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Паспорт Программы развития 
 

Полное 
наименование 
образовательной 
организации  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №36 г. Челябинска» 

Название 
программы 

Программа развития Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №36 г. Челябинска» 

Документы, 
послужившие 
основанием для 
разработки 
программы 
развития  

Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция);  
Федеральный закон “ Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации” от 24.07.1998г № 124-ФЗ ( с изменениями от 
04.06.2018); 
 Федеральный закон “О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений” от 28.06.1995 № ФЗ № 98(с 
изменениями);  
Постановление Правительства РФ “Об учреждении государственной 
программы Российской Федерации “Развитие образования” от 
26.12.2017 № 1642 (ред. от 26.04.2018); 
Постановление Правительства РФ “О государственной программе 
“Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-
2020 годы” от 30.12.2015г № 1493 (с изменениями от 20.11.2018);  
Постановление Правительства РФ"О военно-патриотических 
молодежных и детских объединениях» от 24.07.2000 N 551 (ред. от 
24.12.2014)  
Указ Президента РФ «О мерах государственной поддержки 
талантливой молодежи” от 06.04.2006г № 325;  
Указ Президента РФ «О мерах государственной поддержки 
объединений, ведущих работу по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи» от 21.04.1997 № 391; 
Указ   Президента РФ  «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики” от 07.05.2012 г № 597;  
Указ Президента РФ “ О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки” от 07.05.2012г № 599; 
Указ Президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года" от 07. 
05.2018 г. № 204;  
Указ Президента РФ “Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства” от 29.05.2017 № 240;Указ Президента 
Российской Федерации “ О национальных целях и стратегических 
задачах развития  Российской Федерации на период до 2024 года” от 
07.05.2018 года № 204; 
Распоряжение Правительства РФ “Об утверждении Основ 
государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года” от 29.11.2014 г № 2403-р; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года» от 29 мая 2015 года № 996-р;  
Распоряжение Правительства Российской Федерации “ Концепция 
развития дополнительного образования детей” от 04.09.2014 № 1726-
р;  

https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%207%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202018%20%D0%B3_%20N%20204.docx
https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%207%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202018%20%D0%B3_%20N%20204.docx
https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%207%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202018%20%D0%B3_%20N%20204.docx
https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%207%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202018%20%D0%B3_%20N%20204.docx
https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%207%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202018%20%D0%B3_%20N%20204.docx
http://admin-tih.ru/upload/iblock/1e1/Ukaz-Prezidenta-RF-ot-7-maya-2018-goda-_-204.pdf
http://admin-tih.ru/upload/iblock/1e1/Ukaz-Prezidenta-RF-ot-7-maya-2018-goda-_-204.pdf
http://admin-tih.ru/upload/iblock/1e1/Ukaz-Prezidenta-RF-ot-7-maya-2018-goda-_-204.pdf
http://admin-tih.ru/upload/iblock/1e1/Ukaz-Prezidenta-RF-ot-7-maya-2018-goda-_-204.pdf


4 
 

Распоряжение Правительства Российской Федерации “ Об 
утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации 
Концепции развития дополнительного образования детей “ от 
24.04.2015 г № 729-р; Постановление Законодательного Собрания 
Челябинской области «О принятии Концепции гражданско-
патриотического воспитания молодежи Челябинской области на 2016-
2020 годы» от 25.02. 2016 г. № 310;Постановление Правительства 
Челябинской области “О государственной программе Челябинской 
области "Развитие образования в Челябинской области" (с 
изменениями на 9 сентября 2019 года)от 28 декабря 2017 года N 732-
п; 
Распоряжение Правительства Челябинской области «Об утверждении 
межведомственного плана патриотического воспитания граждан на 
2016 - 2020 годы» от 28 июня 2016 года № 350-рп; 
Распоряжение Администрации города Челябинска “ Об утверждении 
комплекса мер по модернизации общего образования в городе 
Челябинске на 2013-2020 годы “ от 10.06.2013 № 3310;  
Паспорт реализации проекта “Успех каждого ребенка” (Челябинская 
область) от 15.07.2019; 
Паспорт реализации проекта “Учитель будущего” (Челябинская 
область) от 15.07.2019; 
Паспорт реализации проекта “Социальная активность” (Челябинская 
область) от 15.07.2019; 
Распоряжение Администрации города Челябинска “Об утверждении 
муниципальной программы “Патриотическое воспитание детей и 
молодежи города Челябинска на 2020-2022 годы “ от 23.04.2018 г № 
4742;  
Распоряжение Администрации города Челябинска “Об утверждении 
муниципальной программы “Развитие образования в городе 
Челябинске на 2019-2021 годы “ от 05.06.2018 г № 6541; 
 

Цель Программы 
развития 

1. Обеспечение высокого качества образования в МАОУ «СОШ №36 
г. Челябинска» в соответствии с меняющимися запросами участников 
образовательных отношений и перспективными задачами 
российского общества и экономики путем создания современных 
условий, обновления структуры и содержания образования. 
2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 
исторических и национально-культурных традиций 

Задачи Программы 
развития 

1. Внедрение на всех уровнях общего образования новых методов 
обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков 
и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённости 
в образовательный процесс, а также обновление содержания 
и совершенствование методов обучения предметной области 
«Технология» 
2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной 
на принципах справедливости, всеобщности и направленной 
на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся 
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3. Создание современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 
и доступность образования всех видов и уровней 
4. Обновление системы профессионального роста педагогических 
работников. Формирование системы непрерывного обновления 
педагогическими работниками своих профессиональных знаний 
и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая 
овладение компетенциями в области цифровой экономики  
5. Создание условий для развития наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтёрства) 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 
развития 

2020– 1 этап– аналитико-организационный  
анализ результатов выполнения предыдущей программы, внесение 
корректив, прогноз развития на следующие 5 лет, корректировка 
нереализованных направлений предыдущей программы развития с 
учетом внесенных изменений; разработка и экспертиза новых 
подпрограмм развития школы по приоритетным направлениям новой 
программы 
2020 -2022 – 2 этап - деятельностный –  
реализация программы развития МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска»; 
промежуточный анализ реализации программы развития, реализация 
всех направлений программы развития школы.  
2023 – 3 этап – обобщающий –  
анализ и обобщение результативности и эффективности реализации 
программы, обозначение дальнейших перспектив развития МАОУ 
«СОШ №36 г. Челябинска» 

Основные 
разработчики 
Программы 
развития 

Педагогический коллектив  
МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» 

Исполнители  
Программы 
(подпрограмм, 
проектов и 
основных 
мероприятий)  

Педагогический коллектив  
МАОУ «СОШ №36  г. Челябинска» 

Источники 
финансирования  

Выполнение программы обеспечивается за счет различных 
финансовых источников:  
субвенций федерального бюджета, бюджета  
субъекта Федерации, бюджета  
муниципального образования.  
Объем финансирования на очередной финансовый год и на плановый 
период подлежит ежегодному уточнению. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
программы  
 

В системе управления:  
В школе будет действовать обновленная система управления, 
разработанная с учетом современного законодательства;  
В совершенствовании профессионального мастерства 
педагогического коллектива:  
1.100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение 
квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 
современному содержанию образования (в том числе ФГОС 
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соответствующих ступеней образования) и инновационным 
технологиям; овладеет и будет использовать современные 
педагогические технологии, обеспечивающие качество образования в 
соответствии с ФГОС. 
2. Пополнение коллектива молодыми специалистами; не менее 
четверти педагогов коллектива будут иметь опыт предъявления 
собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на 
семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных 
конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в 
том числе электронных и т.д.).  
3. Совершенствование профессиональной компетентности и 
общекультурного уровня педагогических работников;  
В образовательном процессе:  
1.Обеспечение повышения качества образования на основе ФГОС;  
2.Положительная динамика по основным параметрам оценки 
качества образования;  
3.Качественное обновление содержания общего образования через 
внедрение Основной образовательной программы;  
4.Удовлетворение потребностей, обучающихся в занятиях по 
интересам,  
осуществление внеурочной деятельности;  
5.Повышение ИКТ- компетентности педагогов и учащихся.  
6.Создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы, 
обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся, формирование здорового образа жизни;  
В организации образовательного процесса:  
1.Полный переход на новые образовательные стандарты к 2021 году.  
2. 80 % школьников будут получать образование с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;  
3.Не менее 45 % школьников будут обучаться в системе 
внутришкольного дополнительного образования;  
4.В школе будет работать программа поддержки талантливых детей 
(по различным направлениям интеллектуального, творческого, 
физического развития). 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
успешности  

1.Формирование единой образовательной среды школы.  
Индикаторы:  
-развитие системы образовательных услуг,  
-ежегодное расширение перечня образовательных услуг и увеличение 
количества учащихся, пользующихся этими  
образовательными услугами;  
-увеличение числа семей, включенных в учебно- воспитательный 
процесс;  
-ежегодное участие школы в федеральных, региональных, 
муниципальных конкурсах;  
-информационное сопровождение сайта школы.  
2. Создание привлекательного в глазах всех субъектов 
образовательного процесса имиджа школы.  
Индикаторы:  
-результаты социологических исследований;  
-рост числа обучающихся,  
-высокая рейтинговая оценка деятельности школыв системе 
образования города.  
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Пояснительная записка 
Настоящая Программа является стратегическим документом, определяющим пути и 

основные направления развития МАОУ «СОШ №36г. Челябинска» на период до 2024 года в 
логике современной государственной образовательной политики и с учетом потенциала 
саморазвития образовательного учреждения. Программа подготовлена рабочей группой 
школы. Ключевой идеей программы является идея развития. Разработка программы развития 
лицея осуществлена исходя из понимания того, что развитие носит вероятностный характер, 
так как этот процесс обусловлен многообразием внутренних и внешних факторов, влияющих 
на него на протяжении некоего временного периода. Факторы различаются по 
происхождению, направленности и периодичности действия, степени и характеру. Цели и 
задачи, которые ставит образовательное учреждение перед собой, в виду влияния этих 
факторов могут быть достигнуты или не достигнуты; они могут быть реализованы частично. 
Предполагается, что в процессе реализации программы развития, в школе могут появляться 
новые, позитивные непрогнозируемые элементы новообразования, появление которых 

3. Рост образовательных и творческих достижений всех субъектов 
образовательного процесса.  
Индикаторы:  
-увеличение численности учащихся, обучающихся в системе 
внешкольного дополнительного образования и занятых во внеурочной 
деятельности;  
-рост числа учащихся, выполняющих проектные, исследовательские 
работы, участвующих в смотрах, конкурсах, олимпиадах; рост 
личностных достижений обучающихся.  
4. Повышения качества образования как результат высокого уровня 
управленческого звена.  
Индикаторы:  
-результаты диагностических работ школьного, муниципального, 
регионального уровней.  
Результаты федеральных проверочных работ (ВПР) не должны быть 
ниже 60 процентов от максимума.  
5. Расширение системы внешних социальных связей школы, 
увеличение числа субъектов образовательного процесса школы. 
Индикаторы: увеличение числа партнеров.  
6. Сохранение здоровья учащихся, создание здоровьесберегающей 
образовательной среды.  
Индикаторы: учебный прогресс учащихся, снижение уровня 
утомляемости в обучении; снижение количества случаев травматизма 
в школе, заболеваний и функциональных нарушений органов 
учащихся; повышение уровня физической активности учащихся; 
приобретение навыка здорового образа жизни.  
7.Повышение квалификации педагогов в области использования 
современных технологий обучения,  
психолого-педагогического сопровождения обучающихся.  
Индикаторы:  
-рост профессиональной и общекультурной компетенции педагогов, 
отраженный в результатах аттестации педагогических кадров; рост 
личностных достижений педагогов.  

Контроль 
реализации  

Педагогический совет, Совет школы и администрация школы. 
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предполагается отслеживать в период осуществления программы развития и фиксировать при 
управленческом анализе.  

С учетом всего сказанного выше программа предусматривает проработку ценностно-
целевого блока и определение ключевых направлений развития образовательной системы 
МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска», которые в дальнейшем будут конкретизированы в 
инициативных проектах, разрабатываемых субъектами образовательного процесса школы, и 
годовых планах развития школы. Программа развития школы на 2019 - 2024 гг. представляет 
собой долгосрочный нормативно - управленческий документ, характеризующий имеющиеся 
достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, 
воспитания, развития обучающихся и особенности организации кадрового и методического 
обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-
воспитательной системы, основные планируемые конечные результаты, критерии их оценки.  

Основные цели и задачи программы соответствуют целям и задачам Федеральной 
программы развития образования, Концепции модернизации российского образования, 
национального проекта «Образование», учитывают социально-экономические, культурные, 
демографические и другие особенности окружающего социума.  

В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы предполагается 
развитие модели, которая всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а 
также условия и факторы продуктивного процесса обучения и воспитания.  

Для достижения своих целей МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» выбрала стратегическую 
идею – реализацию личностно-ориентированного образования и воспитания. Это 
предполагает построение такого образовательного пространства, в котором каждый ученик 
школы сможет самореализоваться, самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и 
прожить в школе «ситуацию успеха» в решении учебных проблем и проблемных ситуаций. В 
своем представлении о том, какой должна быть наша школа, мы исходили из следующих 
позиций:  
- из признания того, что школа – это образовательное учреждение, призванное обеспечивать 
образовательные потребности микросоциума;  
- вследствие чего необходимо изучение, анализ этих потребностей, с одной стороны, и анализ 
возможностей школы по их удовлетворению – с другой;  
- удовлетворять образовательные потребности микросоциума необходимо на высоком 
качественном уровне. Школа должна быть конкурентоспособной и престижной, а это 
возможно только в режиме непрерывного развития и творческого поиска прогрессивных 
технологий, методик, роста профессионализма на педагогическом и управленческом уровне;  

- решение поставленных задач возможно в атмосфере доброжелательности, доверия, 
сотрудничества, ответственности на всех уровнях школьного педагогического пространства 
решение поставленных задач возможно в атмосфере доброжелательности, доверия, 
сотрудничества, ответственности на всех уровнях школьного педагогического пространства. 

 
Информационная справка о школе 

Школа образована в 1986 году. В настоящее время является муниципальным 
образовательным учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и 
каждого учащегося с учетом их индивидуальных способностей (возрастных, 
физиологических, интеллектуальных, психологических и др.), образовательных потребностей 
и возможностей, склонностей с целью формирования личности, обладающей прочными 
базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально адаптированной.  

Полное наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска». Краткое наименование: МАОУ 
«СОШ № 36 г. Челябинска».  

Юридический адрес МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска»: 454021, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. 40-летия Победы, 24-а  



9 
 

Фактический адрес МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска»: 454081, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. 40-летия Победы, 24-а  

Телефон: +7 (351) 796 97 74  
Электронная почта: mou36@mail.ru 
Адрес сайта: https://mou36.ru/ 

Учредителем МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» от имени муниципального образования 
«город Челябинск» является Администрация города Челябинска в лице Комитета по делам 
образования города Челябинска.  

Председатель Комитета по делам образования города Челябинска: Портье Светлана 
Викторовна  

Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Володарского, 14  
Телефон: +7 (351) 266-54-40  
Адрес сайта: http://chel-edu.ru 

МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» осуществляет деятельность на основании следующих 
правоустанавливающих документов:  

- Устава МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска», зарегистрированным постановлением Главы 
Администрации города Челябинска от 11.08.1995 г. № 1641 (с изменениями, утверждёнными 
Приказом Комитета по делам образования города Челябинска № 188-у от 11.09.20015);  

-Лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Министерством 
образования и науки Челябинской области (Серия 74Л02 № 0001746, регистрационный № 
11833 от 23.10.2015, срок действия лицензии – бессрочно);  

-Свидетельства о государственной регистрации права (регистрационный номер № 2194 от 
22 декабря 2015г.), срок действия до 22 декабря 2027 г.  

 
Деятельность МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» регламентируется локальными актами: 
1) регламентирующими управление МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска»: 

- Положение о совете школы 
- Положение об общем собрании работников 
- Положение о Педагогическом совете 
- Положение о Совете родителей 
- Положение о Совете обучающихся 
- Положение о Методическом совете 
- Положение о методическом объединении 
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений 
- Коллективный договор 
- Положение об оплате труда работников 
- Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников 
2) регламентирующими организационные аспекты деятельности МАОУ «СОШ № 36 г. 
Челябинска»:  
- Приказ об утверждении локальных актов, регламентирующих деятельность в МАОУ "СОШ 
№36 г. Челябинска" 
- Приказ об организации образовательной деятельности в 2017-2018 учебном году в МАОУ 
"СОШ №36 г. Челябинска" 
- Правила внутреннего трудового распорядка 
- Положение о дежурстве учителя 
- Правила внутреннего распорядка учащихся 
- Положение о режиме работы 
- Положение о языке обучения и воспитания 
- Правила зачисления, перевода, отчислении обучающихся 

https://mou36.ru/
http://chel-edu.ru/
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/o_sovete_school_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/sovet_rabotnikovl_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/ped_sovetl_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/sovet_roditelei_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/o_sovete_obuchayu_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/MS_fgosi_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/metod_obed_fgos_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/komiss_po_uregul_sporov_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/komiss_po_uregul_sporov_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/kol_dog_2015.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/polozhenie_ob_oplate_truda_02_2018.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/attestaciya_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/prikaz_111.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/prikaz_111.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/prikaz_413.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/prikaz_413.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/trudovoi_rasporyadok.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/dezh_uchit_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/vnutrennii_rasporyadok_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/o_rezime_zanyatii_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/yazik.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/pravila_zachislenia_20_02_2019.pdf
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- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 
- Порядок возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений 
между Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя школа г. 
Челябинска» и родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 
- Порядок выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем 
(полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков 
документов. 
- Положение о порядке ознакомления родителей с ходом и содержанием образовательной 
деятельности и нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 
МАОУ «СОШ №36 г.Челябинска» 
- Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом 
- Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 
- Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений обучающихся 
- Положение о библиотеке 
- Положение о сайте 
3) регламентирующими оценку и учет образовательных достижений обучающихся: 
- Положение о проведении промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля 
- Положение о внутренней системе оценки качества образования 
- Положение об индивидуальном учёте предметных результатов освоения обучающимися 
образовательных программ 
4) регламентирующими условия реализации образовательных программ: 
- Положение о Совете по введению федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования 
- Порядок разработки, принятия утверждения, внесения изменений в основную 
образовательную программу начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная  школа № 36 г. Челябинска» 
- Положение о рабочих программах учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, 
реализующих Федеральный государственный стандарт начального общего  и основного 
общего образования 
- Положение по организации освоения обучающимися общеобразовательных программ вне 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах семейного 
образования и самообразования) 
5) регламентирующими права, обязанности, меры социальной поддержки участников 
образовательных отношений МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска»: 
- Положение о текущем контроле за состоянием здоровья обучающихся 
- Положение об организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных классах 
- Положение об организации индивидуального обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья на дому 
- Положение об обучении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
специальных классах для детей с задержкой психического развития 
- Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания 
- Положение о добровольных пожертвованиях 
6) регламентирующими порядок оказания платных образовательных услуг: 
- Положение об оказании платных образовательных услуг 
- Договор оказания платных образовательных услуг 
- Приказ об оказании платных образовательных услуг в рамках художественно-эстетической 
направленности МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» в 2018-2019 учебном году 

https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/individ_ucheb_plan_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/voznik_prekr_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/voznik_prekr_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/voznik_prekr_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/porydok_dokument_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/porydok_dokument_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/porydok_dokument_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/oznakomlenii_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/oznakomlenii_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/oznakomlenii_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/posesh_meropr_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/vneurochka_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/portfolio_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/o_biblioteke_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/o_saite_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/promezhutochnaya_attestacia_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/vnutr_ocenka_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/individ_uchet_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/individ_uchet_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/o_sovete_po_vvedeni_fgosi_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/o_sovete_po_vvedeni_fgosi_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/porydok.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/porydok.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/porydok.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/porydok.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/polozhenie_o_rab_programmah_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/polozhenie_o_rab_programmah_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/polozhenie_o_rab_programmah_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/o_semeinom_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/o_semeinom_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/o_semeinom_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/zdorovie_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/inkluz_obraz.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/inkluz_obraz.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/ob_organizacii_na_domu_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/ob_organizacii_na_domu_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/skk_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/skk_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/nakazanie_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/nakazanie_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/normativka/lokalnie_akti/pozhertvovanii_20_02_2019.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/platnie_dop_usl/polozhenie_shkola_2015.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/platnie_dop_usl/dogovor.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/platnie_dop_usl/prikaz_plat_usl_chud_estet.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/platnie_dop_usl/prikaz_plat_usl_chud_estet.pdf
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- Приказ об оказании платных образовательных услуг в рамках физкультурно-спортивной 
направленности МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» в 2017-2018 учебном году по 
образовательной программе «Каратэ» 
- Приказ "Об оказании платных образовательных услуг в рамках социально-педагогической 
направленности МАОУ "СОШ № 36 г. Челябинска" в 2017-2018 (2018-2019) учебном году" 
по образовательной программе "Подготовка к школе" ("Дошколята") 
- Приказ "Об оказании платных образовательных услуг в кадетских классах МАОУ "СОШ № 
36 г. Челябинска" в 2017-2018 (2018-2019) учебном году" 

 
Характеристика микрорайона 

МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» находится на территории Калининского района. 
Микрорайон школы ограничен улицами им. Чичерина, 250-летия Челябинску, 40-летия 
Победы, проспектом Победы. В непосредственной близости находится  ТРЦ «Фокус», 
«Космос», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы «Радуга»   г. Челябинска». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  
МАОУ «СОШ № 36 Г.ЧЕЛЯБИНСКА» 

 
Финансово-экономические условия 

 В соответствии с Положением о предоставлении Муниципальным автономным 
образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска» 
платных образовательных услуг в 2018-2019 учебном году МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» 
оказывала на договорной основе платные образовательные услуги по образовательным 
программам социально-педагогической направленности.  

Для оказания платных образовательных услуг МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» создает 
следующие необходимые условия:  

- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований;  
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья получателя услуг;  
- качественное кадровое обеспечение;  
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.  
Для обучающихся кадетских классов (1-5) предоставлялась услуга «Сопровождение 

обучающихся во внеурочное время». В группы с сопровождением тьютора зачислены 264 
человека. Для детей во второй половине дня были обеспечены  организация режимных 
моментов, прогулка, горячее питание, предложены занятия дополнительного образования в 
соответствии с учебным планом образовательной программы «Кадеты». В рамках данной 
программы для обучающихся-кадет 1- 4 классов проведены занятия на платной основе по 
карате и конному спорту  

https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/platnie_dop_usl/karate.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/platnie_dop_usl/karate.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/platnie_dop_usl/karate.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/platnie_dop_usl/prikaz_plat_usl_soc_ped.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/platnie_dop_usl/prikaz_plat_usl_soc_ped.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/platnie_dop_usl/prikaz_plat_usl_soc_ped.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/platnie_dop_usl/prikaz_plat_usl_kadet.pdf
https://mou36.ru/images/doc/1_SVEDENIA_MAOU/platnie_dop_usl/prikaz_plat_usl_kadet.pdf
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Для детей дошкольного возраста были организованы курсы по подготовке к обучению в 
школе «Дошколёнок». В группах обучается 77 человек. Цель работы групп – подготовка детей 
дошкольного возраста к обучению в школе, развитие речи, памяти, внимания, 
фонематического слуха, начальных навыков счета, представлений об окружающем мире.  

 
 Кадровые условия 

В МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» ведётся системная работа по формированию 
трудового коллектива, обеспечивающая эффективное взаимодействие между всеми 
участниками образовательных отношений. Комплектование кадров осуществляется в 
соответствии потребностями школы с учётом образования и квалификации педагогических 
работников.  

В 2019 году в МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» трудится 69 педагогических работников, 
включая директора, заместителей директора, имеющих педагогическую нагрузку  по 
внутреннему совмещению. Кадровый состав педагогических работников представлен в 
следующей таблице. 

 

 
Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет составляет 13 человек, что 

составляет 18,8%,  старше  55 лет 14 человек- 20,3%. 
В коллективе есть начинающие педагоги, чей педагогический стаж составляет до 5 лет: 14 

человек – 20,3%, есть опытные педагоги, имеющие более 30 лет педагогического стажа: 19 
человек – 27,5%. 

Все педагогические работники имеют высшее или профессиональное образование: 58 
человек - 84% - высшее образование, из них 56 педагогов –высшее педагогическое,  12 человек 

№ Учебный предмет 
 

Количество педагогических 
работников 

1 Начальные классы 22 
2 Русский  язык и литература 6 
3 Иностранный язык 8 
4 Математика 5 
5 Информатика 1 
6 Физика 2 
7 География 2 
8 История  и обществознание 2 
9 Химия  1 
10 Биология  1 
11 Изобразительное искусство 1 
12 Музыка  1 
13 Физическая культура 4 
14 Технология 2 
15 Прочие педагогические работники: 12 
 Социальный педагог 1 
 Педагог-психолог 1 
 Педагог-организатор 2 
 Преподаватель-организатор ОБЖ 1 
 Педагог дополнительного образования 4 
 Педагог-библиотекарь 1 
 Учитель-логопед 1 
 Учитель-дефектолог 1 
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– 17,4% - имеют среднее профессиональное образование.  
100% педагогических и административно-хозяйственных работников регулярно 

повышают квалификацию, посещая курсы повышения квалификации, в том числе по 
применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов. Три педагога в 2018 году прошли профессиональную переподготовку. 

Обучение по программам дополнительного профессионального образования прошли:  
- в Челябинском институте переподготовки и повышения квалификации работников 
образования – 18 человек;  
- в Центре развития образования г. Челябинска – 3 человека;  
- в Региональном центре оценки качества и информатизации образования – 22 человека. 

Анализ количественных показателей по наличию квалификационных категорий показал, 
что 55 педагогов (79,7%) прошли аттестацию на установление квалификационной категории: 
21 человек (30,4%) имеет высшую категорию, 34 человек (49,3%) человек – первую категорию. 
Не имеют квалификационной категории 14 человек: 4 педагога  аттестованы на соответствие 
занимаемой должности, 10 проработали в школе менее 2-х лет. 

На методическом совете школы была определена  тема методической работы «Отбор и 
внедрение педагогических технологий, обеспечивающих прохождение индивидуальных 
образовательных траекторий обучающимися» и обозначена цель: обеспечить 
индивидуализацию обучения всех категорий учащихся через использование современных 
образовательных технологии. Сформулированы следующие  задачи: 
- создание организационных условий   методического и информационного сопровождения 
педагогов с целью повышения педагогического мастерства в использовании различных форм, 
методов индивидуальной работы с учащимися.  
- отбор наиболее эффективных педагогических технологий,  обеспечивающих прохождение 
индивидуальных образовательных траекторий обучающимися. 
- совершенствование уровня психологического сопровождения всех участников 
образовательного процесса. 
- совершенствование учебно-методической и материально-технической базы МАОУ «СОШ 
№36  г. Челябинска» с целью предоставления учащимся возможности совершенствовать свои 
способности через реализацию индивидуальных, групповых научных и творческих проектов, 
участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня. 

Педагогическое самоопределение учителя, направленность его педагогической 
деятельности, раскрытие творческого потенциала происходит через систему работы 
методических объединений. Была организована работа 6 школьных методических 
объединений педагогов, реализующих программы основного общего образования:  

1. Методическое объединение учителей филологических дисциплин  
2. Методическое объединение учителей общественно-эстетических дисциплин  
3. Методическое объединение учителей математических дисциплин  
4. Методическое объединение учителей естественнонаучных дисциплин  
5. Методическое объединение учителей спортивно-технологических дисциплин  
6. Методическое объединение учителей начальных классов  
Все педагоги  школы объединены в предметные методические объединения, т.е. включены 

в методическую систему школы. Каждое методическое объединение работает в соответствии 
с   методической темой, связанной с методической темой школы, и в своей деятельности, 
прежде всего, ориентируется на организацию методической помощи учителю. Все 
методические объединения продолжают исследовать концепции современного преподавания 
по предмету, отслеживают эффективность преподавания. В течение года было проведено 4-5 
заседаний по плану, на которых рассматривались конкретные вопросы преподавания, 
влияющие на качество обучения, мотивацию учебно-воспитательного процесса, на повышение 
эффективности уроков, обсуждали проблемы подготовки к ЕГЭ, проводились практические 
занятия по трудным вопросам ЕГЭ, рассматривали методику работы с мотивированными 
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обучающимися и требующими педагогической помощи детьми, изучали ФГОС. Специфика 
отдельных приемов, типы современных уроков, проблемы, поиски, перспективы преподавания 
– все это работа, составляющая педагогическую мастерскую методических объединений. Как 
показывает анализ работы МО, продолжается работа учителей по теме самообразования. Все 
педагогические работники школы имеют планы самообразования и проводят анализ своей 
работы на заседаниях методических объединений. Педагоги  продолжают работу по 
мониторингу обучения (у каждого учителя своё «Портфолио», где прослеживается его работа 
в течение года).  

В ходе анализа проведенной работы можно сделать следующие выводы: 
• 100% педагогов применяют на уроках различные образовательные технологии; 
• 94% педагогов владеют различными направлениями педагогической деятельности на 

достаточном уровне (планирование педагогической деятельности, овладение 
содержанием новых программ и учебников, использование своеобразных форм, 
использование методов развивающего обучения, развитие интереса к учению и др.); 

• 69,4% педагогов испытывают профессиональные затруднения по вопросам педагогики 
и психологии; 

• 57% педагогов готовы поделиться опытом работы с коллегами школы и района в 
различных направлениях педагогической деятельности; 

• 76% педагогов разработали в этом году различные дидактические материалы; 
• 87% педагогов применяют на уроках ИКТ- технологии; 
• 64% педагогов активно используют в учебном процессе ресурсы Интернета. 
В школе развита система наставничества. Все педагоги, вновь пришедшие в школу, 

включаются в состав методического объединения, получают консультативную помощь членов 
МО и руководителей. С системой работы нового учителя знакомится администрация школы 
путем собеседования, посещения уроков, анализа тематического планирования. Педагогов 
знакомят с традициями школы, правилами ведения школьной документации, оказывают 
необходимую помощь и поддержку.  
Участие в конкурсах педагогического мастерства является важной частью совершенствования 
педагогического мастерства педагога.  В 2018-2019 учебном году  4 педагога по личной 
инициативе участвовали в конкурсах педмастерства и достойно представляли школу на уровне 
района и города. Такая инициатива стала возможной благодаря поддержке и методической 
помощи коллектива.  На методических объединениях  необходимо изучить календарь 
проведения конкурсов педагогического мастерства, запланировать предварительную работу 
по определению кандидатур и подготовке учителей к подобного вида конкурсам. 

На базе МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» функционирует городское методическое 
объединение руководителей детских объединений военно-патриотической  направленности 
кадетских классов и кадетских корпусов, руководителем которого является заместитель 
директора по воспитательной работе Маковкина Ю.В. В рамках данной работы были 
разработаны программы, организованы и проведены следующие мероприятия:  

1.Совместное мероприятие с поисковым отрядом «Ориентир» при поддержке 
Администрации города Челябинска, посвящённое  Дню Героя в 2016. 

2. Военно-патриотическая игра «Дорогами Победы». Данный проект рассчитан минимум 
на пять лет и вошёл в календарь массовых мероприятий города Челябинска. В 2016 году в этой 
игре приняло участие 22 школы города тема игры «Битва за Москву”, в 2017 -  24 школы 
“Сталинградская битва», в том числе и те, где нет кадетских классов.2018 “Курская дуга” - 32 
школы, 2019 “Блокада Ленинграда”- заявлено 19 команд. 

3.Городской осенний сбор кадет образовательных организаций города Челябинска: 2016 
год “От крепости до большого города”, 2017 «Тропою разведчика”, 2018 “Рубеж”, 2019 
«НАука на страже Отечества: прошлое, настоящее и будущее…» 

4.В настоящее время совместно с поисковым отрядом «Ориентир» запущен новый проект 
– конкурс «Один день из жизни…». 
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5.Реализован совместный проект с германской общественной организацией «Мы пишем 
Ваши имена» по поиску родственников тех уроженцев Челябинской области, кто погиб в 
концентрационных лагерях.  

6.Городской Летний Сбор кадет: 2017 год «СтратегиЯ»,2018 год «Доброволец: в зоне 
особого внимания», 2019 год- «Россия молодая!» 

7.Городской кадетский бал: 2017 год – «Хартия Земли», 2018 год -“Россия молодая!», 2019 
год – «Театральный калейдоскоп!» 

8.День героев Танкограда с 2019 года. 
 

Материально-технические условия 
В 2018-2019 учебном году в МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» была проведена оценка 

материально-технических ресурсов кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС. 
Большинство параметров соответствует  допустимому уровню. Методическим объединениям  
школы было рекомендовано провести специализацию кабинетов для оснащения всеми 
необходимыми пособиями.  
 

№ Наименование учебного предмета Оснащенность кабинетов в соответствии  
с требованиями (%) 

1 Начальная школа 93,00% 
2 Русский язык, литература 92,00% 
3 Математика  94,00% 
4 Физика 97,00% 
5 Химия 98,00% 
6 Биология 96,00% 
7 История 87,00% 
8 География  86,00% 
9 Технология 50,00% 
10 Изобразительное искусство 64,00% 
11 Иностранный язык 95,00% 
12 Музыка  94,00% 
13 Спортивный зал 92,00% 

 
    В целях изучения соответствия условий для реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального и основного общего образования требованиям ФГОС 
в МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» в январе 2019 г. был проведён мониторинг.  По 
результатам мониторинга выявлено: 
1. Нормативно-правовое обеспечение ФГОС составляет 100%. 
2. Содержательное обеспечение ФГОС также составляет 100%.    
3. Организационное обеспечение ФГОС составляет 100%: 
- финансово-экономические условия — 100%; 
- кадровые условия — 100%; 
- психлолого-педагогические условия — 100%; 
-материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ФГОС  — 100%  
- информационные  условия — 100%. 
4. Внеурочная деятельность реализуется по пяти направлениям: спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общекультурное, обще-интеллектуальное и охватывает 
100% обучающихся 1-4-их классов начальной школы.   
       В целях изучения соответствия условий для реализации федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования требованиям в МАОУ «СОШ №36 
г. Челябинска»  в апреле 2019 г. был проведён мониторинг.  По результатам мониторинга 
выявлено: 



16 
 

1. Нормативно-правовое и финансово-экономическое обеспечение ФГОС в МАОУ «СОШ 
№36 г. Челябинска» составляет 75%. 
2. Кадровое и психолого-педагогическое обеспечение ФГОС также составляет 60%.    
3.Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение ФГОС составляет 
81,9%: 
-учебные помещения — 81,5% 
-информационно-библиотечный центр - 75% 
-информационно-образовательная среда (ИОС) школы в части оснащения - 100% 

 
Программно-методические условия 

Содержание образовательных программ отражает концептуальные основы программных 
документов школы и направлено на развитие приоритетов-ценностей у учащихся.  

В 2019 году основные образовательные программы ориентированы на освоение:  
- требований федерального государственного образовательного стандарта  к результатам 
освоения образовательной программы начального общего образования в 1- 4-х классах, 
образовательной программы основного общего образования  в 5-8-х классах;  
- федерального компонента государственного образовательного стандарта в 9-х классов 
основного общего образования, 10-11 классах среднего общего образования (приказ МО РФ 
от 5 марта 2004 г. № 1089).  

Организация образовательного процесса в МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» 
осуществляется на основании:  
- на уровне начального общего образования: Основной образовательной программы 
начального общего образования, Адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования (вариант 7.1,7.2) и Адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования для обучающихся (вариант 8.2) 
для обучающихся с ОВЗ; 
- на уровне основного общего образования: Основной образовательной программы основного 
общего образования, Адаптированной основной реализующих Федеральный государственный 
образовательный стандарт (далее – ФГОС), Основной образовательной программы основного 
общего образования, Основной образовательной программы среднего общего образования, 
реализующих Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (далее 
– ФК  ГОС).  

Для обучающихся МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» реализуются дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы:  
- социально-педагогической направленности;  
- художественной направленности;  
- физкультурно-спортивной направленности;  
- естественнонаучной направленности;  
- туристско-краеведческой направленности.  

С 2008 г. в МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» реализуется программа дополнительного 
образования «Кадеты». 

Система кадетского образования в МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» выстроена на 
основе нормативных документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.  
2. Конвенция «О правах ребенка»  
3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»  
4. «Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации» от 21.05.03. 

№2/12-П-4  
5. Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к 

военной службе на период до 2020 г. от 3.02.2010 г. №134-р.  
6. Приоритетный национальный проект «Образование»  
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7. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утверждена Правительством Российской Федерации от 29 ноября 2014года № 2403-
р.  

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  

9. Постановления Правительства РФ от 24.07.2000г. № 551 «О военно-патриотических 
молодежных и детских объединениях», «Предложения в Президентскую программу «Кадеты 
России»  

10. ФЗ РФ «О днях воинской славы (победных днях) России» № 32-ФЗ от 22.08.2004 г.  
11. Письмо МО РФ «О военно-патриотическом воспитании молодежи» №4036 от 

26.10.1999.  
12. Типовое положение о кадетской школе (В редакции Постановления Правительства РФ 

от 12.2002 №3919)  
13.Общеобразовательные примерные программы и программы дополнительного 

образования  
14. Модель кадетского образования в муниципальной образовательной системе г. 

Челябинска  
15. Положение о кадетском классе МАОУ "СОШ № 36 г. Челябинска»  
Цель кадетского образования – создать условия для формирования социально значимых, 

патриотических ценностных ориентаций обучающихся, основанных на уважении к 
культурному и историческому наследию России, к традициям вооружённых сил, духовному и 
физическому совершенствованию личности. Компоненты кадетского образования.  

В рамках реализации основных задач кадетского образования выделяются три ведущих 
компонента:  

- внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Федерального 
государственного стандарта (1- 8 классы);  

- компонент дополнительного образования;  
- воспитательный компонент.  
МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» с учетом потребностей и возможностей обучающегося 

содействует освоению общеобразовательных программ или их отдельных разделов в форме 
очного, а также вне образовательной организации в форме семейного образования.  

При реализации указанных образовательных программ электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии не реализуются.  

В МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» сформирован библиотечный фонд учебников, 
справочной и художественной литературы долгосрочного пользования. Все обучающиеся 
школы обеспечены учебниками в полном объеме. Учебники школьной библиотеки 
соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендуемых или допускаемых к 
использованию в образовательной деятельности в образовательных учреждениях, и 
утвержденному Минобрнауки РФ.  

В 2019 учебном году обучающиехся МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» обеспечены 
учебниками на 93,4 %. Стопроцентное обеспечение учебниками наблюдается в 1-9-х классах 
(классы, в которых реализуется ФГОС). 

Обучающиеся 10-11-х классов обеспечены учебниками на 91,4 %. Связано это с 
нецелесообразностью  приобретения отдельных учебников, в связи с изменениями в 
Федеральном перечне учебников. Приобретение недостающих учебников произошло за счёт 
обмена учебниками между школами (учебник русского языка), привлечения внебюджетных 
средств и средств родителей на добровольной основе (английский язык), а также за счёт 
использования в МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» класс-комплекта по предметам МХК, 
ОБЖ, физическая культура; привлечения внебюджетных средств и средств родителей на 
добровольной основе. 
 

Организационно-управленческие условия 
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В соответствии с Уставом МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» органами управления 
Учреждением являются руководитель Учреждения, Наблюдательный совет МАОУ «СОШ № 
36 г. Челябинска» (далее – Наблюдательный совет Учреждения) и иные коллегиальные органы 
управления Учреждением.  

Наблюдательный совет Учреждения состоит из 9 человек. В состав Наблюдательного 
совета Учреждения входят: представитель Учредителя - 1 человек; представитель 
Собственника – 1 человек; представитель общественности - 4 человека; представители 
работников Учреждения - 3 человека. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения 
составляет 3 года.  

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 
Общее собрание работников (далее – Общее собрание),Педагогический совет, Совет 
Учреждения.  

Общее собрание Учреждения является постоянно действующим высшим органом 
коллегиального управления.  

Администрация школы делегирует часть своих полномочий профсоюзной организации. 
Это вопросы контроля за соблюдением норм и правил охраны труда, организации отдыха 
работников школы, распределения стимулирующей надбавки к заработной плате работников.  

В МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» постоянно работают комиссия по контролю 
качества и организации питания и комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, психолого-педагогическая комиссия, Совет профилактики, 
методические объединения, Совет родителей, Совет обучающихся.  

Организационные основы деятельности управленческого аппарата:  
- Устав МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска»;  
- Основная образовательная программа начального общего образования;  
- Основная адаптированная образовательная программа начального общего образования;  
- Основная образовательная программа основного общего образования;  
- Основная адаптированная образовательная программа основного общего образования;  
- Образовательная программы среднего общего образования;  
- Программа развития;  
- План работы школы на год.  

II. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА  
ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Организация учебной деятельности 
Учебный процесс в МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» осуществлялся на основе создания 

безопасных, здоровьесберегающих условий. В соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями были составлены учебные планы, рабочие программы, календарно-
тематическое планирование. При составлении учебного плана и расписания занятий 
учитывались требования к распределению интенсивности учебной нагрузки учащихся в 
течение дня и недели. Для организации образовательного процесса в школе были созданы 
условия, соответствующие требованиям Роспотребнадзора и общей безопасности.  

МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» имеет лицензию на право ведения образовательной 
деятельности на следующих уровнях образования:  
- начальное общее образование,  
- основное общее образование,  
- среднее общее образование,  
- дополнительное образование детей и взрослых. 

Виды образовательных программ, 
реализуемых на различных уровнях образовательного процесса 

 
Уровень 

образования 
Виды программ В каких классах 

реализуется 
Срок 

освоения 
Документ, 

выдаваемый по 
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окончании 
обучения 

 
 
 
 
 
 

Начальное 
общее 

образование 

Основная 
образовательная 

программа начального 
общего образования 

Общеобразовательные 
классы 

4 года - 

Адаптированная 
основной 

образовательная 
программа начального 
общего образования 

(вариант 7.1,7.2) 

Специальные 
коррекционные классы 

4 года - 

Адаптированная 
основной 

образовательная 
программа начального 
общего образования 

для обучающихся  
(вариант 8.2) 

Специальные 
коррекционные классы 

4 года - 

 
 
 

Основное 
общее 

образование 

Основная 
образовательная 

программа основного 
общего образования 

Общеобразовательные 
классы 

5 лет Аттестат об 
основном 

общем 
образовании  

 
Адаптированная 

основной 
образовательная 

программа основного 
общего образования  

Специальные 
коррекционные классы 

5 лет Аттестат об 
основном 
общем 
образовании  

Среднее 
общее 

образование 

Образовательная 
программа среднего 
общего образования 

Общеобразовательные 
классы 

2 года Аттестат о 
среднем общем 

образовании  
 

 
Организация образовательной деятельности регламентируется учебными планами и 

расписанием уроков, занятий внеурочной деятельностью.  
На 1.09.2019 в школе функционирует 49 классов по очной форме обучения. 
 

Уровни обучения Очная форма обучения (количество) 
классов обучающихся 

Начальное общее 
образование 

23 604 

Основное общее 
образование 

24 587 

Среднее общее 
образование 

2 61 
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Всего  49 1252 

 
Численность обучающихся за последние 11 лет увеличилось в 2 раза.  
Обучаются в режиме домашнего обучения:  
- На уровне начального образования – 1 чел. 
- На уровне общего образования - 1 чел. 
МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» работает в 2 смены. Учебные занятия начинаются: для 

1-ой смены - в 8 часов 00 минут; для 2-ой смены - в 14 часов 00 минут. Продолжительность 
учебной недели установлена для 1–8 классов – 5 дней; 9-11 классов – 6 дней. Образовательная 
деятельность организована в начальной школе – в две смены, в основной – в две смены, в 
средней – в одну смену. Продолжительность учебного года на уровне начального общего 
образования составляет 33 недели в 1 классе, 34 недели во 2-4-х классах, 35 недель – в 5-11 
классах.  

В МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» функционирует школьный сайт, который регулярно 
обновляется. В школе обеспечен свободный доступ к сети Интернет для педагогических 
работников и обучающихся, при условии контентной фильтрации. Наличие АРМ учителя 
обеспечивает взаимодействие в общей сети организации. С помощью АИС «Сетевой город. 
Образование» (СГО) в электронном виде хранится и визуализируется информация о 
результатах образовательной деятельности учащихся, электронный журнал, банк данных о 
сотрудниках, учащихся, родителях, осуществляется мониторинг образовательной 
деятельности. 
 

Реализация образовательной программы 
Цель реализации основной образовательной программы – обеспечение выполнения 

требований федерального государственного образовательного стандарта и федерального 
компонента НОО, ООО, СОО, в том числе направленных на реализацию национальных, 
региональных и этнокультурных особенностей.  

Учебный план за 2018/2019 учебный год выполнен в 1-4-х классах на 93%, в 5-9-х классах 
– 90%, в 10-11-х классах – на 94%. В среднем по школе учебный план выполнен на 91,5%.  

Сокращение учебных часов происходило по следующим причинам: морозы, карантин, 
больничные листы педагогов, праздничные дни. Рабочие программы по всем учебным 
предметам на всех уровнях обучения выполнены на 100% за счёт уплотнения учебного 
материала.  

Программы по учебным предметам выполнялись за счет:  
- замещения пропущенных учебных часов;  
- корректировки учебных программ.  

Практическая часть программ и часы, направленные на реализацию национальных, 
региональных и этнокультурных особенностей выполнены полностью по всем предметам. 

В 2019 учебном году организация учебного процесса в школе направлена на повышение 
качества школьного образования, создание условий для самовыражения обучающихся в 
различных видах познавательной деятельности на учебных и внеучебных занятиях в школе и 
вне её. 

Начальное общее образование 
Учебный план уровня начального общего образования реализуется с применением 

учебно-методических комплексов «Гармония», «Перспективная начальная школа»(в 
общеобразовательных классах) и «Школа России» (в общеобразовательных классах и 
специальных коррекционных классах). Данные учебно-методические комплексы 
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования в контексте ФГОС и обеспечивают соблюдение 
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принципа преемственности в обучении, отражают общедоступность образования, 
адаптивность к особенностям развития обучающихся.  

Учебный план составлен на пятидневную рабочую неделю, состоит из обязательной части 
и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В 1-4-х классах на изучение учебного предмета «Русский язык» выделяется 1 час из части, 
формируемой участниками образовательных отношений (всего 5 часов в неделю).  

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» предполагает изучение одного 
из 6 модулей по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. В 2019 году 
выбор был сделан в пользу модуля «Основы светской этики».  

В 2018-2019 учебном году на уровне начального общего образования функционировало 
23 класса, из них 4 специальных коррекционных класса. На 1 сентября 2018 г. на уровне 
начального общего образования обучалось 599 обучающихся, из них 52 учеников из С(К)К. 
На конец года – 611 обучающихся, из них 52 из С(К)К.  

В целях контроля уровня освоения образовательной программы организован внутренний 
мониторинг качества образования на уровне начального общего образования. Результаты 
промежуточной аттестации по начальной школе:абсолютная успеваемость составила 99,3 %, 
качественная успеваемость 60,4%.  

Обучение в 1-ых классах безотметочное. Качество обучения во 2-4-х классах 
представлено в следующей таблице. 

 
Класс  

 
Количес

тво 
обучаю
щихся 

 
Отлични

ки  

Учатся на  
«4» и «5» 

 
Закончил

и 
 с одной 

«4» 

 
Закончили  

с одной 
«3» 

Не 
успевают 

 
Абсолю

т. 
успевае

м. 

Коли
честв

о  

% Коли
честв

о  

% 

2-1 11 1 4 36% - - - - 100% 

2а  29 6 20 69% 2 2 - - 100% 

2б 33 3 25 76% 4 4 - - 100% 

2в 27 2 16 59% 1 3 - - 100% 

2г 31 4 25 81% 5 2 - - 100% 

2 – е 
класс

ы 

131 16 – 
12,2% 

90 68,7% 12 – 9,1 
% 

11 – 8,3 % - - 100% 

3-1 
C(К)К 

14 1 5 36% - 2 - - 100 % 

3а 35 4 18 53% 1 5 - - 100% 

3б 35 2 21 60 % 1 5 - - 100% 

3в 33 3 17 52 % 3 2 - - 100% 
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3г 32 3 19 59% - 2 - - 100% 

3д 32 4 21 68 % 1 4 1 3% 97% 

3-и 
класс

ы 

179 17— 
9,4% 

101 56,4% 6 – 3,4% 20 – 11,2 % 1 0,6% 99,4% 

4 
C(К)К 

15 - 3 27 % 1 2 - - 100% 

4а 28 2 14 50 % 1 - - - 100 % 

4б 22 3 11 50% - 3 - - 100% 

4в 25 3 16 64 % 1 1 2 8% 92% 

4г 25 5 16 64 % 1 2 - - 100% 

4д 27 1 22 81 % 4 2 - - 100% 

4-ые 
класс

ы 

142 14— 
9,9% 

82 57,7 % 8 – 5,6 % 10 – 7 % 2 1,4 % 98,6% 

Итого  452 47 —
10,3% 

273 60,4 % 26 — 5,7 
% 

41 — 9 % 3 0,7% 99,3 % 

 
 

Сравнительный анализ качества образования  
на уровне начального общего образования  

 2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

Абсолютная 
успеваемость 

100% 100% 100% 99,3% 

Качественная 
успеваемость 

61,5% 60,5% 61% 60,4% 

Количество 
отличников 

13% 16,5% 18,7% 10,3% 

С одной «4» 7% 4,3% 2,8% 5,7% 

С одной «3» 12,4% 10,9% 10% 9% 

 

Качество обучения по русскому языку в начальных классах составляет 66%, средний балл 
— 3,8, по литературному чтению достаточно высоко и составляет 85 %, средний балл 4,3. 
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Качество обучения по математике   составляет 71%, средний балл 4, по окружающему миру - 
81 %, средний балл 4,2, по иностранному языку  - 74%, средний балл 4.  

Качество обученности обучающихся на уровне начального общего образования по 
предметам представлено в следующей таблице. 

 
Класс  

Русский язык Чтение Математика Окружающий 
мир 

Иностранный 
язык 

Средн
ий 

балл 

Качес
тво 

Средн
ий 

балл 

Качес
тво 

Средн
ий 

балл 

Качес
тво 

Средн
ий 

балл 

Качес
тво 

Средн
ий 

балл 

Качес
тво 

2 СКК 3,6 36% 3,7 54,5% 3,6 46% 3,6 46% 3,6 46% 
2а 3,9 72% 4,4 86,2% 4,2 79% 4,4 90% 4,3 86% 
2б 4,1 91% 4,7 100% 4,1 85% 4,3 97% 4,5 91% 
2в 3,8 67% 4,4 96,3% 4 82% 4,3 89% 4 78% 
2г 4,2 87% 4,6 93,5% 4,4 90% 4,4 90% 4,2 80% 

Всего 3,9 71% 4,4 86% 4,1 76% 4,2 82% 4 76% 
3 СКК 3,6 54 % 3,9 64 % 3,6 50 % 4,3 100 % 3,4 36% 

3а 3,9 68 % 4 74 % 3,9 71 % 4,1 79 % 3,8 64% 
3б 3,8 69% 4,2 86 % 4 86% 4 89% 3,8 68 % 
3в 3,7 55% 4,3 91% 3,9 64 % 4,2 82% 4,2 86 % 
3г. 3,7 63% 4,2 84% 3,7 63 % 4,2 81% 4,2 84 % 
3д 3,9 71% 4,4 90 % 4,1 84 % 4,1 90 % 4,1 81% 

Всего 3,8 63% 4,2 82% 3,9 70% 4,2 87% 3,9 70% 
4 СКК 3,5 53 % 3,7 67 % 3,5 47 % 3,7 67 % 3,6 47% 

4а 3,6 57 % 4,2 93 % 3,8 54% 4,2 61% 4,1 82 % 
4б 3,8 64% 4,2 82 % 3,8 55 % 4,2 73 % 3,9 70% 
4в 3,8 68% 4,4 92 % 4 80 % 4,4 80 % 4 81 % 
4г 3,9 64 % 4,4 96 % 4,1 84 % 4,4 76% 4,2 85 % 
4д 4 85% 4,7 100% 4,2 96% 4,7 93 % 4,3 93 % 

Всего 3,8 65% 4,3 88% 4 68% 4,3 75% 4 76 % 
ВСЕГ

О 
3,8 66% 4,3 85% 4 71 % 4,2 81% 4 74% 

 

Сравнительный анализ обученности по основным предметам 
на уровне начального общего образования  

 
 

Предмет 
2015-2016 

учебный год 
2016-2017 

учебный год 
2017-2018 

учебный год 
2018-2019 

учебный год 

Средни
й балл 

Качеств
о 

Средни
й балл 

Качеств
о 

Средни
й балл 

Качеств
о 

Средни
й балл 

Качеств
о 

Русский язык 3,9 69,9% 3,9 69,2% 3,8 66,4% 3,8 66% 

Чтение 4,3 88,4% 4,3 89% 4,3 89,3% 4,3 85% 

Математика 4 74% 4 73,7% 4 73,6 4 71% 

Окружающий 
мир 

4,2 84,6% 4,2 84,7% 4,2 85% 4,2 81% 
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В 2017-2018 учебном году на уровне начального общего обучения 47 отличников (на 7 
человек меньше, чем 2016-2017 учебном году). Их количество по параллелям: во 2-ых классах 
-16чел., в 3-их классах-17 чел., в 4-ых классах -  14 чел. Нет отличников в 4 – 1 С(К)К. 
Количество обучающихся, достигших высокого уровня результатов, на уровне начального 
общего образования представлено в таблице. 

2а 2б 2в 2г 2 
СКК 

3а 3б 3в 3г 3д 3 
СКК 

4а 4б 4в  4г 4д 4 
СКК 

6 3 2 4 1 4 2 3 3 4 1 2 3 3 5 1 - 
16 17 14 

47 
 

Сравнительный анализ количества обучающихся, 
достигших высокого уровня результатов,  

на уровне начального общего образования 
 

2015-2016 учебный 
год 

2016-2017 учебный 
год 

2017-2018 учебный 
год 

2018-2019 учебный 
год 

Количеств
о  

% Количеств
о  

% Количеств
о  

% Количеств
о  

% 

49 14,5% 62 16,5% 54 12,3 % 47 10,3% 
 
В соответствии с планом работы МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» и с Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ФГОС НОО 
проведена комплексная работа в 1-4 классах. 

Цель проведения комплексной итоговой работы – оценка уровня достижения 
планируемых результатов по междисциплинарной программе «Формирование универсальных 
учебных действий», предметных и метапредметных результатов по русскому языку и 
математике.  

Работа проводилась в рамках промежуточного контроля метапредметных и предметных 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 
1 класс 
Комплексную работу выполняли 136 первоклассников, из них 11 учащихся обучающихся 

по адаптированной образовательной программе. 
Комплексная работа включает текст, содержит 11 заданий, рассчитана на один урок. В 

связи с тем, что работа проводится в рамках промежуточного контроля, она включает задания 
базового уровня сложности.  

Справились с комплексной работой на высоком уровне 54 учащихся (40%), повышенный 
уровень показали 42 учащихся (31%)   на базовом уровне справились с работой 37 учащихся 
(27%) , не достигли базового уровня  13 учащихся (9,6 %) из них 3 учащихся   (2,2%) – С(К)К 
Данные по классам представлены в таблице: 
 
 1а 1б 1в 1г 1д 1-1 Итого 
Количество уч-ся 29 24 29 29 24 11 146 
Выполняли 
работу 

27 24 26 28 20 11 136 

Высокий уровень 
86-100% 

22 
82% 

4 
17% 

16 
62% 

5 
18% 

5 
25 

2 
18% 

54 
40% 
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13-15 баллов  25% 
Повышенный 
уровень 
66-85% 
10-12 баллов 

3 
11% 

5 
21% 

 

8 
31% 

16 
57% 

 

7 
35% 

3 
27% 

42 
31% 
32% 

Базовый уровень 
50-65 % 
8-9 баллов 

2 
7% 

6 
25% 

2 
8% 

7 
25% 

7 
35% 

3 
27% 

37 
27% 
25% 

Не достигли 
базового уровня 
менее 8 баллов 

0 9 
38% 

0 0 1 
5% 

3 
27% 

13 
9,6% 
18% 

 
Сравнительный анализ выполнения учащимися 1-х классов заданий комплексной работы 

выявил следующие результаты. 
Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания № 8, № 9.  
Этозадания базового уровня сложности по предмету «Русский язык» – содержательная 

линии «Система языка» разделы «Фонетика и орфоэпия». 
Это указывает на недостаточное формирование умения производить полный звуковой 

анализ слова, различать звуки и буквы, учитывать правило в контроле способа решения, 
осуществлять итоговый контроль по результату. 

Наиболее успешно учащиеся 1-х классов справились с заданием № 3, проверяющим 
умение понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять общий 
признак группы элементов.  Высокий уровень учащиеся 1-х классов продемонстрировали при 
выполнении задания № 7, определяющего умение изображать отрезок заданной длины и 
задания №2, по результатам наблюдений находить и формулировать закономерности. 

Анализ результатов комплексной работы учащихся 1-х классов позволил подвести итог: 
- справились с комплексной работой на высоком уровне 54 учащихся (40%), повышенный 
уровень показали 42 учащихся (31%); 
- на базовом уровне справились с работой 37 учащихся (27 %); 
- не достигли базового уровня 17 учащихся (9,8 %). 

 
2 класс 
Комплексную работу выполняли 124 второклассника, из них 11 учащихся обучающихся 

по адаптированной образовательной программе. 
Комплексная работа включает текст, содержит 8 заданий, рассчитана на один урок. В связи с 
тем, что работа проводится в рамках промежуточного контроля, она включает задания базового 
уровня сложности.  

Справились с комплексной работой   на базовом уровне 116 учащихся (94%) , не достигли 
базового уровня  9 учащихся (7%). Данные по классам представлены в таблиц. 

 
Сравнительный анализ выполнения учащимися 2-х классов заданий комплексной работы 

выявил следующие результаты. 
Наибольшее затруднение у учащихся вызвали задания № 5, №8. 

 2а 2б 2в 2г 2-1 Итого 
Количество уч-ся 29 34 27 31 11 132 
Выполняли работу 29 32 23 30 10 124 
Базовый уровень 50% 
8-16 баллов 

26 
90% 

30 
94% 

23 
96% 

29 
97% 

8 
80% 

116 
94% 

Не достигли базового уровня 
менее 50% 
менее 8 баллов 

3 
10% 

2 
6% 

1 
4% 

1 
3% 

2 
20% 

9 
7% 
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Этозадание базового уровня сложности указывает на недостаточное формирование 
умения выделять существенную информацию из сообщений разных видов  

Задание №8 базового уровня сложности указывает на недостаточное формирование 
умения задавать вопросы. 

Наиболее успешно учащиеся 2-х классов справились с заданием №1, проверяющим 
умение определять тему и главную мысль текста. Высокий уровень учащиеся 2-х классов 
продемонстрировали при выполнении задания № 3, проверяющим умение планирование   
выбора средств для предстоящей деятельности. 

Анализ результатов комплексной работы учащихся 2-х классов позволил подвести итог: 
справились с комплексной работой   на базовом уровне 116 учащийся (94%), 
не достигли базового уровня 9 учащихся (7 %)  
 
3 класс 

Комплексную работу выполняли 166 третьеклассников, из них 13 обучающихся по 
адаптированной образовательной программе.  

Комплексная работа включает текст, содержит 11 заданий, рассчитана на один урок. В 
связи с тем, что работа проводится в рамках промежуточного контроля, она включает задания 
базового уровня сложности.  

Справились с комплексной работой на базовом уровне 136 учащихся (82% , это на 8,7% 
ниже, чем в 2017-17 учебном году), не достигли базового уровня  30 учащихся (18 %) из них 8 
(4,8%)  учащихся С(К)К. 
Данные по классам представлены в таблице: 
 
 3а 3б 3в 3г 3д 3-1 Итого 
Количество уч-ся 34 35 33 32 31 14 179 
Выполняли работу 31 34 30 30 28 13 166 
Базовый уровень 
100-65 % 
13-20 баллов 

27 
87% 

31 
91% 

21 
70% 

26 
87% 

26 
93% 

5 
38% 

136 
82% 

Не достигли 
базового уровня 
менее 65% 
менее 13 баллов 

4 
13% 

3 
9% 

9 
30% 

4 
13% 

2 
7% 

8 
62% 

30 
18% 

 
Сравнительный анализ выполнения учащимися 3-х классов заданий комплексной работы 

выявил следующие результаты. 
Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания № 9. 
Этозадания базового уровня сложности указывает на недостаточное формирование 

умения  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 
Наиболее успешно учащиеся 3-х классов справились с заданием № 3, проверяющим 

умение на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 
и находить пути восполнения этих пробелов.  

Анализ результатов комплексной работы учащихся 3-х классов позволил подвести итог: 
справились с комплексной работой   на базовом уровне 136 учащихся (82%),  
не достигли базового уровня 30 учащихся (18%). 
 
4 класс  Региональные исследования качества образования 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 
06.02.2019 № 173-у «Об организации регионального исследования качества образования при 
освоении образовательных программ начального общего образования в 4-х классах 
общеобразовательных организаций города Челябинска (комплексная работа) в 2019 году» 
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проведена диагностика уровня индивидуальных достижений (метапредметных планируемых 
результатов) обучающихся 4-х классов при освоении образовательных программ начального 
общего образования в соответствии с ФГОС  НОО, отражающих национальные, 
региональные, и этнокультурные особенности (комплексная работа) 

Цель проведения комплексной работы: итоговая оценка индивидуального уровня 
достижения младшими школьниками планируемых результатов освоения 
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий. Чтение: 
работа с текстом» основной образовательной программы начального общего образования по 
разделам «Поиск информации и понимание прочитанного», «Преобразование и 
интерпретация информации», «Оценка информации». 

Перечень планируемых результатов начального общего образования достаточно широк и 
не может быть оценен в полном объеме в ограниченный период времени, поэтому на итоговую 
оценку выносится часть планируемых результатов. 

Разделы программы, проверяемые с помощью комплексной работы, определялись на 
основе междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий. 
Чтение: работа с текстом» (начальная школа). Распределение 12-ти заданий по разделам 
программы представлено в таблице. 

Распределение заданий по разделам программы 
 

№  
п/п  Раздел программы  

Количество 
заданий базового 

уровня 

Количество заданий 
повышенного 

уровня 
1  Поиск информации и понимание 

прочитанного  
4  

2 Преобразование  и интерпретация  
информации  

3 1 

3 Оценка информации  2 2 

 Всего   9 3 
 

Комплексную работу выполняли 115 четвероклассников. Комплексная работа включает 
текст, содержит 12 заданий, рассчитана на один урок.  

В  работе 9 заданий базового уровня (оцениваются в 1 балл) и 3 задания повышенного 
уровня (оцениваются в 2 балла). Все задания компетентностно-ориентированного типа и 
сформулированы таким образом, чтобы ученики могли продемонстрировать способность 
выполнять задания по разным инструкциям: выбор правильного ответа из нескольких 
вариантов – 5 заданий, со свободным кратким однозначным ответом – 2 задания, 
множественный выбор – 2 задания, установление последовательности – 1 задание, 
установление соответствия – 2 задания. Отличают задачные формулировки инструкции, в 
которых учащимся предлагается отметить верные ответы разными условными знаками: +,. 
Именно способность ученика выполнять задания по разнообразным инструкциям 
свидетельствует о сформированности обобщенных действий умения учиться. 

Справились с комплексной работой на повышенном уровне 40 уч-ся (35%), базовом 
уровне 66 учащихся (58 %), не достигли базового уровня 6 учащихся (5%) 
Данные по классам представлены в таблице: 
 

 4а 4б 4в 4г 4д Итого 
Количество уч-ся 28 22 25 25 27 127 
Выполняли работу 26 21 19 23 26 115 
Повышенный уровень 
12-15 баллов 

8 
30% 

8 
38% 

6 
32% 

10 
44% 

8 
31% 

40 
35% 
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Базовый уровень 
8-11 баллов 

12 
58% 

13 
62% 

12 
63% 

13 
56% 

16 
62% 

66 
58% 

Недостаточный уровень 
0-7 баллов 

3 
12% 

0 1 
5% 

0 2 
7% 

6 
5% 

Выполнили верно все задания 
повышенного уровня сложности  
(№5, 6, 9)  и  набрали 6 б.(за эти 
задания) 

2 
8% 

1 
4% 

0 6 
26% 

1 
4% 

10 
9% 

 
Результаты комплексной работы в 4 специальном коррекционном классе 

 
 4-1 С(К)К 
Количество уч-ся 15 
Выполняли работу 15 
Повышенный уровень 
12-15 баллов 

3 
20% 

Базовый уровень 
8-11 баллов 

10 
67% 

Недостаточный уровень 
9 и менее баллов 

2 
13% 

Выполнили верно все задания повышенного уровня сложности  
(№1, 6, 12)  и  набрали 6 б.(за эти задания) 

0 

 
Сравнительный анализ выполнения учащимися 4-х классов заданий комплексной работы 

выявил следующие результаты. 
Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания № 4, №6 

Задание № 4 базового уровня сложности указывает на недостаточное формирование умения  
устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую  
Задание №6  повышенного уровня сложности указывает на недостаточное формирование 
умения  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений  
Наиболее успешно учащиеся 4-х классов справились с заданием № 2, проверяющим умение 
определять место иллюстративного ряда в тексте и № 10, проверяющим умение находить в 
тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде.  

Анализ результатов комплексной работы учащихся 4-х классов позволил подвести итог: 
- справились с комплексной работой на повышенном уровне 40 уч-ся (35%), базовом уровне 
66 учащихся (58 %),; 
- не достигли базового уровня - 6 учащихся (5 %) ; 
- выполнили верно все задания повышенного уровня сложности (№5, 6, 9) и  набрали 6 баллов 
за эти задания – 10 учащихся (9%). 

На заседании методического объединения учителей начальных классов были обсуждены 
итоги предметных, метапредметных результатов обучающихся и обозначены причины 
снижения качества на протяжении всего периода обучения в начальных классах: 

1) психологические: недостатки познавательной деятельности обучающихся, недостатки 
развития мотивационной сферы обучающихся; 

2) социальные: низкий уровень жизни отдельных семей, не достаточно благоприятная 
социально-психологическая обстановка в классе, негативное отношение к ребёнку педагога, 
родителей. 

3) педагогические: недостаточный уровень взаимодействия всех участников 
образовательного процесса: администрации школы, классных руководителей, учителей-
предметников, педагога-психолога, социального педагога, родителей. 
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Были даны следующие рекомендации: 
- Учителям начальных классов, учителям-предметникам обеспечить личностно-
ориентированный подход к обучающимся с целью достижения ими не только базового, но 
повышенного и высокого уровня достижения предметных, метапредметных, личностных 
результатов. Выявить и проанализировать конкретные для каждого ребёнка причины 
снижения качества обучения от 2 к 4 классу, продумать меры по устранению этих причин.  
- Учителям начальных классов шире внедрять формы и методы развивающего обучения и 
современные технологии обучения с целью формирования понятийного и абстрактного 
мышления, структурно-динамического и пространственного мышления, полноценных 
навыков чтения, высокого уровня самостоятельности мышления, осведомленности, 
логической памяти. 
- Учителям начальных классов и учителям – предметникам обеспечить интегрированный 
подход в работе с учащимися-интегрантами, а также с одарёнными и мотивированными 
учащимися. 
- Учителям начальных классов и учителям – предметникам составить индивидуальные 
коррекционные маршруты слабо успевающих учащихся совместно с педагогом-психологом, 
логопедом. 
- Педагогам-психологам обеспечить своевременное и качественное сопровождение всех 
категорий обучающихся с целью повышения качественной успеваемости на уровне 
начального общего образования.  
 

Основное общее и среднее общее образование 
 В 2018-2019 учебном году на уровне основного общего образования и среднего 
образования функционировало 23 класса, из них 3 специальных коррекционных класса. На 1 
сентября 2017 г. обучалось 516 обучающихся, из них 38 учеников из С(К)К. На конец года – 
512 обучающихся, из них 39 из С(К)К.  

В целях контроля уровня освоения образовательной программы организован внутренний 
мониторинг качества образования на уровне основного общего и среднего образования. 
Результаты промежуточной аттестации по школе:абсолютная успеваемость составила 99,3 %, 
качественная успеваемость 28,8%. 

В соответствии с планом работы МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» и с Положением о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ФГОС ООО 
проведена комплексная работа в 5-8-х классах. 

 
Результаты  комплексной работы в  5-8-х  классах  

МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» в соответствии  с требованиями  Федерального  
государственного образовательного стандарта  

в 2018-2019 учебном году 
      Цель комплексной работы: охарактеризовать индивидуальный уровень достижения 
обучающихся 5-8 классов  метапредметных результатов обучения на основе анализа 
способности применить отдельные познавательные, регулятивные, коммуникативные 
универсальные действия при работе с текстом; оценка динамики овладения метапредметными 
результатами 
    В работе реализованы следующие подходы к оценке индивидуальных достижений.  
1) В качестве объектов контроля выделены учебные действия и операции, необходимые и 
достаточные для характеристики общеучебной подготовки школьника.  
2) В сюжетах двух частей работы представлены жизненные ситуации, соответствующие 
возрастным особенностям и уровню учебной подготовки обучающихся.  
3) Для обеспечения качественной характеристики уровня учебных достижений учащегося 
работа содержала задания, которые оценивались в 1, 2 и 3 балла в зависимости от полноты 
применения имеющихся у ученика универсальных и предметных действий.  
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4) Доступность работы для обучающихся с разным уровнем академической подготовки 
определялась наличием заданий базового и повышенного  уровня сложности.  
5) Работа включала задания разного типа (по форме ответа). 
5-8 классы – 430 обучающихся 
Выполняли работу -  369 обучающихся 
 

Уровни сформированности метапредметных результатов  
обучающихся 5-х классов 

 Низкий Базовый Повышенный Высокий 
5-а 8 17 5 0 
5-б 0 15 5 0 
5-в 4 13 5 0 
5-г 1 6 16 0 
5-1 4 9 0 0 

Всего 17 60 31 0 
 
Задания, вызвавшие затруднение (0 б.) у обучающихся 5 класса 
- составление вопросов к тексту – 30% 
- подбор синонимов – 48% 
- умение классифицировать – 42%  
- смысловое чтение (находить в тексте требуемую информацию, выполнять несложные 
расчёты) – 30,5% 
- решение сюжетных задач разных типов задач на все арифметические действия – 78,7% 
- сопоставление содержащейся в различных источниках информации – 51% 
- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью 
(аргументированный ответ на вопрос) – 61%                               
 

Уровни сформированности метапредметных результатов  
обучающихся 6-х классов 

 Низкий Базовый Повышенный Высокий 
 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

6-а 1 7 10 6 16 10 0 0 
6-б 2 0 17 13 6 11 0 0 
6-в 7 0 14 11 9 17 0 1   
6-1 7 0 7 7 0 6 0 0 

Всего 17 7 48 37 31 44 0 1 
 
         Задания, вызвавшие затруднение (0 б.) у обучающихся 6 класса 
 - умение соблюдать орфографические нормы при  написании приставок – 34,8%, написании 
суффиксов– 42,7% 
- умение проведения синтаксического анализа   предложения – 40,4%  
- умение применять схемы для решения учебных задач – 52,8% 
- решение сюжетных задач разных типов задач на все арифметические действия (скорость, 
время, расстояние) – 31,5% 
- овладение процедурами смыслового текста (причина-следствие) «Естественно-научные 
предметы»  –  67,4% 
- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью 
(аргументированный ответ на вопрос) – 39,4% 
 

Уровни сформированности метапредметных результатов  
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обучающихся 7-х классов 
 Низкий Базовый Повышенный Высокий 
 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

7-а 1 5 8 9 11 7 2 0 
7-б 2 1 13 10 8 8 2 1  
7-в 7 7 13 10 1 1 0 0 
7-г 7 2 8 16 8 6 0 0 

Всего 17 15 42 45 28 22 4 1 
 
Задания, вызвавшие затруднение (0 б.) у обучающихся 7 класса 
- овладение процедурами смыслового анализа текста 
(составление плана) - 31,3% 
- умение соблюдать орфографические нормы при  написании приставок – 45,8%,  написании 
суффиксов– 30,1% 
- умение проведения синтаксического анализа    предложения – 34,9%  
- умение находить в тексте требуемую информацию, выполнять несложные  расчёты – 43,4% 
- умение преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач (диаграмма) – 56,6% 
- формирование умений и навыков использования разнообразных биологических  знаний –  
68,7%,  географических знаний – 38,6 % 
 - умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 
целью (аргументированный ответ на вопрос) – 73,5% 
 

Уровни сформированности метапредметных результатов  
обучающихся 8-х классов 

 Низкий Базовый Повышенный Высокий 
 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

8-а 8 1 13 2 2 14 0 0 
8-б 0 8 19 5 3 3 0 0 
8в 2 0 11 5 12 14 1 5 
8-г 9 5 13 11 3 7 0 1  
8-1 4 3 5 5 0 0 0 0 

Всег
о 

23 17 61 28 20 38 1 6 

 
    Задания, вызвавшие затруднение (0 б.) у обучающихся 8 класса 
- смысловое чтение (находить в тексте требуемую информацию, выполнять преобразования 
выражений) - 32,6% 
- умение строить модель на основе условия задачи (умение решать уравнения) - 31,5% 
- решение сюжетных задач разных типов задач на все арифметические действия  – 37%  
- поиск и выделение (сопоставление) необходимой информации (биология) – 43,4% 
- применением полученных знаний законов физики  – 56% 
- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний – 
36 %                     
- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью 
(аргументированный ответ на вопрос) – 59,6% 
 

Уровни сформированности метапредметных результатов  
обучающихся 5-8-х классов 

 Низкий Базовый Повышенный Высокий 
5-а 8 17 5 0 
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5-б 0 15 5 0 
5-в 4 13 5 0 
5-г 1 6 16 0 
5-1 4 9 0 0 

Всего 5 класс 17 60 31 0 
6-а 7 6 10 0 
6-б 0 13 11 0 
6-в 0 11 17 1   
6-1 0 7 6 0 

Всего 6 класс 7 37 44 1 
7-а 5 9 7 0 
7-б 1 10 8 1 
7-в 7 10 1 0 
7-г 2 16 6 0 

Всего 7 класс 15 45 22 1 
8-а 1 2 14 0 
8-б 8 5 3 0 
8в 0 5 14 5 
8-г 5 11 7 1 
8-1 3 5 0 0 

Всего 8 класс 17 28 38 6 
Всего  56 170 135 8 

 
Результаты диагностики уровня индивидуальных достижений (метапредметных 

планируемых результатов) обучающихся 7-х классов, осваивающих образовательные 
программы в соответствии с ФГОС ООО 

    В соответствии с  приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 
11.12.2018 № 03/355 «О создании условий для организации и проведении диагностики 
уровня  индивидуальных достижений  (метапредметных результатов) обучающихся 7-х 
классов  в МАОУ «СОШ №36  г. Челябинска»» были:  

1. Созданы организационно-управленческие условия для  подготовки и проведения 
диагностики уровня индивидуальных достижений (метапредметных планируемых 
результатов) обучающихся 7-х классов МАОУ «СОШ №36  г. Челябинска», 
осваивающих образовательные программы в соответствии с ФГОС ООО в 2017-2018 
учебном году. 

2. Назначен ответственный за подготовку и проведение диагностики уровня 
индивидуальных достижений (метапредметных планируемых результатов) 
обучающихся 7-х классов МАОУ «СОШ №36  г. Челябинска» в МАОУ «СОШ №36 г. 
Челябинске» заместитель директора по УВР.  

3. Утверждён план-график подготовки и проведения диагностики уровня 
индивидуальных достижений (метапредметных планируемых результатов) 
обучающихся 7-х классов МАОУ «СОШ №36  г. Челябинска» в МАОУ «СОШ №36 г. 
Челябинске». 

4. Утверждён список наставников, осуществляющих координацию работы обучающихся 
над индивидуальным проектом (20 педагогов). 

5. Утверждена экспертная группа и список наблюдателей. 
6. Классными руководителями 7-х классов  была доведена  информация о подготовке и 

проведении диагностики уровня индивидуальных достижений (метапредметных 



33 
 

планируемых результатов) обучающихся до родителей (законных представителей) 
обучающихся. 

7. Был назначен технический специалист, отвечающий за тиражирование и оцифровку 
материалов ВПР  

8. Педагог-психолог обеспечивал психологическое сопровождение обучающихся при 
подготовке и проведении диагностики уровня индивидуальных достижений. 

9. Материалы для подготовки к диагностике уровня индивидуальных достижений  
размещены на официальном сайте МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска». 
 

ОТЧЕТ 
о проведении диагностики уровня достижения  

метапредметных планируемых результатов 
обучающихся 7-х классов МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» 

Всего обучающихся, 
разработавших 

индивидуальный проект 

Из них 
Защитили проект Не завершили 

105 103 2  (необучающиеся) 
 
    По итогам проведённых мероприятий проведены: собеседования с кураторами 
индивидуальных проектов обучающихся, педагогический совет, на которых обсудились 
проблемы, выявленные в ходе работы над проектами: 

1. Трудности в установлении взаимосвязей между участниками проектной деятельности: 
ученик-куратор-классный руководитель-родители.  

2. Неравномерное распределение времени обучающимися над работой. 
3. Неточное понимание принципов и правил работы над проектами в связи с 

недостаточным опытом у кураторов и обучающихся. 
4. Нежелание некоторых педагогов принимать проектную деятельность обучающихся как 

средство достижения планируемых результатов образовательной программы. 
 

Результативность участия учащихся в олимпиадах и конкурсах 
В 2018-2019 учебном году приняли участие в конкурсах, смотрах, олимпиадах разного 

уровня различной направленности 578 обучающихся, что составляет 48,7%от всех 
обучающихся. Цель участия в олимпиадах – поддержка и развитие одарённых детей, 
повышение уровня мотивации к обучению, создание условия для формирования предметных, 
метапредметных и личностных результатов обучения младших школьников через конкурсы, 
игры, интеллектуальные марафоны.  

Участие обучающихся школы  в мероприятиях календаря массовых мероприятий 
Комитета по делам образования города Челябинска представлено в таблице. 

 
№ Название мероприятия Результат 

1 Всероссийская олимпиада школьников (начальная 
школа) 

1 призёр Муниципального 
этапа 

2 Всероссийская олимпиада школьников 11 победителей, 54 призёра 
школьного уровня 
23 участника 
муниципального этапа 

3 Всероссийский конкурс сочинений Участие в городском этапе 
4 Интеллектуальный марафон краеведческой, 

экономической направленности, здоровьесбережение 
Участие в городском этапе 

5 XIV Городской конкурс исследовательских и 
проектных работ «Интеллектуалы 21 века» 1-8, 9-11 

10 участников,  
1 победитель, 2 призёра 
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классов очного городского этапа 
6 Конкурсы рефферативно-исследовательских работ 

краеведческой направленности «Мой первый 
доклад», «Край родной» 

2 призёра областного этапа 

7 IX городского фестиваль детского творчества «Моя 
Вселенная» 

Участие в городском этапе 

8 областной конкурс «Вода на Земле» Участие в городском этапе 
9 городской смотр - конкурс творческих коллективов 

экологической направленности «Я меняю мир вокруг 
себя» 

Участие в городском этапе 

10 городской конкурс учебно-исследовательских работ 
«Химический калейдоскоп» 

Участие в городском этапе 

11 городской  конкурс «Тропинка» Участие в городском этапе 
12 городской конкурс экологической рекламы 

«ЭкоРОСТ» 
Участие в городском этапе 

13 городской конкурс «ЭкоГИД» Участие в городском этапе 
14 областная конференция исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество»  
Участие в городском этапе 

15 XХII городской конкурс художественного чтения 
«Шаг к Парнасу» 

Участие в городском этапе 

16 городской конкурс «ПатриотыЧелябинска» Призёры городского этапа 
17 Городская военно-патриотическая игра «Дорогами 

Победы» 
Призёры городского этапа 

18 открытый фестиваль-конкурс хореографических 
коллективов «Линия танца» 

Победитель городского этапа 

19 городской открытый конкурс творческих 
работ «Рождественская мечта» 

Участие в городском этапе 

20 городской конкурс творческих работ «Зимняя 
мозаика» 

Участие в городском этапе 

21 городская выставка - конкурс детского декоративно-
прикладного творчества «Город мастеров» 

Участие в городском этапе 

22 городской конкурс - выставка детского 
изобразительного творчества «Весенний вернисаж» 

Участие в городском этапе 

23 IХ городской конкурс «Моя любимая книга» Участие в городском этапе 
24 XXVII городской фестиваль-конкурс детского 

художественного творчества «Хрустальная капель» 
Участие в городском этапе 

25 городской конкурс «Безопасность  в 
информационном обществе» 

Участие в городском этапе 

26 XIХ городской конкурс школьных СМИ «Nota bene» Участие в городском этапе 
27 IX городская интеллектуальная игра для школьников 

«Русский мир» 
Участие в городском этапе 

28 городской конкурс социальных проектов (в рамках 
XVIII Всероссийской акции «Я – гражданин России» 

Победители городского 
этапа 

29 областной конкурс «Герои Отечества – наши 
земляки», посвященный Дню Героев Отечества 

Призёры городского и 
областного этапов 

30 городской конкурс исследовательских работ активов 
музеев образовательных организаций «История 
одного экспоната» 

Призёр городского этапа 

31 городской слет-соревнование «Зарница – Школа 
безопасности» 

Участие в городском этапе 

32 Городской конкурс областных соревнований Призёры в районном этапе 
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инспекторов движения «Безопасное колесо» 
33 областной творческий конкурс для обучающихся 

«Сам себе спасатель» 
Участие в городском этапе 

 
В 2018-2019 учебном году отмечен рост количества обучающихся, принявших участие в 

олимпиадах различного уровня, однако, результативность участия низкая. В школе 
необходимо создавать условия для развития талантливых детей как в урочной, так во 
внеурочной деятельности, разрабатывать более эффективные программы развития 
способностей обучающихся, повышать уровень квалификации педагогов 

Таким образом, анализ проведенной работы определил следующие задачи:  
1) руководителям методических объединений необходимо проанализировать низкий охват 
учащихся на школьном этапе и результативность участия в муниципальном этапе, принять 
меры по созданию мотивационных условий для результативного участия обучающихся во 
Всероссийской олимпиаде школьников в следующем учебном году;  
2) организация работы в течение всего учебного года с использованием различных форм 
урочной и внеурочной деятельности по направлениям:  
- комплексный характер условий вовлечения учащихся в познавательную деятельность;  
- качество психологического и методического сопровождения (разработка индивидуальных 
образовательных программ, апробация новых форм работы с одаренными детьми);  
- решение проблем кадрового обеспечения работы с одаренными детьми (уровень 
квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми);  
- анализ школьного компонента учебного плана с позиции эффективного использования для 
работы с одаренными детьми. 
 

 
 
 
 

III.КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ 
НА 2020 –2023 ГОДЫ 

Концепция развития школы разработана в соответствии с основными направлениями 
государственной политики России в области образования, в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», с Федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, с Национальным 
проектом «Образование», Уставом школы. Предусматривает совершенствование учебно-
воспитательной, научно-методической, организационно-управленческой сфер деятельности 
школы; исходит из того, что учащийся является полноценным субъектом учебно-
воспитательной деятельности, он живет в том микросоциуме, которым является школа, 
поэтому главная задача педагогического коллектива состоит не только в совершенствовании 
собственно образовательной деятельности, но, прежде всего, в создании условий 
полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности обучающихся и воспитанников. 

Программа развития МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» берет за основу, что Модель 
современной школы должна соответствовать целям опережающего инновационного развития 
экономики и социальной сферы, обеспечивать индивидуальный маршрут развития каждого, 
быть гибкой, отвечающей актуальным тенденциям и в то же время являться носителем лучших 
традиций духовно-нравственного, гражданского воспитания.  

Основным подходом реализации данной Модели должен стать деятельностно -. 
компетентностный подход 

При реализации Программы прогнозируются существенные изменения в следующих 
направлениях: 

1. Внедрение образовательных стандартов на всех уровнях образования. 
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2. Совершенствование системы поддержки талантливых детей. 
3. Развитие учительского потенциала. 
4. Обновление школьной инфраструктуры. 
5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 
6.  
Это потребует специально выстроенной системы управления изменениями, а также 

обновления учебно-методических комплектов и методов обучения для реализации 
деятельностно-компетентностного подхода. 

Школа, ориентированная исключительно на академические и энциклопедические знания 
выпускника, с точки зрения новых запросов рынка труда, устарела. Образование должно быть 
нацелено на формирование у выпускника ключевых компетентностей, которые способны 
удовлетворить запросы работодателей. Под компетентностью понимаем способность к 
решению задачи и готовность к своей профессиональной роли в той или иной области 
деятельности. Ключевые компетентности как результат общего образования означают 
готовность эффективно использовать свои внутренние и внешние ресурсы для принятия 
решений и достижения поставленной цели. 

Одной из важнейших компетентностей учащихся является учебно-познавательная 
компетенция, которая представляет собой совокупность компетенций ученика в сфере 
самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 
методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 
объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, 
рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к изучаемым 
объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием 
знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных 
ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

Реализация ключевых компетенций позволит выпускнику школы успешно 
адаптироваться в условиях современной экономики, смены технологий, динамичного 
развития социальных отношений. Достижение нового результата -формирования ключевых 
компетентностей -является приоритетной задачей педагогического коллектива школы. 

Содержанием образования должны стать такие ключевые социальные результаты, как: 
- Российская гражданская идентичность и стремление к консолидации общества, 

основанные на способности взаимопонимания и взаимного доверия представителей 
различных конфессиональных групп, взаимодействии культур при сохранении этнической 
идентификации, 

- современные компетентности, отвечающие общемировым и Российским требованиям к 
человеческому капиталу для решения новых задач, стоящих перед человеческим обществом. 

Эти ценности заложены в основу Основных образовательных программ начального, 
основного и среднего общего образования МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» а также 
Адаптированных программ для обучающихся с ОВЗ. Данные программы являются не только 
ключевым документом, но и свободной формой гражданского контракта между обществом и 
образованием для обеспечения и гарантии качества образования. Они объединяют основные 
и дополнительные образовательные программы, учебную и внеучебную деятельность для 
достижения стратегической цели -раскрытия и развития потенциала каждого ученика в 
соответствии с его возможностями и способностями (высокомотивированные и одаренные 
дети, дети с проблемами в развитии и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети 
с ограниченными возможностями здоровья).Использование информационно-
коммуникационных технологий во всех сферах образовательного процесса, погружение 
самого процесса в информационную среду школы происходит уже сегодня. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к оценке 
образовательных результатов обучающихся, но и качественно иных ориентиров в оценке 
деятельности учителя, уровня внутришкольной системы управления качеством образования. 

Складывающаяся система оценки качества образования подразумевает: 
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- переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту управления 
качеством образования; 

- переход от констатирующей оценки к формирующей, программирующей саморазвитие 
ученика, педагога, школы; 

- переход от оценки исключительно предметной обученности к оценке образовательных 
результатов в целом, включая метапредметные результаты и социализацию - в соответствии с 
новым поколением стандартов и с учётом возрастной ступени обучения. 

Происходящие в социуме изменения ставят ребёнка перед проблемой нахождения себя 
одновременно в разных видах деятельности и разных типах социальных общностей, поэтому 
современная школа –школа правильно организованного взросления ребенка в 
разновозрастной детско-взрослой образовательной общности. 

К настоящему времени имеется некоторый опыт организации специальной проектной 
деятельности обучающихся. Обязательное освоение проектного метода направлено на 
введение детей в другие типы деятельности: исследовательскую, конструкторскую, 
организационно-управленческую и др. 

Решение задач воспитания и социализации предполагает выстраивание общей атмосферы 
взаимного интереса, помощьв воспитательной работе с детьми разных национальных культур. 

Ключевой фигурой современной школы является учитель, поскольку качество 
образования не может быть выше качества работающих в этой среде учителей. 
Государственным приоритетом в сфере повышения статуса учителя становится разработка 
политики по формированию новой генерации учителей как новой общественной элиты, 
поэтому учитель должен выполнять функции организатора деятельности, консультанта, 
наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность учащегося. 

Материальная составляющая инфраструктуры школы направлена на обеспечение 
физической и психологической безопасности. Для поддержания современной 
инфраструктуры школы необходимо повысить качество сервисного обслуживания самого 
здания школы. 

Необходимо создать такие условия обучения в школе, чтобы к каждому ученику 
применялся индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе 
обучения. Модель школы информатизации предполагает использование информационной 
среды школы для планирования образовательного процесса каждым учителем, который готов 
для этого, обладает профессиональной ИКТ-компетентностью. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на 
поддержку деятельности каждого учителя: наличие сервисов с доступом к различным 
методическим, информационным и консультационным ресурсам, личностно 
ориентированный подход к методической работе в школе, анализу урока, индивидуальной 
поддержке учителей. 

Организационная составляющая инфраструктуры направлена на создание пространства 
для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания ребенком 
собственных моделей поведения и самоопределения в меняющихся социальных условиях, на 
обеспечение высших образовательных достижений учителя и ученика, личностного и 
профессионального роста, разветвленную систему поиска, поддержки и сопровождения 
талантливых детей. 

В МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» разработан проект «Матричная модель управления 
муниципальными проектами в рамках гражданско-патриотического воспитания».  

Цель данного проекта: создать образовательное пространство в рамках реализации 
муниципальных проектов на принципах матричной модели управления через взаимодействие 
образовательных организаций, социальных партнеров и специалистов, обладающих 
необходимыми знаниями, технологиями, в том числе проектными, направленное на 
формирование           у обучающихся:  
- компетенций человека-гражданина, человека-патриота; 
- духовно-нравственных ценностей; 
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- качеств развитой и социально ответственной личности; 
- коммуникативных навыков; 
- навыков самообразования; 
- ответственного подхода в самоопределении, в том числе в выборе будущей профессии. 

Результаты и требования  данного проекта: 
1. Развита система партнёрства с организациями образования, культуры, 

промышленных предприятий, общественных организаций, способных объединить свои 
ресурсы для создания образовательного пространства. 

2. Создана содержательная база по вопросам гражданско-патриотического воспитания, 
способствующая формированию качеств у обучающихся, заявленных в цели проекта  

3. Разработанные на основе модельной программы в образовательных организациях 
города Челябинска реализуются программы дополнительного образования, внеурочной 
деятельности в рамках гражданско-патриотического воспитания. 

4. Растет количество муниципальных проектов, направленных на профессиональное 
самоопределение, рост социальной активности обучающихся, добровольчество 

5. Качество образовательного пространства обеспечивают педагоги, владеющие 
методиками проектных технологий. 

6. Разработана нормативно-правовая база по использованию матричной модели 
управления 

7. Создана система консультирования образовательных организаций по использованию 
матричной модели управления и проектных технологий. 

8. Поддержку обеспечивают методические рекомендации по вопросам управления 
проектами в рамках гражданско-патриотического воспитания. 

9. Наработанный опыт ресурсного центра переносится на деятельность по другим 
направлениям. 

10. Создана система содействия обучающимся в расширении практики добровольческой 
деятельности 

11. Разработан инструментарий для  оценки эффективности деятельности ресурсного 
центра 
 

Миссия школы 
1. Стать образовательным центром в микрорайоне, районе, городе,  направления и 

профили работы, интересующие социум; 
2. Оказать содействие в становлении культурно-нравственной ориентации учащихся, 

способности принимать выработанные культурной традицией окружающего социума 
идеалы, творчески осмысливать и преобразовывать их, исходя из реалий современного 
мира, и включать в собственную жизнь. 

3. Обеспечить: 
-получение качественного начального, основного и общего среднего образования 
каждым учеником в соответствии с индивидуальными возможностям; 
-утверждение социального оптимизма, который проявляется через: 

• социальную инициативу; 
• готовность к конструктивному изменению окружающей среды; 
• устойчивую гражданскую позицию;  
• умение быстро адаптироваться в быстро меняющемся мире.  

 
Модель школы 

Настоящая Программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 
образовательная система лицея будет обладать следующими чертами: 

- школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, что 
подтверждается через независимые формы аттестации; 
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- выпускники школы конкурентоспособны в социуме, системе 
профессионального образования; 

- в школе действует воспитательная система культурно-нравственной 
ориентации, адекватная потребностям времени; 

- деятельность школа не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они 
чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 

- в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический 
коллектив; 

- педагоги школы применяют в своей практике современные технологии 
обучения; 

- школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 
успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы 
государственно-общественного управления школой; 

- школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-
предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее 
планов; 

- школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и 
научными организациями; 

- школа востребована потребителями, и они удовлетворены его услугами, что 
обеспечивает его лидерство на рынке образовательных услуг. 

 
IV.ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ» 
(программы и проекты Программы развития) 

 
4.1.  Программа «Кадры» 

 
Целевое назначение 1.Создание оптимальных условий, обеспечивающих рост 

профессиональных и личностных достижений учителей, 
реализацию их творческого потенциала. 
2.Формирование профессиональных качеств учителей, 
необходимых для развития лицея и наиболее полного 
удовлетворения общественных образовательных запросов. 
3.Разрешение противоречия между образовательными запросами 
учащихся и родителей и целевыми установками учителей. 
4.Достижение посредством постоянного процесса повышения 
квалификации стопроцентной компетентности педагогического 
коллектива в области новых информационных и 
медиатехнологий. 
5.Обновление и омоложение педагогического коллектива, 
прежде всего за счет молодых специалистов - выпускников 
ВУЗов. 

Задачи программы 1.Включение всех педагогов в работу по реализации Программы 
развития. 
2.Выбор и реализация педагогами школы индивидуального 
маршрута повышения своего профессионального уровня. 
3.Повышение квалификации педагогов с учетом принятых к 
реализации подпрограмм, прежде всего в сфере ИКТ и 
дополнительного образования, а также в сфере психолого-
педагогических вопросов. 
4.Научно-методическое кураторство молодых и малоопытных 
учителей, поиск новых форм работы с молодыми учителями. 
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5.Обеспечение условий для освоения и реализации новых 
образовательных технологий. 
6.Обобщение и систематизация педагогического опыта 
педагогов школы, организация семинаров и мастерских на базе 
школы, помощь в распространении опыта, организации 
публикаций и т.д. 
7.Развитие системы стимулирования профессиональной 
деятельности учителей: пропаганда и стимулирование активного 
участия в конкурсах педагогических достижений различного 
уровня.  
8.Внедрение новых финансово-экономических механизмов при 
формировании оплаты труда педагогов. Эффективный контракт 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

- Повышение престижа школы. 
- Повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогических и руководящих работников и качества 
предоставляемых образовательных услуг. 
- Обеспеченность школы педагогическими и руководящими 
кадрами. 
- Привлечение в сферу образования конкурентоспособных, 
активных молодых педагогов. 
- Введение в практику условий труда руководящих и 
педагогических кадров школы эффективный контракт 

Основные принципы 
реализации Программы 

-всеобщность; 
-непрерывность; 
-целенаправленность; 
-интегративность; 
-единство общей и профессиональной культуры; 
-индивидуализированность; 
-взаимосвязь и преемственность; 
-доступность; 
-опережающий характер; 
-вариативность. 

Оценка эффективности 
программы 

Эффективность подпрограммы оценивается по следующим 
показателям: 
−Процент укомплектованности школы педагогическими 
кадрами; 
−Процент текучести кадров; 
−Количество трудоустроившихся молодых специалистов и 
продолжающих работу в школе в течение 5 лет; 
−Образовательный уровень педагогических и руководящих 
работников; 
−Возрастной уровень педагогических и руководящих кадров; 
−Квалификационный уровень педагогических и руководящих 
кадров; 
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−Процент участия учителей школы в профессиональных 
конкурсах. 
−Повышение качества образовательных услуг. 
−Самообследование деятельности педагогов. 

Контроль над 
реализацией программы. 

Текущий контроль осуществляется методическим советом 
школы. 

 
Пояснительная записка 

Актуальность, важность, целесообразность разработки программы «КАДРЫ» в МАОУ 
«СОШ №36 г.Челябинска» обусловлены тем, что за последние годы в системе образования 
произошли существенные широкомасштабные изменения, связанные с реализацией стратегии 
модернизации: 
-внедрение ФГОС общего образования.  
−разработка и апробация новых моделей финансирования образовательных учреждений; 
−внедрение в сфере образования новых технологий; 
−формирование системы мониторинга качества образования и независимой оценки качества 
образования; 
−обновление структуры и содержания образования; 
−введение профильного обучения на старшей ступени общего образования; 
−введение эффективного контракта для руководящих и педагогических работников 
образовательных учреждений. 

В соответствии с Национальной образовательной стратегией (2020) -инициативой «Наша 
новая школа» главным результатом модернизации школы должно стать соответствие 
школьного образования целям опережающего развития. Федеральный проект «Учитель 
будущего», входящий в национальный проект «Образование» ставит следующую цель: 
обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального 
роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 
общеобразовательных организаций 

Поэтому кардинально меняются требования к учителю. В первую очередь, требуется 
смена типа педагогического мышления: от репродуктивного -к продуктивному, от 
исполнительского -к творческому, от установки на трансляцию знаний –к самостоятельному, 
осмысленному конструированию образовательного диалога.  

Закладывается модель нового учителя: учитель -исследователь, воспитатель, консультант, 
руководитель проектов. 

Позиция учителя –профессионала демонстрирует культурные образцы действий; 
инициирует пробные действия детей; консультирует, корректирует действия. 

Позиция воспитателя -создает условия для приобретения детьми жизненного опыта 
(общения, выбора, ответственного поведения, саморегуляции), самостоятельной выработки 
ценностей; «со –участник», «третейский судья». 

Позиция педагогической поддержки -оказывает адресную помощь ребенку: не избавляя 
от проблемной ситуации, но, помогая ее преодолевать. 

Данные перемены предъявляют новые требования к кадровой политике в школе, 
основными направлениями которой становятся: 

-планирование потребности в персонале, 
-прогнозирование новых рабочих мест, 
-подбор и расстановка кадров, 
-формирование и подготовка резерва на руководящие должности, 
-аттестация педагогов, 
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-развитие персонала через повышение квалификации, самовыражение и саморазвитие, 
-мотивация и стимулирование персонала через новые экономические механизмы оплаты 

труда, 
-мотивация на результат (эффективный контракт). 
Анализ современной ситуации в определении кадровой политики выдвинул главную 

задачу: эффективное использование источников привлечения персонала (внутренние и 
внешние источники), учет положительных моментов и рисков. Реализация кадровой политики 
обусловлена двумя составляющими: обеспечением экономической и социальной 
эффективности (соблюдение соотношения между педагогическими работниками и 
административным и техническим персоналом). 
 

Мероприятия по реализации программы «Кадры» 
 

№ Мероприятие  сроки 
I. Оптимизация структуры и совершенствование организации профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров 

1.1 Прогнозирование потребности в педагогических 
кадрах 

Январь, июнь, сентябрь, 
ежегодно 

1.2 Проведение анализа уровня профессиональной 
компетентности педагогов в условиях повышения 

квалификации. Создание базы данных о 
потребностях педагогов в расширении 

образовательного пространства 

Август, ежегодно  

1.3 Прогнозирование численности учащихся Май ежегодно 
1.4 Прогнозирование численности кадров в связи с 

развитием образовательной сети 
Январь, май ежегодно 

1.5 Отработка различных моделей организации 
повышения квалификации работников школы 

В течение действия 
программы 

1.6 Организация работы методических служб школы В течение действия 
программы 

1.7 Организация и проведение августовской 
конференции педагогических работников 

Август ежегодно 

II. Развитие и совершенствование системы непрерывного  
педагогического образования 

2.1 Экспертиза кадрового состава апрель, сентябрь, ежегодно 
2.2 Составление титульного списка работников школы сентябрь, ежегодно 
2.3 Диагностика профессиональных затруднений 

педагогических и руководящих работников школы 
В процессе самооценки 
педагогов собственной 

деятельности 
2.4 Организация и проведение проблемных семинаров 

по инновационным направлениям модернизации 
образования: внедрение технологий 

компетентностного подхода. 

В течение действия 
программы 

2.5 Организация и проведение проблемных семинаров 
по подготовке к ЕГЭ, ГИА 

В течение действия 
программы 

2.6 Функционирование профессиональных 
методических объединений. 

В течение действия 
программы 

2.7 Функционирование творческих групп по изучению 
и внедрению технологий системно -деятельностного 

подхода 

В течение действия 
программы 
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2.8 Расширение фонда методической и справочной 
литературы 

В течение действия 
программы 

2.9 Обеспечение школы электронными 
образовательными ресурсами по вопросам ПК. 

В течение действия 
программы 

2.10 Организация дистанционного обучения 
педагогических работников на проблемных курсах и 

базовых курсах ПК. 

В течение действия 
программы 

III. Стимулирование инновационных процессов и информационное обеспечение 
Подпрограммы 

3.1 Формирование банка данных педагогических 
инноваций работников школы и анализ их 

результативности.  

В течение действия 
программы 

3.2 Создание и функционирование методических сайтов 
педагогических работников школы программы 

В течение действия  

IV. Конкурсы как форма профессионального развития 
4.1 Организация участия в конкурсах 

профессионального мастерства: фестиваль 
профессионального мастерства «Педагогический 

калейдоскоп», конкурсы методических разработок и 
т.д. 

Ежегодно  

V. Создание эффективных моделей аттестации  
5.1 Формирование дифференцированного социального 

заказа аттестации педагогов на установление 
первой, высшей квалификационных категорий 

Ежегодно 

5.2 Проведение семинаров по тематике, связанной с 
организацией аттестационных процедур 

Сентябрь, январь ежегодно 

VI. Увеличение объемов финансовой поддержки педагогов 
6.1 Финансирование педагогов за результат 

деятельности согласно утвержденным критериям 
эффективног о контракта.  

Ежегодно 

VII.Создание здоровьесберегающих условий 
7.1 Работа с коллективом школы по формированию 

здорового образа жизни 
В период действия 

Программы  
VIII. Создание системы общественно-государственной поддержки работников 

8.1 Взаимодействие с профсоюзным комитетом по 
вопросам социальной поддержки работников 

школы. 

В период действия 
программы 

IX. Моральное стимулирование работников 
9.1 Проведение организационных процедур по 

представлению к наградам муниципального, 
регионального и федерального уровня работников 

школы 

Апрель-май каждого года 

9.2 Корректировка банка награжденных работников 
школы 

Январь-февраль 

9.3 Использование различных форм морального 
стимулирования кадров. 

ежегодно 

 
Ожидаемые результаты реализации программы«Кадры» 

1.Повышение качества и уровня преподавания, адекватного требованиям нового 
образовательного стандарта, а также образовательным запросам учащихся и их родителей. 
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2.Повышение квалификации учителей школы, увеличение числа учителей первой и 
высшей квалификационной категории, а также награжденных отраслевыми наградами и 
лауреатов различных премий и грантов. 

3.Увеличение числа участников конкурсов педагогического мастерства, результативность 
участия в этих конкурсах. 

4.Совместная творческая деятельность в коллективе: семинары, творческие объединения 
учителей, издательская деятельность. 

5.Стабильность педагогического коллектива. 
6.Омоложение педагогического коллектива при условии сохранения традиционных 

ценностей школы, в томчисле ориентации на активную внеклассную и внешкольную 
деятельность. 

7.Внедрение информационных технологий в повседневную практику школьного 
образования. 

Целенаправленная работа по реализации подпрограммы «КАДРЫ» предполагает 
ожидаемый результат: полная укомплектованность квалифицированными кадрами, 
мобильными, готовыми к самообразованию и инновационной деятельности. 

 
4.2 Программа профессионального развития педагогических кадров «Управление 

развитием кадрового потенциала в условиях внедрения профессионального стандарта 
«Педагог» 

 
Наименование 

программы 
Программа профессионального развития педагогических кадров 
«Управление развитием кадрового потенциала в условиях внедрения 
профессионального стандарта «Педагог» 

Разработчик и 
исполнитель 
программы 

Методическая  служба МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» 

Цель программы Обновление кадрового состава, предоставление качественных 
образовательных услуг с учетом социального заказа общества, 
обеспечение доступности образования. 

Задачи программы 1.Воспроизводство профессиональных кадров системы образования; 
2. Обновление кадрового состава; 
3. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного 
образования (формальное и неформальное дополнительное 
образование педагогических работников и специалистов, 
обеспечивающее оперативное обновление востребованных 
компетентностей), подготовки и переподготовки профессиональных 
кадров;  
4. Повышение уровня профессионального мастерства работающих 
педагогов. Создание условий для результативной работы в 
инновационном режиме и в условиях введения ФГОС. 
5. Стимулирование результативно работающих педагогов через 
систему управления педагогическим персоналом как ресурсом 
развития учреждения. 

Срок реализации 
программы 

2020-2023 годы 

Ожидаемые 
результаты 

Программа способствует развитию кадровых условий: снижению 
текучести, удовлетворение потребности в профессиональных кадрах, 
повышению социального уровня работников образования, 
стимулирования труда педагога от качества предоставляемых услуг. 
Реализация программы позволит: 
-создать условия для увеличения притока молодых специалистов; 
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-оптимизировать возрастной состав педагогических кадров; 
-создать условия для повышения профессионального мастерства и 
переподготовки работников образования; 
-создать условия для прохождения курсов повышения квалификации 
и переподготовки педагогов; 
-предусмотреть поощрение педагогических работников; 
-усилить мотивацию работников к участию в конкурсах, семинарах, 
конференциях; 
-повысить динамику аттестации на высшую и первую категории. 

 
Обоснование необходимости и назначения программы 

Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических работников к 
повышению качества профессиональной деятельности. Профессиональный стандарт является 
инструментом повышения качества образования как объективный измеритель квалификации 
педагога. Одна из основных задач профессионального стандарта –обеспечить ориентиры и 
перспективы профессионального развития педагогов. 

Профессиональный стандарт предназначен для установления единых требований к 
содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, для оценки уровня 
квалификации педагогов при приёме на работу и при аттестации, планирования карьеры; для 
формирования должностных инструкций и разработки федеральных государственных 
образовательных стандартов педагогического образования. 

Обновленные цели системы общего образования повышают требования к качеству 
педагогических работников, к уровню профессиональной педагогической деятельности в 
целом. При сохранении лучших традиций непрерывного образования педагогических 
работников необходимо развивать их новые профессиональные качества в соответствии со 
стандартом профессиональной деятельности в области обучения, воспитания и развития. 
Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических работников 
МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска»  задает четкие ориентиры работы профессионального 
сообщества с новым инструментом: 

- профессиональный стандарт педагога создает основу для объективной оценки 
соответствия требованиям к трудовым действиям, знаниям и умениям, необходимому уровню 
профессионального образования;  

- профессиональный стандарт определяет объем и направление подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации, позволяет объективно связать уровень 
профессионализма педагога, его должностные обязанности и условия оплаты труда с 
результатами профессиональной деятельности (эффективный контракт);  

- профессиональный стандарт выступает в качестве базы для оценки квалификаций и 
труда педагога, а эффективный контракт –в качестве инструмента соединения интересов 
педагогического работника и руководителя для решения задач МАОУ «СОШ №36 
г.Челябинска». 

Новые инструменты управления качеством кадрового состава общеобразовательной 
организации направлены на создание условий для участия всех педагогических работников в 
непрерывном образовании, повышения профессиональной мобильности; усиления роли 
работодателей в развитии профессиональных компетенций работников; установления 
соответствия квалификации работника требованиям профессионального стандарта «Педагог». 

Планирование профессионального развития педагогов образовательной организации 
включает последовательное выполнение следующих шагов:  

- самоанализ содержания и качества выполнения профессиональных задач педагога на 
конкретном рабочем месте с учетом требований должностных функций;  

- самооценка имеющегося уровня профессиональной компетентности педагога на основе 
требований к трудовым функциям, трудовым действиям, умениям, знаниям на основе 
требований профессионального стандарта «Педагога»;  
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- выявление профессиональных дефицитов по результатам самооценки;  
- построение индивидуального плана профессионального развития педагога;  
- построение дифференцированной программы развития профессиональной 

компетентности педагогических работников образовательной организации. 
 

План мероприятий 
№ Мероприятие Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

1 Разработка и утверждение (приказом) 
плана работы образовательной 
организации по переходу к работе в 
условиях действия профессионального 
стандарта 

1 квартал  
2020 г. 

План работы 
образовательной 

организации по переходу к 
работе в условиях действия 

профессионального 
стандарта 

2 Рассмотрение вопроса о внедрении 
профессионального стандарта с 
педагогическим коллективом: 
рассмотрение плана образовательной 
организации по переходу к работе в 
условиях действия профессионального 
стандарта; представление результатов 
повышения профессионального уровня 
педагогических работников (на основе 
реализации индивидуальных планов 
профессионального развития с учетом 
выявленных профессиональных 
дефицитов компетенций и реализации 
дифференцированной программы 
развития профессиональной 
компетентности педагогических 
работников образовательной 
организации) 

1 полугодие 
2020 г. 

2 полугодие 
2020 г. 

Протокол педагогического 
педсовета (методического 
совета), анализ работы за 

2019 год (в том числе 
мероприятия по 

улучшению работы 
образовательной 

организации) 

3 Проведение педагогическими 
работниками общего образования 
самоанализа профессионального 
уровня в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта 

01.02. 2020 Листы самоанализа 
профессионального уровня 
в соответствии с 
требованиями 
профессионального 
стандарта 

4 Разработка педагогическими 
работниками общего образования 
индивидуального плана 
профессионального раз6вития с учетом 
выявленных профессиональных 
дефицитов компетенций на основе 
проведенного самоанализа и 
самооценки профессиональной 
деятельности 

1.03.2020 Планы педагогических 
работников по 
профессиональному 
развитию с учетом 
выявленных 
профессиональных 
дефицитов компетенций 

5 Разработка дифференцированной 
программы развития 
профессиональной компетентности 
педагогических работников 
образовательной организации общего 

1.04.2020 Дифференцированная 
программа по развитию 
профессионального уровня 
педагогов образовательной 
организации в соответствии 
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образования с учетом выявленных в 
ходе самоанализа профессиональных 
дефицитов с точки зрения требований 
профессионального стандарта 

с 57требованиями 
профессионального 
стандарта 

6 Проведение педагогическими 
работниками мероприятий по 
повышению профессионального 
уровня в соответствии с планом 
профессионального развития 

В течение 
года 

Повышение 
профессионального уровня 
педагогических работников 

7 Проведение школьных мероприятий, 
направленных на повышение 
профессионального уровня 
педагогических работников 
(обучающие предметные, 
тематические семинары, мастер-
классы, открытые уроки и другие) 

В течение 
года 

Повышение 
профессионального уровня 
педагогических работников 

8 Участие педагогических работников в 
районных (городских) методических 
объединениях, семинарах и др. 
мероприятиях в соответствии с 
дифференцированной программой по 
развитию профессионального уровня 
педагогов образовательной 
организации 

В течение 
года 

Результаты участия, 
информация в отчете по 
самообследованию 

9 Организация работы школьных 
методических объединений по 
внедрению профессионального 
стандарта на школьном уровне 

В течение 
года 

План работы школьных 
методических объединений 

10 Апробация модельной формы 
индивидуального плана 
профессионального развития педагогов 

2020 г. Предложения по 
улучшению качества 
модельной формы плана 

11 Апробация модельной формы 
дифференцированной программы 
развития профессиональной 
компетентности педагогических 
работников образовательной 
организации общего образования 

Апрель 2021-
2023 

Предложения по 
улучшению качества 
модельной формы 
программы 

 
Раздел 4. Оценка эффективности программы 

В результате реализации программы ожидается создание кадровых условий, 
обеспечивающих развитие лицейской системы образования, наличие 
механизмов,обеспечивающих: 

- совместную деятельность всех субъектов образовательного сообщества по 
воспроизводству педагогических кадров; 

- объективную оценку труда педагогических и руководящих кадров; 
- систему социальной поддержки, стимулирования труда работников; 
- поэтапное обновление педагогического коллектива. 
Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 
- процент укомплектованности ОУ педагогическими кадрами; 
- процент текучести кадров; 
- образовательный и возрастной уровень педагогических и руководящих кадров; 
- качество предоставляемых услуг. 
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Реализация программы позволит: 
- повысить профессионализм педагогических кадров и узких специалистов; 
- обеспечить систему образования в потребности педагогических кадров; 
- повысить достаточный образовательный уровень педагогических и руководящих 

работников лицея. 
Словарь понятий 
Профессиональный стандарт – 1) многофункциональный нормативный документ, 

определяющий в рамках конкретного вида экономической деятельности (области 
профессиональной деятельности) требования к содержанию и условиям труда, 

квалификации, знаниям, умениям и широким компетенциям работников по различным 
квалификационным уровням; 2) структурированные требования к содержанию и качеству 

труда в определенной области профессиональной деятельности, определенные в терминах 
требований к тому, что человек должен знать и уметь делать в определенной области трудовой 
деятельности. 

Область профессиональной деятельности – совокупность видов трудовой 
деятельности, имеющая общую интеграционную основу и предполагающая схожий набор 
компетенций для их выполнения. Корреспондируется с одним или несколькими видами 
экономической деятельности. 

Вид трудовой деятельности – составная часть области профессиональной деятельности, 
образованная целостным набором трудовых функций и необходимых для их выполнения 
компетенций. 
Трудовая функция – составная часть вида трудовой деятельности, представляющая собой 

интегрированный и относительно автономный набор трудовых действий, определяемых 
бизнес-процессом и предполагающий наличие необходимых компетенций для их выполнения. 

Единица профессионального стандарта – структурный элемент профессионального 
стандарта, содержащий развернутую характеристику конкретной трудовой функции, которая 
является целостной, завершенной, относительно автономной и значимой для данного вида 
трудовой деятельности. 

Компетенция – целостная актуализация в деятельности знаний, умений, опыта и 
отношений/ценностных установок. Выделяются различные типы компетенций. Наиболее 

распространенной классификацией является подразделение компетенций на:  
-профессиональные, относящиеся к конкретной технологии трудовой деятельности 

(технологическому или бизнес-процессу);  
- надпрофессиональные / мобильные / универсальные, относящиеся к взаимодействию с 

различными элементами трудовой среды, включая способность эффективно 
взаимодействовать с другими работниками, руководством и клиентами, организовывать и 
совершенствовать трудовую деятельность и осуществлять трудовую деятельность с 
соблюдением требований охраны труда и окружающей среды; 

- ключевые/базовые/новые базовые/общие, необходимые для получения новых знаний и 
адаптации имеющихся знаний к новым требованиям и ситуациям, личностной адаптации к 
изменяющейся ситуации на рынке труда (интеллектуальные, социальные и межличностные, 
предпринимательские). 
 

4.3. Проект «Новое качество образования» 
Цели проекта: 
Способствовать становлению самодостаточной личности, способной на основе 

полученного качественного образования эффективно реализовывать себя в различных сферах 
деятельности, свободно ориентироваться в мире ценностей и решать задачи, связанные с 
определением своей мировоззренческой, нравственной и гражданской позиции. 

Задачи проекта: 
-совершенствование системы оценивания результатов учебной деятельности учащихся, 

применение новых методик оценки качества образования; 
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-осуществление комплексного подхода к образовательной деятельности, 
ориентированной на практический результат; 

-активное применение современных образовательных технологий, ориентированных на 
решение проектных и исследовательских задач; 
-активизация олимпиадного и конкурсного движения с целью выявления и сопровождения 
одаренных и талантливых детей; 
-устранение перегрузок и стрессов школьников в процессе обучения. 
 
№ Организационные 

мероприятия 
Работа с 

учителями 
Работа с 

учащимися 
Работа с 

родителями 
Итоги 

1 этап 
1 Сбор банка данных 

о состоянии 
качества знаний 
учащихся по 
школе. 
Анализ 
полученных 
данных. 
Актуализация 
темы. 
 

Изучение 
теоретического 
материала по 
формированию 
качества знаний 
учащихся, 
научного и 
передового опыта 
знаний 
психологии 
 
 

Изучение 
затруднений 
учащихся в 
процессе 
формирован
ия 
знаний 
 

Знакомство 
с 
теоретическ
ими 
положениям
и о 
формирован
ии 
системы 
качеств 
знаний 
учащихся. 
Актуальност
ь 
проблемы 
 

Педсовет 
«Качествозна
ний 
учащихся-
один из 
конечных 
результатов 
работы 
школы» 

2 Создание условий 
для реализации 
проекта. 
Проанализировать 
условия 
формирования 
качеств знаний 
учащихся 
 

Изучить подходы 
поданной 
проблеме, а 
именно: 
а) определять 
уровни 
сформированност
и 
системы качеств 
знаний 
учащихся; 
б) производить по 
элементный 
анализ 
знаний учащихся; 
в) определять 
причины 
затруднений 
учащихся 
и анализировать 
их; 
г) научить 
осуществлять 
деятельный 
подход в 

Формирован
ие 
положитель
ного 
отношения к 
усвоению 
знаний 
 

Воспитание 
у 
учащихся 
ответственн
ого 
отношения к 
учению 
 

Родительская 
конференция 



50 
 

реализации 
каждого звена и в 
целом всего 
процесса усвоения 
 

3 Мобилизация всех 
школьных 
подсистем на 
выполнение 
проекта (учителей, 
учащихся, 
родителей) 
 

   Совещание 
при 
зам.директора 
по 
УВР«Методы 
сбора и 
анализа 
информации 
по 
формировани
ю качеств 
знаний 
учащихся» 

4 Прогнозирование 
ожидаемых 
результатов 
 

   Беседа с 
ученическим 
самоуправлен
ием по 
проблеме 

2 этап 
5 Включение 

учителей, 
родителей, 
учащихся в 
деятельность по 
выполнению 
программы 
 

Изучение теории 
познавательного 
интереса, 
исследований 
по проблеме 
качеств знаний. 
 

Мониторинг 
затруднений 
учащихся в 
процессе 
учебной 
деятельност
и 
 

Привлечени
е 
родителей к 
формирован
ию 
УУД у 
учащихся 
 

Итоги работы 
по 
Проекту 
(обсуждение в 
МО). 
Основные 
показатели 
результативно
сти работы 
учителя 

6 Проверка влияния 
условий на 
формирование 
системы качеств 
знаний учащихся 
 

Моделирование, 
конструирование 
учителем урока по 
формированию 
действенности, 
прочности, 
системности 
знаний 
 

Работа над 
УУД 

Родительско
е 
собрание 
«Развитие 
познаватель
ного 
интереса 
учащихся». 

 

7 Частичное 
внедрение 
программы. 
Апробация новых 
подходов. 
Промежуточный 
контроль 
 

Определение 
учителем 
урока по 
формированию 
действенности, 
прочности, 
системности 
знаний 
 

Изучение 
познаватель
ного 
интереса к 
школьным 
мероприятия
м 
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8 Сравнительный 
анализ (исходные 
данные и процесс 
формирования 
качеств знаний, 
корректировка) 
 

Совершенствован
ие 
знаний учителей о 
психологическом 
аспекте учебной 
деятельности. 
Активные формы 
и 
методы обучения 

   

9 Сравнительный 
анализ результатов 
внедрения 
программы с 
ожидаемым 
результатом 

    

3 этап 
10 Полное внедрение 

программы. 
Оценка ее 
эффективности 
 

Изучение теории 
«О 
формировании 
умственной 
деятельности» 
 

Совершенст
вовать 
уровни 
познаватель
ного 
интереса 
учащихся 
 

Обсудить 
итоги 
и наметить 
пути 
реализации 
проблемы 
 

Педсовет 
«Итоги 
работы школы 
по проекту, 
системакачест
в 
знанийучащи
хся» 

11 Закрепление 
позитивных 
результатов в 
формировании 
системы качеств 
знаний. 
 

Совершенствован
ие 
форм и методов 
работы 
учителей по 
формированию у 
школьников 
системы 
качеств знаний. 
Обобщение и 
распространение 
передового опыта 
 

Исследовани
е 
динамики 
уровней 
сформирова
нности УУД. 
Динамика 
показателей 
качества 
знаний 
 

 Прогноз на 
дальнейшую 
деятельность 

 
Ожидаемые результаты: 
-разработка критериев эффективности работы по достижению нового качества 

образования; 
-создание школьного банка научно-педагогической информации и информационных 

образовательных ресурсов для участников УВП; 
-повышение уровня развития познавательной, мотивационной, коммуникативной и 

социальной сфер личности школьника (параметров жизнеспособности личности ученика) на 
каждом возрастном этапе с соблюдением преемственности; 

-школа максимально обеспечит удовлетворение образовательных потребностей учащихся 
и их родителей. 

 
4.4. Программа «Одарённые дети» 

Пояснительная записка 



52 
 

Отечественная система образования обновляется на основе гуманистических принципов. 
Перед педагогической наукой стоит задача воспитания человека с новым, интеллектуальным 
уровнем самосознания, способного к концептуальному мышлению, творческой деятельности 
и самостоятельному управлению собственной деятельностью и поведением. Смена 
приоритетов образования связана с глубоким кризисом общества, с процессами глобализации 
и интеграции, происходящими в мире. 

Миссия школы по отношению к одаренным учащимся – предоставление каждому ОУ 
сферы деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных и творческих 
способностей, формирования потребности в непрерывном самообразовании, активной 
гражданской позиции, культуры здоровья, способности к социальной адаптации и 
творческому самовыражению. 

 
1. Концепция работы с одаренными детьми. 

Миссия государства в сфере поиска и поддержки одаренных детей и молодежи состоит в 
том, чтобы создать эффективную систему образования, обеспечив условия для обучения, 
воспитания, развития способностей всех детей и молодежи, их дальнейшей самореализации 
независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи. 

Одной из приоритетных задач современной педагогики является определение и создание 
условий, обеспечивающих выявление и развитие одарённых детей, реализацию их 
потенциальных возможностей в образовательном процессе. Забота об одарённых детях 
обусловлена тем, что именно на них в первую очередь возлагаются задачи по решению 
проблем, стоящих перед обществом, с ними связывают ожидания по внесению наибольшего 
вклада в развитие культуры и науки, экономики и техники. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года говорится, что «стратегическая цель государственной 

политики в области образования - повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 
потребностям общества и каждого гражданина». 

Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" ставит задачу о 
необходимости развивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят в каждой 
общеобразовательной школе._ 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (статья 2) дает четкое определение основной 
образовательной деятельности школы: 

образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов; 

обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 
течение всей жизни; 

индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося 

Немаловажное значение имеет Концепция развития математического образования 
в Российской Федерации:«изучение математики играет системообразующую роль в 
образовании, развивая познавательные способности человека, в том числе к логическому 
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мышлению, влияя на преподавание других дисциплин. Качественное математическое 
образование необходимо каждому для его успешной жизни в современном обществе. Успех 
нашей страны в XXI веке, эффективность использования природных ресурсов, развитие 
экономики, обороноспособность, создание современных технологий зависят от уровня 
математической науки, математического образования и математической грамотности всего 
населения, от эффективного использования современных математических методов. Без 
высокого уровня математического образования невозможны выполнение поставленной задачи 
по созданию инновационной экономики, реализация долгосрочных целей и задач социально-
экономического развития Российской Федерации, модернизация 25 млн. 
высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году. 

Задачами развития математического образования в Российской Федерации являются: 
- обеспечение обучающимся, имеющим высокую мотивацию и проявляющим 

выдающиеся математические способности, всех условий для развития и применения этих 
способностей; 

-  популяризация математических знаний и математического образования. 
Математическое образование должно предоставлять каждому обучающемуся 

возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей 
успешной жизни в обществе. 

Организация работы с одарёнными детьми – это достижение нового уровня качества 
образовательно-воспитательного процесса, создание научных и организационно-
педагогических условий для обеспечения развития личности одаренного ребёнка, обеспечение 
устойчивого опережающего характера образовательного процесса. 

Организация работы с одарёнными детьми в образовательном учреждении должна 
обеспечить поддержку и развитие каждого ребёнка, оказание ему помощи в самоопределении, 
в том числе профессиональном, разработку и использование новых технологий обучения и 
воспитания. 

Исходя из вышесказанного, в МАОУ «СОШ№36 г.Челябинска» создана «модель» 
одаренного ребенка. 

 
Найти свой путь - самое главное в жизни 

                                                      любого человека. Б. Акунин «Азазель» 
Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность дстижения человеком более высоких, незаурядны 
хрезультатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 
людьми(«Рабочая концепция одаренности» под ред. Д. Богоявленской). 

Под одаренностью ребенка понимаются более высокая, чем у его сверстников при прочих 
равных условиях, восприимчивость к учению и более выраженные творческие проявления. 

Выделяют три категории одаренных в умственном отношении детей: 
- дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих 

равных условиях; 
- дети с признаками специальной умственной одаренности (профильная одаренность); 
- дети потенциально одаренные, обладающие яркой познавательной активностью и 

незаурядными умственными резервами, но не достигшие успехов в учении и пока себя не 
проявившие; 

Общие особенности одаренных детей: 
Одаренные дети не похожи друг на друга как по диапазону и своеобразию своих 

способностей, так и по личностным характеристикам: 
- высокие умственные возможности; 
- способность быстро схватывать смысл принципов, понятий, положений; 
- потребность сосредоточиваться на заинтересовавших сторонах проблемы и стремление 

разобраться в них; 
- способность подмечать, рассуждать и выдвигать объяснения; 
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- обеспокоенность, тревожность в связи со своей непохожестью на сверстников. 
 

 
 

Проведем обзор основных стратегий обучения одаренных детей 
Стратегия ускорения обучения. 
Все специалисты в области образования сходятся в том, что в каком-либо виде ускорение 

должно входить в любую программу обучения детей с высоким умственным развитием. Так 
же единодушны они в том, что ускорение является универсальной построенные с 
использованием ускорения следующие: 

- учащиеся должны быть заинтересованы в ускорении, демонстрировать явный интерес и 
повышенные способности в той сфере, где будет использоваться ускорение; 

- учащиеся должны быть достаточно зрелыми в социально-эмоциональном плане; 
- необходимо согласие родителей, но необязательно их участие. 
Признано, что ускорение – наилучшая стратегия обучения детей с математическими 

способностями и с одаренностью к иностранным языкам. 
Способы ускорения: 
1. Индивидуализация обучения для одаренных учеников; 
2. Занятия в другом, более старшем классе (по 1-2 предметам); 
3. «Перепрыгивание» через класс; 
4. Профильные классы; 
5. Радикальное ускорение – обучение школьников по вузовским программам. 
Система работы образовательной организации перерастает в построение модели работы с 

одаренными и мотивированными к обучению детьми. По этому основополагающей идеей при 
разработке модели работы с одаренными и мотивированными к обучению детьми является 
интеграция всех видов деятельности: 

- учебной 
- внеклассной 
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- внеурочной 
- внешкольной 
- воспитательной 
Такая деятельность предполагает переход от педагогики мероприятия к педагогике 

сотрудничества и сотворчества. 
Давно уже было замечено, что таланты  

являются всюду и всегда, где и когда  
существуют общественные условия, 

благоприятные для их развития 
Г.В. Плеханов 

Работа с одаренными детьми — это гибкая и открытая система, способная обеспечить 
разносторонний подход к ребенку, индивидуализацию и одновременно развитие социального 
опыта в общении и взаимодействии с другими подростками и взрослыми, и строиться на 
постоянном преодолении познавательных трудностей, достижении высокого общего 
развития, создания благоприятной воспитательной среды, которая способствует духовному 
развитию ребенка. Организация работы с одаренными детьми идет по линии подлинного 
органического единства обучения и воспитания, что заложено в самой сущности феномена 
одаренности. 

 
Сопровождение «модели» одаренного ребенка, 

вытекающей из социального заказа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данная модель предполагает условия для развития и сопровождения одаренного ребенка. 
В учебном процессе ученика сопровождает не только педагогический коллектив(через 
реализацию урочной и внеурочной деятельности), но также большая роль отводится 
психологу (анкетирование, тестирование, определение интересов, способностей, 
консультирование). Создание поля проб через широкий спектр состязательных мероприятий 
позволяет ребенку оценить свои знания и умения в области, близкой его интересам (в данном 
случае математика). 

Как бы мы ни рассматривали роль и вес природно-обусловленных факторов или влияние 
целенаправленного обучения и воспитания (школы) на развитие личности и одаренности 
ребенка, значение семьи является решающим. Как правило, в семьях одаренных детей 
отчетливо наблюдается высокая ценность образования, при этом часто 
весьма образованными оказываются и сами родители. Это обстоятельство является 
благоприятным фактором, в значительной мере обусловливающим развитие высоких 
способностей ребенка. 

Стратегия обогащения обучения. 
Стратегия обогащения включает несколько направлений: 
- расширение кругозора; 
- освоение знаний об окружающем мире; 
- самопознание; 
- углубление в предметы; 

Одарённый 
ребёнок 

Дистанционное 
обучение при ВУЗах 

Система поощрений 

Широкий спектр 
состязательных 

 

Групповые занятия 

Система учёта 
достижений, портфолио 

Учебный план 
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- освоение метазнаний (знаний о знаниях). 
Реализация в практике обучения: 
1. Идеи укрупнения единиц содержания за счет содержательного обобщения (В.В. 

Давыдов). 
2. Проблемное обучение (А.М. Матюшкин). 
3. Использование опорных схем, сигналов (В.Ф. Шаталов). 
4. Использование укрупненных дидактических единиц (П.М. Эрдниев). 
5. Личностно-ориентированное обучение (И.А. Якиманская). 
6. Каникулярные формы и программы: 
А) для расширения кругозора (экскурсии, театр, музей); 
Б) различные виды деятельности – познание себя и своих интересов; 
В) погружение в изучение предметов. 
При обучении одаренных детей можно выделить три взаимосвязанные проблемы: 
1. Развитие личности одаренных детей – это изменение в интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сферах ребенка. Развитие учебной деятельности способствует 
развитию субъектности ребенка, способности быть автором, активным созидателем жизни. 
Уметь ставить цель. Искать способы ее достижения, быть способным к свободному выбору и 
ответственности за него. Относиться к своим способностям как к ресурсам. Стремиться их 
максимально использовать и выйти за их пределы. Развитие личности всегда связано с 
появлением психических новообразований. Этот процесс происходит через адаптацию и 
освоение социокультурных норм. Через развитие умения учиться. 
2. Содержание образования – культурологический подход к определению СОопределяет его 
через понятие культуры. СОвключает систему знаний, умений и навыков, а также опыт 
творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру, к 
другому, к труду. СО является основой для развития ценностей и смыслов, основой для 
развития его нравственной позиции и духовности. Поэтому, углубленного и интенсивно 
раннего освоения предметной области ОУ недостаточно, необходимо включение 
деятельности в живой процесс эволюции предметного содержания «Диалог в культуре». 
3. Поиск наиболее эффективных форм занятий – индивидуальных занятий. Научно- 
исследовательской деятельности. Совместной творческой деятельности. Нельзя 
недооценивать роль совместной деятельности в работе с ОУ, т.к. от сформированности 
коммуникативных умений ОУ зависит их дальнейшая социальная адаптация. Остановимся на 
требованиях к учителю, работающему с одаренными детьми: 
1. Позитивная Я-концепция. 
2. Целеустремленность и настойчивость. 
3. Зрелость. 
4. Эмоциональная стабильность. 
5. Доброжелательность. 
6. Эмпатийность. 
7. Рефлексивность. 
8. Широкий кругозор. 
9. Активность. 
10. Гибкость ума. 
11. Креативность. 
12. Стрессоустойчивость. 
13. Хорошее здоровье. 
14. Иметь специальную подготовку для работы с одаренными детьми. 
15. Уметь индивидуализировать обучение: 
- уметь строить обучение в соответствии с результатами диагностического 
обследования учащихся и самостоятельно проводить психологические исследования; 
- уметь модифицировать учебные программы; 
- уметь разрабатывать индивидуальные образовательные стратегии в изучении тем; 
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- использовать активные формы и методы обучения; 
- уметь организовать консультирование учащихся; 
- умение организовать учебное сотрудничество; 

Таким образом, в педагогической науке и практике обучения одаренных детей накоплен 
определенный опыт организации процесса обучения и воспитания умственно-одаренных 
детей. 

 
 
 
 
 

Программа работы с одаренными детьми  
в МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» 

 
Цель: создание условий для развития учащихся, одаренных в умственном отношении; 

повышение качества их обучения, расширение возможностей развития индивидуальных 
способностей, улучшение условий социальной адаптации учеников, гармонизация отношений 
в системах «учитель – одаренный ученик», «одаренный ученик – ученик», «одаренный ученик 
– родитель». 

Задачи развития: 
- развитие личности одаренных учащихся; 
- развитие учебной деятельности, развитие их субъектности в ней; 
- развитие позитивной Я-концепции; 
- развитие творческой самостоятельности; 
- развитие коммуникативных умений; 
- развитие рефлексивных умений. 
Педагогические задачи: 
- Осуществление индивидуализации обучения; 
- Реализация личностно-ориентированных технологий в практику обучения. 
- Формирование системности в знаниях по разным предметам; 
- Повышение качества обучения; 
- Осуществление мероприятий по социальной адаптации одаренных учеников. 
Принципы организации педагогического процесса: 
- Принцип гуманизации – заключается в ориентации учебно-воспитательного процесса на 

личность ученика, что проявляется в выборе содержания, методов, средств обучения и 
воспитания. Ученик находится в центре образовательного процесса. Этот принцип 
реализуется в выборе профиля класса, преподавателя по профильной дисциплине. Свободе 
принятия решения продолжить образование в профильном классе или вернуться в 
традиционную систему обучения, в адаптации одарённых детей (ОД) к формам обучения, 
характерным дляВУЗа. 

- Принцип индивидуализации – состоит в учете психологических индивидуальных 
различий учащихся: их темперамента, типа мышления, динамики психических процессови т.д. 
Индивидуализация ОУ заключается в психолого-педагогической поддержке, разработке 
индивидуальных образовательных маршрутов, подборе педагогического инструментария для 
контроля и коррекции хода и результатов процесса обучения и воспитания. 

- Принцип дифференциации – это такой подход к обучению и воспитанию, 
которыйучитывает различие учеников. Для обучения ОУ применяется как внутренняя, так и 
внешняя дифференциация. Используются адаптивные разноуровневые формы обучения 
иконтроля. 

- Принцип гуманитаризации – заключается в преобладании наук, связанных с изучением 
общества, культуры, истории народа в учебных планах. Кроме того, этот принцип реализуется 
через мероприятия внеклассной работы. 
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Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 
- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 
развития личности; 
- принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 
- принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
- принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя; 
- принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества. 
Направления реализации программы: 
1. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей: 
- социально-психологическое сопровождение одаренных учащихся лицея; 
- психологическое консультирование одаренных учащихся; 
- беседы с родителями ОУ. 
2. Психолого-педагогическое сопровождение ОД 
- создание банка данных индивидуально-психологических характеристик ОД; 
- Создание развернутых характеристик на ОД; 
- Организация и проведение психолого-педагогического консультирования учащихся, 

педагогов, родителей; 
- Разработка конкретных рекомендаций по работе с каждым из ОД; 
- Оказание поддержки всем участникам программы «Одаренные дети». 
- Организация психолого-педагогического семинара для учителей. 
- Организация системы тренингов, способствующих творческому росту учителей и ОД. 
- Организация мониторинга развития ОД. 
3. Организация работы с ОД в рамках учебного процесса. 
- Выбор педагогов для работы с ОД. 
- Формирование учебных групп из ОД (с разной целевой направленностью). 
- Выбор стратегии обучения для каждого ОД (обогащение, ускорение, экстернат, др.) 
- Разработка программ индивидуальной работы с ОД. 
- Разработка индивидуальных образовательных маршрутов по учебным предметам. 
- Предоставление ОД свободы в выборе форм итогового контроля с предпочтением 
защит творческих работ. 
4. Организация работы с ОД во внеурочной деятельности. 
- Организация кружковой работы; 
- Организация спецкурсов по выбору; 
- Создание научного общества; 
- Организация олимпиад по учебным предметам; 
- Организация проектной деятельности; 
- Организация экскурсий, выходов в театр, музеи и т.д. 
- Организация погружения в предметы по профилям (в каникулярное время). 
- Организация ученических научных конференций. 
- Создание клубов по интересам. 
- Организация предметных выставок. 
- Организация вечеров и праздников. 
- Организация лекционных обществ. 
- Организация конкурсов, викторин, интеллектуальных игр. 
- Выпуск стенгазет. 
5. Материально-техническое и информационное обеспечение. 
- Обеспечение нормальной наполняемости классов. 
- Обеспечение соответствия учебных аудиторий нормам СанПиН 
- Укомплектованность библиотеки учебниками. Периодическими изданиями. 

Методической, научной, и художественной литературой. 
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- Подключение школы к сети INTERNET. 
- Обеспечение учебного процесса необходимым оборудованием, материалами. 
6. Взаимодействие с организациями. 
- ДПиШ им. Крупской 
- СЮТУР 
- Ю-УрГУ 
- Центры дополнительного образования детей и т.д. 
 

Ожидаемые результаты реализации программы 
Реализации программа призвана способствовать: 
- созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся; 
- созданию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, 

социального педагога и других специалистов для работы с одарёнными детьми; 
- созданию условий для укрепления здоровья одарѐнных детей; 
- повышению качества образования и воспитания школьников; 
- формирование банка, технологии и программ для ранней диагностики способных и 
одаренных детей. 
Нормативно-правовая база 

Положение о работе с одаренными обучающимися. 
Приказ по проведению школьных олимпиад. 
Приказ о школьной конференции 
Положение НОУ 

Формы проведения мониторинга реализации  
Положения о работы с одаренными детьми 
Наблюдение 
Общение с родителями 
Работа психолога: тестирование, анкетирование, беседа 
Предметные олимпиады 
Общешкольная конференция достижений учащихся 
Предметные недели, декады 
Творческие отчеты учителей из опыта работы с одаренными детьми 
Внутришкольный контроль 
Творческие отчеты кружков, студий и спортивных секций 
Тематические конкурсы, выставки 
Факультативы 
НОУ 
Рейтинг «Наше участие» 

Модель одаренного ребенка: 
Личность, здоровая физически, духовно-нравственно и социально; 
Личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, 

осуществить поисковую деятельность, проводить исследования, рефлексию деятельности, 
владеющая средствами и способами исследовательского труда; 

Личность, способная осуществить самостоятельно продуктовую деятельность; 
Личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры; 
Личность, руководствующая в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями 

и нормами, воспринимающая и другого человека как личность, имеющуюправо на свободу 
выбора, самовыражения; 

Личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных 
образовательных программ отдельных областей знаний с учетом склонностей, сложившихся 
интересов и индивидуальных возможностей. 

Формы работы с одаренными учащимися: 
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- групповые занятия с одаренными учащимися; 
- факультативы; 
- предметные кружки; 
- кружки по интересам; 
- конкурсы; 
- курсы по выбору; 
- участие в олимпиадах; 
- работа по индивидуальным планам; 
- интеллектуальные марафоны 
Программа развития нашей школы предусматривает целенаправленную работу с 

одаренными учащимися, начиная с начальной школы и до осознанного выбора жизненного 
пути и реализуется в действии. 

 
Кадровое обеспечение программы 

Группа Функции Состав 
Административно- 
координационная 
 

Осуществление общего контроля и 
руководства. 
Руководство деятельностью 
коллектива. 
Анализ ситуации и внесение корректив. 

Директор 
 

Консультативная, 
научно-методическая 
 

Координация реализации программы. 
Проведение семинаров, консультаций. 
Подготовка и издание методических 
рекомендаций. 
Аналитическая деятельность. 
Контроль за качеством реализации 
программы «Одаренные дети» 

Заместитель 
директора по УВР 

Педагоги школы Осуществление программы в системе 
внеурочной деятельности 
Использование новых 
педагогических технологий 
Организация проектной и 
исследовательской работы учащихся 

Классные 
руководители 
Учителя  
Педагоги 
Дополнительного 
образования 

Специалисты, 
сотрудничающие со 
школой 
 

Организация профессиональной 
помощи педагогам. 
Проведение тренингов, круглых 
столов, встреч. 
Диагностика. 
Участие в мероприятиях различного 
уровня 

Руководители 
ШМО 
Преподаватели 
учебных заведений 
дополнительного 
образования, ВУЗов. 

 
Методическое обеспечение системы работы 

с одаренными учащимися 
 

Направление 
деятельности  

Содержание 

Информационное 
обеспечение 
 

1. Нормативно-правовое обеспечение: 
Положение о проведении школьного тура предметных олимпиад 
Положение о школьной научно-практической 
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конференции «Интеллектуалы 21 века» 
Положение о конкурсах, других конференциях и т.д. 
2. Программное обеспечение (типовые авторские 
программы элективных курсов, факультативов и т.п.) 
3. Наличие комплекта информационно-методических материалов 
(рекомендации, публикации, списки литературы по направлениям). 
4. Размещение информации на сайте школы. 

Организационно- 
методическое 
обеспечение 
 

1. Изучение обобщения опыта работы педагогов 
2. Проведение тематических семинаров, мастер-классов 
3. Заседания школьных методических объединений на заданную 
тематику 
4. Мониторинг работы по данному направлению 

 
План реализации программы 

Мероприятия программы 
1.Изучение нормативно-правовой базы, подзаконных актов 
2. Диагностика склонностей учащихся. 
3. Разработка и утверждение программ факультативных, элективных курсов. 
4. Расширение сети курсов по выбору с учетом способности и запросов учащихся. 
5. Научно-методический семинар для педагогов школы «Исследовательская и 

проектнаядеятельность учащихся» 
6.Организация работы научного общества обучающихся в учебном году 
7.Участие в муниципальном и региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников. 
8. Участие в конференциях, конкурсах разного уровня. 
9.Описание системы работы с одаренными учащимися. 
10. Обобщение опыта работы учителей, работающих с одаренными детьми 
11. Участие в педагогических конференциях, посвященных работе с одаренными детьми. 

 
4.5. Проект «Школа-территория здоровья» 

Актуальность проекта 
Качество здоровья подрастающего поколения - важный показатель качества жизни 

общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, н и формирующий 
прогноз на ее развитие в будущем. Этот показатель отражается на индивидуальном уровне и 
характеризует возможность личности в успешной самореализации и эффективной 
жизнедеятельности. 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» школа должна 
создавать условия, направленные на охрану и укрепление полноценного здоровья учащихся. 
Основной задачей школы следует считать образование без потерь здоровья и создание условий 
образования для формирования активного здоровья обучающихся. Успешному решению 
данных задач способствует внедрение в деятельность школы-интерната проекта «Школа-
территория здоровья»». 

Проблемы сохранения здоровья воспитанников и привития навыков здорового образа 
жизни является одним из важных направлений в деятельности образовательного учреждения. 

Как уже отмечалось, при установлении требований к условиям реализации 
образовательных программ большее внимание необходимо уделить качественной 
организации сбалансированного горячего питания, медицинского обслуживания и 
спортивных занятий школьников. Своевременная диспансеризация, 
реализацияпрофилактических программ, организация внеурочных спортивных мероприятий, 
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обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни в значительной степени влияют на 
улучшение здоровья школьников. Однако еще более важен переход от одинаковых для всех 
требований к состоянию здоровья и, соответственно, одинаковых для всех обязательных 
занятий к индивидуальному мониторингу и программам развития здоровья школьников. Это, 
в свою очередь, предполагает создание таких образовательных программ, которые адекватно 
возрасту учащихся вызывают заинтересованное отношение к учебе. 

С чем же связано столь пристальное внимание к проблеме здоровья школьников 
состороны государства? Повышают актуальность проблем охраны здоровьяучащихся 
негативные тенденции, характеризующиеся ростом заболеваемости детей в процессе 
обучения. Большинство специалистов отмечают, что в целом число детей с хронической 
патологией за время обучения в школе возрастает более чем в полтора раза. Известно, что 
частота нарушений здоровья возрастает в периоды наиболее существенных изменений 
условий обучения: при поступлении в школу (1-й класс), переходе к предметному обучению 
(5-й класс) и на третью ступень школы (9-й класс). Установлено, что заболеваниям в эти 
периоды нередко предшествует выраженная эмоционально-стрессовая реакция, возникающая 
в связи с необходимостью приспосабливаться к новым микросоциальным условиям. 

Период взросления, приходящийся на пребывание ребенка в дошкольных учреждениях и 
школе, оказался одним из периодов, в течение которого происходит ухудшение состояния 
здоровья детей и подростков, при том, что именно эти годы проходят под постоянным, почти 
каждодневным, контролем со стороны специалистов - педагогов. Запериод обучения в школе 
показатели здоровья ухудшаются. Можно выделить две группы причин, обуславливающих, со 
стороны системы образования, эту тенденцию. 

Во-первых, организация и условия проведения учебного процесса в целом оказывают 
неблагоприятное воздействие, как на физическое, так и на психическое здоровье учащихся. 

Во-вторых, школа в явно недостаточной степени решает свою образовательную задачу в 
этой сфере: знания, умения и навыки подростков по вопросам здоровья, их мотивация на 
ведение здорового образа жизни находятся на низком уровне, что является одной из 
предпосылок неблагополучия. 

В современных условиях школа выполняет новые социально - педагогические функции, 
К таким функциям можно отнести: 

- социально-воспитательную; 
- реабилитацию и охрану здоровья обучающихся в процессе обучения; 
- социально-педагогическую поддержку семьи; 
- социально-психологическую помощь детям, родителям, педагогам; 
- защиту прав детей; 
- социально-педагогическую помощь в жизненном и социально-профессиональном 

самоопределении обучающихся. 
Деятельность школы не подменяет деятельность медицинских учреждений, создавая 

поликлинику в школе, а работает в той части, где она может эффективно не только выявлять 
или предупреждать отклонение в здоровье, но и позволяет развивать здоровье адекватно 
возможностям каждого ребенка. Проект ориентирован на применение таких психолого-
педагогических технологий, которые отражали бы качественно новое осмысление 
проблематики образования и детского здравоохранения. Такие технологии впоследствии 
могут и должны применяться в любой школе. 
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Поскольку главное ради чего существует сегодня школа-это ребенок, его нравственное, 
духовное, социальное и физическое самочувствие, то проблемой для школысегодня является 
проблема сохранения укрепления здоровья школьников. 

Цель и задачи проекта 
Цель: формирование целостной системы культуры здоровья обучающихся, родителей и 

педагогов. 
Задачи: 
- воспитание у обучающихся культуры здоровья (формирование грамотности в вопросах 

здоровья, практическое воплощение потребности вести ЗОЖ, заботиться о собственном 
здоровье); 

- организация здоровьесберегающего образовательного пространства (отсутствие 
перегрузок; выполнение санитарно-гигиенических нормативов; использование 
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе); 

- формирование культуры досуга и отдыха субъектов образовательного пространства; 
- организация занятий активно-двигательного характера - динамические паузы, 

физминутки, спортивные занятия, работа специальных групп для ослабленных детей; 
- диспансерное наблюдение за здоровыми детьми и детьми, 
- поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 
- повышение мотивации участников образовательного процесса к ведению и пропаганде 

здорового образа жизни. 
- разработка и внедрение целевой программы «Профилактика наркомании, употребления 

психоактивных веществ и сохранения здоровья» в 1-11 классах. 
 

Виды и формы деятельности 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Диагностика состояния здоровья: 
- комплексная оценка состояния здоровья 
и физического развития сопределением 
функциональных резервных возможностей 
организма: 
- заполнение паспорта здоровья классных 
коллективов; 
- комплектование физкультурныхгрупп 

В течение 
всего периода 
 

Медработник, 
классные 
руководители 

Осуществление работы по 
здоровьесбережению детей через следующие 
формы организации физического воспитания: 
- организация работы спортивных секций; 
- физкультурные минутки и паузы на уроках; 
-подвижные перемены с музыкальным 
сопровождением; 
- общешкольные спортивные мероприятия; 
- Дни здоровья и спорта. 

В течение 
всего периода 
 

Заместитель 
директора, 
педагог-
организатор 
учителя 
физической 
культуры, 
классные 
руководители 

Создание системы 
информированности родителей о результатах 
анализа состояния 
здоровья учащихся 

В течение 
всего периода 
 

Классные  
руководители 

Мониторинговые исследования В течение 
всего периода 

Заместитель 
директора, 
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«Здоровье обучающихся школы», в том числе по 
нормализации учебной 
нагрузки учащихся, дозирование домашних 
заданий; создание комфортной образовательной 
среды 

 учителя-
предметники,  
классные 
руководители 

Внедрение оптимальны здоровьесберегающих 
педагогических технологий, способствующих 
повышению качества обучения, созданию 
благоприятной 
психологической атмосферы в образовательном 
процессе, сохранению и укреплению психического 
и физического здоровья обучающихся и педагогов 

В течение 
всего периода 
 

Педагогический 
коллектив 

Привлечение родителей к 
общешкольным оздоровительным 
мероприятиям 
 

Ежегодно  Заместитель 
директора, 
классные 
руководители 

Выполнение норм СанПиН в процессе организации 
УВП: 
- при составлении школьного 
расписания; 
- здоровьесберегающий подход к организации урока 
и перемены 

В течение 
всего периода 
 

Заместитель 
директора, 
учителя-
предметники 

Обеспечение полноценного горячего питания детей 
 

В течение 
всего периода 

Директор 
 

Своевременное выявление и усиление адресности 
психологической помощи детям, имеющим 
поведенческие отклонения 

В течение 
всего периода 
 

Заместитель 
директора, 
классные 
руководители 

Разработка тематики лектория для родителей по 
проблемам сохранения здоровья детей 
 

Ежегодно  Заместитель 
директора по  
 

Диспансеризация учащихся. 
Контроль состояния здоровья на основании 
результата диспансеризации в течение учебного 
года 

В течение 
всего периода 
 

Медработник, 
классный 
руководитель 

Организация школьных мероприятий, 
направленных на борьбу с вредными привычками 
детей и молодежи, профилактику наркомании и 
алкоголизма 

В течение 
всего 
периода 
 

Заместитель 
директора, 
социальный 
педагог,  
педагог-психолог,  
классные 
руководители 

 
Ожидаемые результаты: 
- создание комфортной образовательной среды, 
- организация «группы здоровья» для детей отнесенных по состоянию здоровья в специальную 
медицинскую группу, 
- сохранение и укрепление здоровья школьников через овладение навыками ЗОЖ, реализацию 
здоровьесберегающих мероприятий, 
- включение школьников в деятельность физкультурно-спортивных секций, 
- улучшение физкультурно-массовой работы, организации активного отдыха, 
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- сохранение и укрепление здоровья педагогических работников через реализацию 
здоровьесберегающих мероприятий, 
- улучшение показателей динамики здоровья обучающихся, 
- сохранения контингента обучающихся отнесенных к 1 и 2 группам здоровья, 
- уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья (курение, алкоголь, 
наркотики), 
- удовлетворенность школой детей: родителей и педагогов – комплексностью и 
системностью работы по сохранению и укреплению здоровья, 
- совершенствование материально-технической базы школы (оборудование спортивного, зала, 
приобретение необходимого спортивного инвентаря, 
- улучшение общего физического состояния учащихся, 
- повышение стремления к ведению здорового образа жизни, 
- отсутствие учащихся, имеющих вредные привычки, 
- развитие навыков общения в коллективе на базе спортивных мероприятий, формирование 
командного духа, 
- улучшение в школе горячего питания. 

4.6. Программа «Основы работы с детьми  
с ограниченными возможностями» 

 
Обучающиеся с ОВЗ относятся к категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 
программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания. В МАОУ 
«СОШ №36 г. Челябинска» обучаются дети с задержкой психического развития (варианты 7.1 
и 7.2) и дети с расстройством аутистического спектра (варианты 8.1 и 8.2), а также дети-
инвалиды с различным спектром заболеваний. В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и Законом «Об образовании в Российской Федерации» эти дети имеют равные со 
всеми права на образование. 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплекснойпомощи детям с 
ОВЗ в освоении адаптированных программ как в специальных коррекционных классах, так и 
интегрировано в общеобразовательных классах. 

Основная цель МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска», обучающего детей с ОВЗ– создание 
специальных условий для развития и социальной адаптации учащихся с особыми 
образовательными потребностями, в том числе и для обучающихся на дому, и их сверстников. 
А цель деятельности учителя – создать оптимальные условия для развития позитивных 
потенций каждого ребенка. 

Для достижения этой цели учитель в своей профессиональной деятельности должен 
решать следующие задачи: 

1. Создание условий для освоения образовательной программы всеми обучающимися: 
− организация в классе безбарьерной, развивающей предметной среды; 
− создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в 

духе сотрудничества и принятия особенностей каждого; 
− формирование у детей позитивной, социально направленной учебной мотивации; 
− применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся современных 

технологий, методов, приемов, форм организации учебной работы, в том числе и для 
обучающихся на дому – адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого 
и достаточного для освоения ребенком с ОВЗ; 

− адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных идидактических 
материалов и др. 

2. Создание условий для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в 
группе сверстников, школьном сообществе: 
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− организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием 
интерактивных форм деятельности детей; 

− организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого потенциала 
каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни класса, 
школы; 

− использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных 
достижений, продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

3. Привлечение дополнительных ресурсов, поддержки: 
− привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в 

проектировании и организации образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-
дефектолог, учитель-логопед); 

− формирование запроса на методическую и психолого-педагогическую поддержку как со 
стороны специалистов школы, так и со стороны «внешних» социальных партнеров – 
методического центра, ПМПК; 

− организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и разделения 
ответственности. 

4. Повышение профессиональной компетенции педагогов. 
В ходе практической работы для учителя становится возможным определить 

необходимый минимум в содержании обучения детей с нарушением интеллектуального 
развития и в дальнейшем правильно составить для них индивидуальные планы и программы. 
Этим минимумом может и должен овладеть «особый» ребенок. Обучающийся на дому 
благодаря его индивидуальным возможностям и потребностям может также овладевать 
общеобразовательными стандартами в той или иной степени. При этом учитываются 
индивидуальные способности каждого обучающегося и предоставляются ему возможности 
обучаться и развиваться, исходя из его особенностей и потребностей, т. е.адекватно его 
персональному уровню развития. Педагогам необходимо ознакомиться с результатами 
диагностики детей различных специалистов. 

В идеале это медицинское, психологическое, дефектологическое, логопедическое, 
социально-педагогическое диагностирование, которое позволяет определить следующие 
параметры: 

а) характер его особых потребностей в целом; 
б) актуальный уровень конкретного учащегося; 
в) индивидуальные потенциальные возможности ребенка. 
Первичная диагностика обучающихся при поступлении в школу помогает учителю 

определить не степень их готовности или неготовности, а возможности обучения и развития 
каждого ребенка, помогает правильно поставить цели и определить соответствующий для него 
образовательный маршрут, который в свою очередь согласуется с родителями. Согласие 
родителей на обследование детей и оказание в дальнейшем помощи обязательно, так как 
родители вместе с педагогами и специалистами несут ответственность за успех реализации 
поставленных в начале года задач. Родители таких обучающихся обязуются выполнять те 
рекомендации, которые они получают от специалистов и педагогов школы. 

Учитель должен создать условия постоянного перехода от того, что ребенок умеет делать 
самостоятельно к тому, что он сумеет сделать в сотрудничестве 

Для детей с ОВЗ необходимые условия в школе нацелены, прежде всего, на то, чтобы: 
- обеспечить физическое, социально-нравственное, художественно-эстетическое и 

познавательное развитие обучающихся; 
- максимально полно адаптировать к жизни в обществе, семье, к обучению. А для этого 

необходимо: 
- создать обучающимся возможности для взаимодействия и общения с широким кругом 

людей; 
- способствовать социализации учеников с максимально возможной степенью 

самостоятельности, прививать элементарные санитарно-гигиенические и трудовые навыки; 
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- улучшать знание и понимание обучающимися окружающей их среды, общества и мира 
посредством общения с людьми, использования компьютера, т.е. развивать 
коммуникативную, организационную, информационную компетентности обучающихся и 
социализировать их в полной мере. 

Прогнозирование достижений обучающегося осуществляется всеми участниками 
учебного и воспитательного процесса: самим ребенком, его родителями, специалистами и 
педагогами. 

Самое важное для определения перспектив развития – это создание благоприятных 
условий для последовательного развития с оптимальными для любого ребенка физическими 
и умственными затратами и с фиксацией видимого результата. И именно эти успехи так важно 
закреплять и стимулировать детей к их дальнейшему развитию. 

Учителю важно выстраивать программу обучения таким образом, чтобы обучающиеся с 
любыми особыми образовательными потребностями, в том числе, и с высокими 
интеллектуальными, сумели реализовать свой потенциал на должном уровне и в полной мере. 

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, педагог-
психолог, учитель-логопед проводят систематическое изучение обучающихся с целью 
выявления их индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей 
работы, фиксируют динамику развития, ведут учет освоения ими общеобразовательных 
программ. 

В начале учебного года проводится обследование уровня сформированности высших 
психических функций, эмоционально-волевых нарушений и поведенческих реакций 
обучающихся. В результате тщательного обследования были выявлены характерные 
особенности уровней психического развития и потенциальные возможности каждого 
обучающегося. 

Система специального обучения детей с ОВЗ предусматривает проведение 
индивидуальных и групповых коррекционных занятий с обучающимися. Деятельность 
педагога-психолога на занятиях направлена на коррекцию недостаточно или неправильно 
сформировавшихся высших психических функций, эмоционально-волевых нарушений и 
поведенческих реакций. На коррекционные занятия отводится 1 час в неделю вне учебного 
плана. 

 
Приоритетные направления, цель и задачи работы школы 

с детьми с ОВЗ 
Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач деятельности 

педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от специфических 
характеристик образовательного пространства лицея, а именно: 

− социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

− индивидуальными возможностями, способностями и интересами обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями и их родителей; 

− реальным состоянием физического и нравственного здоровья обучающихся; 
- необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 
− необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся 

через систему воспитания и дополнительного образования, 
обеспечивающую содержательный образовательно-культурный досуг. 
Таким образом, организация образования детей с ОВЗ в школе строится на принципах 

личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности 
содержания образования. 

Приоритетные направления в деятельности школыв вопросах обучения детей с ОВЗ могут 
быть реализованы лишь при чётком, взаимодополняющем взаимодействии основных 
структурных блоков: 



68 
 

− педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 
требованиями образовательных программ; 

− работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и воспитания и 
комфортность обучающихся в рамках образовательного пространства школы; 

− дополнительное образование; 
− воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций 

личности; 
− внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование 

стереотипа здорового образа жизни. 
Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

особенностей учащихся с ОВЗ. В своей образовательной деятельности, направленной на 
гармоничное развитие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, учителя 
используют современные педагогические технологии. Современные образовательные 
технологии способствуют созданию благоприятных условий для проявления творческих 
способностей, раскрытию личностного потенциала каждого обучающегося. Для реализации 
адаптированной образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 
здоровья используются следующие технологии: 

- информационно-коммуникационные; 
- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 
- проектные методы обучения; 
- игровые технологии; 
-здоровьесберегающие техноогии; 
-технологии учебного исследования; 
- технологии развивающего обучения; 
- технологии разноуровневого обучения. 
В связи с использованием современных образовательных технологий возрастают 

требования к профессионализму учителей школы. 
 
Социальный заказ 

 
Предполагаемые пути его 

реализации 
Степень выполнения заказа 

Сохранение и 
укрепление здоровья 
детей 
 

-диагностика физического, 
психического, 
нравственного 
здоровья обучающихся; 
− улучшение 
медицинского обслуживания; 
− создание щадящего и 
охранительного режима 
образовательного процесса; 
− развитие спортивно- 
оздоровительной работы; 
− организация питания 
 

-листок здоровья класса; 
− диспансеризация 
обучающихся в 
соответствии с графиком; 
− динамические паузы, 
− физкультминутки; 
− игровые зоны в классах; 
− проведение Дней здоровья; 
− участие в спортивных 
мероприятиях лицея и 
района; 
− контроль питания 
школьной 
комиссией, администрацией 

Качественное 
и эффективное 
образование 

-работа по 
Индивидуальным учебным 
планам 

-очное обучение 

Расширение 
возможности 
дополнительного 
образования 
 

- усиление 
гуманистического, 
культурологического, 
нравственного аспекта 
дополнительного 

− внедрение новых курсов 
дополнительного 
образования 
в школе; 
−участие в районных 
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образования 
 

конкурсах 

Социализация 
обучающихся 
 

− нравственноевоспитание; 
−социально-бытовая 
ориентация 
 

− классные часы; 
− родительские собрания; 
− посещение театров, 
выставок; 
− экскурсии; 
− занятия с выходом на 
социальные объекты 

Совершенствование 
методической 
работы в школе 
 

− расширение поисковых 
методик, 
-использование 
современных педагогических 
технологий (в том числе 
информационных); 
− усиление направления 
методик на развитие 
коммуникабельности, 
- диалоговой культуры 
общения 

− взаимопосещение уроков,  
организация открытых 
уроков, 
семинаров; 
− факультативная, 
внеаудиторная 
деятельность, занятия в 
библиотеке; 
−сюжетные игры, праздники 

Совершенствование 
предметной среды 
 

− создание комфортных 
условий жизнедеятельности 
учителей и обучающихся в 
школе, культуры школьного 
быта 
 

− оформление ОУ работами 
детей, 
− организация выставок;  
− совершенствование 
классных комнат; 
− оборудование и 
переоборудование 
помещений школы 

 
 

4.7. Программа воспитательной работы  
«Воспитать гражданина» 

 
Паспорт программы 

Наименование 
программы 

Программа воспитательной деятельности на 2019-2024гг 

Основание для 
разработки программы 

Программа разработана в соответствии с основными 
направлениями воспитания учащихся школы по ФГОС НОО и 
ООО 

Цели программы  Создание максимально благоприятных условий для раскрытия 
способностей каждой отдельной личности. 

Задачи программы  Создавать условия для развития творческих и интеллектуальных 
способностей детей; для поддержания стабильного здоровья 
обучающихся. Формировать самостоятельность, расширять 
возможности для развития трудовых, художественно-
эстетических умений и навыков. Развивать умение общаться и 
сотрудничать. Развивать эмоциональную и волевую сферы 

Сроки реализации  2019 – 2024 гг. 
Основные направления 
воспитательной системы  

Интеллектуальное воспитание, Гражданско-патриотическое, 
Нравственное и духовное воспитание, Воспитание 
положительного отношения к труду и творческой деятельности, 
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Воспитание семейных ценностей, Экологическое воспитание, 
Здоровьесберегающее воспитание, Социокультурное и 
медиакультурное воспитание, Культуроведческое и эстетическое 
воспитание, Правовое воспитание и культура безопасности, 
Формирование коммуникативной культуры. 

Участники реализации Учащиеся 1 - 11 классов МАОУ «СОШ№36 г. Челябинска» 
Ожидаемые результаты  Творческая личность, умеющая жить в классном коллективе и 

строить со своими одноклассниками отношения дружбы и 
взаимопомощи 

Организация контроля 
за ходом исполнения 

Ежегодный анализ  воспитательной системы. Ежегодный срез 
уровня развития воспитанности учащихся школы. Мониторинг 
достижения  личностных результатов освоения образовательных 
программ 

 
Общие положения 

Воспитательная программа МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» определяет цели 
воспитания с учетом приоритетов и стратегии государства, интересов учащихся и их 
родителей. 

Школа является центральным звеном всей системы образования, фундаментальной 
социокультурной базой воспитания и развития детей. 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные 
занятия, внеурочную жизнь детей разнообразную деятельность и общение, влияние 
социальной, предметно-эстетической среды. 

Школьная Программа ориентирована на повышение статуса воспитания в системе 
образования школы, дальнейшее обновление содержания и структуры воспитания на основет 
радиций и накопленного школой опыта, формирование ценностных мировоззренческих основ 
воспитания. 

Программа определяет цели, задачи и условия для успешной реализации воспитательной 
работы. 

Цель воспитательной программы: Создание условий для самореализации и 
самовоспитания обучающихся, их конструктивного взаимодействия с социумом и 
окружающей средой. 

Данная программа может быть рассчитана не на один год, но при этом возможно внесение 
корректив. Программа представляет комплекс подпрограмм по различным направлениям 
воспитательной работы, нацеленных на решение поставленных задач и содержащих средства 
их реализации. 

Для реализации этой цели предстоит решать следующие задачи: 
- Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей обучающихся средствами воспитательной работы; 
- Развивать способности обучающихся в самых различных видах досуговой 

деятельности; 
-  Формировать у обучающихся понимание значимости здоровья для собственного 

самоутверждения; 
- Воспитывать нравственную культуру, основанную на самовоспитании и 

самосовершенствовании; 
-  Воспитывать любовь к Родине. 
 

Концептуальные ориентиры Программы 
Школа должна создать для ребенка базу уверенности в себе, умение находить для себя 

ресурсы. 
Миссией школы является предоставление максимально широкого поля образовательных 

и воспитательных возможностей наибольшему числу учащихся, в соответствии с их личными 
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потенциалами, образовательными потребностями, социокультурными нормами и ценностями. 
Школа ставит своей целью стать для ребенка местом, в котором ему хорошо, комфортно и 
интересно каждому, поэтому мы в своей работе реализуем свою модель воспитательной 
работы. 

Новая школа должна создать новую систему стимулирующего и педагогически 
целесообразного влияния на жизнедеятельность учащихся, служащего целям гражданского, 
духовного и физического становления личности, учета и развития способностей и интересов 
школьников, их прав на свободный выбор видов и форм внеучебной деятельности, развития 
принципов природосообразности и культуросообразности как основы воспитательного 

процесса. 
В основу системы воспитания педагогический коллектив школы считает необходимым 

положить следующие исходные принципы: 
1) принцип гуманистического воспитания; 
2) принцип личностно ориентированного подхода. Развитие личности происходит в 

социуме прежде всего в учебно-познавательной деятельности, в организации разнообразной и 
интересной жизни коллектива школы, в работе объединений по интересам, в свободном 
общении, в личной жизни растущего человека; 

3) принцип здоровьесберегающий. Важно воспитать у школьников ответственное 
отношение к своему здоровью, как важнейшему элементу будущего благополучия, добиться 
у учащихся понимания того, что здоровый образ жизни – это норма; 

4) принцип природосообразности: обязательный учет природы ребенка, его 
половозрастных особенностей, максимальное сближение развития и жизни детей с жизнью 
живой природы; 

5) принцип деятельного подхода. Воспитание через организацию интересной для ребенка 
деятельности: игровой, трудовой, досуговой, творческой; 

6) принцип толерантности. 
Основой содержания воспитательного процесса являются общечеловеческие и 

национальные культурные ценности, ведущие идеи воспитывающей деятельности: 
-возвышение личности каждого ученика на основе формирования вокруг него культурной 

микросреды и осознания им уникальности и самооценки своей индивидуальности; 
-помощь в формировании новых потребностей, более сложных и высоких, чем 

естественные природные потребности, обусловленные возрастом. 
Для осуществления этих принципов необходимо применять диагностические методики, 

помогающие изучить познавательные интересы, возможности, склонности учащихся, 
предоставить им широкий выбор секций, кружков, объединений, стимулирующих проявление 
инициативы. Педагоги должны корректировать и регулировать выбор, советовать, 
рекомендовать, проводить диагностику развития и необходимую коррекцию условий и 
ситуаций развития. 

Эффективным средством воспитания должно стать ученическое самоуправление как 
совместная деятельность педагогов и учащихся по управлению деятельностью своего 
учебного коллектива. 

 
Постановка проблемы и актуальность программы 

Планирование воспитательной работы является значимым звеном в общей системе 
деятельности педагога. Продуманное планирование обеспечивает её чёткую организацию, 
намечает перспективы работы, способствует реализации определённой системы воспитания. 

Потребности современного общества возлагают на школу задачи не только качественного 
обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, духовно богатого, способного 
адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является одним 
из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. 

Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, всех ее 
духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому мироощущению, 
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мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих ценностей в качестве 
приоритетных в жизни. 

С точки зрения психолого-педагогического подхода каждый год обучения в начальной 
школе является важным звеном в становлении личности младшего школьника. Поэтому 
каждый последующий год реализации данной программы опирается на результаты 
предыдущего года воспитания. 

В воспитательном процессе в начальной школе основными средствами воспитания 
являются: игра, познание, предметно-практическая и трудовая деятельность, развитие 
духовной культуры. Существующие в воспитании факторы прямого влияния (семья, школа, 
компания сверстников) и непрямого влияния (планета, государство, система образования, 
культура) ставят перед педагогом задачи: способствовать развитию организма 
ребёнка(физическое развитие), индивидуальности (индивидуальное развитие) и личности 
(развитие личности). Развитие этих качеств начинается с первого шага ребёнка, и 
непременным условием успешности этого процесса вначале является уверенность 
воспитателя, родителя, учителя, а затем и ребёнка в том, что всего можно добиться, если 
проявить настойчивость и упорство. Поэтому важно объединить все усилия семьи и школы 
для воспитания личности, которая будет соответствовать современным требованиям 
общества. 

Младший школьный возраст – это период, наиболее благоприятный в нравственном 
становлении личности. Именно в этот период ребенок осознает отношения между собой и 
окружающими, осваивает новые социальные роли: школьник, член классного коллектива; 
начинает интересоваться общественными явлениями и разбираться в мотивах поведения и 
нравственных оценках людей. Он начинает задумываться над своим «я», испытывает всплеск 
творческой активности. 

Актуальность программы заключается в том, что в процессе её реализации создаются 
условия для понимания ребёнком того, что жизнь человека, его ум и здоровье -это превеликая 
ценность на земле, и, что счастье его самого, родных, близких и окружающих людей, в первую 
очередь, зависит от желания постоянно работать над собой, стать образованным, духовно - 
воспитанным и трудолюбивым. Данная программа адаптирована для каждодневной учебно-
воспитательной деятельности, причём все материалы соотнесены с актуальными 
требованиями общества и школы, с реалиями сегодняшнего дня. 

Программа направлена на развитие и совершенствование положительных качеств 
личности ребёнка. Разработана по циклическому принципу для обучающихся в начальной и 
основной школе и рассчитана на 5 лет. 

 
Цели и задачи воспитательной работы 

Цель воспитательной работы – Создание условий для самореализации и 
самовоспитания обучающихся, их конструктивного взаимодействия с социумом и 
окружающей средой. 

Для реализации этой цели предстоит решать следующие задачи: 
- Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 
возможностей, обучающихся средствами воспитательной работы; 
-  Развивать способности обучающихся в самых различных видах досуговой деятельности; 
- Формировать у обучающихся понимание значимости здоровья для собственного 
самоутверждения; 
- Воспитывать нравственную культуру, основанную на самовоспитании и 
самосовершенствовании; 
-  Воспитывать любовь к Родине; 

Необходимо осуществлять: 
- развитие школьного самоуправления; 
-развитие материальной базы; 
-сплочение ученического коллектива, развитие ученического самоуправления; 
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-воспитание сознательной дисциплины, нравственных качеств учащихся через вовлечение в 
общую работу; 
-формирование у воспитанников общественной активности, самостоятельности, инициативы 
и творчества через активное участие в общественной жизни и труде на общую пользу; 
- выявление индивидуально - психологических и творческих способностей; 
-приобщение к здоровому образу жизни; 
-развитие эстетического вкуса, повышение культуры общения, культуры поведения. 
-приобщение воспитанников к региональной, национальной и мировой культуре. 
-воспитание потребности в созидательной деятельности, творческом развитии, 

положительном отношении к труду как средству самоутверждения. 
 
Результатом достижения цели должны быть: 

- успешная адаптация к школьной жизни; 
- эмоциональная устойчивость обучающихся; 
- создание предпосылок для формирования классного коллектива; 
- активное участие родителей в жизни класса, школы. 
- устойчивые положительные результаты обучения; 
- активное участие детей в жизни класса, школы; 
- негативное отношение к вредным привычкам; 
- создание органов классного самоуправления; 
- проявление интеллектуальных способностей; 
- знание истории своей семьи, школы, достопримечательностей города; 
- умение организовывать под руководством учителя внеклассные мероприятия; 
- ощущение ответственности за совершаемые поступки, 
- овладение методами самовоспитания, самоконтроля; 
- проявление самостоятельной творческой активности; 
- умение самостоятельно организовывать и проводить мероприятия разной 
направленности; 
- обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и школы; 
- мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность. 
 
Формы и методы работы 
- Классные часы 
- Беседы 
- Праздники 
- КТД 
- Игровые и конкурсные программы 
- Викторины, познавательные игры 
- Поощрение 
- Убеждение (самоубеждение) 
- Внушение (самовнушение) 
- Метод самореализации 
- Требование 
- Метод воспитывающих ситуаций 
- Метод соревнования 
Средствами воспитания являются деятельность, общение и отношения, которые 

подчинены правилам, обязанностям и правам, закрепленными Уставом школы. 
Деятельность любого вида должна привести к личному успеху, должна быть не 

бесполезной для людей, нравственно и экономически значимой. 
Ведущие виды деятельности: познавательная, интеллектуальная, эстетическая, 

физическая, спортивная, духовная. 



74 
 

В общении педагога с детьми должны реализовываться следующие правила: - умение 
выслушивать его до конца; 
- не принимать за него решения, а побуждать его сделать это самостоятельно; 
- открытость и доступность учащимся. 

Отношения педагога и ученика строятся на взаимном уважении, доверии, справедливости 
и требовательности. 

Система отслеживания результатов включает в себя разнообразные приемы и 
методики: 

- педагогический мониторинг, использование методов специальной диагностики; 
- тестирование; 
- микроисследования. 

 
Программа реализации концепции воспитательной деятельности 
 

Направление 
 

Цель Пути реализации Предполагаемый 
результат 

Интеллектуальное 
воспитание 
 

1. Развивать 
познавательную 
активность и 
учебные навыки 
учащихся 
2. Формировать 
положительное 
отношение к учебе, 
знаниям, науке, 
3. Развивать 
индивидуальные, 
особенности 
учащихся 
 

-внутриклассные 
конкурсы по 
развитию 
внимания, памяти, 
читательских 
умений младших 
школьников; 
-интеллектуальны 
е марафоны;  
-конкурсы 
научно- 
исследовательских 
работ; 
-предметные 
Олимпиады; 
-индивидуальные 
занятия с детьми; 
- экскурсии, 
 

Развитие 
способностей 
личности ученика; 
самостоятельное 
мышление; 

Гражданско- 
патриотическое 
 

1.Прививать чувства 
справедливости, 
любви с семье, 
школе, городу, краю, 
Родине. 
2. Развивать 
гражданско- 
патриотические и 
нравственные 
качества учащихся; 
скромность, личную 
порядочность. 
3. Воспитывать и 
развивать 
первоначальные 
представления о 
правилах поведения 

- День защитников 
Отечества, 
- мероприятия, 
посвященные 
Дню Победы, 
Дню России, 
Дню Конституции и 
др., 
- тематические 
конкурсы 
детского рисунка 
-Неделя пожилого 
человека , 
-тематические 
классные часы 
по нравственной 
тематике; 

-Формирование 
гражданско- 
нравственной 
позиции. 
-Развитое чувство 
собственного 
достоинства, 
самодисциплина. 
-Осознание 
учащимися 
судьбы Отечества, 
его прошлого, 
настоящего 
и будущего. 
-Настоящий 
гражданин 
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в школе, дома, на 
улице, в населенном 
пункте, на природе 
4.Формировать. 
отрицательное 
отношение к 
нарушениям порядка 
в классе, дома, на 
улице, к 
невыполнению 
человеком 
своих обязанностей. 
5. Создавать 
атмосферу дружбы, 
взаимопонимания 
и сотрудничества. 

-читательские 
конференции; 
- цикл бесед 
«Уроки 
нравственности»; 
-праздники, конкурсы; 
-экскурсии, 
поездки; 
 

Ллюбит и бережет 
природу, 

Нравственное и 
духовное 
воспитание 
 

1. Воспитание 
цельной, 
целомудренной 
личности, 
понимающей и 
принимающей свои 
обязанности; 
2.Формирование 
Традиционного 
миропонимания и 
мировоззрения, 
познание 
окружающего мира 
во всем 
его многообразии, 
сложности, 
противоречивости и 
неоднозначности; 
3.Осознание 
ценности 
человеческой жизни 
и 
уникальности 
каждого 
человека, воспитание 
бережного 
отношения к 
собственной жизни. 
 

– формирование 
традиционного 
-уроки, 
- конкурсы 
детских 
творческих 
работ, 
- праздники 
народного календаря, 
- участие в смотрах и 
конкурсах. 
 

-Начальные 
представления о 
моральных нормах 
и 
правилах 
нравственного 
поведения, в том 
числе об этических 
нормах 
взаимоотношений в 
семье, между 
поколениями, 
-нравственно-
этический опыт 
взаимодействия со 
сверстниками, 
старшими 
и младшими 
детьми, 
взрослыми в 
соответствии с 
общепринятыми 
нравственными 
нормами; 
-уважительное 
отношение к 
традиционным 
религиям; 
-неравнодушие к 
жизненным 
проблемам 
других людей, 
сочувствие к 
человеку, 
находящемуся в 
трудной ситуации 
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Воспитание 
положительного 
отношения к 
труду и 
творческой 
деятельности 
 

1.Первоначальные 
представления о 
нравственных 
основах 
учебы, ведущей роли 
образования, труда и 
значении творчества 
в 
жизни человека и 
общества; 
2.Уважение к труду и 
творчеству старших 
и 
сверстников; 
3.Элементарные 
представления об 
основных 
профессиях; 
4.Ценностное 
отношение к учебе 
как виду творческой 
деятельности; 
5.Первоначальные 
навыки 
коллективной 
работы, в том числе 
при разработке и 
реализации учебных 
и учебно-трудовых 
проектов; 
6.Умение соблюдать 
порядок на рабочем 
месте; 
7.Бережное 
отношение к 
результатам своего 
труда, 
труда других людей, 
к 
школьному 
имуществу, 
учебникам, личным 
вещам. 

- экскурсии, 
- узнают о профессиях 
своих родителей, 
бабушек и дедушек, 
участвуют в 
организации и 
проведении 
презентаций 
«Труд наших родных» 
- получают 
первоначальные 
навыки 
сотрудничества, 
ролевого 
взаимодействия 
со сверстниками, 
старшими детьми, 
взрослыми в 
учебно-трудовой 
деятельности (в 
ходе сюжетно- 
ролевых 
экономических игр, 
посредством 
создания игровых 
ситуаций по мотивам 
различных профессий, 
проведения 
внеурочных 
мероприятий 
(праздники 
труда, ярмарки, 
конкурсы и т.д.) 
- приобретают 
начальный опыт 
участия в различных 
видах общественно- 
полезной 
деятельности на базе 
школы и 
взаимодействующих с 
ней учреждений 
дополнительного 
образования 
(занятие 
народными 
промыслами, 
природоохранительна
я 
деятельность, 

-ценностное 
отношение к 
труду и творчеству, 
человеку труда, 
трудовым 
достижениям 
России и 
человечества, 
трудолюбие; 
-ценностное и 
творческое 
отношение к 
учебному 
труду; 
-элементарные 
представления о 
различных 
профессиях; 
-первоначальные 
навыки 
трудового 
творческого 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми; 
-осознание 
приоритета 
нравственных основ 
труда, творчества, 
создания нового; 
-первоначальный 
опыт участия в 
различных 
видах общественно 
полезной и 
личностно 
значимой 
деятельности; 
-потребности и 
начальные умения 
выражать себя в 
различных 
доступных и 
наиболее 
привлекательных 
для ребенка видах 
творческой 
деятельности; 
-мотивация к 
самореализации в 
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трудовые акции, как в 
учебное, так и в 
каникулярное 
время); 
-приобретают умения 
и навыки 
самообслуживания в 
школе и дома. 

социальном 
творчестве, 
познавательной и 
практической, 
общественно 
полезной 
деятельности. 
 

Воспитание 
семейных 
ценностей 

формирование у 
обучающихся 
ценностных 
представлений об 
институт семьи, о 
семейных ценностях, 
традициях, культуре 
семейной жизни; 
- формирование у 
обучающихся знаний 
в 
сфере этики и 
психологии 
семейных 
отношений. 

-программы и 
проекты, 
направленные на 
повышение 
авторитета 
семейных отношений, 
на развитие диалога 
поколений, на 
совместное решение 
задач (например, в 
рамках деятельности 
школьных клубов 
«мам и пап», 
«бабушек и дедушек», 
врамках проведения 
дней семьи, дней 
национально-
культурных традиций 
семей, совместного 
благоустройства 
школьного 
пространства ит.д.); 

сформированные у 
обучающихся 
ценностные 
представления о 
семье, о семейных 
ценностях, 
традициях, 
культуре семейной 
жизни; 
- сформированные 
знания в сфере 
этики и психологии 
семейных 
отношений. 

Экологическое 
воспитание 
 

1.Развитие интереса 
к 
природе, природным 
явлениям и формам 
жизни, 
понимание активной 
роли 
человека в природе; 
2.Ценностное 
отношение к 
природе и всем 
формам 
жизни; 
3.Элементарный 
опыт 
природоохранительн
ой 
деятельности; 
4.Бережное 
отношение к 
растениям и 
животным. 

-тематические 
классные часы 
по экологической 
тематике; 
-читательские 
конференции; 
- цикл бесед «Уроки 
экологии»; 
-праздники, конкурсы; 
-экскурсии, поездки; 
 

Правильное 
использование 
учащимися 
экологических 
знаний в процессе 
деятельности. 
Настоящий 
гражданин любит 
и бережет природу, 
занимает активную 
позицию в борьбе за 
сохранение мира на 
Земле. 
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Здоровьесберегающ
ее 
воспитание 
 

1.Ценностное 
отношение к 
своему здоровью, 
здоровью 
родителей, членов 
своей 
семьи, педагогов, 
сверстников; 
2.Понимание 
важности 
физической 
культуры и спорта 
для здоровья 
человека, его 
образования, 
труда и творчества; 
3.Знание и 
выполнение 
санитарно-
гигиенических 
правил, соблюдение 
здоровьесберегающе
го режима дня; 
4.Интерес к 
прогулкам на 
природе, подвижным 
играм, участию в 
спортивных 
соревнованиях; 
5.Первоначальные 
представления об 
оздоровительном 
влиянии 
природы на человека; 
6.Первоначальные 
представления о 
возможном 
негативном влиянии 
компьютерных 
игр, телевидения, 
рекламы на здоровье 
человека; 
7.Отрицательное 
отношение к 
невыполнению 
правил 
личной гигиены и 
санитарии, 
уклонению от 
занятий 
физкультурой. 

-приобретение 
познаний о здоровье, 
здоровом образе 
жизни, возможностях 
человеческого 
организма, 
обосновных 
условиях и способах 
укрепления здоровья 
(в ходе уроков 
физической культуры, 
бесед, просмотра 
учебных фильмов, в 
системе внеклассных 
мероприятий, 
включая встречи 
с представителями 
профессий, 
предъявляющих 
высокие требования к 
здоровью); 
-участие в беседах о 
Значении занятий 
физическими 
упражнениями, 
активного образа 
жизни, спорта, 
прогулок на природе 
для укрепления 
своего здоровья; 
-получение навыков 
соблюдения чистоты и 
опрятности своей 
одежды, чистоты 
своего тела, 
рационально 
пользоваться 
оздоровляющим 
влиянием природных 
факторов(солнца, 
чистого воздуха, 
чистой воды), 
экологически 
грамотного питания 
(здоровьесберегающи
ми формами  
досуговой 
деятельности в 
процессе бесед, 
просмотра учебных 
фильмов, игровых 
программ); 

-ценностное 
отношение к 
своему здоровью, 
здоровью близких и 
окружающих 
людей; 
-элементарные 
представления о 
взаимной 
обусловленности 
физического, 
нравственного и 
социально- 
психологического 
здоровья человека, 
о 
важности морали и 
нравственности в 
сохранении 
здоровья человека; 
-первоначальный 
личный опыт 
здоровьесберегающ
ей 
деятельности; 
-первоначальные 
представления о 
роли физической 
культуры и 
спорта для здоровья 
человека, его 
образования, труда 
и творчества; 
-знания о 
возможном 
негативном 
влиянии 
компьютерных игр, 
телевидения, 
рекламы на 
здоровье человека. 
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-получение знаний о 
Возможном 
негативном влиянии 
компьютерных 
игр, телевидения, 
рекламы на здоровье 
человека (в рамках 
бесед  с педагогами, 
родителями). 

Социокультурное 
и 
медиакультурное 
воспитание 
 

1.Формирование у 
обучающихся 
представлений о 
таких понятиях как 
«толерантность», 
«миролюбие», 
2.Формирование 
представлений о 
своей роли и 
практического опыта 
в производстве 
культуры и 
культурного 
продукта; 
3. Формирование 
условий для 
проявления и 
развития 
индивидуальных 
творческих 
способностей; 
4.Формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и ценностях, 
собственных 
эстетических 
предпочтений и 
освоение 
существующих 
эстетических 
эталонов различных 
культур и эпох, 
развитие 
индивидуальных 
эстетических 
предпочтений в 
области культуры; 
5.Формирование 
основ для восприятия 
диалога культур и 
диалога 
цивилизаций 

Выставка рисунков 
«Мой край родной, 
как 
Ты многообразен» 
Экологическое 
мероприятие 
Устный журнал, 
рубрика в 
школьной газете 
«Вежливость и 
доброта» 
Диспуты  
Урок добра 
Турпоход 
Турслет 

развитые 
индивидуальные 
творческие 
способности; 
-развитое 
представление 
о своей роли и 
практического 
опыта в 
производстве 
культуры и 
культурного 
продукта 
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на основе восприятия 
уникальных и 
универсальных 
эстетических 
ценностей; 
6.Формирование 
дополнительных 
условий для 
повышения интереса 
обучающихся к 
мировой и 
отечественной 
культуре, к русской и 
зарубежной 
литературе, театру и 
кинематографу, для 
воспитания культуры 
зрителя. 

Культуроведческое 
иэстетическое 
воспитание 
 

1.Формирование у 
обучающихся 
навыков 
культуроосвоения и 
культуросозидания, 
направленных на 
активизацию их 
приобщения к 
достижениям 
общечеловеческой и 
национальной 
культуры; 
2.Формирование 
представлений о 
своей роли и 
практического 
опыта в производстве 
культуры и 
культурного 
продукта; 
3.Формирование 
условий 
для проявления и 
развития 
индивидуальных 
творческих 
способностей; 
4.Формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и ценностях, 
собственных 
эстетических 

-конкурсы детских 
Творческих работ, 
- праздники народного 
календаря, 
- участие в смотрах и 
конкурсах. 

Формирование 
эстетические 
качеств, 
способствующих 
успешной 
адаптации в жизни 
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предпочтений и 
освоение 
существующих 
эстетических 
эталонов различных 
культур и эпох, 
развитие 
индивидуальных 
эстетических 
предпочтений в 
области культуры; 
5.Формирование 
основ для восприятия 
диалога культур и 
диалога 
цивилизаций 
на основе восприятия 
уникальных и 
универсальных 
эстетических 
ценностей; 
6.Формирование 
дополнительных 
условий для 
повышения интереса 
обучающихся к 
мировой и 
отечественной 
культуре, к русской и 
зарубежной 
литературе, театру и 
кинематографу, для 
воспитания культуры 
зрителя. 

Правовое 
воспитание и 
культура 
безопасности 
 

1.Формирование у 
обучающихся 
правовой культуры, 
представлений 
об основных правах и 
обязанностях, о 
принципах 
демократии, об 
уважении к правам 
человека и свободе 
личности, 
формирование 
электоральной 
культуры; 
2.Развитие навыков 
безопасности и 
формирования 
безопасной среды в 

-организация участия 
обучающихся в 
Социальных проектах 
- организация 
Участия обучающихся 
в мероприятиях 
гражданско- 
правовой 
направленности 
(акциях, конкурсах, 
фестивалях) 
- проведение 
тематических 
классных часов по 
охране жизни и 
здоровья учащихся 
 

-развитые навыки 
безопасности в 
школе, в быту, на 
отдыхе; 
- сформированная у 
обучающихся 
правовая культура, 
культура уважения 
к правамчеловека и 
свободе личности, 
сформированная 
электоральная 
культура; 
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школе, в быту, на 
отдыхе;  
3.Формирование 
представлений о 
влиянии 
на безопасность 
молодых людей 
отдельных 
молодёжных 
субкультур. 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 
 

1.Формирование у 
обучающихся 
дополнительных 
навыков 
коммуникации, 
включая 
межличностную 
коммуникацию, 
межкультурную 
коммуникацию; 
2.Формирование у 
Обучающихся 
ответственного 
отношения 
к слову как к 
поступку; 
3.Формирование у 
обучающихся знаний 
в 
области 
современных 
средств 
коммуникации и 
безопасности 
общения; 
4.Формирование у 
обучающихся 
ценностных 
представлений о 
родном 
языке, его 
особенностях и месте 
в мире. 

-Участие в 
краевых и 
районных 
олимпиадах, 
соревнованиях, 
конкурсах. 
- сформированное у 
обучающихся 
ответственное 
отношение к слову как 
к поступку; 
 

- сформированное у 
обучающихся 
ценностного 
представления о 
родном языке, 
его особенностях и 
месте в мире 

 
4.8. Программа профориентационной работы  

«Мой выбор» 
 

Концепция проекта 
Одной из приоритетных задач современного образования в условиях модернизации 

является подготовка молодежи к осознанному профессиональному выбору. 
Профессиональная ориентация – это не выбор школьником профессии, одной на всю 

жизнь, а формирование у него готовности к профессиональному самоопределению, 
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активизация внутренних ресурсов его личности с тем, чтобы, включаясь в профессиональную 
деятельность, человек мог в полной мере реализовывать себя в ней. 

Современные тенденции в сфере образования обусловливают изменения 
воспитательных ориентиров в системе профессиональной ориентации подрастающего 
поколения. В условиях модернизации и инновационного развития российского общества 
важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески 
мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 
готовность обучаться в течение всей жизни. Особая роль в успешном решении этого вопроса 
отводится общеобразовательным организациям, которые являются средой для развития 
склонностей, способностей и интересов, социального и профессионального самоопределения 
детей и молодежи. 

Для успешной реализации профориентационных задач необходим научно 
обоснованный подход к организации процесса профессиональной ориентации учащихся, 
учитывающий специфику школы, изменяющиеся социально‐экономические условия, 
индивидуально‐личностные особенности детей. Важнейшим фактором поддержки 
профессионального самоопределения старшеклассников является проектирование и 
организация профессионально ориентирующей и развивающей среды, в которой подростки 
имеют возможность проектировать своё будущее и формировать необходимые ресурсы для 
осознанного, ответственного выбора будущей профессии или сферы профессиональной 
деятельности. Создание подобной среды позволяет: 
-организовать систему профессионального самоопределения через урочную и внеурочную 
деятельность; 
- реализовать личностно-ориентированный подход к каждому старшекласснику; 
- обеспечить выстраивание индивидуальных образовательно-развивающих и 
профессионально-карьерных траекторий с учетом личных способностей и интересов 
старшеклассников. 

Для человека среда – это не только окружающий его мир, но и тот мир, который 
существует в его общении, взаимодействиях, взаимосвязях, коммуникации и других 
процессах. К основным компонентам профориентационно – развивающей среды могут быть 
отнесены: 
- учебная деятельность старшеклассника; 
- внеучебная деятельность; 
- тьюторское сопровождение индивидуальной образовательной программы(индивидуальной 
образовательной траектории) старшеклассника. 

Именно необходимостью согласованности деятельности всех ведомств, потребностью в 
организационном и научно-методическом сопровождении этой деятельности, созданием 
непрерывной системы профориентационного образования и обоснована актуальность 
разработки проекта «Увлечение – Профессия – Успех» (далее – Проект). 
  

Идея Проекта 
Формирование у обучающихся готовности самостоятельно планировать и реализовывать 

перспективы персонального образовательно-профессионального маршрута в условиях 
свободы выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности в 
соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Проект способствует реализации сетевого межведомственного взаимодействия 
различных организаций, занимающихся вопросами образования, воспитания, занятости 
молодежи, где посредством привлечения детей к социальным практикам будет происходить 
формирование основных социально значимых профессиональных компетенций. 

Основанием для сознательного выбора профессии/специальности должен стать целый 
комплекс знаний и умений, который можно назвать основой готовности ребенка к 
личностному и профессиональному самоопределению. Такая готовность может быть 
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результатом исключительно педагогически направляемого процесса профессионального 
самоопределения учащихся.  

Настоящий Проект предполагает организацию разносторонней системной работы с 
ребенком и его родителями (законными представителями) в условиях дополнительного 
образования и реализуется поэтапно через образовательный процесс посредством сетевого 
межведомственного взаимодействия. 

  
Цель Проекта 

Создание условий для развития личностных и профессиональных перспектив учащихся в 
процессе формирования их будущей профессионально-образовательной траектории в рамках 
сетевого межведомственного взаимодействия в условиях дополнительного образования. 

  
Задачи Проекта 

1.                Выявить индивидуально-личностные особенности учащихся для получения 
информации, необходимой для дальнейшей организации профориентационной работы всех 
субъектов социального взаимодействия в условиях дополнительного образования. 

2.                Способствовать проектированию учащимися профессионально-
образовательной траектории как основы успешной социально-профессиональной адаптации в 
обществе посредством активизации внутренней личностной позиции в выборе 
профессии/специальности. 

3.                Актуализировать готовность школьников самостоятельно планировать и 
реализовывать перспективы персонального профессионального маршрута в условиях свободы 
профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности в соответствии со 
своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

4.                Повышать уровень профессиональной компетентности всех участников 
образовательного и воспитательного воздействия (родителей, педагогического коллектива) 
для эффективной организации процесса профессионального самоопределения учащихся. 

5.                Координировать функционирование единой системы профориентации в 
условиях согласованности деятельности всех субъектов сетевого межведомственного 
взаимодействия. 
  

Целевые группы, на которые направлены мероприятия Проекта 
1. Обучающиеся МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска»          
2. Родители  (законный предаставители) обучающихся  
3. Педагогический коллектив МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска»          
 

Основные этапы реализации Проекта 
I этап – организационно-подготовительный 
- решение вопросов организационного, методического, информационного обеспечения 

содержательной реализации Проекта;  
- составление плана по реализации Проекта и организация сетевого межведомственного 

взаимодействия;  
- определение сроков реализации Планов;  
- формирование групп обучающихся в соответствии с профилем обучения в рамках 

дополнительного образования для участия в мероприятиях Проекта;  
- запуск практической реализации Проекта. 
II этап – деятельностный (реализация основных мероприятий Проекта): 
2.1. аналитико-диагностическое направление; 
- выявление профессионально-образовательного потенциала детей посредством 

психолого-профориентационного диагностического инструментария;  
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-построение индивидуального профессионально-образовательного маршрута в 
соответствии с личностными особенностями, интересами и способностями в условиях 
регионального рынка труда;  

2.2. информационно-практическое направление. 
- создание информационно-насыщенной образовательной среды для всех субъектов 

учебно-воспитательного процесса: организация и проведения специализированных 
профориентационных мероприятий. 

III этап – итоговый 
- обобщение опыта работы;  
- осуществление анализа и оценки эффективности практической деятельности всех 

участников проекта;  
- определение перспективных направлений работы с учетом полученных результатов. 

 
Структура деятельности членов педагогического коллектива  

по реализации задач профориентации 
Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности 

учащихся (познавательной, общественно-полезной, коммуникативной, игровой).  
 

Основные функции деятельности с позиции  
организаторов профориентации в школе 

 
Заместитель директора по воспитательной работе, как координатор 

профориентационной работы в школы реализует следующие направления:   
- выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за педагогическую 
поддержку самоопределения школьников с целью согласования и координации их 
деятельности;   
- поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными партнерами, 
влияющими на самоопределение учащихся основной школы;  планирование работы 
педагогического коллектива по формированию готовности учащихся к профильному и 
профессиональному самоопределению в соответствии с концепцией и образовательной 
программой общеобразовательного учреждения;   
- осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического коллектива по данному 
направлению (консультации учителей-предметников, классных руководителей по 
организации системы учебно-воспитательной работы, направленной на самоопределение 
учащихся: профпросвещение, профконсультирование, профдиагностика определения 
индивидуальной образовательной траектории);   
- проведение педагогических советов, производственных совещаний по проблеме 
профессионального самоопределения старшеклассников;  организация участия одаренных 
детей в творческих конкурсах, предметных олимпиадах разного уровня;   
- организация системы повышения квалификации классных руководителей, учителей-
предметников по проблеме самоопределения учащихся;   
-осуществление контролирующих функций работы классных руководителей, 
 учителей-предметников по проблеме профильного и профессионального самоопределения 
учащихся. 

Классный руководитель: опираясь на концепцию, образовательную программу и план 
воспитательной работы школы:   
-составляет для конкретного класса план педагогической поддержки самоопределения 
учащихся, включающий разнообразные формы, методы, средства, активизирующие 
познавательную, творческую активность школьников;  организует индивидуальные и 
групповые профориентационные беседы, диспуты, конференции;   
-ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся (данные наблюдений, 
анкет, тестов фиксируются в индивидуальной карте ученика);   



86 
 

-помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную траекторию, 
моделировать варианты профильного обучения и профессионального становления, 
осуществлять анализ собственных достижений;   
-организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия;   
-оказывает помощь в проведении анкетирования учащихся и их родителей по проблеме 
самоопределения;   
- проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности учащихся к 
профессиональному самоопределению;   
- организует встречи учащихся с выпускниками школы – студентами вузов, средних 
профессиональных учебных заведений.  

Учителя-предметники:   
- способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности личности 
школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную деятельность, деловые 
игры, семинары, круглые столы, конференции, предметные недели, олимпиады, конкурсы 
стенных газет, домашние сочинения и т.д.:   
- обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у учащихся 
общетрудовые, профессионально важные навыки;   
- способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 
- проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащихся; 
- адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, особенностей учащихся.  

Социальный педагог:   
- способствует формированию у школьников группы риска адекватной самооценки;   
- оказывает педагогическую поддержку детям группы риска в процессе их профессионального 
и жизненного самоопределения;   
- осуществляет консультации учащихся по социальным вопросам;   
- оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке социальных факторов, 
затрудняющих процесс самоопределения школьника. 

Педагог-психолог: 
- выявляет интересы, склонности учащихся, направленности личности, первичные 
профнамерения и их динамику; 
-  определяет социальные установки и осуществляет помощь в их формировании; 
-  определяет мотивацию выбора и её структуру; 
-  формирует готовность к самоанализу и реальному уровню притязаний; 
-  определяет выраженность и структуры способностей; 
- определяет уровень развития различных сторон личности, динамики и вариативности ее 
проявлений, жизненного стиля, возможной «цены» деятельности (конфликтность, напря-
женность, тревожность, склонность к монотонии, потенциальные возможности и их 
реализация, устойчивость и настойчивость, целеустремленность); 
-  осуществляет  профподбор, при необходимости – первичныого профотбор; 
-  определяет степень соответствия «профиля личности» и профессиональных требований, 
вносит коррективы  в профнамерения учащихся; 
- проводит  занятия с учащимися по курсу «Основы выбора профессии». 

Библиотекарь:   
- регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь выбору профессии (по 
годам обучения) и профориентационной работе;   
- изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им литературу, помогающую в 
выборе профессии;  
- организовывает выставки книг о профессиях и читательские диспуты-конференции на темы 
выбора профессии;   
- обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные о потребностях 
региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии, вырезки, схемы, 
проспекты, программы, описания профессий);   
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- регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и отраслям 
(машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и т.д.).  
 

Прогнозируемая модель личности выпускника 
Начальная школа  Основная школа 

Выпускник начальной ступени образования 
получит знания об основных профессиях, 

научится взаимодействовать с коллективом 

Выпускник основной школы получит 
возможность научиться ориентироваться в 

мире профессий, получит навыки 
самоанализа при выборе профессии 

 
 

Основные направления деятельности по реализации проекта 
1.Профпросвещение.  
Цель: организация профпросвещения педагогов, родителей, учащихся (через учебную и 

внеучебную деятельность), расширение их представлений о рынке труда.  
2. Диагностика и консультирование  
Цель: формирование у подростков осознанного выбора профессии.  
3. Взаимодействие с предприятиями и учебными заведениями.  
Цель: объединение усилий заинтересованных ведомств для создания эффективной 

системы профориентации в школе.  
4. Профадаптация. Цель: обеспечение функционирования системы содействия занятости 

и трудоустройству молодежи 
 

Реализация основных направлений проекта 
Основные формы работы по реализации проекта 

Формы работы определяются в соответствии с возрастными особенностями 

Этап  Возрастные особенности Формы профориентационной работы 
Пропедевтический  

1-4 классы 
Повышенная 
чувствительность к 
внешним воздействиям. 
Ведущая деятельность - 
учебная. В овладении 
ЗУН руководит мотив 
интереса, 
любознательность, 
стремление добиться 
одобрения со стороны 
взрослых. Недостаточно 
развита волевая сфера, 
мышление носит 
наглядно-действенный 
характер Самооценка, 
уверенность в себе 
формируется в 
деятельности под 
воздействием взрослых. 
Ребенок должен ощутить 
значимость и 
целесообразность своего 
труда. 

Увлекательные рассказы с примерами 
об интересующих профессиях, особый 
интерес вызывает работа родителей. 
Проигрывание профессий, сюжетно-
ролевые игры. Методика «Кем быть». 
Нарисуй, кем бы ты хотел стать, под 
рисунком сделай подпись.  
Профпросвещение:   
-встречи детей с мастерами своего дела 
(бабушки, дедушки)  показы образцов 
труда, 
-конкурс рисунков о труде, выставка 
детских поделок   
-костюмированные карнавалы 
профессий   
-сочинения на тему «Пусть меня 
научат»   
-игра «Чей это инструмент?»   
-трудовые поручения   
-профессии живут в нашем доме 
(экскурсии)  
Темы классных часов:   
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-кто работает в нашей школе? 
(экскурсия)   
-как правильно организовать свое 
рабочее место? (практическая 
минутка)   
- беседа: твои трудовые обязанности в 
школе и дома  экскурсия в школьные 
мастерские   
-беседа: мое любимое занятие в 
свободное время 

Поисково-
зондирующий 

 5-6 классы 

Формируется чувство 
взрослости. Подростки 
стремятся 
самоутвердиться в 
коллективе. 
Формируется 
нравственная основа 
общения. Для 
профессионального 
самоопределения имеют 
значение те виды 
общественно полезной 
деятельности, которые 
связаны с проявлением 
милосердия, заботы об 
окружающих, младших и 
людях пожилого 
возраста. Это 
сензитивный возраст для 
формирования 
профессионально 
ориентированных ЗУН 

Встречи с интересными людьми 
(профессионалами), экскурсии, 
ролевые игры, конкурсы.  
Практическая, трудовая, общественно-
значимая работа  
Темы классных часов:   
Предприятия нашего города и района,  
Всякий труд надо уважать 

Проф. пробы  
7-8 классы  

 - Выход на предприятия учащимися  
- Классные часы 

Период развития 
профессионального 

самоопределения 9-11 
классы 

Период развития 
профессионального 
самосознания, 
формирование 
личностного смысла 
выбора профессии 
Показатель 
сформированности 
достаточного уровня 
самоопределения – 
адекватная самооценка 

- элективные курсы, уроки технологии,  
- информация о профессиях народного 
хозяйства, перспективами 
профессионального роста и мастерства 
- знакомство с правилами выбора 
профессии  
- формирование умения адекватно 
оценивать свои личностные 
особенности в соответствии с 
требованиями избираемой профессией 

 

Примерный план по реализации проекта по профориентации 

№  Содержание деятельности  Сроки  Ответственные  
Организационная работа в школе 
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1  Оформление уголка по 
профориентации.  

Ежегодное 
обновление  

Заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по ВР, 
библиотекарь  

3  Проведение анализа результатов 
профориентации за прошлый год 
(вопросы трудоустройства и 
поступления в профессиональные 
учебные заведения выпускников 9 
класса)  

август  Зам. директора по 
УВР  

4  Сопоставление и обсуждение плана 
мероприятий профориентационной 
работы на новый учебный год.  

август  Заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по ВР  

5  Обеспечение школы документацией и 
методическими материалами по 
профориентации.  

постоянно  Заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по ВР  

6  Пополнение библиотечного фонда 
литературой по профориентации и 
трудовому обучению  

ежегодно  Библиотекарь  

7  Обеспечение участия школьников в 
работе ученических трудовых 
объединений  

ежегодно  Администрация 
школы  

8  Организация работы предметных 
кружков на базе школы  

Ежегодно в 
начале учебного 
года  

Заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по ВР  

9  Вовлечение учащихся в общественно-
полезную деятельность в соответствии с 
познавательными и 
профессиональными интересами  

ежегодно  Заместитель 
директора по ВР, 
классный 
руководитель  

10  Осуществление взаимодействия с 
Центром занятости района  

постоянно  Заместитель 
директора по ВР, 
классный 
руководитель  

11  Оформление и обновление «Уголка 
профориентации»  

Постоянное 
обновление  

Заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по ВР  

Работа с педагогическими кадрами 
1 Разработать рекомендации классным 

руководителям по планированию 
профориентацнонной работы с 
учащимися различных возрастных 
групп 

2019 г.  Заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по ВР  

2 Организовать для педагогов и классных 
руководителей цикл семинаров по теме 
«Теория и практика 
профориентационной работы»  

2019 г. Заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по ВР  
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3 Предусмотреть в плане работы 
методических объединений педагогов 
рассмотрение вопросов методики 
профориентационной работы, обмен 
опытом ее проведения:  
«Подготовка учащихся к 
компетентному выбору профессии»;  
«Система образования в России»;  
«Система профориентационной работы 
в школе»;  
 «Методика профориентационной 
работы по возрастным группам»;  
«Психологическая и социальная 
обусловленность выбора профессии 
старшеклассниками»;  
«Методические основы 
профориентации во внеклассной 
работе»;  
«Работа с учащимися по интересам»;  
«Методы работы с родителями по 
вопросу выбора профессии».  

 Заместитель 
директора по УВР, 
руководители МО  

4 
 

Организовать для педагогов 
профконсультации  
по изучению личности школьника  

ежегодно  Заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по ВР  

5 Практиковать отчетность учителей-
предметников, классных 
руководителей, руководителей кружков 
о проделанной работе  

В конце года  Заместитель 
директора ВР 

6 Организовать помощь в разработке 
классных часов по профессиональной 
направленности учащихся  

Сентябрь  Заместитель 
директора по ВР  

Работа с родителями 
1 Организовать для родителей цикл 

лекториев о профессиональном 
самоопределении подростков  

ежегодно  Заместитель 
директора по ВР  

2 Проводить индивидуальные 
консультации с родителями по вопросу 
выбора профессий учащимися, курсов 
по выбору, факультативов.  

ежегодно  Классные 
руководители  

3 Организовать встречи учащимися с их 
родителями -представителями 
различных профессий  

ежегодно  Классные 
руководители, 
учителя-
предметники  

4 Привлекать родителей к участию в 
проведении экскурсий учащихся на 
предприятия и учебные заведения  

ежегодно  Классные 
руководители  

5 Спланировать проведение родительских 
собраний (общешкольных, классных). 

Ежегодно, 
сентябрь 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 
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6 Привлекать родителей к оформлению 
профориентационных уголков, 
кабинетов профориентации, стендов, к 
организации экскурсий  

ежегодно  Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители  

7 Подготовка рекомендаций родителям по 
возникшим проблемам профориентации  

По мере 
необходимости  

Классные 
руководители  

Работа с учащимися 
1 Организация тестирования и 

анкетирования учащихся с целью 
выявления профнаправленности  

Ежегодно по 
плану  

Классные 
руководители  

2 Проведение опроса по выявлению 
проблем учащихся по профориентации  

Ежегодно  Классные 
руководители  

3 Проведение классных часов по 
изучению профессиограмм учебных 
заведений  

Ежегодно  Классные 
руководители  

4 Осуществление индивидуальных и 
групповых консультаций учащихся  

Заместитель 
директора по ВР  

 

5 Проведение месячников по 
профориентации, конкурсов по 
профессии, конференций, 
интеллектуальных игр и др.  

Январь  Зам. директора по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители 1-4 
классов  

6 Организация предметных недель (по 
направлениям)  

Октябрь-апрель  Учителя - 
предметники  

7 Организация и проведение с учащимися 
выставок «Радуга профессий».  

Ежегодно  Классные 
руководители, 
библиотекарь.  

8 Проведение серий классных часов 
(согласно возрастным особенностям)  

Ежегодно по 
плану  
5-9 классы  

Классные 
руководители  

9 Организация и проведение встреч с 
представителями различных профессий  

По мере 
возможности  

Классные 
руководители  

10 Организация экскурсий и встреч со 
специалистами Центра занятости 
района  

Ежегодно  Заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по ВР  

11 Знакомство с профессиями на уроках.  
Расширение знаний учащихся о новых 
профессиях учителями-предметниками  

Ежегодно  Учителя-  
предметники  

12 Организация работы кружков на базе 
школы.  

Ежегодно  Педагоги ДО  

13 Привлечение к занятиям в кружках и 
спортивных секциях в школе, в 
учреждениях дополнительного 
образования  

Классные 
руководители  

 

14 Обеспечение участия учащихся в работе 
на пришкольном участке.  

Май-август  Руководитель 
практики  

15 Организация общественно-полезного 
труда школьников, как проба сил для 
выбора будущей профессии  

Ежегодно  Классные 
руководители  
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16 Изучение читательских интересов  Ежегодно  Библиотекарь  

 
Ресурсное обеспечение проекта 

Информационно-рекламное обеспечение предполагает размещение материалов проекта в 
СМИ, на школьном сайте.  

Материально-техническое оснащение предполагает использование имеющего 
оборудования, оргтехники, спортивного инвентаря и др.  

Кадровое обеспечение. Руководители проекта координируют работу по проекту, ведут 
переговоры со всеми заинтересованными людьми, специалистами, организуют встречи, 
консультации, осуществляют выбор специалистов для организации мероприятий, несут 
ответственность за целевое использование средств, ведут отчётно-учётную документацию. 
Исполнение проекта координируется администрацией школы.  

 
 

Ожидаемые результаты реализации Проекта 
- Развитие личностно-ориентированной системы профессиональной ориентации, 

мотивирующей молодежь к осознанному выбору профессии в процессе активной реализации 
их интересов и склонностей 

-  Создание в рамках социального партнерства информационно-насыщенной 
образовательной среды с целью развития осознанного профессионального самоопределения 
учащихся в соответствии со способностями, склонностями, личностными особенностями, 
потребностями общества 

- Дифференцированная   профориентационная подготовка учащихся к осознанному 
выбору сферы труда и профессии/специальности на основе предоставленной информации о 
профессиях, развития познавательных склонностей и интересов, коммуникативных и 
творческих качеств личности каждого ребенка через активные формы работы 

- Формирование образовательного маршрута/траектории учащихся с учетом их 
профессионально-ценностных ориентаций и специфики кадрово-экономических 
потребностей регионального рынка труда 

- Повышение уровня развития профориентационной грамотности участников на всех 
этапах реализации Проекта. 

К основным результативным критериям и показателям эффективности 
профориентационной работы, прежде всего, относятся:  

1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного представления 
о содержании и условиях труда в избираемой профессии школьник не сможет сделать 
обоснованного ее выбора. Показателем достаточности информации в данном случае является 
ясное представление им требований профессии к человеку, конкретного места ее получения, 
потребностей общества в данных специалистах.  

2. Потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели сформированности 
потребности в обоснованном профессиональном выборе профессии – это самостоятельно 
проявляемая школьником активность по получению необходимой информации о той или иной 
профессии, желание (не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в 
конкретных областях деятельности, самостоятельное составление своего профессионального 
плана.  

3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т.е. сформированное 
отношение к нему как к жизненной ценности. По данным исследований жизненных ценностей 
учащихся старших классов, отношение к труду как к жизненной ценности прямо соотносится 
у них с потребностью в обоснованном выборе профессии.  

4. Степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет изучить свои 
профессионально важные качества, во многом будет зависеть обоснованность его выбора. При 
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этом следует учитывать, что только квалифицированный специалист может дать школьнику 
достаточно полную и адекватную информацию о его профессионально важных качествах.  

5. Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана. Обоснованность 
профессионального выбора справедливо считается одним из основных критериев 
эффективности профориентационной работы. Показателем обоснованности является умение 
соотносить требования профессии к человеку со знаниями своих индивидуальных 
особенностей, те из них, которые непосредственно влияют на успех в профессиональной 
деятельности, т. е. профессионально важные качества.  

 
Критерии оценки эффективности проекта 

Критериями оценки эффективности проекта могут быть как количественные, так и 
качественные.  

Количественные:   
-вовлечённость подростков в мероприятия профориентационной направленности;  

ежемесячные, квартальные, годовые отчёты, процентное соотношение участников проектных 
мероприятий по плану и по факту;   

-количество мероприятий профориентационной направленности ежемесячные, 
квартальные, годовые отчёты, процентное соотношение;   

-количество организаций – партнёров, вовлечённых в реализацию данного проекта анализ 
работы, письма-обращения договор о сотрудничестве;  расширение горизонтов 
сотрудничества; 

-информационно-методическая работа по реализации проекта, количество разработанных 
и распространённых информационно-методических материалов (буклеты, листовки, 
рекламные проспекты, обобщение опыта, методические разработки).  

Качественные:   
-положительный резонанс и отзыв о мероприятиях проекта освещение в СМИ, на 

школьном сайте, публикации;   
-направленность воспитательного процесса на формирование жизненных ориентиров в 

профессиональной деятельности;   
-анализ деятельности школы;   
-скоординированность деятельности организаций-партнёров со школой, наличие 

соглашений по сотрудничеству, договоров по взаимодействию. 
 
 

МЕСТО ВСОКО В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Механизмом контроля качества реализации Программы развития в МАОУ «СОШ № 36 г. 
Челябинска» является Внутренняя система оценки качества образования. 
. Внутренняя система оценки качества образования состоит из инвариантной части, в которую 
включаются разделы, обеспечивающие выполнение требований ФГОС общего образования (к 
результатам освоения основных и адаптированных образовательных программ; к структуре и 
к условиям реализации образовательных программ) и других действующих нормативных 
правовых документов сфере образования. 
Инвариантная часть ВСОКО включает обязательные составляющие оценки реализации 
основных образовательных программ общего образования:  
I. Оценка достижения личностных, метапредметных и предметных планируемых 
результатов реализации основных образовательных программ начального, основного и 
среднего общего образования. 
II. Оценка реализации основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в части определения качества реализации 
рабочих программ учебных предметов,  курсов внеурочной деятельности. Кроме того, оценка 
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уровня реализации отдельных программ, являющихся частью основных образовательных 
программ общего образования: 
1) на уровне начального общего образования: 
- программа формирования универсальных учебных действий; 
- программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 
- программа формирования экологической культуры и, здорового и безопасного образа жизни; 
- программа коррекционной работы. 
2) на уровне основного и среднего общего образования: 
- программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 
общеучебных умений и навыков), включающую формирование компетенций обучающихся в 
области использования ИКТ, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
- программа воспитания и социализации обучающихся , включающую такие направления, как 
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 
профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни; 
- программы коррекционной работы. 
III. Оценка сформированности условий реализации основных образовательных программ 
начального, основного и среднего общего образования: 
- кадровые условия; 
- материально-технические условия; 
- информационно-педагогические условия; 
- психолого-педагогические условия. 
Вариативная часть ВСОКО отражает особенности и приоритеты деятельности Школы. К ним 
относятся: 
- оценка деятельности в рамках дополнительного образования, в том числе оценка выполнения 
показателей кадетского образования; 
- оценка деятельности работы с одарёнными детьми; 
- оценка показателей деятельности Школы, подлежащей самообследованию. 
1.10. ВСОКО функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля как 
основой управления образовательной деятельностью образовательной организации; 
направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества 
образования; учитывает федеральные требования к порядку проведению образовательной 
организацией процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе 
федерального государственного контроля качества образования. 
1.11. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

 - образовательная статистика; 
-  промежуточная и итоговая аттестация; 
 - текущий контроль 
 - мониторинговые исследования; 
 - социологические опросы; 
 - отчеты работников школы;  
-  уроки, занятия внеурочной деятельности и внеклассные мероприятия. 
 

2. Основные цели, задачи и принципы внутренне системы оценки качества образования 
2.1. Целями системы оценки качества образования являются: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 
влияющих на качество образования в школе; 
- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 
образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 
- предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 
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достоверной информации о качестве образования; 
- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования и повышение уровня информированности 
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 
- прогнозирование развития образовательной системы школы. 

2.2. Задачами построения системы оценки качества образования являются: 
- формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 
измерению; 
- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 
реализовывать основные цели оценки качества образования; 
- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 
образовательной статистики и мониторинга качества образования; 
- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 
- определение степени соответствия условий осуществления образовательного 
процесса государственным требованиям; 
- определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 
основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 
- обеспечение доступности качественного образования; 
- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 
- определение степени соответствия качества образования на различных ступенях 
обучения в рамках мониторинговых исследований качества образования 
государственным и социальным стандартам; 
- выявление факторов, влияющих на качество образования; 
- содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах 
оценки качества образования; определение направлений повышения квалификации 
педагогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации 
педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся; 
- определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 
- расширение общественного участия в управлении образованием в школе; содействие 
подготовке общественных экспертов, принимающих участие в процедурах оценки 
качества образования. 

2.3. В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: 
- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 
образования; 
- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной 
и личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей развития отдельных 
обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 
- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в 
образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества 
образования; 
- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 
потребителей; 
рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный самоанализ 
и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 
повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого 
педагога; 
- оптимальности использования источников первичных данных для определения 
показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 
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многократного использования); 
- инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 
интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 
- минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 
управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными 
аналогами; 
- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей 
и взаимозависимости; 
соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 
образования в школе. 
 

3. Организационная структура управления ВСОКО  
Организационная структура управления ВСОКО представляет собой совокупность 
коллегиальных (педагогический совет, Совет школы, Наблюдательный совет, общее собрание 
работников) и неколлегиальных органов управления(методический сове, методическое 
объединение), должностных лиц (заместитель директора, руководитель методического 
объединения, учитель, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог), между 
которыми распределены полномочия и ответственность за выполнение управленческих 
функций по оценке качества образования и существуют регулярно воспроизводимые связи и 
отношения. 
Внутренняя система оценки качества образования является открыты системой и предполагает 
изменения и нововведения в зависимости от целей и задач развития Школы. 
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Приложение 
Оценочные материалы  

Оценочные листы для проведения самоанализа и самооценки профессиональной 
деятельности учителя основного и среднего общего образования на основе 

профессионального стандарта «Педагог» 
Таблица 1. Самоанализ особенностей  должностных функций учителя 

 
На основании какого образовательного 
стандарта Вы реализуете образовательную 
программу (отметить нужное) 

–Образовательный стандарт основного, 
среднего общего образования 2004г.–ФГОС 
основного общего образования 2010г. 
   на момент самоанализа 

Количество учащихся, обучаемых Вами по 
данному образовательному стандарту  

- чел. 

Какие из указанных ниже направлений 
включены в Вашу профессиональную 
деятельность (отметить нужное) 

–работа с одаренными обучающимися; 
–работа в условиях реализации программ 
инклюзивного образования; 
–преподавание математики обучающимся, 
для которых он не является родным; 
–работа с обучающимися, имеющими 
проблемы в развитии; 
–работа с детьми с ОВЗ; 
–работа с девиантными, зависимыми, 
социально запущенными и социально 
уязвимыми категориями обучающихся, в 
том числе имеющими отклонения в 
социальном поведении–другое (указать, что 
именно) 
 

Таблица 2. Самооценка профессиональных достижений учителя 
 

№ Объект анализа Предмет анализа Результаты анализа 
1 Результативность 

освоения рабочей 
программы 
учебного предмета, 
элективного курса, 
внеурочной 
деятельности 

Динамика достижения 
обучающимися 
предметных результатов  

Приведите сводные данные 
(показатели) по достижению 
школьниками предметных 
результатов за 3 года или со 
времени начала реализации 
программы: 
 
–Доля школьников, освоивших 
учебный предмет на базовом 
уровне: ___ % 
–Доля школьников, освоивших 
учебный предметна повышенном 
уровне: ___ % 

2 Динамика достижения 
обучающимися 
метапредметных 
результатов  
–образовательная 
компетентность (умение 
учиться, учебная 
грамотность) 

Приведите сводные данные по 
группам показателей в динамике за 
3 года или со времени начала 
реализации программы: 
 
–Доля школьников, обладающих 
готовностью к постановке новых 
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–коммуникативная 
компетентность (учебное 
сотрудничество, 
коммуникативная 
грамотность 
 
–информационная 
компетентность 
(грамотность чтения 
информационных 
текстов–
информационная 
грамотность) 

учебно-познавательных задач: ___ 
% 
–Доля школьников, обладающих 
готовностью к решению новых 
учебно-познавательных задач: ___ 
% 
–Доля школьников, обладающих 
контрольно-оценочной 
самостоятельностью: ___ % 
–Доля школьников, обладающих 
готовностью, работать в 
кооперации с другими: ___ % 
–Доля школьников, способных 
понять разные точки зрения, 
отличные от собственной, вступать 
в диалог ___ % 
–Доля школьников, обладающих 
готовностью удерживать 
различные позиции в общении и 
взаимодействии: ___ % 
–Доля школьников, обладающих 
умением осуществлять поиск, 
отбор, структурирование учебной 
информации: ___ % 
–Доля школьников, обладающих 
знаково-символическая 
грамотностью (в т. ч. 
моделированием, преобразованием 
модели и др.): ___ % 
–Доля школьников, обладающих 
умением решать практические, 
учебно-познавательные задачи с 
применением ИКТ: ___ % 

3 Динамика развития 
обучающегося 

Динамика достижения 
обучающимися 
личностных 
образовательных 
результатов: 
 
–осмысленное и 
ответственное 
построение личной 
жизненной траектории 
 
–социальное действие и 
моральное поведение 
 
–здоровье и безопасность 

Приведите сводные данные по 
достижению личностных 
результатов обучающихся в 
динамике за 3 года или со времени 
начала реализации программы: 
 
–Доля школьников, обладающих 
образовательной 
самостоятельностью: ___ % 
–Доля школьников, умеющих 
выстраивать свою индивидуальную 
образовательную траекторию ___ 
% 
–Доля школьников, умеющих 
принимать для себя решения о 
готовности действовать в 
определенных нестандартных 
ситуациях: ___ % 



99 
 

–Доля школьников, освоивших 
социальные нормы, правила 
поведения, роли и формы 
социальной жизни в группах и 
сообществах: ___ % 
–Доля школьников, имеющих опыт 
участия в школьном управлении и 
в общественной жизни в пределах 
возрастных компетентностей с 
учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей: ___ 
% 
–Доля школьников, обладающих 
осознанным и ответственным 
отношением к собственным 
поступкам: ___ % 
–Доля школьников, осознающих 
ценность здорового и безопасного 
образа жизни: ___ % 
–Доля школьников, усвоивших 
правила индивидуального и 
коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью людей, правила 
поведенияна транспорте и правил 
поведения на дорогах: ___ % 

 
Таблица 3. Самооценка психолого-педагогической компетентности учителя 
 

№ Компетенции (трудовые 
действия)  

Самооценка в 
баллах  
(0–2)  

Комментарий, примеры своего 
взаимодействия со специалистами 

1 Выявление педагогических 
проблем (проблемы, 
связанные с процессами 
обучения или воспитания) у 
обучающихся 

 Взаимодействие с другими 
учителями, обучающими данных 
детей; родителями или лицами, их 
замещающими; инспектором по 
делам несовершеннолетних и др 

2 Выявление логопедических 
проблем у обучающихся 

 Взаимодействие со специалистом 
логопедом своей школы или других 
организаций 

3 Выявление психологических 
проблем у обучающихся 

 Взаимодействие со специалистом 
психологом своей школы или других 
организаций 

 
Таблица 4. Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение» 
 

№ Компетенции (трудовые действия) Самооценка  
в баллах 

(0–2) 

Комментарий 
(обоснование 

выставленного 
балла) 
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1 Разработка и реализация программ учебных 
дисциплин в рамках основной 
общеобразовательной программы 

  

2 Осуществление профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов 
основного общего, среднего общего образования 

  

3 Участие в разработке и реализации программы 
развития образовательной организации в целях 
создания безопасной и комфортной 
образовательной среды 

  

4 Планирование и проведение учебных занятий   
5 Систематический анализ эффективности учебных 

занятий и подходов к обучению 
  

6 Организация, осуществление достижений, 
текущих и итоговых результатов освоения 
основной образовательной программы 
обучающимися 

  

7 Формирование универсальных учебных действий   
8 Формирование навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными 
технологиями (далее –ИКТ) 

  

9 Формирование мотивации к обучению   
10 Объективная оценка знаний обучающихся на 

основе тестирования и других методов контроля в 
соответствии с реальными учебными 
возможностями детей 

  

 
Таблица 5. Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 
 

№ Компетенции (трудовые действия) Самооценка  
в баллах 

(0–2) 

Комментарий 
(обоснование 

выставленного 
балла) 

1 Регулирование поведения обучающихся для 
обеспечения безопасной образовательной среды 

  

2 Реализация современных, в том числе 
интерактивных, форм и методов воспитательной 
работы, используя их как на занятии, так и во 
внеурочной деятельности 

  

3 Постановка воспитательных целей, 
способствующих развитию обучающихся, 
независимо от их способностей и характера4 

  

4 Определение и принятие четких правил 
поведения обучающимися в соответствии с 
уставом образовательной организации и 
правилами внутреннего распорядка 
образовательной организации 

  

5 Проектирование и реализация воспитательных 
программ 
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6 Реализация воспитательных возможностей 
различных видов деятельности ребенка 
(учебной, игровой, трудовой, спортивной, 
художественной и т. д.) 

  

7 Проектирование ситуаций и событий, 
развивающих эмоционально-ценностную сферу 
ребенка (культуру переживаний и ценностные 
ориентации ребенка) 

  

8 Помощь и поддержка в организации 
деятельности ученических органов 
самоуправления 

  

9 Создание, поддержание уклада, атмосферы и 
традиций жизни образовательной организации 

  

10 Развитие у обучающихся познавательной 
активности, самостоятельности, инициативы, 
творческих способностей, формирование 
гражданской позиции, способности к труду и 
жизни в условиях современного мира, 
формирование у обучающихся культуры 
здорового и безопасного образа жизни 

  

11 Формирование толерантности и навыков 
поведения в изменяющейся поликультурной 
среде 

  

12 Использование конструктивных воспитательных 
усилий родителей (законных представителей) 
обучающихся, помощь семье в решении 
вопросов воспитания ребенка 

  

 
Таблица 6. Трудовая функция «Развивающая деятельность» 
 

№ Компетенции (трудовые действия) Самооценка  
в баллах 

(0–2) 

Комментарий 
(обоснование 

выставленного 
балла) 

1 Выявление в ходе наблюдения поведенческих и 
личностных проблем обучающихся,связанных с 
особенностями их развития 

  

2 Оценка параметров и проектирование 
психологически безопасной и комфортной 
образовательной среды, разработка программ 
профилактики различных форм насилия в школе 

  

3 Применение инструментария и методов 
диагностики и оценки показателей уровня и 
динамики развития ребенка 

  

4 Освоение и применение психолого-
педагогических технологий (в том числе 
инклюзивных), необходимых для 
адреснойработы с различными контингентами 
учащихся: одаренные дети, социально уязвимые 
дети, дети, попавшие в трудные жизненные 
ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 

  



102 
 

особыми образовательными потребностями 
(аутисты, дети с синдромом дефицита внимания 
и гиперактивностью и др.), дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети с 
девиациями поведения, дети с зависимостью 

5 Оказание адресной помощи обучающимся   
6 Взаимодействие с другими специалистами в 

рамках психолого-педагогического консилиума 
  

7 Разработка (совместно с другими 
специалистами) и реализация совместно с 
родителями (законными представителями) 
программ индивидуального развития ребенка  

  

8 Освоение и адекватное применение 
специальных технологий и методов, 
позволяющих проводить коррекционно-
развивающую работу 

  

9 Развитие у обучающихся познавательной 
активности, самостоятельности, инициативы, 
творческих способностей, формирование 
гражданской позиции, способности к труду и 
жизни в условиях современного мира, 
формирование у обучающихся культуры 
здорового и безопасного образа жизни 

  

10 Формирование и реализация программ развития 
универсальных учебных действий, образцов и 
ценностей социального поведения, навыков 
поведения в мире виртуальной реальности и 
социальных сетях, формирование толерантности 
и позитивных образцов поликультурного 
общения 

  

11 Формирование системы регуляции поведения и 
деятельности обучающихся 

  

 
Таблица 7. Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ 
основного и среднего общего образования» 
 

№ Компетенции (трудовые действия) Самооценка  
в баллах 

(0–2) 

Комментарий 
(обоснование 

выставленного 
балла) 

1 Формирование общекультурных компетенций и 
понимания места предмета в общей картине 
мира 

  

2 Определение на основе анализа учебной 
деятельности обучающегося оптимальных (в 
том или ином предметном образовательном 
контексте) способов его обучения и развития 

  

3 Определение совместно с обучающимся, его 
родителями (законными представителями), 
другими участниками образовательного 
процесса (педагог-психолог, учитель-
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дефектолог, методист и т. д.) зоны его 
ближайшего развития, разработка и реализация 
(при необходимости) индивидуального 
образовательного маршрута и индивидуальной 
программы развития обучающихся 

4 Планирование специализированного 
образовательного процесса для группы, класса 
и/или отдельных контингентов обучающихся с 
выдающимися способностями и/или особыми 
образовательными потребностями на основе 
имеющихся типовых программ и собственных 
разработок с учетом специфики состава 
обучающихся, уточнение и модификация 
планирования 

  

5 Применение специальных языковых программ 
(в том числе русского как иностранного), 
программ повышения языковой культуры и 
развития навыков поликультурного общения 

  

6 Совместное с учащимися использование 
иноязычных источников информации, 
инструментов перевода, произношения 

  

7 Организация олимпиад, конференций, турниров 
математических и лингвистических игр в школе 
и др. 

  

 
Таблица 8. Результаты самооценки профессиональной деятельности 
 
Компетенции 
(трудовые действия), 
оцененные баллом «0» 
 
 

Ранжирование 
дефицитов по годам их 
восполнения 

Примечание 

Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение» 
   

Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 
 

   
Трудовая функция «Развивающая деятельность» 

   
Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ основного и 

среднего общего образования» 
   

 
Примерная форма 

индивидуального плана профессионального развития на 2019 г. (2019-2024гг.) 
учителя начальных классов МАОУ «СОШ№36 г. Челябинска» 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

 
Таблица 1 

Мои профессиональные достижения 
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Компетенции 

(трудовые действия), 
оцененные баллом «2» 

 
 

Ранжирование 
дефицитов по годам их 

восполнения 

Примечание 

Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение» 
   

Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 
 

   
Трудовая функция «Развивающая деятельность» 

   
Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ основного и 

среднего общего образования» 
   

 
Таблица 2 

Мои профессиональные дефициты 
 

Компетенции 
(трудовые действия), 

оцененные баллом «0» или 
«1» 

 
 

Ранжирование 
дефицитов по годам их 

восполнения 

Примечание 

Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение» 
   

Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 
 

   
Трудовая функция «Развивающая деятельность» 

   
Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ основного и 

среднего общего образования» 
   

 
Цели моего профессионального развития 

Цель 1 – распространять успешный опыт (практику) реализации следующих 
компетенций: 

- … 
- … 

Цель 2 – осваивать (развивать) следующие компетенции: 
- … 
- … 

 
Таблица 3 

План устранения дефицитов профессиональной деятельности 
 

Трудовые 
функции 

Компетеци
и 

Планируемы
й 

Планируемы
е 

Формы 
работы по 

Формы 
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 (трудовые 
действия), 
овладение 
которыми 
актуально 
для меня 

результат 
развития 

компетенции 
 

сроки в 
2019г. 
(2019- 

2024 гг) 
 

преодолени
ю 

дефицитов 
 

предъявлени
я 

результатов 
овладения 

компетенцие
й 

«Обучение» 
 
 

  
 

   

«Воспитательна
я деятельность» 

 

     

«Развивающая 
деятельность» 

     

«Педагогическа
я деятельность 
по реализации 

программ 
начального 

общего 
образования» 
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