участие школьников в дистанционных 

олимпиадах регионального и 

всероссийского уровней 

Сентябрь-май Заместитель директора по 

УВР, педагоги 

Результаты 

дистанционных 

олимпиад 

5,00 

Разработка дистанционных курсов     

надпредметного уровня по информатике 

и ИКТ  

Август, сентябрь Заместитель директора по 

УВР, учителя 

информатики 

Дистанционные курсы 10,00 (бюджет) 

Развитие воспитательной системы 

Реализация модельных представлений о 

воспитательной системе 

1 квартал Зам. директора по ВР, 

куратор ОУСУ «ДАР» 

Методические 

рекомендации 

 

Активизация работы с родителями по 

проектированию совместной деятельности 

Апрель, сентябрь Зам. директора по ВР, 

куратор ОУСУ «ДАР» 

Проекты совместных 

мероприятий 

 

Апробация и использование новых методов 

развития гражданской активности учащихся  

Сентябрь  Зам. директора по ВР, 

куратор ОУСУ «ДАР» 

Программа 

гражданско – 

патриотического 

воспитания 

 

Поддержка одаренных детей школы 

Поощрение победителей предметных 

олимпиад, научно-социальной программы 

для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее», конференций научных обществ 

2 квартал Администрация 

школы 

Программа 

проведения 

награждение, приказы 

25,00 



учащихся 

Поощрение лучших спортсменов школы  В течение года Администрация 

школы 

Поощрение лучших 

спортсменов  

4,00 

Выплата единовременных стипендий 

отличникам учебы, активистам ОУСУ 

«ДАР» 

сентябрь Администрация 

школы 

 8,00 

Участие в областных олимпиадах 1 квартал Первый заместитель 

директора по УВР 

Приказ  

Подготовка обучающихся к участию в 

школьном интеллектуальном марафоне 

3-4 кварталы Администрация 

школы 

Приказ, заявки на 

участие в районно-

городском туре 

 

Участие в районно-городских турах 

предметных олимпиад  

4 квартал Заместитель директора по 

УВР 

Приказ  

Поддержка лучших педагогов школы 

Участие в районном конкурсе 

профессионального мастерства «Учитель 

года» 

1 квартал 

 

Администрация 

школы 

Заявительные 

документы, приказ  

по итогам конкурса 

 

Формирование предложений по 

претендентам от школы на получение 

грантов 

1 квартал Директор школы Решение 

педагогического 

совета 

 

 



План мероприятий по реализации направлений программы развития МОУ СОШ № 98 г. Челябинска в 2014-2016 гг 

 

Наименование мероприятий, проводимых в 

рамках программы 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

представления 

результатов 

выполнения 

мероприятий 

Ресурсное 

обеспечение 

(тыс. руб.) 

 Организация инновационной деятельности в школе 

Проведение опытно-экспериментальной 

деятельности в направлении освоения 

современных образовательных технологий 

В течение года Учителя школы Пакет материалов   

Проведение на базе школы открытых 

мероприятий для педагогических работников 

системы школьного образования района и города  

1 квартал 2015 г Зам. директора по  УВР 

Руководители МО 

 

План открытых 

мероприятий 

- 

Публикация передового педагогического опыта 

по использованию современных образовательных 

технологий в СМИ, сборниках НПК различного 

уровня 

2015-2016 гг Руководители МО 

Педагоги 

 

Статьи, доклады 2,00 (внебюджет) 

Проведение научно-практической конференции 

учителей естественно-математического и 

технологического циклов 

Апрель 2016 года Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Педагоги 

Программа 

подготовки НПК 

Программа 

проведения НПК 

- 



Выпуск сборников методической продукции (на 

электронных и бумажных носителях) педагогов  

Апрель 2016 года Зам. директора поУВР 

 

 

Сборник докладов 

НПК 

0,5 (внебюджет) 

Реализация годовой программы Городской 

Опорной площадки по разработке актуальных 

проблем развития социальной активности и 

инициативы детей и подростков 

2015 год Руководитель ГОП ОУСУ 

«ДАР», куратор 

самоуправления 

Программа 

деятельности ГОП 

 

Информирование участников образовательного 

процесса об опыте инновационной деятельности 

школы в системе образования района и города 

Январь 2015г. Администрация  

школы 

План совещания по 

вопросам 

деятельности ГОП 

 

Проведение районного КТД, по распространению 

опыта совместной деятельности родителей, 

учащихся и педагогов 

1 квартал 2015г Руководитель ГОП ОУСУ 

«ДАР», куратор 

самоуправления 

Сценарий 

мероприятия 

«Масленица» 

 

Публикация передового педагогического опыта 

по использованию современных образовательных 

технологий в методических сборниках 

различного уровня 

постоянно Руководитель ГОП ОУСУ 

«ДАР», куратор 

самоуправления Педагоги 

Статьи, доклады 2,00 (внебюджет) 

Выпуск сборников методической продукции (на 

электронных и бумажных носителях) педагогов 

по процессу инновационной работы  

Апрель 2016 года Администрация, 

Руководитель ГОП ОУСУ 

«ДАР», куратор 

самоуправления 

Сборник докладов, 

методических 

рекомендаций 

0,5 (внебюджет) 



Информатизация образовательного процесса 

Оснащение предметных кабинетов АРМ  

учителя-предметника  

3-4 квартал Администрация школы, 

 

АРМ учителя- 

предметника 

200,00 (внебюджет) 

Повышение квалификации педагогических 

работников школы по использованию 

информационных и коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

1-4 квартал Заместитель директора по 

УВР 

Свидетельств о 

прохождении курсов 

повышения 

квалификации   

 

Приобретение цифровых образовательных 

ресурсов универсального назначения 

(справочники, словари, энциклопедии) 

необходимые для организации  научно-

исследовательской, проектной деятельности 

3-4 квартал Администрация школы Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

25,00 

Муниципальный семинар (мастер-класс) по 

обмену педагогическим опытом в районе 

применения информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

1 раз в год Руководитель МО, 

педагоги 

Программа 

семинара, 

методические 

материалы по 

применению ИКТ   

3,00 

Муниципальная конференция «День открытых 

дверей 2008» 

 Май  Администрация школы, 

педагоги 

Программа 

конференции, 

методические 

материалы 

2,00 

Деятельность Интернет-клуба учащихся Сентябрь-май Руководитель  

Интернет-клуба 

Программа 

«Интернет-клуб 

5,00 (внебюджет) 



учащихся» 

Участие школьников в дистанционных 

олимпиадах регионального и всероссийского 

уровней 

Сентябрь-май Руководитель МО, 

педагоги 

Результаты 

дистанционных 

олимпиад 

6,00 (внебюджет) 

Разработка дистанционных курсов,   

ориентированных на профильную подготовку 

Август, сентябрь Педагоги  Дистанционные курсы 10,00 

Рецензирование разработанных 

дистанционных курсов 

Октябрь  ДППО, НФПК Рецензии на 

дистанционные курсы 

10,00 

Обеспечение разработки проектных 

интегрированных работ учащимися по 

информатике и ИКТ. 

 

Август-декабрь Руководитель проектной 

работы 

 5,00 

Развитие воспитательной системы 

Обобщение опыта работы всех уровней 

управления ВС 

2 квартал 2015 г. Администрация школы, 

Руководитель ГОП ОУСУ 

«ДАР», куратор 

самоуправления 

Методические 

материалы 

 

Разработка материалов по перспективному 

развитию ВС 

3 квартал 2015 г. Администрация школы, 

Руководитель ГОП ОУСУ 

«ДАР» 

Программа «Круглого 

стола», список 

проблем для 

обсуждения, проект 

решения 

 

Поддержка одаренных детей школы 



Поощрение победителей предметных олимпиад, 

научно-социальной программы для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее», конференций 

научных обществ учащихся 

2 квартал Администрация 

школы 

Программа 

проведения 

церемонии 

награждения, приказы 

4,00 (внебюджет) 

 Поощрение лучших спортсменов школы  В течение года Администрация 

школы 

 1,00 (внебюджет) 

Выплата единовременных стипендий отличникам 

учебы, активистам ОУСУ «ДАР» 

сентябрь Администрация 

школы 

 2,00 (внебюджет) 

Участие в областных олимпиадах 1 квартал Заместитель директора по 

УВР  

Приказ  

Участие обучающихся в школьном 

интеллектуальном марафоне 

3-4 кварталы Администрация 

школы 

Приказ о проведении 

школьного 

интеллектуального 

марафона, заявки на 

участие в районно-

городском туре 

 

Участие в районно-городских турах предметных 

олимпиад  

4 квартал Заместитель директора по 

УВР 

Приказ  

 

Поддержка лучших педагогов школы 

Школьный конкурс профессионального 4 квартал Администрация  Программа конкурса,  



мастерства «Учитель года» приказ приказ 

Участие в районном конкурсе профессионального 

мастерства «Учитель года» 

1 квартал 

 

Администрация 

школы 

Заявительные 

документы, приказ  

по итогам конкурса 

 

Формирование предложений по претендентам от 

школы на получение грантов 

1 квартал Директор школы Решение 

педагогического 

совета 

 

 

 


