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ПАСПОРТ   
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития  Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 24 г. Челябинска» на 2016-2020 «Адаптивная школа: 

успешная школа – успешный выпускник».  

Заказчики 

Программы 

- Управляющий Совет школы 

- Педагогический коллектив  

- Родители  

Разработчики 

Программы 

Администрация школы, рабочая группа педагогических и руководящих 

работников МАОУ «СОШ № 24 г.Челябинска», Методический Совет 

МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив  школы, ученический 

коллектив, родительская общественность, социальные партнеры школы. 

Научно-

методические 

основы  

разработки 

Программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 

№ Пр-271; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897; 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы, утвержденная Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 2765-р; 

 Устав МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»; 

 Локальные акты МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

/Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 

2015 годы (Постановление Правительства РФ от 23.02.2011г.           

N 61/ред. от 20.12.2011); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 

2020 годы (Постановление Правительства РФ от 23.05.2015г.           

N 497); 
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 Концепция развития естественно-математического и 

технологического образования в Челябинской области «ТЕМП» 

(приказ МОиН Челябинской области от 31.12.2014 № 01/38-10) 

Кем принята Управляющий Совет школы, протокол № 5 от 25.02.2016 

Цель Программы 

Приведение всех компонентов образовательной системы МАОУ «СОШ      

№ 24 г. Челябинска» в соответствие с требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей   

социума.  

Задачи Программы 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями 

развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-

ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений.  

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного 

процесса в направлении обеспечения оптимальных условий формирования 

духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально 

ориентированной личности гражданина Российской Федерации.  

4. Подготовка высоко квалифицированных кадров для региональной 

экономики. 

5. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» в целях привлечения партнеров 

социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательной 

деятельности.  

Приоритетные 

направления 

Программы 

 Модернизация содержательной и технологической стороны 

образовательной деятельности. 

 Создание условий для личностного роста всех субъектов 

образовательной деятельности. 

 Создание ресурсов для внедрения концепции развития «ТЕМП» 

(кадры, материально-технические, информационные, система 

профориентации, сетевого взаимодейсвтия). 

 Создание в рамках школы открытого информационного пространства. 

  Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

  Модернизация механизма формирования бюджета. 

Функции 

Программы 

1. Определяет цели и задачи развития образовательной среды и способы 

их достижения. 

2. Служит средством контроля правильности избранных целей и действий. 

3. Выполняет мотивирующую и активизирующую функции. 

Ожидаемые 

результаты 

В системе управления:  

- обновленная система управления, разработанная с учетом современного 

законодательства и тенденций развития управленческой науки (менеджмент); 

- соответствие нормативно-правовой и научно-методической базы МАОУ 

«СОШ № 24 г. Челябинска» требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным 

 направлениям развития психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием 

школы;  

- рост привлеченных средств в соответствии с расширением образовательных 

услуг и партнерских отношений      МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» 

 

В обновлении инфраструктуры:  

- максимально возможное соответствие инфраструктуры и организации 

образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»  

требованиям ФЗ-273, СанПиНам и другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности;  
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- максимально возможное оснащение всех учебных кабинетов требованиями 

ФГОС общего образования; 

- развитие материально-технической базы естественно-математического и 

технологического  образования;  

- 100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к 

Интернет-ресурсам;  

В совершенствовании профессионального мастерства 

педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» 

пройдет повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку по современному содержанию образования (в том числе 

ФГОС соответствующих уровней образования) и инновационным 

технологиям; 

- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным 

образовательным технологиям; 

-  не менее 25 % педагогов будут обобщать и распространять собственный 

опыт на профессиональных мероприятиях (на 

семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных 

конкурсах, в методических, психолого-педагогических 

изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

В организации образовательной деятельности:кадетство, казачество, 

духовно-нравственное воспитание, УУД (предметные,метапредметные и 

личностные),естественно-математическое и технологическое образование 

«ТЕМП»; 

- не менее 5-10 % школьников будет обучаться по индивидуальным 

учебным планам и программам по выбору в соответствии с личностными 

склонностями и интересами, в том числе с использованием дистантных 

форм и ресурсов образовательной сети региона; 

- не менее 50 % школьников будет получать образование с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного 

дополнительного образования; 

- 100 % обучающихся основной и старшей школы будет включено в 

исследовательскую и проектную деятельность, профориентационную 

работу, в том числе в соответствии с региональной концепцией развития 

естественно-математического и технологического образования в 

Челябинской области «ТЕМП» ; 

-  в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, физического 

развития); 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в 

решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и 

т.д.); 

- не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, физических 

лиц) будет участниками реализации общеобразовательных и 

дополнительных программ школы (на основе сетевого взаимодействия). 

Срок действия  Сроки Программы: 2016 – 2020 годы. 

 

 

Этапы реализации 

Программы 

Первый этап (2014/ 2015 учебный год) – аналитико-проектировочный: 

- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 

предыдущей Программы развития (2008-2014 гг). 

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 
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Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего образования (всех 

уровней) с целью определения основных направлений обновления 

образовательной системы школы (2014-2015 г.г.). 

- Разработка направлений приведения образовательной системы МАОУ 

«СОШ № 24 г. Челябинска» в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение 

системы мониторингареализации настоящей Программы.  

- Обсуждение проекта Программы развития участниками образовательной 

деятельности (до 01.12.2015). Процедура принятия и согласования с 

Учредителем Программы развития МАОУ «СОШ №24 г. Челябинска» на 

2016-2020 годы (апрель- май,2016). 

Второй этап (2016 - 2020  годы) – реализующий: 

 Реализация мероприятий плана действий Программы; (дорожной карты). 

 Внедрение ФГОС ООО, концепции  развития «ТЕМП». 

 Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

 Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение 

реализации Программы развития. 

 Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий 

анализ промежуточных результатов. 

Третий этап (июль-ноябрь 2020) – аналитико-обобщающий: 

 Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий. 

 Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы. 

 Обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий. 

 Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 

развития школы. 

Источники 

финансирования 

Программы 

Бюджетное и внебюджетное финансирование; 

платные образовательные услуги; 

добровольные пожертвования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Корректировка программы осуществляется Педагогическим Советом 

школы; Управляющим Советом. 

Управление реализацией программы осуществляется директором и 

коллегиальными органами управления. 

Порядок 

мониторинга хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

Обсуждение и подведение промежуточных итогов на педагогическом 

совете, управляющем совете, 

 общешкольных  родительских собраниях (конференции), совете 

обучающихся МАОУ «СОШ №24 г. Челябинска». 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Происходящие кардинальные изменения в социально-экономическом 

устройстве России не могут не затрагивать школу, которая в изменяющихся 

условиях тоже вынуждена и должна изменяться, чтобы быть способной 

удовлетворять новым требованиям, которые к ней будут предъявлять 

общество и государство в ближайшей и отдаленной перспективе.  

Главная задача сегодняшней школы – противостоять деградации 

общественной жизни, пробудить у молодого поколения чувство 

взаимопонимания, доверия, сотрудничества. Школа призвана воспитать 

инициативную  личность, способную  творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, следовательно,  ключевой характеристикой 

школьного образования становится не только передача знаний и технологий, 

но и формирование творческих компетентностей, готовности к переобучению. 

Современная  школа должна удовлетворить заказ государства и выйти на 

новое качество образования. Под новым качеством образования понимается 

достижение обучающимися таких образовательных результатов, которые 

позволят им быть успешными в получении профессионального образования и, 

в дальнейшем, -  востребованными на рынке труда, умеющими решать 

моральные проблемы межличностного и социального общения.  

Разработка Программы развития МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» (далее 

по тексту МАОУ № 24) на 2016– 2020 годы ориентирована на выполнение тех 

задач в области российского образования, которые сформулированы в 

следующих документах: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приоритетный национальный проект «Образование». 

3. Президентская инициатива «Наша новая школа». 

4. Государственная программа Российской федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утв. Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012г. № 

2148-р. 

Каждый педагогический коллектив задает себе вопрос: «Какой мы хотели бы 

видеть школу в будущем?» Что требуется изменить, чтобы школа могла 

работать лучше, чем в настоящем, и могла конкурировать с другими школами и 

стать действительно базовой? 

В основу программы развития положен опыт работы педагогического 

коллектива в течение 2006-2014 годов,  над реализацией концепции 

адаптивной школы – школы равных возможностей, в которой  созданы 

условия, удовлетворяющие разнообразным образовательным потребностям 

личности, обеспечены  условия для самореализации каждого ребенка и 

взрослого на основе педагогического анализа  его успехов и достижений. 

При формировании концепции будущего нашей школы мы исходили из 

необходимости реализации стратегии модернизации образования и важности 

удовлетворения запросов основных участников образовательной деятельности, 

которые видят своё образовательное учреждение как открытое образовательное 
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пространство с созданными условиями для успешной реализации личностного 

роста всех его субъектов. 

Концепция  разработана   на основе   анализа   социального   заказа и 

существующей  ситуации  в  МАОУ № 24: 
• сложившиеся традиции в обучении, развитии и воспитании обучающихся;  

• квалифицированный     кадровый     потенциал,     обладающий     необходимым     

уровнемпреподавания и способный к творческой поисковой работе; 

• определенный контингент обучающихся (дети с нормальным уровнем 

развития, способные и продвинутые дети, дети с ОВЗ, дети с отклонениями 

в поведении); 

• требующая пополненияматериальная база. 
 

Родители обучающихся желают, чтобы школа: 

• обеспечила возможность получения ребёнком качественного образования; 

• воспитывала самостоятельность в решении жизненных проблем; 

• создавала условия для удовлетворения интересов и развития разнообразных 

способностей обучающихся; формирования и овладения современными 

информационными технологиями;сохранения и укрепления здоровья. 

 

Обучающиеся хотят, чтобы в школе: 

• было интересно учиться; 

• был благоприятный микроклимат, 

• разнообразная организация досуга; 

• имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия 

для успешной учебной деятельности, общения, самореализации. 

 

Педагоги ожидают: 

• улучшения материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности; 

• создания условий для повышения квалификации, совершенствования 

компьютерной грамотности, 

• психологической поддержки, 

• обеспечения безопасности, 

• формирования позитивного образа школы 

• создания условий для творческой самореализации в профессиональной 

деятельности. 

 

Социум нуждается: 

• в формировании компетентной, социально интегрированной и             

мобильной личности, способной к  полноценному и эффективному участию в 

общественной и профессиональной деятельности в условиях информационного 

общества и успешной социализации в обществе. 

 

Решая данные задачи социального заказа, мы достигли определенных 

результатов качества образования, итоги участия школьников в олимпиадах 



9 

 

различного уровня показывают положительную динамику количества 

победителей и призеров, но фактическое число участников остается 

небольшим, так как победителями и призерами по нескольким предметам 

становятся одни и те же обучающиеся. Наблюдается отсутствие 

отрицательной динамики состояния здоровья, но при этом у детей 

недостаточно сформирована потребность в здоровом образе жизни. 

Увеличилось количество обучающихся охваченных внеурочной 

деятельностью (за счёт введения ФГОС в начальной школе, открытие 

Мариинских классов с целью воспитания женственности и благочестия у 

современных школьниц, внедрения программы «Кадетское образование» 

увеличения количества кадетских классов), но при этом возможен риск 

перегрузки обучающихся. Сформирована воспитательная система, но при 

этом система ученического самоуправления МАОУ № 24 г. требует 

корректировки формы и содержания, шире использовать в работе 

деятельностные формы и проектный метод, учесть молодежную 

субкультуру и отразить ее в деятельности ученических объединений школы. 

Повышается профессиональное мастерство педагогов, но при этом еще 

недостаточное развитие инновационной и мотивационной среды, 

способствующей непрерывному развитию профессиональной 

компетентности учителя. 

Таким образом, возникшие противоречия между потребностями социума в 

успешной личности, высокими образовательными запросами и потребностями 

родителей и обучающихся, недостаточно сформированными технологиями 

формирования модели успешного ученика и педагога, привело нас, прежде 

всего, к необходимости концептуального представления для разрешения 

данного противоречия. 

Такую деятельность,  по нашему мнению, целесообразно осуществлять в 

рамках модели «Адаптивная школа: успешная школа – успешный 

выпускник».  

Главная идея: обеспечение нового качества обучения и воспитания через 

создание успешной образовательной среды. 

Это реализуется через новую модель школы.  Что мы будем менять?  

Школа должна создать условия и возможности для активного включения 

каждого ребенка в образовательные и воспитательные программы, которые 

возможно будет реализовать только в определенной образовательной среде.  

 

Среда должна стать: 

 

 Динамичной, обновляющейся, инновационной, чтобы обеспечить 

качественное образование в постоянно изменяющемся  социуме. 

 Комфортной и оптимистичной, чтобы противостоять отчуждениям 

школы от общества, обучающихся и родителей, чтобы создать обстановку 

успеха, обеспечить каждому максимальное раскрытие его  

 современному уровню образовательной деятельности. способностей и 

возможностей. 
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 Гуманной  с приоритетом  духовных ценностей, включающей гражданско-

патриотический аспект воспитания,  привитие здорового и безопасного образа 

жизни. 

 Технологичной, чтобы обеспечить качественное образование, 

соответствующее. 

Школа выбрала направления, которые и будут составляющими модели 

организации образовательного и воспитательного пространства в школе. 

 

 

 

МИССИЯ ШКОЛЫ 

 

В миссии школы  определено, в первую очередь, то, на что 

ориентирована ее деятельность. Мы стремимся к созданию такого 

образовательного пространства школы, которое создаст условия для активной 

социализации обучающихся и обеспечит их личностный рост и саморазвитие, 

что позволит обучающимся эффективно включиться в разные сферы 

общественной жизни. 

Таким образом, основное предназначение или миссию нашей школы мы 

видим в совершенствовании доступной образовательной среды, положительно 

влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие каждого 

обучающегося, формировании у них ключевых компетенций для продолжения 

образования, для социальной активности и конкурентоспособности. 

 

Программа развития предполагает модульные изменения по следующим 

направлениям:  

 

1. Организация образовательной деятельности на основе новых 

государственных стандартов. Достижение нового качества образовательных 

услуг. 

2. Внедрение в образовательную деятельность эффективных педагогических 

технологий обучения, воспитания и развития. 

3. Совершенствование системы выявления, поддержки и развития одаренных 

детей. 

4. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательных отношений. 

5. Профессиональное совершенствование педагогического коллектива. 

6. Развитие  ресурсного обеспечения образовательной деятельности. 

 

       Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода 

к оценке образовательных результатов обучающихся, но и качественно иных 

ориентиров в оценке деятельности педагога, уровня внутришкольной системы 

управления качеством образования. 

        Складывающаяся система оценки должна быть существенно дополнена и 

уточнена с учётом новых акцентов: 

  переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту 

управления качеством образования;  
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  переход от констатирующей оценки к формирующей, программирующей 

саморазвитие ученика, педагога, школы;  

  переход от оценки исключительно предметной обученности к оценке 

образовательных результатов в целом, включая надпредметные компетентности 

и социализацию - в соответствии с новым поколением стандартов и с учётом 

возрастной уровня обучения. 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Создание успешной образовательной среды – доступной, вариативной, 

открытой, психологически безопасной и комфортной, устраняющей 

«одинаковость» образования, способствующей свободному и активному 

развитию  всех участников образовательных отношений. 

Уровень современного качества образования на основе развития 

инновационных процессов, внедрения в практику современных 

образовательных технологий и научных достижений, обеспечивающих запросы 

личности, общества и государства позволит обеспечить: 

1) Приобретение  статуса конкурентоспособного общеобразовательного 

учреждения, обеспечивающего становление личности выпускника, способной к 

социально значимой деятельности на рынке труда, самоопределению и 

самореализации через расширение вариативности содержания, форм 

организации образовательной деятельности и его индивидуализации, 

сотрудничества с СПОССУЗами, ВУЗами и системой дополнительного 

образования. 

2)  Введение в практику новых государственных образовательных 

стандартов, отработка форм контроля и системы требований для объективной и 

достоверной оценки качества образования. 

3) Создание современной информационно-технологической экономико-

правовой образовательно-профессиональной среды  МАОУ № 24, 

способствующей формированию инновационного мышления всех участников 

образовательной деятельности для достижения высокого качества образования, 

адекватного социальным потребностям инновационной экономики, в которой 

каждый участник образовательных отношений  может реализовать свой 

личностный потенциал. 

4) Развитие воспитательного потенциала МАОУ № 24 в формировании 

нравственного и физического здоровья личности, гражданина, созидателя 

жизни, носителя общечеловеческих ценностей. 

5) Продвижение молодежных инициатив, расширение возможности 

самореализации обучающихся. 
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6)  Активное включение родителей в образовательную деятельность  МАОУ 

№ 24. 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

 

Реализация данной Концепции МАОУ № 24 направлена на формирование 

модели выпускника – гражданина России, открытого миру, готового к диалогу 

с другими культурами.  

 

Выпускник нашей школы – это 

 высоконравственный, ответственный человек; 

 творческий, инициативный, компетентный гражданин России; 

 человек, осваивающий культурные богатства своего региона и 

многонационального народа Российской Федерации, осознающий их 

значимость, особенности; 

 принимающий судьбу Отечества как свою личную; 

 осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны; 

 человек, готовый к непрерывному образованию; 

 ведущий и пропагандирующий здоровый образ жизни; 

 выполняющий свои обязанности перед семьёй, обществом, государством, 

человечеством. 

 

Это личность, принимающая базовые национальные ценности Российской 

Федерации: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

труд и творчество, наука, толерантность по отношению к традиционным 

российским религиям, искусство, литература, природа, человечество. 

 

Выпускник школы представляется конкурентоспособным человеком, 

который может адаптироваться к быстро меняющимся условиям в окружающей  

его среде.  Это  личность, способная самостоятельно находить выход из 

проблемной ситуации, осуществлять творческую поисковую деятельность, 

личность, обладающая разносторонним интеллектом и высоким  уровнем 

культуры.  

Современный выпускник готов к осознанному выбору и освоению 

профессиональных и  образовательных программ отдельных областей знаний с 

учетом склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных возможностей. 

Представление о выпускнике определяет необходимость такого построения 

образовательной деятельности, при котором происходит переход: 

 обучения в самообразование, 

 воспитания в самовоспитание, 

 развития в саморазвитие. 

Образовательная деятельность и содержание образование призваны: 

 формировать личность с развитым интеллектом и высоким уровнем 

культуры; 

 адаптировать его к жизни в динамичных социально-экономических условиях; 



13 

 

 не допускать снижения уровня физического и психического здоровья 

учащихся. 

Для достижения данного результата предполагается следующая структура 

модернизированной школы. 

 

СТРУКТУРА МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ ШКОЛЫ 

 

Школа имеет четыре уровня обучения.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного 

фундамента развития ребёнка - формирование базовой культуры его личности. 

Это позволит ему успешно овладеть видами деятельности и областями знаний 

на других уровнях образования. 

 

На уровне начального общего образования вводятся программы, которые 

позволяют подготовить обучающихся к успешному освоению учебных 

программ на последующих уровнях образования. 

 

Цели обучения начального общего образования: 

- развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий,  познания и освоения мира, создание познавательной мотивации, без 

которой невозможно в дальнейшем строить систему непрерывного 

образования. 

 

Основное общее образование предполагает достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Главные цели основного общего образования состоят в: 

1) формировании целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

 

Среднее общее образование- 10-11-е классы (индивидуальные 

образовательные траектории). 

 

Цели обучения среднего общего образования: 

- развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося; 

-  формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. 

 В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих 

обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей 

личности. 

Среднее  общее образование является основой для получения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. 
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Конкурентные преимущества школы. 

 

 Доступность образования. 

 Открытость к сотрудничеству. 

 Высокий уровень  образования выпускников, их информационно-

коммуникативной и социальной компетенции. 

 Активно действующая система внеурочной работы, школьных традиций и 

взаимодействия с социумом. 

 Использование современных педагогических технологий и инновационная 

деятельность. 

 Высококвалифицированный педагогический коллектив. 

 Личные достижения обучающихся. 

 Наличие всех уровней общего образования для обеспечения 

преемственности.  

 

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА 

 

Требования к компетентности педагога определяются функциональными 

задачами, которые он должен реализовывать в своей деятельности. На любом 

этапе формирования любой из компетентностей выделяют общие элементы: 

 потребности и мотивации, обуславливающие отношение субъекта к миру и 

его системы ценностей; 

 имеющиеся знания о мире и способах деятельности; 

 практический опыт осуществления известных способов деятельности, 

воплощающийся в умениях и навыках личности, усвоившей этот опыт; 

 опыт исследовательской деятельности, выражающийся в готовности решения 

новых задач, стоящих перед личностью. 

Базовые компетенции: личностные качества, постановка целей и задач 

педагогической деятельности, мотивация учебной деятельности, 

информационная компетентность, разработка программ педагогической 

деятельности и принятие педагогических решений, компетенции в организации 

учебной деятельности. 

 

Ведущие принципы профессиональной деятельности педагогов: 

 

 целесообразность и целеустремленность в работе для достижения 

максимально высокого уровня в образовании, воспитании и общей культуре 

выпускника; 

 системность предполагает профессиональный отбор необходимых 

компонентов, взаимодействие которых будет способствовать развитию нового 

качества жизнедеятельности воспитательной системы; 

 дифференциация и индивидуализация образовательных маршрутов, 

предполагающая создание максимальной личной заинтересованности 
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школьников в достижении современного уровня образованности и 

использование современных педагогических технологий.  

 культуросообразностьпредполагает осуществление процесса развития с 

учетом современного культурного пространства и опоры на традиции 

национальной русской культуры; 

 правовое регулирование жизнедеятельности воспитательного коллектива, 

опираясь на который, возможно развитие правового поля и демократизации 

жизни сообщества граждан. 

 

Риски Меры для минимизации рисков 

Психологическая неготовность отдельных 

субъектов к кардинальным изменениям 

Диагностика готовности различных 

категорий участников Программы развития 

- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации программ и 

образовательных технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательной 

деятельности, партнерами социума.  

- Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы повышения 

квалификации. Разработка и использование 

эффективной системы мотивации включения 

педагогов в инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной  

коммуникативной компетентностью  

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования;  

- Недостаток внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с 

изменением финансово-экономического 

положения партнеров социума.  

- Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и программ, а 

также инфляционных процессов.  

- Систематическая по работа по расширению 

партнерства, по выявлению дополнительных 

ресурсов 

Утрата преемственности в развитии школы 

как целостной социально-педагогической 

системы 

Проектирование форм общения, сохранения 

и трансляции продуктивного опыта школы 

прошлых лет. 

Перепроектирование с учетом данных 

диагностики с целью сохранения и 

восстановления связей преемственности. 

Недостаточная гибкость системы социо-

культурной среды  в условиях социально-

экономической нестабильности. 

Своевременная корректировка 

воспитательных и образовательных 

программ на всех этапах  реализации. 

Рост перегрузки учащихся Мониторинги дозировки домашнего задания, 

организации учебного дня. Координация 

всех школьных расписаний. 

 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, 

сопровождению и текущей коррекции Программы развития на 2016-2020 гг. 

являются определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации. 
 

МОДУЛИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

 Программа развития сформирована как совокупность модулей. 

Реализация каждого модуля  в отдельности работает на решение задач  
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программы развития. Модули не только детализируют задачи, способствующие 

достижению цели МАОУ № 24, но и позволяют корректировать работу школы 

при реализации долгосрочной Программы развития. 
 

 

МОДУЛЬ  

«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Актуальность: 

Изменения в образовательной политике государства – реализация 

приоритетного национального проекта «Образование» и Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», утверждение Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

требуют выхода на новое качество образования. Под новым качеством 

образования понимается достижение воспитанниками таких образовательных 

результатов, которые позволят им быть успешными  в начальной школе. 

Целевые установки, намеченные в этих документах, акцентируют 

внимание на поддержку семьи, материнства и детства, в том числе и на 

поддержку и развитие сети детских дошкольных учреждений, расширение 

спектра образовательных услуг, включение в педагогический процесс новых 

форм дошкольного образования. 

Целевыми установками образовательной политики государства на 

современном этапе также стало осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на повышение качества образовательной услуги, рост 

профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса развития 

системы образования. Эффективное решение этих задач возможно только в 

учреждении, готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном 

на рынке образовательных услуг города.  

Современное дошкольное образовательное учреждение должно не только 

соответствовать постоянно изменяющимся условиям внешней среды, 

поддерживая свою конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, 

используя образовательно-оздоровительный потенциал родителей и социума, 

привлекая к мероприятиям дошкольного учреждения  широкие слои 

заинтересованного населения. 

Ценность качества образовательного процесса напрямую связана с 

ценностью ребенка. Стремление построить образовательный процесс в 

соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка 

означает, с одной стороны, бережное отношение к ребенку (его здоровью, 

интересам, возможностям), с другой стороны, создание оптимальных условий 

для его развития в образовательном процессе. Такими условиями в ДОУ 

выступают вариативность образовательных программ, использование 

современных образовательных технологий, обеспечивающих личностное 

развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в 

образовательном процессе, современная методическая и техническая 

оснащенность образовательного процесса, высококвалифицированный 
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педагогический коллектив, позитивная социально-психологическая атмосфера 

воспитательной работы. 

Содержание образования должно быть доступным, то есть 

соответствовать образовательным потребностям и интересам воспитанника, 

физическим возможностям ребенка, независящим от внешних препятствий. Для 

обеспечения соответствия дошкольного образования образовательным 

запросам родителей необходимо расширить дополнительные образовательные 

услуги.  

Для ребенка необходимо предоставить возможность выбора 

индивидуального образовательного плана на основе разнообразия содержания, 

форм и методов работы с детьми. Необходимо обеспечить социальную защиту 

ребенка, гарантии достижения каждым ребенком достаточного уровня 

подготовки для успешного обучения в начальной школе. Характеристики 

качества дошкольного образования в настоящее время определяет общество. 

Удовлетворение этих запросов является показателем качества дошкольного 

образования. 

 Расширение привлекательности дошкольного образования для 

различных социальных субъектов общества станет возможным лишь в том 

случае, когда результат образовательного процесса станет гарантией успеха 

личности ребенка.  

  

Цель: 

 Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 

меняющимися запросами участников образовательных отношений и 

перспективными задачами российского общества и экономики путем создания 

современных условий, обновления структуры и содержания образования. 

 

Задачи: 

1. Модернизация основной образовательной программы, направленной на 

достижение современного качества учебных результатов и результатов 

социализации с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

2. Обновление содержания  и повышение качества образования в 

условиях реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов  в 

соответствии с требованиями ФЗ-273 и ФГОС ДО. 

4. Модернизация образовательного пространства в соответствии с 

образовательными областями ФГОС ДО  и инновационными направлениями 

деятельности педагогического коллектива. 

5. Расширение сети вариативного образования, в том числе платных 

образовательных услуг с целью развития личностных способностей 

воспитанников. 
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ПРОЕКТ  
«ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

Актуальность: 
В настоящее время главным направлением в работе дошкольного 

образовательного учреждения является реализация Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Основными целевыми установками должны стать: 

- реализация основной образовательной программы, обеспечивающей 

равные стартовые возможности для всех детей раннего и дошкольного 

возраста; 

- создание оптимальных психолого-педагогических условий для 

успешной реализации основной образовательной программы. 

Для обеспечения  качественного образования в постоянно изменяющемся 

социуме и полноценного развития дошкольника, необходимо создание 

успешной образовательной среды – доступной, инновационной, вариативной, 

открытой, психологически безопасной и комфортной, устраняющей 

«одинаковость» образования, способствующей свободному и активному 

развитию, в которой бы сами предметы, материалы, игрушки и пособия 

содержали бы элементы обучения и развития, возможность самореализации. 

 

Цель:  

Создание интегрированной модели развивающего образовательного 

пространства, обеспечивающего условия для успешного развития дошкольника 

при целенаправленном использовании развивающих технологий. 

 

Задачи: 

-совершенствование содержания и технологий обучения и социализации 

воспитанника; 

- работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников; 

- повышение профессионализма педагогов как носителей образования; 

- повышение эффективности работы с родителями; 

- повышение качества дошкольного образования; 

- совершенствование системы контроля качества образования (успешности) 

дошкольников; 

- совершенствование работы с социумом. 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

 
№ 

п/

п 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственный 

Индикативные 

показатели 

1. Разработка методики 

проведения мониторинга 

развития ключевых 

компетенций 

дошкольников. 

2015/2016г. 
старший 

воспитатель 

Наличие системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования 

(показатели 

мониторинга). 

Число выпускников 

ДО, успешно 

усваивающих 

образовательную 

программу школы; 

их 

социализированност

ь в условиях школы. 

 

2. Разработка системы 

компетенций для разных 

периодов пребывания 

ребенка в ДО. 

2016/2017г. 
старший 

воспитатель 

3. Проведение диагностики 

личностных качеств 

дошкольников на основе 

системы компетенций, не 

нарушающей 

комфортного состояния 

ребенка. 

Ежегодно 
воспитатели и 

специалисты 

4. Мониторинг 

сформированности 

мотивации, начальных 

ключевых 

компетентностей и УУД. 

Ежегодно 

воспитатели и 

специалисты 

5. Мониторинг 

деятельности ДО. 

Ежегодно старший 

воспитатель 

6. Проектирование 

индивидуального 

маршрута развития 

ребенка с учетом 

запросов родителей, 

индивидуальных 

особенностей и 

способностей детей. 

Ежегодно 

старший 

воспитатель, 

воспитатели и 

специалисты ДО 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

услуг. 

 

7. Изучение запросов 

родителей и социальных 

партнеров. 

 

Ежегодно 
старший 

воспитатель 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

услуг. 

8. Модернизация 

развивающего предметно- 

пространственной среды  

в соответствии с 

проектами по 

патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста: 

 «Мой любимый 

детский сад»; 

 «Челябинск – мой 

2016-2018г. 

 

 

 

 

 

  

воспитатели 

 групп 

 

 

 

 

 

Качественные и 

количественные 

изменения  

материально-

технической базы 

ДО. 
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город родной»; 

 «Мы – россияне». 

9. Проектный семинар по 

разработке моделей 

предметно-

пространственной среды 

по проектам 

патриотического 

воспитания. 

2016/2017г. 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

Качественные и 

количественные 

изменения  

материально-

технической базы 

ДО. 

10. Модернизация 

предметно-

пространственной среды 

в соответствии с 

проектами по 

экологическому 

образованию детей 

дошкольного возраста: 

 «Экологическая 

тропа»; 

 «Юный эколог»; 

  «Мои любимые 

животные»; 

 «Зеленая аптека». 

2016-2019г. 

 

 

 

 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

Качественные и 

количественные 

изменения  

материально-

технической базы 

ДО. 

 

 

 

 

 

11. Модернизация и 

наполнение уголков 

труда в дошкольных 

группах познавательным 

и здоровьесберегающим 

компонентом. 

2017/2018г. 

 

 

 

старший  

воспитатель, 

воспитатели 

 

Качественные и 

количественные 

изменения  

материально-

технической базы 

ДО. 

12. Оснащение 

экспериментальных 

лабораторий во всех 

возрастных группах на 

основании современных 

требований: 

 разработка модели 

содержания 

экспериментальной 

лаборатории в 

соответствии с 

программой и возрастом 

детей; 

 создание картотеки 

опытов и экспериментов; 

 разработка 

индивидуальных 

дневников для зарисовки 

результатов по 

экспериментированию. 

2018/2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Качественные и 

количественные 

изменения  

материально-

технической базы 

ДО. 
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13. Развитие воспитывающей 

среды: 

 создание 

«Экологической 

тропы»; 

 проектирование 

содержания зон в 

группах в 

соответствии с 

инновационными 

направлениями 

деятельности ДО 

(патриотическое 

воспитание, 

формирование основ 

безопасного 

поведения). 

2016-2018г. 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

Качественные и 

количественные 

изменения  

материально-

технической базы 

ДО. 

 

 

 

 

14. Разработка и реализация 

модели 

здоровьесберегающего 

образовательного 

пространства: 

 уголков физического 

воспитания; 

 уголков по ПДД; 

 уголков по 

противопожарной 

безопасности; 

 игровых уголков с 

развивающим 

здоровьесберегающим 

компонентом. 

2016-2018г. 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Качественные и 

количественные 

изменения  

материально-

технической базы 

ДО. 

 

 

 

 

15. Создание ВТГ по 

проектированию 

персонифицированных 

программ повышения 

квалификации педагогов. 

2018/2019г. 
старший 

воспитатель Наличие 

нормативно-

правовых 

документов по 

организации 

инновационных 

процессов в ДО. 

 

 

 

 

16. Разработка плана 

экспериментальной 

деятельности на текущий 

период. 

Ежегодно 
старший 

воспитатель 

17. Внедрение современных 

педагогических 

технологий 

развивающего обучения: 

реализация системы 

инновационной 

методической работы. 

согласно 

плану на 

текущий 

период 

старший 

воспитатель 

18. Организационно-

действенная игра по 

освоению педагогами 

модели личностно-

ориентированного 

согласно 

плану на 

текущий 

период 

старший 

воспитатель 

Реализация в ДО 

ФГОС дошкольного 

образования. 
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взаимодействия. 

19. Организация работы ВТГ 

по отбору и 

проектированию 

регионального 

компонента в 

вариативной части ООП. 

2015/2016г. 

 

 

члены ВТГ 

 

 

Реализация в ДО 

ФГОС дошкольного 

образования. 

 

20. Подготовка к 

тиражированию 

авторской программы 

«Урал – мой край 

родной» для вариативной 

части ООП. 

 

2017г. 

 

 

 

Рождественская 

Л.Н. 

 

 

Участие педагогов 

ДО  в 

распространении 

опыта на всех 

уровне и 

формирование 

имиджа ДО 

21. Подготовка 

методического комплекса 

и образовательного 

пространства для 

реализации содержания 

патриотического 

образования детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

реализуемым проектом. 

2016г. 

 

 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 
Доля педагогов и 

специалистов, 

участвующих в 

инновационных 

процессах, 

владеющих и 

использующих в 

своей практике ИКТ, 

эффективные, 

современные 

технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Реализация в практике 

работы проекта по 

гражданскому 

воспитанию детей 

младшего дошкольного 

возраста: «Мой любимый 

детский сад» (вторая 

младшая группа) 

2017/2018г.  

 

 

воспитатели 

 

 

23. Реализация в практике 

работы проекта по 

гражданскому 

воспитанию детей 

старшего дошкольного 

возраста: 

«Челябинск – мой город 

родной» (старшая группа) 

2017/2018г. 

 

 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

24. Реализация в практике 

работы проекта по 

гражданскому 

воспитанию детей 

старшего дошкольного 

возраста: 

«Мы - россияне» 

(подготовительная 

группа) 

2017/2018г. 

 

 

воспитатели 

 

 

25. Подготовка 

методического комплекса 

и образовательного 

пространства для 

2017г. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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реализации содержания 

экологического 

образования детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

реализуемым проектом. 

26. Реализация в практике 

работы проектов по 

экологическому 

образованию детей 

дошкольного возраста. 

2018/2019г. 

 

воспитатели 

 

 
 

27. Разработка содержания 

индивидуальных 

журналов по реализации 

планов-проектов 

карьерного роста 

педагогов. 

 

2018/2019г. 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Число педагогов, 

имеющих высшее 

педагогическое 

образование, 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию. 

28. 
Создание предметно-

развивающей среды в 

группах для реализации 

программы «Урал, мой 

край родной». 

2015/2016г. 

педагоги, 

старший 

воспитатель 

Качественные и 

количественные 

изменения в 

материально-

технической базы 

ДО. 

29. Внедрение в практику 

работы ДО авторской 

программы «Урал, мой 

край родной» по 

использованию 

регионального 

компонента в 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста. 

2015/2016г. 
Рождественская 

Л.Н. 

Доля педагогов и 

специалистов, 

участвующих в 

инновационных 

процессах, 

владеющих и 

использующих в 

своей практике ИКТ, 

эффективные, 

современные 

технологии. 

Участие педагогов 

ДО  в 

распространении 

опыта на всех 

уровне и 

формирование 

имиджа ДО 

30. Обобщение опыта работы 

ДО по организации 

инновационной 

деятельности. 

 

 

 

 

2019-2020г. 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 
ПРОЕКТ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Актуальность: 
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, реализация основной 

образовательной программы «...обеспечивается руководящими, 
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педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками Организации». От квалификации кадрового 

состава дошкольной образовательной организации зависит качество реализации 

Программы.  

Центральной фигурой инновационного процесса становится 

квалифицированный педагог, обладающий     необходимым уровнем преподавания 

и способный к творческой работе, способный изменять и перестраивать свою 

деятельность в соответствии с потребностями и возможностями ребенка и 

собственными ресурсами развития.  

Управленческое содействие повышению профессионального мастерства 

педагогов обеспечивает возможность современному педагогу быть не только 

профессионально компетентным и творчески активным, но и 

конкурентоспособным, умеющим достойно позиционировать себя среди 

коллег.  
 

Цель:  
создание условий, способствующих повышению профессионального 

мастерства педагогов в условиях реализации ФГОС дошкольного образования.  

 

Задачи: 

- обеспечение кадрового процесса повышения профессионального мастерства 

педагогов; 

- обеспечение организационного процесса повышения профессионального 

мастерства педагогов; 

- обеспечение материально-технического процесса повышения 

профессионального мастерства педагогов; 

- обеспечение информационного процесса повышения профессионального 

мастерства педагогов; 

- обеспечение научно-методического процесса повышения профессионального 

мастерства педагогов; 

- работа ДО в инновационном режиме. 

 
 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО» 

 
№ 

п/п 
Мероприятия  

Сроки 

реализации  
Ответственный 

Индикативные 

показатели 

1. Выявление 

профессиональной 

компетентности и 

готовности педагогического 

2014/2015г. 
старший 

воспитатель 

Наличие системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования 
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коллектива к реализации 

ФГОС ДО. 

(показатели 

мониторинга). 

Финансовая 

стабильность, рост 

заработной платы и 

стимулирующих 

выплат педагогам. 

2. Мониторинг деятельности 

педагогов с детьми по 

внесению изменений в 

собственную 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с ФГОС ДО. 

2014/2015г. 
старший 

воспитатель 

3. Работа ТГпо методическим 

проблемам, связанным с 

реализацией ФГОС ДО. 

2015-2018г. 
старший 

воспитатель 
Реализация в ДО 

ФГОС дошкольного 

образования. 

 

 

4. Разработка плана оснащения 

ДО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

2014/2015г. 
старший 

воспитатель 

5. Организация системы 

инновационной 

методической работы: 

 Проблемно-проектный 

семинар «Проектирование 

методического комплекса по 

патриотическому 

воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста»; 

 Педагогическая гостиная 

«Технологии развивающего 

обучения в практике работы 

ДОУ»; 

 Мастер-классы педагогов; 

 Теоретический семинар 

«Современное 

здоровьесберегающее 

образование»; 

 Теоретический семинар 

«ИКТ технологии в 

современном образовании»; 

 Проблемно-проектный 

семинар «Проектирование 

методического комплекса на 

основе ИКТ». 

2015-2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие 

нормативно-

правовых 

документов по 

организации 

инновационных 

процессов в ДО. 

Наличие и качество 

системы 

диагностики 

инноваций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Обеспечение 

самообразовательной 

деятельности педагогов: 

 корректировка 

проблематики 

самообразовательной 

деятельности для 

каждого педагога; 

 описание этапа 

самообразовательной 

деятельности; 

 описание рекомендаций. 

2015-2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 
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7. Организация оценивания 

готовности педагогов к 

самообразовательной 

деятельности. 

ежегодно 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

Наличие системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования 

(показатели 

мониторинга). 

 

 

 

8. 
Изучение уровня готовности 

педагогов к инновационной 

и экспериментальной 

деятельности. 

ежегодно 

 

 

старший 

воспитатель 

 

9. Проведение обучающих 

семинаров по разработке и 

реализации рабочих 

программ. 

2014/2015г. 
старший 

воспитатель Реализация в ДО 

ФГОС дошкольного 

образования. 

 

 

 

10. Проведение тренингов для 

педагогов по развитию 

коммуникативных навыков 

и для поддержки 

корпоративной культуры 

ДО. 

ежегодно 

 

 

старший 

воспитатель 

 

11. 

Описание системы 

методической помощи и 

поддержки педагогов по 

итогам оценивания уровня 

готовности к 

инновационной и 

экспериментальной 

деятельности. 

2015г. 

 

 

старший 

воспитатель 

 

Наличие 

нормативно-

правовых 

документов по 

организации 

инновационных 

процессов в ДО. 

Наличие и качество 

системы 

диагностики 

инноваций. 

12. Организация творческих 

отчетов и самопрезентаций 

педагогов по результатам 

реализации 

персонифицированных 

программ повышения 

квалификации. 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Эмоционально-

психологический 

климат в 

педагогическом 

коллективе, участие 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах. 

13. 
Подготовка программы 

повышения квалификации 

педагогов  на период до 

2020 года. 

 

2015/2016г. 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

Доля педагогов, 

имеющих высшее 

педагогическое 

образование, 

высшую и первую 

категорию. 

14.  Организация презентации 

опыта работы ДО на РМО. 
2017/2018г. 

старший 

воспитатель 
Участие 

педагогического 

коллектива ДО 

МАОУ №24 в 

распространении 

опыта на 

муниципальном, 

региональном и 

федеральном уровне 

15. Трансляция положительного 

опыта работы на уровне ДО, 

муниципальном и городском 

уровне. 

ежегодно 
старший 

воспитатель 

16. Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах. 

ежегодно 
воспитатели и 

специалисты 
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17. 
Разработка планов 

содействия педагогам в 

профессиональном росте. 

2015/2016г. 
старший 

воспитатель 

и формирование 

имиджа ДО 

 

 

18. Обновление медиатеки 

развивающих и обучающих 

игр. 

 

ежегодно 

 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Реализация в ДО 

ФГОС дошкольного 

образования. 

Обеспеченность 

учебно-

методической 

литературой, 

медиатека, уровень 

материально-

технической 

оснащенности. 

19. 

Приобретение и установка  

АРМ воспитателей групп. 

 

2016-2019г. 
старший 

воспитатель 

20. Размещение материалов из 

опыта работы педагогов на 

сайте ДО, в научных 

сборниках, СМИ. 

ежегодно 

 

 

старший 

воспитатель 

 

Количество 

публикаций о ДО. 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

 

«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА КАЖДОГО РЕБЕНКА НА КАЧЕСТВЕННОЕ И 

ДОСТУПНОЕ ОБАЗОВАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИИ РАВНЫЕ 

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО ФИЗИЧЕСКОГО И 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  КАК  ОСНОВЫ ИХ 

УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ» 

 

 

Актуальность: 
Позитивная тенденция последних двух лет - организация новых форм 

образования, ориентированных на удовлетворение запросов родителей, 

являющихся основными заказчиками образовательных услуг.  

Важнейшим приоритетом образовательной политики является реализация 

комплексных мер по обеспечению доступности дошкольного образования.  

Задача обеспечения равных стартовых возможностей детям из различных 

социальных слоев при поступлении в школу является приоритетной в работе 

дошкольных образовательных учреждений. 

Одним из основных направлений развития дошкольного образования 

является повышение его качества. Важнейшей задачей повышения качества 

дошкольного образования является участие родителей в жизни 

образовательного учреждения и их отношение к дошкольному образованию.  

За последние годы выросла удовлетворенность родителей 

профессиональной квалификацией педагогов.  

Важнейшим значимым показателем успешности образовательного 

процесса и психического благополучия ребенка является его эмоциональное 
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самочувствие. Большинство родителей считают, что их ребенок приходит из 

детского сада в благополучном эмоциональном состоянии. 

Развитие дошкольного образования и повышение его качества находится 

в прямой зависимости от кадровой политики. Образовательный уровень 

педагогических кадров дошкольных образовательных учреждений неуклонно 

повышается.  

С целью обеспечения доступности дошкольного образования в последние 

годы развиваются новые формы дошкольного образования. Особенно 

актуальны развивающие занятия для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

Отдельно необходимо рассматривать проблему доступности 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  Проблемой является отсутствие научно-обоснованной системы 

инклюзивного дошкольного образования, обеспечивающей одновременно 

качественное специальное образование и планомерную интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

В дошкольном образовательном учреждении ведется большая работа по 

оздоровлению детей. Вместе с тем, проблема формирования 

здоровьесберегающей среды, интеграции профилактических и 

оздоровительных технологий в образовательный процесс остается актуальной 

для системы дошкольного образования. 

Одна из основных задач российского образования - оценка качества 

образования. Оценка качества работы дошкольного образовательного 

учреждения должна проводиться по качеству результатов образовательной 

работы.  

В связи с увеличением количества двуязычных детей возникла проблема 

не только обучения таких детей грамотно говорить по-русски, но и поддержки 

их идентичности, проявляя уважительное отношение к их культурным 

традициям.  

Часть детей, посещающих детский сад, в течение 1-2 лет одновременно 

посещают занятия и в детском саду, и в школе на подготовительных курсах, 

причем в большинстве случаев по разным программам и технологиям. 

Проблема состоит в том, что часто повышается и никем не контролируется 

нагрузка на ребенка, от чего страдают его здоровье и психическое 

благополучие. 
 

Цель:  

   обеспечение равного доступа для всех детей к качественным 

образовательным услугам, отвечающим интересам и возможностям ребенка, а 

также запросам семьи. 

 

Задачи: 

- обеспечение доступности дошкольного образования; 

- сохранение здоровья детей; 

- развитие инклюзивного и специального дошкольного образования; 

- развитие физкультуры и спорта для детей дошкольного возраста; 

- обеспечение качества дошкольного образования; 
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- создание условий, благоприятных для адаптации к школьному обучению; 

- психолого-педагогическая поддержка семьи; 

- развитие системы управления. 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА КАЖДОГО РЕБЕНКА НА КАЧЕСТВЕННОЕ И 

ДОСТУПНОЕ ОБАЗОВАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИИ РАВНЫЕ 

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО ФИЗИЧЕСКОГО И 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, КАК ОСНОВЫ ИХ 

УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ» 

 

№ 

п/п 
Мероприятия  

Сроки 

реализации  
Ответственный 

Индикативные 

показатели 

1. Создание банка данных 

воспитанников с 

выраженными 

способностями 

(одаренных). 

ежегодно 

 

 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Число воспитанников, 

участвующих в 

педагогических 

событиях всех 

уровней. 

2. Развитие новых форм 

дошкольного образования 

в соответствии с запросами 

социума. 

2016-2019г. 

 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Число семей, 

охваченных системой 

специальной помощи 

детям раннего 

возраста, и  их 

удовлетворённость. 

Привлечение 

внебюджетных 

средств. 

3. Создание новых 

организационных моделей 

дошкольного образования 

для развития детей раннего 

возраста, не посещающих 

дошкольное отделение. 

2017/2018г. 

 

 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

4. Совершенствование 

материально-технической 

базы ДО МАОУ №24. 

ежегодно 

 

 

заведующий ДО, 

заведующий 

хозяйством 

Качественные и 

количественные 

изменения МТБ ДО. 

5. Мониторинг  условий для 

организации 

образовательного процесса 

с учётом многообразия 

индивидуальных детских 

возможностей и 

способностей. 

ежегодно 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

Наличие системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования 

(показатели 

мониторинга). 

6. Обеспечение условий 

безопасности 

жизнедеятельности детей в 

ДО МАОУ №24. 

ежегодно 

 

заведующий 

хозяйством 

Качественные и 

количественные 

изменения МТБ ДО. 

Снижение уровня 

заболеваемости в 

среднем на 3-4 % 

Соответствие 

показателей здоровья 

среднему уровню по 

городу, уровень 

7. Обеспечение условий для 

формирования 

здоровьесберегающей 

среды и для реализации 

гигиенических требований 

к организации ОП. 

Ежегодно 
заведующий 

хозяйством 
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8. Совершенствование 

технологий 

оздоровительной 

физической культуры в ДО 

МАОУ №24и 

материально-технической 

базы для их реализации. 

2016-2018г. 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

физического развития. 

9. Модернизация 

физического воспитания 

дошкольников, 

совершенствование 

программно-

методического, 

организационного и  

материально-технического 

обеспечения физического 

воспитания детей в ДО. 

ежегодно 

 

 

 

 

старший 

воспитатель,  

инструктор  

по физ культуре 

 

10. Совершенствование 

организации питания 

детей,  воспитание 

культуры питания. 

 

 

ежегодно 

 

 

заведующий ДО 

 

 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей детей на 

качество 

образовательных 

услуг. 

11. Обеспечение доступности 

образования и определение 

образовательных  

маршрутов для детей с 

ОВЗ. 

ежегодно 

 

 

учителя-

логопеды, 

педагог-психолог 

Реализация в ДО 

ФГОС дошкольного 

образования. 

 

12. Разработка современных 

педагогических 

технологий физического 

воспитания направленных 

на повышение уровня 

физического развития и 

физической 

подготовленности 

воспитанников. 

2016/2017г. 

 

 

 

старший 

воспитатель,  

инструктор  

по физ культуре 

 

Нормативно-правовая 

обеспеченность ОП, 

уровень материально-

технической 

оснащенности. 

 

 

 

 

13. Создание разнообразной 

физкультурно-спортивной 

среды для обогащения 

организованных и 

самостоятельно-игровых 

форм двигательной 

активности. 

ежегодно 

 

 

 

инструктор  

по физ культуре 

 

 

14. 
Разработка новых 

организационных форм 

работы по физическому 

воспитанию с детьми 

дошкольного возраста, не 

посещающими детский сад 

 

2017-2019г. 

старший 

воспитатель,  

инструктор  

по физ культуре 

Доля воспитанников, 

занятых в системе 

дополнительного 

образования. 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

услуг. 

15. Мониторинг  успешности ежегодно инструктор  Число выпускников 
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воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по физ культуре 

 

 

 

 

 

 

 

ДО, успешно 

усваивающих 

образовательную 

программу школы; их 

социализированность 

в условиях школы. 

Наличие системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования. 

16. Широкое внедрение в 

образовательную практику 

современных ИКТ. 

 

 

 

 

2015-2017г. 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Доля педагогов, 

участвующих в 

инновационных 

процессах, владеющих 

и использующих в 

своей практике ИКТ. 

17. Организация 

дополнительных услуг для 

проявления  у детей с 

разными возможностями 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих способностей  

в доступных видах 

деятельности. 

ежегодно 

 

 

 

 

старший 

воспитатель  

 

 

 

Доля воспитанников, 

занятых в системе 

дополнительного 

образования. 

 

18. Сетевое взаимодействие с  

организациями, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

ежегодно 

 

 

Заведующий ДО 

 

 

Доля воспитанников, 

занятых  в сетевом 

взаимодействии. 

19. Создание условий для 

возникновения у детей 

интереса к обучению в 

школе и условий для 

успешной адаптации 

дошкольников к условиям 

школьного обучения. 

ежегодно 

 

 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Качественные и 

количественные 

изменения в 

материально-

технической базе ДО. 

20. Разработка механизма 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников 

(портфолио). 

2015/2016г. 

 

 

старший 

воспитатель,  

воспитатели 

Реализация в ДО 

ФГОС дошкольного 

образования. 

 

21. Разработка оптимальных 

средств поддержки семей - 

категории социального 

риска и семей с детьми, 

имеющими проблемы в 

развитии. 

2016/2017г. 

 

 

 

 

старший 

воспитатель  

 

 

  

Число семей, 

охваченных системой 

специальной помощи 

детям раннего 

возраста, и  их 

удовлетворённость. 

22. Обеспечение большей 

открытости, диалога и 

привлекательности 

дошкольного образования 

ежегодно 

 

 

старший 

воспитатель 

 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

услуг. 
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для детей и родителей. 

23. Редактирование 

должностных инструкций 

педагогов, на основе 

профессионального 

стандарта педагога. 

2014/2015г. 

 

 

 

заведующий ДО 

 

 

 

Нормативно-правовая 

обеспеченность 

образовательного 

процесса 

24. 
Совершенствование 

структуры, регламента и 

системы управления 

деятельностью ДО МАОУ 

№24, непрерывный 

мониторинг качества 

образовательной 

деятельность. 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

заведующий ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

участников 

образовательных 

отношений, 

использующих единое 

информационное 

пространство 

образования  

Наличие системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования. 

25. Информирование 

общественности о 

результатах работы 

учреждения, в том числе 

через сайт и публичный 

годовой отчет. 

ежегодно 

 

 

заведующий ДО 

 

 

Открытость ДО. 

Формирование 

имиджа ДО МАОУ 

№24. 

26. Системное развитие 

социального партнерства с 

ОО. 
ежегодно 

 

заведующий ДО 

 

Число социальных 

партнеров, 

качественные 

показатели 

совместных проектов. 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

 

Реализация мероприятий в течение 2016-2020 годов позволит: 

-  обеспечить доступность качественного дошкольного образования; 

-  создать условия, соответствующие требованиям ФГОС ДО; 

- повысить удовлетворенность участников образовательных отношений 

качеством образовательных услуг; 

- повысить эффективность использования современных образовательных 

технологий; 

- широко использовать различные формы получения дошкольного образования; 

- сформировать современную модель образовательного пространства, 

ориентированного на обеспечение задач инновационного развития ДО МАОУ 

№24 и его конкурентоспособности в социуме; 

- укомплектовать высоко-квалифицированными кадрами и продуктивно 

осуществляющий деятельность в современных условиях модернизации 

образования, педагогический коллектив;  
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- улучшить качество личностно-ориентированной образовательной среды, 

положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное 

благополучие воспитанников. 

- создать эффективную систему мониторинга и информационного обеспечения  

образования. 
 

 

 

 

МОДУЛЬ 

« УСПЕШПЫЙ УЧЕНИК» 

 

Актуальность: 

Достижение учащимися новых образовательных результатов, 

соответствующих государственному и социальному заказу невозможно без 

постоянной работы по обновлению и совершенствованию качества 

образования. Ведущим направлением деятельности педагогического 

коллектива станет внедрение новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов, использование образовательных технологий, 

позволяющих максимальному количеству учащихся освоить навыки 

исследовательской и проектной деятельности, применить их в учебной, 

внеурочной и социальной деятельности, продолжение опытно-

экспериментальной работы по реализации компетентностного подхода в 

образовании.  Требования к результатам должны включать не только знания, но 

и умения их применять. В число таких требований должны войти 

компетентности, связанные с идеей опережающего  развития,  все  то,  что  

понадобится  школьникам  и  в  дальнейшем образовании,  и  в  будущей  

взрослой  жизни.  Идеи «успешности», «достижения», «роста» сегодня 

становятся всё  более актуальными не только для педагогики, но и для жизни 

общества в целом. Стремление каждого педагога увидеть потенциальный успех 

ученика обеспечивает общий положительный, личностно-ориентированный 

«тонус» МАОУ № 24, способствует новому пониманию того, ради чего 

осуществляется само образование. Успешный ученик  –  это не выбранный «по 

оценкам» отличник, а любой ученик, способный при безусловной поддержке 

родителей, педагогов понять и принять одну из главных ценностей МАОУ № 

24: «поле достижений доступно для всех». Уже  в  школе  дети  должны  

получить  возможность  раскрыть  свои  способности, сориентироваться  в 

высокотехнологичном  конкурентном  мире.   
 

Цель:   

обеспечение доступного и качественного образования на основе системно-

деятельностного  характера обучения, формирования у субъектов 

образовательной деятельности потребности к самообразованию, саморазвитию 

и самоопределению, т.е. к личностному самосовершенствованию,   создание 

условий для обеспечения каждому учащемуся реализации индивидуального 
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образовательного маршрута, а также углублённого изучения отдельных 

предметов. 

 

Задачи:  

1. Формирование индивидуального образовательного маршрута учащихся, 

направленного на удовлетворение реальных образовательных потребностей. 

2. Совершенствование системы профильного обучения с учетом кооперации 

школы с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального 

образования.  

3. Выявление наиболее способных  и одарённых детей, создание условий для 

развития индивидуальных способностей каждой личности. 

4. Подготовка учащихся к получению профессионального образования и 

практической деятельности. 

5. Развитие ресурсного (информационного,  материально-технического, 

кадрового, научно-методического) обеспечения образовательной деятельности. 
 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ  

«УСПЕШНЫЙ УЧЕНИК» 
 

№  

п/п  

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственный  Индикативные 

показатели 

ПРОЕКТ « ОБНОВЛЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ» 

1 Разработка образовательных 

программ для разных уровней 

обучения в соответствии с ФГОС 

2015г. эам. директора 

рабочая группа 

Количество 

разработанных программ 

педагогами 

2 Организация предметно-

пространственной среды, 

способствующей реализации 

компетентностного подхода в 

обучении 

2015-2016 администрация 

МАОУ 

1. Обновление УМК 

по предметам в 

соответствии с 

требованиями новых 

ФГОС 

2. Оборудование 

помещений (кабинетов) 

для групповой и 

индивидуальной работы, 

организации проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

3. Модернизация 

библиотеки и медиатеки, 

систематическое 

пополнение их фондов 

учебными материалами 

3 Совершенствование контрольно-

измерительных материалов качества 

результатов обучения учащихся в 

соответствии с требованиями новых 

ФГОС 

2016-2020 зам. директора 

руководители 

Пед. 

лабораторий 

1. Доля детей, 

охваченных обучением 

(%) 

2. Уровень качества 

образования (%) 

3. Уровень 

успеваемости  

образования (%) 

4 Совершенствование систем 

оценивания знаний учащихся с 

использованием различных форм и 

2016-2020 зам. директора 

руководители 

Пед. 
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методов оценивания лабораторий 4. Доля учащихся, 

перешедших  в 

следующий класс (%) 

5. Доля учащихся, 

оставшихся на повторный 

год обучения (%) 

6. Положительные 

результаты итоговой 

аттестации (%) 

7. Доля семей, 

удовлетворённых 

качеством 

образовательных услуг 

(%) 

8. Удельный вес 

численности школьников 

МАОУ № 24, 

обучающихся по 

федеральным 

государственным 

стандартам, в том числе 

по мере готовности. 

9. Положительная 

динамика познавательной 

мотивации учащихся. 

10. Количество  

выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об 

основном общем 

образовании 

11. Количество 

выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты 

о среднем общем 

образовании  

12.  Количество 

выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об 

основном общем 

образовании с отличием 

13.  Количество 

выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о 

среднем общем 

образовании с отличием 

14. Доля 

обучающихся от общего 

числа учеников школы, 

получающих 

консультации в 

дистанционной форме 

15. Результаты 

измерения качества 

обученности школьников 

по измерительным 

материалам 

международных 

стандартов 

5 Совершенствование системы 

подготовки учащихся к 

прохождению итоговой аттестации в 

форме ГИА и ЕГЭ 

2016-2020 зам. директора 

руководители 

Пед. 

лабораторий 

учителя 

предметники 

6 Обеспечить оптимальное 

использование новых 

образовательных технологий, в том 

числе дистанционного обучения, и 

электронных учебных материалов в 

учебном процессе 

2016-2020 зам. директора 

руководители 

Пед. 

лабораторий 

7 Мониторинг социального заказа к 

образовательному учреждению 

ежегодно социально 

психологическая 

лаборатория 

8 Использование вариативных 

возможностей учебного плана для 

реализации большего количества 

индивидуальных маршрутов 

ежегодно зам. директора 

руководители  

9 Использование при разработке 

индивидуальных образовательных 

маршрутов возможностей 

интеграции основного и 

дополнительного образования 

ежегодно зам. директора 

руководители 

Пед. 

лабораторий 

10 Проведение диагностики интересов 

учащихся на разных уровнях 

обучения для корректировки 

образовательных маршрутов. 

ежегодно социально 

психологическая 

лаборатория 

11 Мониторинг учебной деятельности 

учащихся (интересов, степень 

удовлетворенности, затруднения и 

др.) 

ежегодно социально 

психологическая 

лаборатория 

12 Совершенствование работы с 

портфолио (мониторинг роста и 

учета достижений ученика) 

ежегодно классные 

руководители 

13 Оптимальное использование в 

учебном процессе современных 

образовательных технологий и 

возможностей дистанционного 

обучения 

ежегодно зам. директора 

руководители 

Пед. 

лабораторий 
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16. Результаты 

аккредитации и 

лицензирования 

образовательного 

учреждения 

ПРОЕКТ « РЕАЛИЗАЦИЯ  КОНЦЕПЦИИ  ТЕМП» 

1 Изучение педагогическим 

коллективом концепции ТЕМП 

2015 зам. директора 

руководители 

Пед. 

лабораторий 

1. Реализация 

дополнительных  

программ профессио-

нальной подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

2. Представление 

на сайте МАОУ инфор-

мационных материалов  

о реализации 

концепции развития 

технологического и 

естественно-

математического 

образования. 

3. Положительная 

динамика числа 

обучающихся, ставших 

призерами и (или) 

победителями 

олимпиад по предметам 

естественно-

математического и 

технологического 

циклов на различных 

уровнях 

4. Доля 

выпускников, 

выбравших предметы: 

физика, химия, 

биология, информатика 

для прохождения ГИА, 

от общего количества 

выпускников 

5. Доля 

выпускников 11-х 

классов, набравших на 

ЕГЭ более 70 баллов по 

предметам: математика, 

физика, химия, 

биология, 

информатика, от 

общего числа 

выпускников 11-х 

классов 

6. Положительная 

динамика показателя 

«средне тестовый балл 

2 Разработка предложений к основной 

образовательной программе в части 

учебных предметов 

технологического и естественно-

математического направления 

(базовый и углубленный уровни), 

включая методические 

рекомендации для учителя. 

2015 зам. директора 

руководители 

Пед. 

лабораторий 

3 Увеличение курсов  внеурочной 

деятельности технологического и 

естественно-математического 

направления 

ежегодно зам. директора 

руководители 

Пед. 

лабораторий 

4 Включение в образовательные 

программы (учебный план, план 

внеурочной деятельности и пр.) 

позиций, отражающих потребности 

участников образовательной 

деятельности в технологическом и 

естественно- математическом 

образовании 

ежегодно зам. директора 

 

5 Разработка дошкольным отделением  

программ в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования,  

направленных на формирование у 

дошкольников представлений в 

области естествознания и 

математики, развитие 

познавательных интересов, 

любознательности, познавательных 

психических процессов, 

способностей и  

творческого потенциала каждого 

ребёнка. 

2015-2017 руководитель д/о 

старший 

воспитатель 

6 Реализация дополнительных 

образовательных программ по 

техническому моделированию и 

робототехнике. 

2015-2020 зам. директора 

 

7 Организация рубрики на сайте 

школы по реализации Концепции 

ТЕМП. 

2015 зам. директора 

 

8 Проведение в МАОУ № 24 

тематических недель науки 

(предметов технологического и 

естественно-математического 

циклов) 

ежегодно зам. директора 

руководители 

Пед. 

лабораторий 

9 Организация и проведение школы 2016- 2020 зам. директора 
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«Юный  математик», «Юный 

естествовед» в дистанционном 

режиме 

руководители 

Пед. 

лабораторий 

ЕГЭ» по предметам: 

математика, физика, 

химия, биология, 

информатика 

7. Доля 

выпускников 

общеобразовательной 

организации, которые 

связали свою карьеру с 

реальным сектором 

экономики 
8. Доля учащихся, 

принимаю-щих участие 

в олимпиадах и конкур-

сах по предметам 

технологического и  

естественно-

математического цик-

лов, выставках 

технического творче-

ства, конкурсах 

профессионального 

мастерства и т.д. 

9. Доля 

обучающихся МАОУ 

СОШ № 24, 

занимающихся по 

дополнительным об-

щеразвивающим 

программам 

технической и ес-

тественнонаучной 

направленности, от 

общего числа 

обучающихся МАОУ. 

10. Доля учителей, 

вовлеченных в научно-

методическую работу, 

обеспечивающую 

достижение учащимися 

высокого качества 

технологического и 

естественно-

математического 

образования 

10 Организация летней профильная 

смены «Летняя естественно - 

математическая школа» 

2017-2020 зам. директора 

 

11 Мотивация обучающихся и их 

родителей на выбор предметов для 

ГИА технологического и 

естественно-математического 

направления 

 

ежегодно зам. директора 

 

12 Профориентационная работа в 

МАОУ № 24. 

Приглашение выпускников школы, 

имеющих профессии 

технологического и естественно-

математического направления 

ежегодно зам. директора 

 

13 Посещение мероприятий 

профориентационной 

направленности (дни открытых 

дверей, технические выставки и т.п.) 

ежегодно зам. директора 

 

14 Организация школьных выставок 

технического творчества и 

школьного турнира по 

робототехнике. 

2016-2020 зам. директора 

руководители 

Пед. 

лабораторий 

15 Участие обучающихся МАОУ № 24 

в олимпиадах, НОУ, конференциях 

различного уровня по предметам 

технологического и естественно-

математического направления. 

ежегодно зам. директора 

руководители 

Пед. 

лабораторий 

16 Курсовая подготовка педагогов 

данного направления 

ежегодно зам. директора 

руководители 

Пед. 

лабораторий 

17 Повышение аттестационных 

категорий педагогов, участвующих в 

реализации концепции ТЕМП 

по мере 

необходимос

ти 

зам. директора 

руководители 

Пед. 

лабораторий 

18 Представление опыта 

педагогических работников МАОУ 

СОШ № 24 на разных уровнях 

ежегодно зам. директора 

руководители 

Пед. 

лабораторий 

19 Внесение изменений в Положение о 

стимулирующих выплатах в части 

поощрения педагогов, 

добивающихся высоких показателей 

по мере 

необходимос

ти 

администрация 

МАОУ № 24 

ПРОЕКТ « ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ» 

1 Подбор и апробация методик по 

определению одаренности 

школьников 

2015/2016 

Уч.год 

зам. директора 

руководители 

Пед. 

лабораторий 

1. Доля  

победителей,  призеров 

муниципального этапа 

всероссийской 

олимпиады школьников 

(в процентах) 

2. Количество  

победителей, призеров 

2 Создание и пополнение базы 

данных по одаренным детям 

школы 

ежегодно зам. директора 

руководители 

Пед. 

лабораторий 
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3 Организация подготовки и 

переподготовки педагогических 

кадров по работе с одаренными 

детьми  

ежегодно зам. директора 

руководители 

Пед. 

лабораторий 

регионального этапа 

всероссийской 

олимпиады школьников 

3. Количество 

победителей, призеров 

заключительного этапа 

всероссийской 

олимпиады школьников. 

4. Количество 

победителей, призеров 

других олимпиады 

школьников разного 

уровня 

5.  Количество  

победителей, призеров   

научно-практической 

конференции 

«Интеллектуалы ХХI 

века»  

районного,  

муниципального,  

областного уровней 

6. Количество  

победителей, призеров   

различных научно-

практических 

конференций («Старт в 

науку», «Открываем мир 

вместе», «Мой первый 

доклад» и др.) 

районного, 

муниципального уровней  

регионального уровня 

федерального уровня 

7. Результативность 

участия в творческих, 

интеллектуальных и 

спортивных играх, 

конкурсах и 

соревнований. 

 

 

4 Пополнение методических 

материалов по работе с 

одаренными детьми 

ежегодно зам. директора 

руководители 

Пед. 

лабораторий 

5 Организация и проведение 

декады наук, предметных недель, 

школьных научно-практических 

конференций и 

интеллектуальных марафонов 

ежегодно зам. директора 

руководители 

Пед. 

лабораторий 

6 Организация работы научного 

общества учащихся НОУ: 

 начальная школа - детское 

научное общество «Супер 

малыш»,  

 основная школа «Импульс»,  

 старшая школа 

«Перспектива»  

2016-2017 зам. директора 

руководители 

Пед. 

лабораторий 

7 Вовлечение учащихся во 

внеурочную работу по 

предметам: кружки, секции, 

факультативы, элективные курсы. 

ежегодно зам. директора 

руководители 

Пед. 

лабораторий 

8 Проведение консультаций, 

индивидуальных и групповых 

занятий, факультативов. 

Организация проектной работы 

учащихся. 

ежегодно зам. директора 

учителя 

предметники 

9 Проведение школьных 

фестивалей и конкурсов детского 

художественного творчества, 

слетов юных натуралистов, 

краеведов, спортивных 

мероприятий. 

ежегодно зам. директора 

руководители 

Пед. 

лабораторий 

10 Участие в школьных, 

муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, фестивалях 

(интеллектуальное, спортивное, 

эстетическое направления) 

ежегодно зам. директора 

руководители 

Пед. 

лабораторий 

11 Создание системы поощрения 

учителей и учащихся за высокие 

достижения 

2016 администрация 

школы 

12 Активизация работы с 

родителями одаренных детей 

ежегодно зам. директора 

классные 

руководители 

13 Разработка и апробация программ 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности для работы с 

высокомотивированными и 

2016-2020 зам. директора 

руководители 

Пед. 

лабораторий 
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одаренными детьми 

14 Расширение сетевого 

взаимодействия с учреждениями 

культуры и науки, ВУЗами 

2016-2020 зам. директора 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Готовность всех участников образовательной деятельности к реализации 

новых образовательных стандартов. 

2. Разработка механизма преемственности обучения, опираясь на единые 

стандарты,  программы, формы и методы обучения,  для развития 

профессионального самоопределения и адаптации обучающихся в современных 

экономических условиях 

3. Рост образовательных достижений учащихся МАОУ № 24 во всех 

предметных областях и на всех уровнях обучения. 

4.  Повышение уровня психологического комфорта и удовлетворённости 

образовательным процессом у учащихся и родителей. 

5. Становление академической, творческой, социальной успешности как одного 

из компонентов в системе внутришкольных ценностей. 

6.  Разработка и реализация специализированных, индивидуальных и 

дифференцированных программ поддержки и развития одаренных детей, 

создание системы взаимодействия с дошкольным отделением, начальной и 

средней школой, учреждениями дополнительного образования, родителями 

учащихся. 

7.   Обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в 

реализации интересов. 

8.  Увеличение числа детей, активно занимающихся творческой, 

интеллектуальной деятельностью. 

9. Создание и апробация пакета психолого-педагогических диагностик по 

выявлению одаренных детей (психологический профиль одаренного ребенка).   
 

 

МОДУЛЬ 

«ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

 

Актуальность: 

Школа является особым образовательным пространством, в рамках 

которого происходит не только формирование социально адаптированной 

личности, ее профессиональное и гражданское самоопределение, но и 
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формируется самая важная, базовая характеристика, обеспечивающая 

реализацию всех остальных - ЗДОРОВЬЕ. 

Сохранение здоровья обучающихся является на сегодняшний день целью 

деятельности образовательного учреждения, условием и средством повышения 

качества образовательных результатов, а также – показателем качества 

образовательной деятельности. 

Современная экономическая и социальная действительность требует 

подготовки принципиально нового типа выпускника школы – человека 

инициативного, способного к постоянному обновлению знаний, умеющего 

нестандартно мыслить, и в то же время – законопослушного, умеющего 

заботиться о своем здоровье 

Достижение школой результата, каковым является, прежде всего, 

выполнение стандарта образования, а также реализация основных 

стратегических направлений развития образования не могут быть обеспечены 

без качественного физиолого-психолого-гигиенического сопровождения 

образовательной деятельности, направленного на охрану здоровья и 

безопасность всех его субъектов. 

Основная задача современной школы — обеспечить комфортную среду 

для всех участников образовательной деятельности, способствующую 

сохранению и укреплению здоровья. 

В последние годы на фоне меняющейся общественно политической и 

экономической ситуации в стране происходят серьезные изменения в формах, 

методах и содержании образования. Кризисные явления в обществе 

способствуют изменению мотивации образовательной деятельности у детей 

разного возраста, снижают их творческую активность, замедляют их 

физическое и психическое развитие, вызывают отклонения в социальном 

поведении. В силу этих причин проблемы сохранения здоровья становятся 

актуальными, и особенно остро в образовательной отрасли, где практическая 

работа, направленная на укрепление здоровья детей разного возраста путем 

совершенствования здравоохранения, не принесла ощутимых результатов.  

На основании этого в школе была разработан модуль: 

«Здоровьесберегающая образовательная среда как условие повышения качества 

образования  обучающихся».  

Цель: 

1. Формирование здоровьесберегающейи безопасной образовательной среды и 

здорового образа жизни ребенка, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и сотрудников школы. 

2. Воспитание у них внутренней потребности вести здоровый образ жизни. 

Задачи: 

1. Обеспечение общего образования для каждого обучающегося на уровне 

государственных образовательных стандартов, учитывая реальные учебные 

возможностиобучающихся, их способности, склонности, интересы, возрастные 

психофизиологические особенности. Для обучающихся с высоким уровнем 

учебных возможностей создание благоприятных условий для формирования 
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предметных результатов, превышающих минимальные государственные 

образовательные  стандарты. 

2. Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 

том числе  удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании, 

получении дополнительного образования. 

3. Предоставление возможности для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, для получения 

начального профессионального образования и предпрофессиональной 

подготовки. 

4. Создание благоприятных условий для формирования у каждого школьника 

потребности в выборе своего места в жизни, обществе, в системе человеческих 

ценностей.  

5. Создание условий для формирования личности, обладающей следующими 

компонентами культуры - здоровой физически, психически, духовно и 

социально, испытывающей потребность в здоровом образе жизни, ответственно 

относящейся не только к собственному здоровью, но и здоровью окружающих, 

а также к сохранению среды обитания. 

6. Повышение эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем 

развитии личности (в рамках внедрения комплекса). Или развитие физической 

культуры и спорта среди всех участников образовательной деятельности. 

7. Создание в школе здоровьесберегаютельного пространства. 

8. Обеспечение социально и психологически комфортных  условий для 

реализации  образовательной деятельности, гарантирующих безопасность, 

здоровье и комфорт его участников. 

9. Формирование благоприятных условий для социализации  детей – 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечение 

прав детей с ограниченными возможностями здоровья на доступное и 

качественное образование. 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ  

«ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

 
 

№  

п/п  

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный Индикативный 

показатель 

ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ШКОЛЫ» 

1 Соответствие 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры нормам СанПиНа 

(температурный режим,  

освещённость, режим 

проветривания, влажная уборка и 

др.) 

2015-2020 Директор, 

Зам.директора по 

АХЧ 

1. Наличие 

инфраструктуры, 

соответствующей 

нормам СанПин 

2.4.2.2821-10 

«Санитарно-

эпидемиологичес-

кие требования к 2 Поддержание   здания школы в Ежегодно  Директор, 
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хорошем состоянии (ежегодные 

косметические ремонты, замена 

элементов систем водоснабжения, 

теплоснабжения, канализации, 

электрооснащения и др.)  

Зам.директора по 

АХЧ 

условиям и 

организации 

обучения, 

содержания в 

общеобразова-

тельных 

организациях» с 

изменениями; 

2. Наличие 

нормативно-

правовых 

документов по 

созданию 

здоровьесберега-

ющей 

инфраструктуры 

МАОУ «СОШ    

№ 24                     

г. Челябинска»; 

3. Качественные и 

количественные 

изменения 

материально-

технической базы 

МАОУ «СОШ     

№ 24                     

г. Челябинска» 

3 Соблюдение воздушно-теплового 

режима помещений 

Ежегодно  Зам.директора по 

АХЧ 

4 Соблюдение санитарно-

гигиенического состояния школы 

и охраны труда 

Ежегодно  Директор, 

Зам.директора по 

АХЧ, 

зам.директора по 

УР, инженер по ОТ 

и ТБ 

5 Улучшение освещенности 

классных досок и рабочих мест 

Постоянно  Директор, 

Зам.директора по 

АХЧ 

6 Оформление интерьера школы 

руками обучающихся и 

озеленение школы  

Ежегодно  Директор, 

Зам.директора по 

АХЧ 

7 Наблюдение за состоянием 

экологического комфорта в 

классах/группах; разработка 

критериев эстетического 

состояния кабинетов/групп, 

рекреаций (например, учёт цвета, 

элементов декора для создания 

уюта и комфорта) 

Ежегодно  Зам.директора по 

АХЧ, классные 

руководители, 

инженер по ОТ и 

ТБ 

8 Приобретение разноуровневой 

мебели 

2016-2020 Директор, 

Зам.директора по 

АХЧ 

9 Оборудование раздевалок и 

сан.узлов при спортзале 

Ежегодно  Директор, 

Зам.директора по 

АХЧ 

10 Ремонт оборудования спортивной 

площадки  

Ежегодно  Директор, 

Зам.директора по 

АХЧ, учителя 

физкультуры 

ПРОЕКТ « РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1 Соблюдение норм предельной 

нагрузки обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УР 

Количество 

уроков, 

пропущенных 

обучающимися по 

болезни за 

учебный год в 

среднем на одного 

ученика 

2 Составление расписания в 

соответствии с нормами и 

требованиями 

Зам.директора по 

УР 

Наличие 

расписания 

учебных занятий, 

соответствующего 

нормам СанПин 

2.4.2.2821-10 

«Санитарно-

эпидемиологичес-

кие требования к 

условиям и 

организации 

обучения, 

3 Соблюдение продолжительности 

уроков 

Зам.директора по 

УР 

4 Начало учебного дня и 

продолжительность перемен в 

соответствии с нормами 

Зам.директора по 

УР 

5 Соблюдение длительности работы 

на компьютере  

Зам.директора по 

УР, учителя 

информатики и 

ИКТ 
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содержания в 

общеобразова-

тельных 

организациях» с 

изменениями 

6 Использование учебников, 

учебных пособий, одобренных 

Минобрнауки РФ 

Зам.директора по 

УР, руководители 

педлабораторий 

Соответствие 

школьного УМК 

Федеральному 

перечню 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

7 Использование программ, 

одобренных Минобрнауки РФ 

Зам.директора по 

УР 

8 Проведение занятий активно-

двигательного характера (часы 

здоровья, динамические паузы) 

Зам.директора по 

УР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Доля 

обучающихся (100 

%), охваченных 

мероприятиями 

физкультурно-

спортивной 

направленности 
9 Корректировка учебной 

программы по физической 

культуре в соответствии с 

результатами анализа здоровья 

обучающихся 

Учителя 

физкультуры 

ПРОЕКТ « ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

1 Равномерное распределение 

уроков физкультуры в расписании 

уроков  

 

Ежегодно  

Зам.директора по 

УР 

1. Наличие 

расписания 

учебных занятий, 

соответствующего 

нормам СанПин 

2.4.2.2821-10 

«Санитарно-

эпидемиологичес-

кие требования к 

условиям и 

организации 

обучения, 

содержания в 

общеобразова-

тельных 

организациях» с 

изменениями; 

2. Снижение 

уровня 

заболеваемости на 

3-4%; 

3. Соответствие 

показателей 

2 Использование на уроках 

физкультуры специальных 

упражнений для детей 

спецмедгруппы в соответствии с 

рекомендациями врача 

 

Постоянно  

Учителя 

физкультуры 

3 Проведение утренней гимнастики 

в начальных классах и ГПД 

Ежегодно Классные 

руководители, 

тьюторы 

4 Организация динамических 

перемен, игр на переменах 

Постоянно   

5 Использование прогулок для 

физических упражнений в ГПД 

Постоянно  Класные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

6 Проведение часа здоровья 1 раз в 

неделю 

Постоянно  Класные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 
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здоровья 

среднему уровню 

по городу; 

4. Уровень 

физического 

развития. 

7 Организация не менее 3-х 

спортивных секций 

Ежегодно  Директор  Охват 

обучающихся 

занятием 

физической 

культурой и 

спортом 

8 Проведение дней здоровья не реже 

4 раза  в год 

Ежегодно  Учителя 

физкультуры 

9 Проведение спортивных 

соревнований и спортивных 

праздников, конкурсов не реже 4 

раз в год 

Ежегодно  Зам.директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

Рейтинг  школы 

по итогам 

районных, 

городских, 

областных 

соревнований 

10 Профилактика травматизма Постоянно  Зам.директора по 

УР, инженер по ОТ 

и ТБ 

Отсутствие 

случаев 

травматизма и ЧС. 

11 Реализация проекта «ГТО» через 

массовые мероприятия 

Ежегодно  Зам.директора по 

ВР, 

Учителя 

физкультуры 

Охват 

обучающихся 

занятием 

физической 

культурой и 

спортом 

ПРОЕКТ «ШКОЛА-ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 

I Организационные мероприятия 

1 Усиление компонента по вопросам 

безопасности в учебных планах и 

планах  воспитательной работы 

(по отдельному плану) 

Ежегодно   Директор,  

зам. директора по 

УР, ВР 

1. Наличие 

системы оценки 

качества создания 

здоровьесберега-

ющих и 

безопасных 

условий в МАОУ 

«СОШ    № 24                     

г. Челябинска» 

(показатели 

мониторинга); 

2. Наличие и 

своевременное 

оформление 

журналов: 

- осмотра зданий 

и территорий; 

- регистрации 

посетителей; 

- регистрации 

надзорных 

органов; 

- регистрации 

транспорта на 

территории; 

- передачи смены 

работников вахты; 

- регистрации 

работоспособност

2 Организация контроля по 

ограничению доступа 

посторонних лиц в ОУ 

Постоянно  Зам.директора по 

АХЧ 

3 Определение  порядка  

обеспечения  безопасности,  

антитеррористической 

защищенности  при  проведении  

праздников,  спортивных  и  иных  

культурно-массовых мероприятий 

Постоянно  Зам.директора по 

АХЧ, ВР 

4 Организация контроля за  завозом  

и приемом продуктов и 

имущества в школу 

Постоянно  Директор  

6 Проведение    ежедневного  

осмотра учебных,  

вспомогательных  и  подвальных 

помещений, лестничных клеток 

Ежедневно  Зам.директора по 

АХЧ 

7 Проведение  систематических  

осмотров  территорий  по  

вопросам обеспечения пожарной 

безопасности и 

антитеррористической обстановки 

Ежедневно  Зам.директора по 

АХЧ 

8 Организация постоянной и 

повсеместной борьбы с курением 

Ежедневно  Зам.директора по 

УР, 

АХЧ 
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9 Формирование пакета документов, 

направленных на обеспечение 

безопасности (наличие приказов, 

инструкций, журналов 

инструктажа по пожарной 

безопасности и т.п.) 

Ежегодно  Зам.директора по 

АХЧ, УР 

и АПС и системы 

«Стрелец 

мониторинг»; 

- проверки 

работоспособнос-

ти экстренного 

вызова охранного 

предприятия. 
10 Организация  контроля  для  

автотранспорта  при  

несанкционированном 

проникновении на территорию 

школы (ограждающие столбы, 

механические барьеры, 

ограждение по периметру) 

Постоянно  Директор  

II. Обучение сотрудников и обучающихся школы 

1 Организация  обучения 

сотрудников и обучающихся по 

ГО И ЧС, по  вопросам пожарной  

безопасности,  по  вопросам  

охраны  труда,  безопасности 

жизнедеятельности (по 

отдельному плану) 

Ежегодно  Директор  1. Наличие 

нормативно-

правовых 

документов по 

вопросам ГО и 

ЧС, ОТ МАОУ 

«СОШ    № 24                     

г. Челябинска»; 

2. Доля 

сотрудников 

МАОУ «СОШ    

№ 24                     

г. Челябинска», 

имеющих 

повышение 

квалификации по 

вопросам 

безопасности.   

2 Организация подготовки и 

повышения квалификации учителя  

образовательной области 

«Безопасность 

жизнедеятельности», а также 

учителей других учебных 

дисциплин,  интегрированных  с  

курсом  ОБЖ  или  изучающим  

вопросы безопасности. 

Ежегодно  Директор  

3 Освоение комплектов учебных 

пособий, методических 

материалов,   медиаресурсов, 

программ для подготовки по курсу 

ОБЖ 

Постоянно  Учителя-

предметники ОБЖ, 

физкультуры 

Банк УМК по 

курсу ОБЖ 

4 Разработка методических 

рекомендаций для организации 

профилактической работы по 

обеспечению безопасности в 

школе, изучение и внедрение 

передового опыта других школ 

Ежегодно  Зам.директора по 

УР 

Информационная 

и консультативная 

поддержка 

сотрудников 

III ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
1 Обслуживание  автоматической  

пожарной  и  охранной  

сигнализации,  системы 

оповещения о пожаре; управление 

эвакуацией 

 

Ежегодно  Директор, 

Зам.директора по 

АХЧ 

Наличие 

договоров с 

обслуживающей 

организацией 

2 Совершенствование и развитие 

системы контроля доступа в 

школе 

Ежегодно  Директор  

3 Ревизия и модернизация внешнего 

освещения школы в соответствии 

с задачами безопасности 

2 раза в год Директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

Качественные и 

количественные 

изменения 

материально-4 Приобретение первичных средств Постоянно  Директор  
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пожаротушения, средств 

индивидуальной защиты 

технической базы 

МАОУ «СОШ    

№ 24                     

г. Челябинска 
5 Техническая модернизация 

защитных устройств внутренних и 

наружных дверей, реконструкция 

окон, наружных стационарных 

лестниц 

Ежегодно  Директор  

6 Оборудование эвакуационных 

выходов 

Ежегодно  Директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

7 Обслуживание  кнопки  тревожной  

сигнализации;    принятие  других 

мер  по предотвращению терактов 

Ежегодно  Директор,  

Зам.директора по 

АХЧ 

8 Поддержание коммуникаций в 

рабочем состоянии, 

своевременный их ремонт 

Постоянно  Зам.директора по 

АХЧ 

9 Заключение  договоров  для  

обеспечения  контроля,  

профилактика  и  ремонта 

Ежегодно  Директор  

IV СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СИЛОВЫМИ ВЕДОМСТВАМ 

1 Эксплуатация тревожной кнопки Ежегодно  Директор  1. Наличие 

договоров с 

обслуживающей 

организацией; 

2. Качественные и 

количественные 

изменения 

материально-

технической базы 

МАОУ «СОШ    

№ 24                     

г. Челябинска»; 

3. Число 

социальных 

партнеров; 

4. качественные 

показатели 

совместных 

проектов с 

социальными 

партнерами. 

2 Заключение договора об 

организации охраны, деятельность  

охранника 

Ежегодно  Директор  

3 Проведение совместных учений по 

действиям в ЧС 

( по отдельному плану) 

Ежегодно  Директор, 

начальник штаба 

ГО и ЧС 

4 Привлечение работников милиции 

к рейдам дежурной бригады на 

территории школы 

Постоянно  Зам.директора по 

ВР 

5 Привлечение специалистов 

соответствующих отраслей к 

проведению практических занятий 

с обучающимися и сотрудниками 

по улучшению экологической и 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки в школе 

Ежегодно  Зам.директора по 

ВР, УР 

ПРОЕКТ «ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

1 Использование программ, 

направленных на 

формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни, включение их в 

воспитательные планы 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

ВР, УР 

Наличие 

локальных актов 

ОУ, программы 

формирования 

здорового образа 

жизни 

2 Проведение лекций и бесед  1 раз в месяц Зам.директора по 

УР, классные 

руководители 

Банк 

методических 

разработок по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

3 Консультации детского врача  Постоянно  Мед.работник (по 

согласованию) 

4 Психологическая помощь  Служба СПЛ % охвата 
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обучающимся из семей мигрантов 

и вынужденных переселенцев по 

адаптации к новой жизненной 

ситуации  

Постоянно  психологической 

помощью семей 

мигрантов 

5 Проведение итоговой и 

промежуточной аттестации в 

щадящем режиме с учетом 

здоровья обучающихся 

Ежегодно  Зам.директора по 

УР 

% обучающихся с 

ОВЗ, сдающих 

ГИА и 

промежуточную 

аттестацию  

6 Преодоление адаптационного 

периода детей при поступлении в 

первый класс в щадящем режиме 

2015-2020 Служба СПЛ Доля детей, 

успешно 

преодолевших 

адаптационный 

период 
7 Организация специальных занятий 

с дошкольниками по подготовке к 

школе 

2015-2020 Зам.директора по 

УР 

ПРОЕКТ «ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ»  

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА, ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1 Совет при директоре по 

вопросам организации  и 

развития школьного питания 

1 раз в 

четверть 

Зам.директора по 

УР 

1. Наличие 

нормативно-

правовых 

документов по 

организации 

питания в МАОУ 

«СОШ    № 24                     

г. Челябинска»; 

2. Наличие 

локальных актов 

ОУ; 

3. Внедрение и 

поддержание 

процедуры 

организации 

безопасного и 

качественного 

питания 

обучающихся и 

сотрудников на 

основе принципов 

ХАССП 

Банк данных 

100 % охват 

обучающихся 

медицинским 

сопровождением 

2 Создание бракеражной комиссии Ежегодно  Директор  

3 Составление графика дежурства 

учителей в столовой 

Ежегодно  Зам.директора по 

УР 

4 Составление графика дежурства 

обучающихся в столовой 

Ежегодно  Зам.директора по 

УР 

5 Составление графика приема 

пищи 

Ежегодно  Зам.директора по 

УР 

6 Составление отчета по проверке 

организации горячего питания в 

школе 

1 раз в 

четверть 

Зам.директора по 

УР 

7 Проверка соответствия рациона 

питания согласно утвержденному 

меню 

Ежедневно Бракеражная 

комиссия 

8 Осуществление постоянного 

контроля за работой столовой, 

состоянием питания, соблюдением 

санитарно-эпидемиологических 

норм питания 

Ежедневно  Директор, 

Зам.директора по 

УР 

9 Создание банка льготных 

категорий детей 

2 раза в год Социальный 

педагог 

10 Совершенствование практики и 

системы профилактического 

осмотра детей, посещающих 

школу 

Ежегодно  Зам.директора по 

УР, медработник 

(по согласованию) 

11 Ведение строгого учета детей по 

группам здоровья. Формирование 

групп здоровья по показателям 

Ежегодно  Медработник  

(по согласованию) 

12 Обеспечение продуктами питания, 

обогащенными витаминами и 

микроэлементами 

Ежедневно  Директор  

13 Организация бесплатного, 

льготного питания учащихся 

согласно реестрам Управления 

адресной социальной помощи 

Ежегодно  Директор  Охват 

школьников 

горячим питанием  

II УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СТОЛОВОЙ, 

РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ УСЛУГ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ 
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1 Улучшение материально-

технологического 

оборудования школьной 

столовой. Обновление и ремонт 

технологического и 

холодильного оборудования, 

обеспечение инвентарем 

Ежегодно  Директор  Качественные и 

количественные 

изменения 

материально-

технической базы 

МАОУ «СОШ    

№ 24                     

г. Челябинска» 
2 Ремонт помещений школьной 

столовой 

Ежегодно  
Директор  

3 
Ремонт канализаций и 

водоснабжения 

Ежегодно  Директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

4 Ремонт электрооборудования Ежегодно  Директор  

5 Ремонт вентиляций Ежегодно  Директор  

6 Оснащение новым 

современным 

высокопроизводительным 

торгово-технологическим и 

холодильным оборудованием 

школьной столовой и линии 

раздачи под новые технологии 

приготовления пищи 

Ежегодно  

Директор  

7 Обновление кухонного 

инвентаря, кухонной посуды 

Ежегодно  
Директор  

8 Обновление столовой посуды, 

столовых приборов 

Ежегодно  
Директор  

9 

Формирование методической 

библиотеки, видеотеки по 

вопросам здорового питания, 

здорового образа жизни 

Ежегодно  

Зам.директора по 

УР 

Банк данных 

методических 

материалов по 

вопросам 

здорового 

питания, 

здорового образа 

жизни 

10 

Продолжение эстетического 

оформления зала столовой 

Ежегодно  

Зам.директора по 

АХЧ 

Качественные и 

количественные 

изменения 

материально-

технической базы 

МАОУ «СОШ    

№ 24                     

г. Челябинска» 

11 Разработка новых блюд, 

изделий и внедрение в систему 

школьного питания 

Ежегодно  Руководитель 

структурного 

подразделения 

(столовая) 

Технологические 

карты 

приготовления 

блюд 

III. РАБОТА ПО ВОСПИТАНИЮ КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ, ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ  СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Ведение мониторинга охвата 

горячим питанием 

обучающихся 

1 раз в 

четверть 

Зам.директора по 

АХЧ 

Наличие системы 

оценки качества 

организации 

горячего питания 2 Проведение мониторинга 

отношения обучающихся к 

организации горячего питания 

в школе 

1 раз в год 

Зам.директора по 

АХЧ, классные 

руководители 
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3 
Проведение классных часов Ежегодно  

Классные 

руководители 

1. Участие 

педагогов в 

распространении 

опыта работы по 

вопросам 

здоровьесбережен

ия; 

2. Доля 

обучающихся, 

привлеченных к 

участию в 

конкурсах. 

4 
Конкурс творческих работ  Ежегодно  

Классные 

руководители 

5 

Конкурс рисунков, плакатов  Ежегодно  
Классные 

руководители 

IV. РАБОТА ПО ВОСПИТАНИЮ КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ, ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ СРЕДИ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Просветительская работа среди 

родителей о правильном и 

полноценном питании 

обучающихся на родительских 

собраниях «Основы 

формирования у ребенка 

навыков здорового образа 

жизни. Атмосфера жизни семьи 

как фактор физического и 

психического здоровья ребенка. 

Профилактика вредных 

привычек и социально 

обусловленных заболеваний у 

детей» 

Постоянно  

Зам.директора по 

УР, классные 

руководители 

Участие педагогов 

в 

распространении 

опыта работы по 

вопросам 

здоровьесбереже-

ния 

2 

Привлечение родителей к 

проведению внеклассных 

мероприятий, связанных с 

формированием правильного 

отношения к ЗОЖ 

Постоянно  

Классные 

руководители 

% охвата 

родителей 

(законных 

представителей) 

мероприятиями по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

3 Проведение мониторинга 

отношения родителей к 

организации горячего питания 

в школе 

1 раз в год 
Зам.директора по 

УР 

Удовлетворен-

ность родителей 

качеством 

организации 

питания 

4 

Организация бесплатного, 

льготного питания для 

обучающихся 

Постоянно  Директор  

Охват 

наибольшего 

количества детей 

горячим 

питанием, 

имеющим право 

на льготное 

питание 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ И КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Проверка двухнедельного меню 1 раз в месяц Директор 1. Наличие 

системы оценки 

качества создания 

здоровьесберега-

ющих и 

2 Проверка целевого 

использования продуктов 

питания и готовой продукции 

1 раз в месяц Директор  

3 Проверка соответствия рациона Ежедневно  Директор, 
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питания согласно 

утвержденному меню 

зам.директора по 

УР 

безопасных 

условий в МАОУ 

«СОШ    № 24                     

г. Челябинска» 

(показатели 

мониторинга); 

2. Внедрение и 

поддержание 

процедуры 

организации 

безопасного и 

качественного 

питания 

обучающихся и 

сотрудников на 

основе принципов 

ХАССП 

4 Использование финансовых 

средств на питание 

обучающихся 

1 раз в месяц Директор  

5 Организация просветительской 

работы 
Постоянно  

Зам.директора по 

УР 

6 
Анкетирование учащихся и их 

родителей по питанию 
2 раза в год  

Зам.директора по 

УР, классные 

руководители 

7 

Контроль за качеством питания 
1 раз в 

четверть 

Директор, 

бракеражная 

комиссия 

8 

Проверка табелей питания 1 раз в месяц Бухгалтер  

VI ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Оформление столовой Ежегодно  Директор  1. Качественные и 

количественные 

изменения 

материально-

технической базы 

МАОУ «СОШ    

№ 24                     

г. Челябинска»; 

2. Наличие 

системы оценки 

качества создания 

здоровьесберега-

ющих и 

безопасных 

условий в МАОУ 

«СОШ    № 24                     

г. Челябинска» 

(показатели 

мониторинга); 

3. Улучшение 

качества питания; 

4. Внедрение и 

поддержание 

процедуры 

организации 

безопасного и 

качественного 

питания 

обучающихся и 

сотрудников на 

основе принципов 

ХАССП 

2 Соблюдение санитарного 

состояния пищеблока 
ежедневно 

Зам.директора по 

УР, АХЧ 

3 Условия хранения 

поставленной продукции 
1 раз в месяц 

Зам.директора по 

УР 

4 

Качество поставленных сырых 

продуктов 
ежедневно 

Директор, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

(столовая) 

5 Контроль за ассортиментом 

вырабатываемой продукции, и 

готовой продукции 

Ежедневно 
Бракеражная 

комиссия 

6 Контроль суточной пробы Ежедневно  Директор  

7 
Качество готовой продукции Ежедневно  

Бракеражная 

комиссия 

8 Соответствие веса отпускаемой 

готовой продукции 

утвержденному меню 

Ежедневно  
Бракеражная 

комиссия 

9 Соответствие рациона питания 

обучающихся примерному 2-х 

недельному меню 

Ежедневно  Директор 

10 Соблюдение личной гигиены 

учащихся перед приемом пищи 
Ежедневно  

Классные 

руководители 

11 Целевое использование готовой 

продукции в соответствии с 

предварительным заказом 

Ежедневно  Директор  

12 Соблюдение санитарных 

правил при мытье посуды 
1 раз в месяц 

Зам.директора по 

АХЧ, УР 

13 Проверка организации 

эксплуатации технологического и 

холодильного оборудования 

Ежедневно  
Зам.директора по 

АХЧ 

14 Состояние здоровья 

обучающихся, пользующихся 

питанием 

1 раз в 

четверть 

Зам.директора по 

УР 

Соответствие 

показателей 

здоровья 

обучающихся 

среднему уровню 

по городу 

15 Контроль за организацией 

приема пищи обучающимися 
Ежедневно  

Замдиректора по 

УР, классные 
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руководители 

16 

Контроль за отходами Ежедневно  

Руководитель 

структурного 

подразделения 

(столовая) 

 

ПРОЕКТ «ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ КЦП «ЛЕТО» 

1 Определение профильных смен 

пришкольного лагеря 

Ежегодно  

Директор  

Наличие 

локальных актов 

ОУ 

2 Организация полноценного 

питания Директор  

100% охват 

обучающихся 

горячим питанием 

в летний период 

3 Охват летним отдыхом детей 

различных категорий Зам.директтора по 

ВР 

100% охват детей 

в соответствии с 

предоставленной 

квотой 

4 Организация работы кабинета-

психолога в ЛГОЛ Служба СПЛ 

Психологическое 

сопровождение 

детей в летний 

период 

5 Координация работы по 

оздоровлению ослабленных 

детей с работниками ДГКБ № 9 

Зам.директора по 

ВР, 

Медработник (по 

согласованию) 

Привлечение 

социальных 

партнеров на 

основе сетевого 

взаимодействия 6 Организация не 

медикаментозных 

методов  оздоровления 

( закаливание, гимнастика, 

фитотерапия и др.) детей в 

ЛГОЛ 

Начальник штаба 

ПРОЕКТ «ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ И РОДИТЕЛЯМИ» 

1 Включение вопросов 

здоровьесбережения в тематику 

планов классных 

руководителей 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Доля 

педагогических 

работников, 

обучающихся и 

родителей, 

охваченных 

методическим 

сопровождением 

по вопросам 

здоровьесбереже-

ния 

2 Проведение ежегодного 

педсовета по проблемам 

здоровья обучающихся, 

педагогов 
Ежегодно  

Директор, 

зам.директора по 

УР 

3 Изучение 

здоровьесберегающих 

технологий, включение 

вопросов по здоровью в личные 

методические планы 
Ежегодно  

Зам.директора по 

УР, классные 

руководители 

Повышение 

эффективности 

оздоровления  за 

счет 

использования 

эффективных 

здоровьесберегаю

щих технологий 

4 Подбор и популяризация 

литературы по здоровью Постоянно  

Руководитель 

структурного 

подразделения 

(библиотека) 
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5 Привлечение родителей к 

оздоровительным 

мероприятиям 
Постоянно  

Родительская 

общественность, 

классные 

руководители 

Систематическое 

обновление 

информации по 

вопросам 

здоровьесбережен

ия 
6 Проведение тематических 

классных и общешкольных 

родительских собраний  

Ежегодно  Директор  

7 Лекции для родителей будущих 

первоклассников «Как 

подготовить ребенка к школе»  

Ежегодно  
Зам.директора по 

УР 

ПРОЕКТ «МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА И ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ  

ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ» 

1 Проведение профилактических 

прививок, осмотров 

Ежегодно   
Медработник  

(по согласованию) 

Охват  

профилактически

ми  осмотрами  

обучающихся. 

Охват проведения 

вакцинопрофилак

тики против 

гриппа, против 

клещевого 

энцефалита 

Охват 

обучающихся, 

застрахованных 

от несчастных 

случаев 

2 Витаминизация пищи в 

октябре, декабре, марте, мае, во 

время летнего лагеря 
Ежегодно  

Руководитель 

структурного 

подразделения 

(столовая) 

Сохранение 

показателей 

уровня здоровья 

обучающихся 

3 Анализ результатов состояния 

здоровья  1 раз в год 

Зам.директора по 

УР, мед.работник 

(по согласованию) 

4 Организация музыкальных и 

спортивных  перемен и пауз  ежедневно 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

5 Использование игровых 

воспитательных форм работы Постоянно  

Классные 

руководители, 

тьюторы 

6 Систематическая диагностика 

состояния здоровья обучающихся 
1 раз в год  

Медработник (по 

согласованию) 
Количество 

обучающихся с I – 

II группой 

здоровья 

7 Содействие в проведении медико-

профилактических мероприятий 

медицинскими работниками 

закрепленных за школой 

поликлиник 

Ежегодно  

Директор, 

медработник (по 

согласованию) 

8 Создание системы 

информированности родителей о 

результатах анализа состояния 

здоровья и профилактической 

работы в школе по оздоровлению 

детей 

Постоянно  Директор  

Удовлетворен-

ность родителей 

состоянием 

профилактическо

й работы по 

оздоровлению 

детей 

ПРОЕКТ «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 

1 Разработка нормативно-правовой  Зам.директора по Наличие 
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документации по Комплексу ГТО УР, руководитель 

педлаборатории 

«Гармония» 

нормативно-

правовых 

документов по 

реализации 

комплекса ГТО 

2 Мониторинг материально-

технической базы и спортивной 

инфраструктуры школы 
 

Руководитель 

педлаборатории 

«Гармония» 

Наличие системы 

оценки качества 

материально-

технической базы 

(показатели 

мониторинга) 

3 Регулярное тестирование 

обучающихся 
Ежедневно  

Учителя 

физкультуры 
 

4 Организация спортивных секций 

Ежегодно  
Зам.директора по 

ВР 

Количество и 

разнообразие 

спортивных 

секций  

 

5 Вовлечение обучающихся в 

соревновательную деятельность 

Ежегодно  
Учителя 

физкультуры 

Число 

обучающихся, 

участвующих в 

соревновательной 

деятельности 

6 Информационное сопровождение 

и проведение масштабной 

информационно-разъяснительной 

и PR-кампании. 
Постоянно  

Зам.директора по 

УР, ВР, 

руководитель 

школьной 

телестудии 

Доля 

обучающихся и 

педагогов, 

охваченных 

информационным 

обеспечением 

ПРОЕКТ «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

1 Нормативно-правовое 

обеспечение: 

*Изучение нормативных 

документов; 

*Изучение позитивного опыта 

работы образовательных 

учреждений города, региона, 

страны;  

*Разработка и  реализация 

перспективного плана 

мероприятий 

Постоянно  

Директор,  

Зам.директора по 

УР 

Наличие 

нормативно-

правовых 

документов по 

организации 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ МАОУ 

«СОШ    № 24                     

г. Челябинска»; 

2 Пополнение и корректировка  

банка данных о детях – 

инвалидах,  детях с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

школе  

Ежегодно  

Зам.директора по 

УР, классные 

руководители 

Банк данных 

3 Изучение рекомендаций по 

индивидуальной  программе 

реабилитации ребёнка 

инвалида, выданной 

федеральным государственным 

учреждением медико – 

социальной экспертизы 

Ежегодно  
Зам.директора по 

УР, служба СПЛ 

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами 

4 Знакомство с родителями Ежегодно  Зам.директора по Число семей, 
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законными представителями 

детей – инвалидов, детей с 

ОВЗ,  в ходе индивидуальной 

беседы   

УР, Классные 

руководители 

охваченных 

системой 

специальной 

помощи 

5 Определение направления 

оказания  необходимой помощи 

данному ученику в рамках 

учебного заведения  

Ежегодно  Служба СПЛ 

Оказание помощи 

в соответствии с 

заключениями 

ПМПК 

6 Организация  обучения детей – 

инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья на основании справки 

МСЭ, заявления родителей 

Ежегодно  Директор  

Увеличение доли 

детей, успешно 

освоивших 

программы  

коррекционного 

направления 

7 Согласование расписания 

учебных занятий  (для 

обучающихся на дому) с 

родителями 

Ежегодно  
Зам.директора по 

УР 

Удовлетворен-

ность родителей 

качеством  

образовательных 

услуг 

8 Осуществление контроля за 

ведением «Журнала  

домашнего обучения» и 

своевременным выставлением 

оценок  учителями – 

предметниками в классный 

журнал 

1 раз в 

четверть 

Зам.директора по 

УР 

9 Диагностическое обследование 

по запросу родителей 
Ежегодно Служба СПЛ  

10 Обеспечение детей – 

инвалидов,  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья на время обучения 

бесплатно учебниками, 

учебной, справочной и другой 

литературой. 

Ежегодно  Директор   

11 Обеспечение  детей – 

инвалидов,  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся на 

дому специалистами из числа 

педагогического состава школы 

для организации обучения ( в 

том числе педагогом – 

психологом, учителем – 

логопедом)  
Ежегодно  Директор  

Соответствие 

школьного УМК 

Федеральному 

перечню 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

12 Оказание методической и 

консультативной помощи детям 
Постоянно  Служба СПЛ 

Число семей, 

охваченных 
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данной категории, родителям  

необходимой  для усвоения 

общеобразовательных 

программ 

системой 

специальной 

помощи 

13 Организация обучения и 

воспитания по специальным 

образовательным программам,  

разработанным с учётом 

индивидуальных особенностей 

ребёнка с применением  

коррекционных методов, 

технических средств без 

которых невозможно 

(затруднено) освоение 

общеобразовательных 

программ детьми – 

инвалидами, детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Ежегодно  Директор  

Доля 

обучающихся, 

охваченных 

обучением по 

адаптированной 

общеобразователь

ной программе 

для детей с ОВЗ 

(ЗПР) 

14 Осуществление  контроля за 

выполнением  программного 

материала  по четвертям  

1 раз в 

четверть 

Зам.директора по 

УР 

Уровень качества 

образования 

15 Организация и осуществление 

промежуточной и итоговой 

аттестации 

Ежегодно  
Зам.директора по 

УР 

Уровень 

успеваемости 

16 Разработка  «Карты 

индивидуального 

сопровождения »  

(для обучающихся на дому)  

2015/2016 
Зам.директора по 

УР 

Доля семей, 

охваченных 

индивидуальным 

сопровождением 

17 Ведение «Карты 

индивидуального 

сопровождения» 

(для обучающихся на дому) 
Весь период 

Зам.директора по 

УР, классные 

руководители 

Соотношение 

количества 

разработанных 

индивидуальных 

программ с 

необходимым по 

количеству 

обучающихся 

детей с ОВЗ 

18 Осуществление контроля за 

ведением «Карты 

индивидуального 

сопровождения » (для 

обучающихся на дому) 

Весь период 
Зам.директора по 

УР 
 

19 Осуществление семейного 

патронажа с целью изучения 

материально – бытовых и 

морально – психологических 

условий проживания  детей – 

инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и с целью изучения 

проблем семьи 

Ежегодно  

Зам.директора по 

УР, 

Классный 

руководитель 

Доля семей, 

охваченных 

индивидуальным 

сопровождением 

20 Выдача детям – инвалидам, 

детям с ограниченными 
Ежегодно  Директор  

Количество 

выпускников 9 



56 

 

возможностями здоровья , 

прошедшим  государственную 

итоговую аттестацию 

документа установленного 

образца о соответствующем 

образовании  

класса с ОВЗ, 

получивших 

аттестаты об 

основном общем 

образовании 

21 Составление индивидуального 

плана социально – психолого – 

медико - педагогической 

помощи на учебный год   

Ежегодно  
Зам.директора по 

УР 

Наличие 

документации 

22 Инструктаж классного 

руководителя, учителей – 

предметников  1 раз в 

полугодие 

Зам.директора по 

УР 

Применение 

специальных 

методов работы 

коррекционно-

развивающей 

направленности 

23 Ежедневный контроль  за 

самочувствием ребёнка в школе Ежедневно  

Классный 

руководитель, 

медработник  

(по согласованию) 

 

24  Занятия с педагогом – 

психологом по коррекции: 

- высших психических 

функций; 

- эмоционально – волевых 

нарушений; 

- поведенческих реакций. 

Постоянно  Служба СПЛ 

Доля 

обучающихся с 

ОВЗ, охваченных 

педагогическим 

сопровождением 

25 Информирование родителей 

данной категории обучающихся 

по вопросам организации 

занятий физической культурой Постоянно  
Зам.директора по 

УР 

Доля 

обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

26 Формирование у детей данной 

категории навыков занятий 

физкультурой и спортом 

Постоянно  

Зам.директора по 

УР, учителя 

физкультуры 

 

27 Оказание социальной помощи 

ребёнку по коррекции 

взаимоотношений в семье, 

детском коллективе, с 

учителями 

Постоянно  Служба СПЛ 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

28 Вовлечение обучающихся 

данной категории  в социально-

значимую деятельность  

классного коллектива, школы, 

города: 

- выполнение общественных 

поручений; 

- участие в конкурсах: 

а) класса 

б) школы 

в) города 

- участие в мероприятиях: 

Постоянно  

Зам.директора по 

УР, ВР, классные 

руководители  

% кол-во 

обучающихся 

детей с ОВЗ, 

участвующих в 

олимпиадах, 

конкурсах 
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а) класса 

б) школы 

в) города 

- участие в школьных трудовых 

акциях; 

- участие по возможности в 

спортивных  мероприятиях 

29 Подготовка информационного 

материала для родителей, 

имеющих на воспитании детей 

– инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья ( о правах и льготах, 

об учреждениях города, 

работающих с детьми – 

инвалидами, детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья с перечнем 

предоставляемых услуг) 

Ежегодно  
Зам.директора по 

УР 

Количество 

мероприятий для 

родителей 

(законных 

представителей), 

обучающихся, 

педагогических 

работников по 

вопросам: 

- инклюзии; 

- толерантного 

отношения к 

обучающимся с 

ОВЗ; 

- 

профориентации.  

30 Проведение заседаний 

Круглого стола с 

приглашением специалистов, 

работающих с семьями, 

имеющих на воспитании детей 

– инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

1 раз в год  
Зам.директора по 

УР, служба СПЛ 

31 Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей по 

вопросам профориентации,  

трудоустройства 

Постоянно  
Зам.директора по 

УР, служба СПЛ 

32  Организация  и проведение 

«Урок доброты» в рамках 

толерантного воспитания 

учащихся 

Ежегодно  
Классные 

руководители 
 

33 Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий по недопущению 

фактов травматизма в школе  

Ежегодно  

Зам.директора по 

УР, инженер по ОТ 

и ТБ 

Отсутствие 

травматизма в 

школе 

34 Организация дополнительного 

горячего питания обучающихся 

данной категории  
Ежегодно  

Зам.директора по 

УР 

100% охват 

горячим питанием 

обучающихся с 

ОВЗ 

35 Оказание индивидуальной 

методической помощи 

классным руководителям, 

учителям – предметникам  в 

организации  работы с данной  

категорией детей 

Постоянно  
Зам.директора по 

УР, служба СПЛ 

Доля 

обучающихся с 

ОВЗ, охваченных 

индивидуальным 

сопровождением 

36 Освещение лучших 

результатов, достижений 

обучающихся данной категории 

в школьном СМИ, на 

Постоянно  

Зам.директора по 

УР, классные 

руководители, 

руководитель 

школьной 

Количество 

информационных 

разделов, 

посвященных 

интегрированном
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официальном сайте МАОУ № 

24 

телестудии у обучению 

37 Организация летнего отдыха 

обучающихся данной категории 
Ежегодно  

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

% охвата 

обучающихся с 

ОВЗ в летней 

оздоровительной 

кампании 

38 Мероприятия по созданию 

условий для бесприпятственного 

доступа к школе инвалидов и 

других маломобильных групп 

2015/2016 

Директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

Наличие условий 

для 

бесприпятствен-

ного доступа к 

школе 

 

 Ожидаемые результаты 

 

1. Создание максимально благоприятных условий для успешного спортивно-

оздоровительного развития обучающихся на всех уровнях образования. 

2. Повышение уровней валеологической грамотности и обеспечения безопасной 

жизнедеятельности обучающихся и их родителей; осознанная потребность в 

здоровом образе жизни. 

3. Улучшение физического и эмоционально-психологического состояния всех 

участников образовательной деятельности. 

4. Расширение сети спортивных секций и видов физкультурно-

оздоровительной работы. 

5. Рост спортивных  достижений обучающихся. 

6.  здорового контингента обучающихся.  

7. Формирование здоровьесберегающей среды в МАОУ СОШ № 24. 

8. Усиление внимания к вопросам безопасности. 

 
 

МОДУЛЬ 

 

«ОБУЧЕНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТМИ ЗДОРОВЬЯ В ИНКЛЮЗИВНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  МАОУ № 24» 

Актуальность: 

Одной из важнейших задач образования в соответствии с Конвенцией о 

правах ребёнка, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», государственными образовательными стандартами РФ является 

создание доступной, комфортной и динамичной среды для индивидуального 

развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения – детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Современные тенденции в области образовательной политики влекут 

изменения в системе и специального образования, ориентируя на изменение 

самой системы и подходов в развитии специального (коррекционного) 

образования. На фоне создания, реализации и внедрения новых Федеральных 
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государственных образовательных стандартов второго поколения данная 

проблема является особо актуальной и в системе специального образования, 

поскольку специальные федеральные государственные стандарты находятся в 

стадии разработки. В содержательном плане они значительно отличается от 

принятых в системе парадигм массового образования. Вопросы обучения и 

воспитания  детей с ОВЗ требует совершенно иных подходов и принципов в  

организации образовательной деятельности. 

Инклюзивное образование в настоящий момент является инновационным 

процессом, позволяющим осуществить обучение, воспитание и развитие всех 

без исключения детей независимо от их индивидуальных особенностей, 

учебных достижений, родного языка, культуры, психических и физических 

возможностей. 

Организация обучения детей с ослабленным здоровьем, в том числе детей 

с ограниченными возможностями, учеников с особыми нуждами в массовые 

образовательные учреждения, расположенные по месту жительства ребенка и 

его родителей, позволяет избежать помещения детей на длительный срок в 

интернатное учреждение или специальную коррекционную школу, создать 

условия для их проживания и воспитания в семье, обеспечить их постоянное 

общение с нормально развивающимися сверстниками, и способствует 

эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции в 

общество. 

Цель: 
     создание и развитие условий, обеспечивающих инновационную практику 

инклюзивного образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов для максимального 

удовлетворения прав детей на доступное и качественное образование. 

 Задачи: 

 

1.  Создание системы раннего выявления и коррекции недостатков в развитии 

обучающихся МАОУ № 24. 

2.  Создание системы мониторинга и учета численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и условий для получения ими образования. 

3.  Организация системы эффективного психолого-педагогического 

сопровождения процесса инклюзивного образования. 

4.  Преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы 

через включение детей и их родителей в успешную деятельность. 

5.  Организация переподготовки педагогических работников для обеспечения 

инклюзивного обучения. 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 
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«ОБУЧЕНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТМИ ЗДОРОВЬЯ В ИНКЛЮЗИВНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  МАОУ № 24» 

 

Мероприятия  Сроки 

реализации 

Ответственный Индикативные 

показатели 

1. Организация рабочей группы по 

реализации проекта 

 

2.Анализ имеющихся ресурсов для 

реализации проекта 

 

3.Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по вопросам 

обучения детей с ОВЗ 

 

4.Анализ и корректировка нормативно – 

правовой и локальной базы школы по 

вопросам обучения детей с ОВЗ в 

условиях меняющегося законодательства. 

 

5. Обсуждение проекта на заседании 

Совета при директоре, проведение 

семинара для педагогов школы, 

родительских собраний  для родителей 

(законных представителей). 

 

6.Анализ кадрового состава,  составление 

и утверждение графика повышения 

квалификации педагогических 

работников. 

 

7. Разработка форм проведения 

мониторинга готовности школы к 

реализации инклюзивного образования. 

 

2015 

 

 

2015-2016 

 

 

Ежегодно  

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

2015-2016  

 

 

 

 

 

2015-2016 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

Руководитель 

проекта, 

администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

проекта, 

рабочая группа 

 

 

Увеличение доли 

обучающихся с 

ОВЗ в 

соотношении с 

общим кол-вом 

обучающихся 

школы.  

 

 

Увеличение 

необходимых 

локальных 

документов, 

регламентирующи

х инклюзивное 

образование 

 

 

 

 

 

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

специальное 

образование, 

прошедших 

курсовую 

подготовку по 

вопросам 

обучения и 

воспитания детей 

с ОВЗ. 

1.Проведение консультаций с родителями 

по вопросу подходов к инклюзивному 

образованию – участие родителей в нём, 

необходимость включения детей с ОВЗ в 

режим интегрированного обучения. 

2. Мониторинг занятости детей с ОВЗ в 

системе дополнительного образования 

школы и вне учреждения. 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

Члены рабочей 

группы, 

администрация 

школы 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Увеличение 

количества 

слабоуспевающих

обучающихся, 

нуждающихся в 

прохождении 

ПМПК. 

 

 

Доля 
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3. Организации работы школьного сайта 

(создание раздела по инклюзии). 

 

4.Разработка педагогами индивидуальных 

рабочих программ для детей с ОВЗ. 

 

5.Представление лучших индивидуальных 

рабочих программ по инклюзивному 

образованию на заседании 

педагогического совета. 

 

6.Консультации психологов классных 

руководителей, учителей – предметников 

и родителей по инклюзивному 

образованию. 

 

 

 

7. Обследование семей детей с ОВЗ. 

 

 

8. Проведение и взаимопосещение  

открытых уроков и открытых 

индивидуальных занятий с обучающимися 

с ОВЗ. 

 

9. Совместное планирование и 

скоординированное проведение 

мероприятий всеми сопровождающими 

лицами. 

 

10. Мониторинг деятельности всех 

участников проекта. 

 

 

11. Мониторинг качества успеваемости 

обучающихся с ОВЗ по итогам полугодия 

и учебного года. 

12. Выполнение образовательных 

программ. 

13. Сотрудничество с  внутришкольными 

службами ПМПк, СПЛ, районной ПМПК 

Постоянно 

 

 

2015-2020 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

2019-2020 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

 

 

Постоянно 

 

Руководитель 

проекта 

 

Педагоги 

 

 

 

Администрация 

школы, 

педагоги 

 

 

Узкие 

специалисты 

школы 

 

 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

 

Педагоги, 

узкие 

специалисты 

 

 

 

Руководитель 

проекта, члены 

рабочей 

группы, 

педагоги 

МАОУ  

обучающихся с 

ОВЗ, занятых в 

системе 

дополнительного 

образования  

 

Количество 

информационных 

разделов, 

посвящённых 

интегрированному 

режиму обучения 

на сайте,  частота 

их обновления. 

 

 

 

Соотношение 

количества 

разработанных 

индивидуальных 

программ с 

необходимым 

количеством 

обучающихся 

детей с ОВЗ.  

 

Количество 

проведённых 

консультаций 

педагогами – 

психологами с 

родителями 

(законными 

представителями), 

педагогами по 

вопросам 

инклюзии в 

МАОУ № 24 

 

 

Увеличение доли 

семей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогическом и 

социальном 

сопровождении. 

Применение 

учителями – 

предметниками 

специальных 

методов работы 
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коррекционно – 

развивающего 

направления. 

 

Самообследовани

е педагогической 

деятельности 

учителями – 

предметниками по 

разработке и 

применению 

индивидуальных 

программ 

обучения детей с 

ОВЗ. 

 

Повышение 

успеваемости 

обучающихся с 

ОВЗ. 

 

Увеличение числа 

совместно 

проведённых 

методических 

совещаний. 

1. Проведение мониторинга 

удовлетворённости реализацией проекта 

среди всех его участников. 

 

2. Обмен опытом работы школы по 

инклюзивному образованию между 

школами района – участниками проекта. 

 

3.Распространение опыта – написание 

статей в СМИ, выпуск буклетов, памяток 

по инклюзивному обучению. 

 

4. Анализ результатов работы школы за 

учебный год – отчёт по реализации 

проекта: проблемы и перспективы. 

 

 

2019-2020 

 

 

 

2017-2020 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

Ежегодно 

Руководитель 

проекта 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

проекта, 

рабочая группа 

 

 

Увеличение числа 

педагогических 

работников, 

прошедших 

курсовую 

подготовку по 

образованию и 

воспитанию детей 

с ОВЗ. 

 

 

Увеличение 

охвата числа 

детей, 

нуждающихся в  

психолого-

педагогическим 

сопровождении. 

 

Уменьшение 

числа 

слабоуспевающих 

обучающихся в 

общеобразователь

ных классах. 
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Ожидаемые результаты:  

 

 Для обучающихся  с ОВЗ: 
- повышение интереса к учёбной деятельности; 

- развитие способности работать в группе, принимать решения, использовать 

собственные и внешние ресурсы; 

- развитие психических процессов обучающихся с ОВЗ; 

- коррекция речевых нарушений; 

- освоение новых культурных норм; 

- повышение авторитета среди сверстников; 

- профессиональная ориентация и самореализация в социуме. 

 Для родителей (законных представителей): 
- взаимодействие с педагогами в процессе обучения и заинтересованность в 

«обратной связи»; 

- приобретение родительского опыта в воспитании детей с ограниченными 

возможностями здоровья и адекватного восприятия их возможностей и 

способностей; 

-заинтересованность в профессиональном самоопределении ребёнка 

Для педагогов: 
- приобретение опыта работы с обучающимися, имеющими особые 

образовательные потребности и ограниченные возможности здоровья; 

- повышение профессиональной компетентности в работе с детьми с ОВЗ; 

- приобретения умения проектировать индивидуальные программы; 

- готовность работать с новым содержанием образования. 

Для МАОУ № 24 в целом: 
- создание условий, обеспечивающих доступность образования для детей с 

ослабленным здоровьем, в том числе детей с ограниченными возможностями, 

детей – инвалидов, обучающихся  с особыми нуждами; 

- корректировка системы комплексной психолого-педагогической и медико - 

социальной помощи детям с ослабленным здоровьем, в том числедетям с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимся с особыми нуждами,а 

также родителям (законными представителям), испытывающимтрудности в 

воспитании и обучении детей данной категории; 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом и 

медико-социальном сопровождении, начиная с ДОУ; 

- совершенствование деятельности по ресурсному обеспечению ипсихолого-

педагогическому сопровождению детей с ОВЗ; 

- разработка модели инклюзивного образования для массовой школы. 
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Показатели эффективности:  

- увеличение доли выявленных детей с ограниченными возможностями 

здоровья, своевременно получивших коррекционную помощь; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей - 

инвалидов; 

- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой 

квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Риски: 
- отсутствие нормативно - правовой базы инклюзивного образования на 

федеральном уровне; 

- недостаточная профессиональная подготовленность педагогов школы к 

принятию инклюзивного образовательной деятельности; 

- возникновение трудностей осуществления взаимодействия между всеми 

участниками инклюзивного образовательной деятельности; 

-отсутствие вариативности образовательных стандартов, препятствующих 

осуществлению инклюзивного образовательной деятельности детей с ОВЗ; 

- наличие настороженности или нежелания родителей (законных 

представителей) идти на контакт с педагогами и узкими специалистами школы. 

 

МОДУЛЬ 

«ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 

Актуальность: 
Приоритетной задачей ближайших десятилетий XXI века является 

разработка и реализация стратегии развития воспитания детей как системы 

деятельности, ориентированной на качественно новый общественный статус 

социального института воспитания, обновление воспитательного процесса на 

основе оптимального сочетания отечественных педагогических традиций и 

современного опыта, создание и укрепление новых механизмов воспитания. 

          В качестве базовых принципов развития воспитания определены 

принципы субъектности воспитания, социокультурного развития, 

гуманистической направленности воспитания, социальной справедливости и 

равных возможностей детей при организации воспитательного процесса, 

единства воспитательного пространства, демократического управления 

процессом развития воспитания, программно-целевого развития, позитивной 

социализации и духовно-нравственного становления подрастающего 

поколения, воспитания граждан демократического общества, способных 

реализовывать свой личностный потенциал в интересах поступательного 

развития России, общественного и личного прогресса, осуществлять 
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самостоятельный выбор в пользу гуманистических общечеловеческих и 

национальных ценностей. 

Формирующейся в настоящее время социальный заказ на человека 

будущего, истинного лидера нового века ставит перед нами, причастными к 

воспитанию, две ключевые проблемы: 

     Включение детей в темп и ритм современной жизни, воспитание их как 

цивилизованных созидателей и разумных потребителей, как людей, 

обладающих качествами лидера. Компетентность и творческая самоотдача, 

ответственность и самостоятельность, прогрессивное мышление и социальная 

инициатива, готовность  к сотрудничеству и способность вести за собой, 

базирующиеся на гуманистических ценностных ориентациях, - эти лидерские 

качества представляются для нас на сегодня наиболее актуальными. 

     Воспитание у детей общей культуры, верности отечественным культурно-

историческим традициям, ответственность за свою жизнь и жизнь других, 

достоинства и доброты, правосознания, национальной  и религиозной 

терпимости, уважения к ценностям демократического общества. Формирования 

у растущего человека целостного восприятия окружающего мира, чувства 

сопричастности к его судьбам и определяет для школы содержание 

образования, обращенного в будущее. 

 Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, 

творческого отношения к деятельности, инициативной  личности, способной  

творчески мыслить и находить нестандартные решения, бережного, 

внимательного отношения к окружающему миру, знание культуры и владение 

языком своего народа – вот ведущие ценности, которыми должен 

руководствоваться педагогический коллектив и которыми должна насыщаться 

воспитательная система школы. 

       Поэтому, ключевой характеристикой школьного образования становится не 

только передача знаний и технологий, но и развитие личности каждого 

обучающегося, формирование творческих компетенций для продолжения 

образования, для физического развития, укрепления и сохранения здоровья, для 

социальной активности и конкурентоспособности. Современная  школа должна 

удовлетворить заказ государства, стать конкурентоспособной  и выйти на новое 

качество образования. 

 

Цель:   
      воспитание личности социально ориентированной, духовно-нравственной, 

всесторонне развитой, способной принимать решения в современных 

ситуациях, способной строить жизнь достойного человека, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных  традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

     

 Задачи:  
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1. Организация единого воспитательного пространства, разумно 

сочетающего внешние и внутренние условия воспитания школьников, 

атмосферу школьной жизни, отношения между членами коллектива школы.  

2. Формирование человека – высоконравственного, образованного, духовно 

богатого, трудолюбивого, физически развитого, социально адаптированного и 

профессионально ориентированного гражданина Российской Федерации, 

любящего свое Отечество, свой край, обладающего национальным 

самосознанием и характером.  

3. Создание условий для успешной реализации личностного роста, 

самоутверждения и самореализации каждого воспитанника в формах 

общественно приемлемого поведения, на основе педагогического анализа  его 

успехов и достижений, обретения каждым из них социального статуса в среде 

сверстников. 

4. Совершенствование системы выявления, поддержки и развития 

одаренных детей. 

5. Создание условий для развития детьми лидерских качеств через 

активизацию их позиции как соорганизаторов образовательной и 

воспитательной деятельности. 

6. Развитие самоуправления школьников, развитие и упрочнение Совета 

учащихся школы, как основы ученического самоуправления, социализации, 

социальной адаптации.  

7. Создание условий для нравственно - эстетического развития детей, их 

приобщения к культурным ценностям,  накопленным поколениями, воспитание 

потребности в культуре. 

8. Создание условий для участия родителей учащихся в воспитательном 

процессе, повышения активности Родительского совета; привлечение 

родительской общественности к воспитательному процессу. 

9. Воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма, неравнодушия к 

своему коллективу, школе, судьбе Отечества. 

10. Создать условия для активного изучения культуры, традиций обычаев, народов 
Южного Урала, определяющих мировоззрение человека, его отношение к 
окружающему миру имеющеее неоценимоезначение для воспитания полноценного 
гражданина Российской Федерации. 
11. Углублять содержание этнокультурного образования 

черезфакультативные курсы, научно-исследовательскую деятельность 

обучающихся. 

12. Продолжить   совместную   работу   с   социальными   партнерами   по 

воспитанию        

бережного   отношения   к       историческому   прошлому   и культурному 

наследию народов России.    

 

Решение данных задач возможно при реализации следующих проектов: 

- «Демократическая школа»; 

- Социальное проектирование»; 

- «Я – гражданин России»; 
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- «Я, ты, он, она – вместе целая страна!»; 

- «Семья и школа». 

 

 

 

 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 

«ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия сроки 

реализации 

ответственные индикативные 

показатели 

ПРОЕКТ «ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА» 

1. Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы: 

 

2015-2016гг. заместитель 

директора по ВР 

наличие 

локальных актов 

ОУ, программа 

развития органов 

самоуправления 

школы 

2. Совершенствование 

работы органов 

ученического  

самоуправления: 

- создание системы 

управления детской 

организации; 

- организация учебы 

командиров служб, 

министерств; 

- активизация 

деятельности органов  

ученического 

самоуправления; 

-организация мониторинга 

деятельности органов 

ученического 

самоуправления. 

ежегодно заместитель 

директора по ВР, 

куратор детского 

самоуправления 

наличие 

структуры 

органов 

самоуправления, 

план работы всех 

структур 

самоуправления, 

мониторинга 

деятельности 

самоуправления 

3. Введение технологии 

интеграции 

воспитательных 

воздействий по 

применению КТД: 

- изучение методики КТД, 

проведение семинаров по 

данной тематике; 

ежегодно заместитель 

директора по ВР, 

куратор детского 

самоуправления, 

педагог-

организатор 

Не менее 50% 

учащихся, 

прошедших 

обучение 

методики КТД, 

100%-ный охват 

учащихся в 
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- использование методики 

КТД при проведении 

общешкольных 

традиционных 

мероприятий; 

- общешкольное 

мероприятие по выявлении 

лидерских способностей 

учащихся  «Я – лидер»  

традиционных 

общешкольных 

мероприятиях с 

использованием 

методики КТД 

4. Повышение компетенции 

педагога в работе с 

ученическим 

самоуправлением: 

- самообразование по 

вопросам 

совершенствования 

деятельности ученического 

самоуправления; 

- круглый  стол 

«Самоуправление - метод 

формирования социальной 

активности личности»; 

- семинары-практикумы 

«Работа органов классного 

ученического 

самоуправления », 

«Организация 

мониторинговой 

деятельности»; 

- заседания МО классных 

руководителей  по теме 

«Методика изучения 

уровня воспитанности 

учащихся»,  

- разработка методических 

рекомендаций  по 

формированию и работы 

органов ученического 

самоуправления в классах. 

 

2015-2017гг. 

 

заместитель 

директора по ВР 

информационная 

и 

консультационная 

поддержки 

педагогических 

кадров. Банк 

методических и 

информационных 

материалов по 

вопросу 

«Ученическое 

самоуправление»  

5. Развитие лидерских 

качеств учащихся: 

- подготовка лидеров 

ученического 

самоуправления через 

учёбу органов 

самоуправления; 

- создание школьного 

координационного совета 

лидеров ученического 

самоуправления; 

- тренинговые занятия по 

формированию лидерских 

качеств  

ежегодно заместитель 

директора по ВР, 

куратор детского 

самоуправления 
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6. Разработка системы 

объективного оценивания 

эффективности детского 

самоуправления с 

выделением конкретных 

критериев: 

- уровень развития 

детского самоуправления; 

- изучение степени 

общественной активности 

воспитанников в детском 

самоуправлении; 

- мотивы участия 

воспитанников в этом 

процессе; 

- коммуникативные и 

организаторские 

способности детей; 

- лидерские качества 

воспитанников.          

ежегодно заместитель 

директора по ВР, 

куратор детского 

самоуправления, 

СПЛ 

пакет 

диагностических 

методик, 

мониторинговых 

процедур оценки 

каждого критерия. 

Портфолио 

учащихся 

7. Совершенствование 

мониторинговой 

деятельности структур 

органов самоуправления, 

ученических коллективов:  

- разработка критериев 

отслеживания 

эффективности и 

результативности 

деятельности;  

- участие ученических 

коллективов в конкурсе 

«Лучший класс» 

2017-2020гг. заместитель 

директора по ВР, 

куратор детского 

самоуправления, 

педагог-

организатор 

анализ 

деятельности 

ученического 

самоуправления 

школы, 

высокий процент 

охвата учащихся 

творческой, 

общественно-

полезной и  

другими видами 

деятельности, 

наличие 

достижений 

учащихся в 

творческой, 

общественно-

полезной и других 

видах 

деятельности 

ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

1. Изучение нормативно-

правовой базы по 

вопросам социального 

проектирования.  

2015-2020 гг. заместитель 

директора по ВР 

локальная база 

ОУ по 

социальному 

проектированию 

2. Разработка нормативно - 

правовой базы по 

вопросам социального 

проектирования. 

2015-2017 гг. заместитель 

директора по ВР 

3. Корректировка 

нормативно – правовой 

базы. 

по мере 

необходимост

и 

заместитель 

директора по ВР 

4. Курсовая подготовка 2015-2016 гг. заместитель Не менее 30% 
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педагогов по разработке и 

реализации проектной  

деятельности 

директора по ВР, 

УР 

педагогов 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

5. Проведение методических 

семинаров (консультаций) 

для педагогов, 

обучающихся разработке и 

реализации социальных 

проектов 

ежегодно заместитель 

директора по ВР, 

УР 

Наличие 

программ (плана) 

семинаров 

(консультаций) 

6. Организация 

консультативной помощи 

участникам, реализующим 

социальный проект   

по мере 

необходимост

и 

заместитель 

директора по ВР, 

УР 

7. Привлечение специалистов 

ССУЗов, ВУЗов, других 

ОУ по проблеме 

социального 

проектирования с целью 

оказания методической 

помощи  

по мере 

необходимост

и 

заместитель 

директора по ВР, 

УР 

наличие договора 

8. Создание творческой 

группы по определению 

годовой тематики 

социальных проектов  

2015 г. заместитель 

директора по ВР 

 

9. Публичная защиты 

социальных проектов 

классными коллективами 

на базе школы: 

-социальный проект, 

посвященный Году 

культуры; 

- социальный проект 

«Наша Родина - Россия», 

«Моя малая Родина»; 

- социальный проект «Мы 

– за здоровый образ 

жизни»; 

- социальный проект «С 

Днем рождения, родная 

школа»; 

- социальный проект «Я 

помню! Я горжусь!», 

посвящен 75-летию 

победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

 

 

 

2015-2016 гг. 

 

2016-2017 гг. 

 

 

2017-2018 гг. 

 

2018-2019 гг. 

 

2019-2020 гг. 

заместитель 

директора по ВР, 

УР 

Формирование 

банка данных 

социальных 

проектов 

10. Участие в городском 

конкурсе социальных 

проектов «Я – гражданин 

России» 

2016-2020 гг. заместитель 

директора по ВР 

результативность 

участия в 

социальном 

проектировании 

ПРОЕКТ «Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ» 

1. Разработка программ 

дополнительного  

2016 г. педагоги 

дополнительного 

создание 

программ 
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образования по кадетскому 

и Мариинскому 

направлению 

образования дополнительного 

образования: 

этика и 

психология 

общения, 

художественно-

эстетического 

цикла, 

правовые основы 

военной службы, 

инженерная 

подготовка, 

История 

российского 

кадетства и др. 

2. Повышение уровня 

развития системы 

социального партнерства 

общеобразовательной 

организации с 

промышленными 

предприятиями, 

учреждениями культуры, 

спорта и организациями 

региона, бизнес–

сообществом, 

работодателями. 

2016-2020 гг. заместитель 

директора по УР, 

ВР, педагоги  

участвующие в 

реализации проекта 

наличие  

договоров, 

планов, программ 

совместной 

деятельности с 

социальными 

партнерами 

3. Расширение сетевого 

взаимодействия с 

организациями города 

2016-2020 гг. заместитель 

директора по УР, 

ВР, педагоги  

участвующие в 

реализации проекта 

Привлечение 

новых 

социальных 

партнеров на 

основе сетевого 

взаимодействия 

4. Формирование опытного 

коллектива 

преподавателей, 

привлечение в ОУ 

офицеров, в прошлом 

кадровых военных, 

имеющих боевой опыт. 

2016-2020 гг. директор МАОУ, 

заместитель 

директора 

наличие в штате 

преподавателей- 

офицеров запаса 

5. Участие в мероприятиях 

гражданско-

патриотического и 

художественно-

эстетического направлений 

на уровне района, города, 

области, региона 

2016-2020 гг. заместитель 

директора по УР, 

ВР, педагоги  

участвующие в 

реализации проекта 

результативность 

участия в 

соревнованиях, 

конкурсах 

различных 

уровней, наличие 

призовых мест 

6. Информационная работа 

по реализации проекта в 

МАОУ СОШ № 24,  

популяризация  МАОУ 

СОШ №24 через сайт, 

блоги учителей и классов, 

2016-2020 гг. заместитель 

директора по УР, 

ВР, педагоги  

участвующие в 

реализации проекта 

регулярное 

обновление 

информации на 

сайте МАОУ,  в 

СМИ 
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СМИ 

7. Анализ имеющихся и 

приобретение 

необходимых ресурсов для 

реализации проекта. 

2016-2020 гг. администрация 

МАОУ 

оснащенность 

материальной 

базы для 

реализации 

проекта -100% 

8. Мотивация учащихся и их 

родителей на кадетское и 

Мариинское образование 

2016-2020 гг. заместитель 

директора по УР, 

ВР, педагоги  

участвующие в 

реализации проекта 

рост количества 

кадетских и 

мариинских 

классов в МАОУ, 

наличие 

портфолио 

классов (взводов), 

кадет, 

отражающих 

достижения и 

индивидуальный 

рост 

 

9. Профориентационная 

работа с обучающимися по 

дальнейшему их обучению 

в военных училищах 

2016-2020 гг. заместитель 

директора по УР, 

ВР, педагоги  

участвующие в 

реализации проекта 

поступление не 

менее 50% 

выпускников в 

ВУЗы МВД РФ, 

военные училища 

 

ПРОЕКТ «Я, ТЫ, ОН, ОНА – ВМЕСТЕ ЦЕЛАЯ СТРАНА!» 

1. Организовать изучение 

нормативно-правовой 

базы по вопросам 

этнокультурного  

образования и 

противодействия 

экстремизму. 

2016-2016 Руководитель 

филиала  

 

2. Разработать  

необходимую нормативно 

- правовую документацию 

по вопросам 

этнокультурного 

образования. 

2016-2017 Руководитель 

филиала 

Зам. директора по 

УР 

Положение об 

этнокультурном 

образовании в 

МАОУ СОШ №24 

3. Проводить корректировку 

нормативно – правовой 

документации. 

По мере 

необходимос

ти  

Руководитель 

филиала  

Зам. директора по 

УР 

 

4. Провести паспортизацию 

музея «История и 

культура башкирского и 

татарского народов». 

2016-2017 Руководитель 

музея 

Свидетельство о 

присвоении 

звания 

«Школьный 

музей» 

5. Организовать научно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся в вопросах 

краеведения, 

2016-2020 Зам. директора по 

УР 

Руководитель 

музея  

Педагоги  

Участие в НОУ, 

научно-

практических 

конференциях 

разного уровня 
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культурологии, 

этнографии. 

6. Музей – центр 

этнокультурной 

воспитательной работы 

(национальные праздники, 

клубы по 

интересам,традиционные 

дела). 

2018-2020 Руководитель 

филиала  

Руководитель 

музея  

Зам. директора по 

УР  

100 % охват 

обучающихся 

экскурсиями в 

музей, не менее 

50 % родителей 

вовлечь в 

организацию 

национальных 

праздников. 

7. Организовать 

этнографическую 

экспедицию по изучению 

народного творчества 

башкирского, татарского 

народов. 

2017-2020 Руководитель 

филиала  

Руководитель 

музея  

Зам. директора по 

УР 

Пополнение 

экспозиций музея 

«История и 

культура 

башкирского и 

татарского 

народов» 

8. Разработать и 

систематизировать 

методические и 

информационные 

материалы по 

этнокультурному 

образованию и 

воспитанию. 

2016-2020 Зам. директора по 

УР  

Педагоги  

Руководитель 

музея 

Сборники 

сценариев, 

национальных 

праздников, 

фестивалей. 

9. Подготовить проекты 

«Мы - вместе» «Наша 

малая Родина» «Россия - 

наше Отечество», 

«Культура, традиции, быт  

народов Южного Урала». 

2016-2020 Зам. директора по 

УР  

Педагог-

организатор 

Презентации, 

материалы для 

музея. 

10. Активизировать участие 

обучающихся в городских  

и региональных  

конкурсах национальных 

культур. 

2016-2020 Зам. директора по 

УР  

Педагог - 

организатор  

Получить звание 

дипломантов, 

лауреатов 

конкурсов  

11. Организовать сбор 

материалов для создания 

экспозиции «Татарский и 

башкирский народ в 

Великую Отечественную 

войну». 

2017-2020 Руководитель 

музея 

Педагог- 

организатор 

Открытие новой 

экспозиции в 

музее 

12. Школьной библиотеке 

продолжить содружество 

с татаро - башкирской 

библиотекой: 

-литературные чтения; 

- конкурсы;  

- встречи с 

писателями. 

2016-2020 

 

 

 

Библиотекарь  

Педагог- 

организатор  

Приобщение к 

национальной 

литературе, 

 

знакомство с 

современными 

писателями  и 

поэтами. 

 

 
13. Организовать 

факультативные курсы и 

2017-2020 Зам. директора по 

УР  
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кружковую работу по 

изучению башкирского и 

татарского языков для 

обучающихся МАОУ 

СОШ №24. 

ПДО Знание 

национальной 

культуры, 

родного языка, 

сохранение 

традиций и  

обычаев своего 

народа, 

социализация в 

современном 

обществе. 

14. Провести корректировку 

образовательных программ 

с учетом НРК. 

2016-2017 Зам. директора по 

УР  

Учителя 

предметники 

15. Предоставить 

обучающимся 

дополнительные 

образовательные услуги 

(вокал, хореография, 

национальные 

инструменты и т.д.) через 

сетевое взаимодействие.  

2016-2020 Педагог- 

организатор  

Педагоги 

дополнительно

го образования  

16. Организовать 

информирование 

родителей, 

общественности об 

этнокультурном 

образовании на блоге 

школы.  

2016-2020 Педагог- 

организатор  

17. Расширить и углубить 

сотрудничество с 

социальными партнерами 

(Куралтай Башкир, 

Конгресс Татар 

Челябинской области и 

др.) по вопросам 

этнокультурного 

образования и 

противодействия 

экстремизму. 

2016-2020 Руководитель 

филиала Педагог- 

организатор  

Руководитель 

музея 

ПРОЕКТ «СЕМЬЯ И ШКОЛА» 

1. Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы: 

 

2016-2016 гг. заместитель 

директора по ВР 

наличие 

локальных актов 

ОУ, программа 

«Семья» 

2. Диагностические 

исследования семей: 

- диагностика методов 

семейного воспитания; 

- изучение 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения; 

-выявление уровня 

педагогической 

компетентности родителей 

2016-2020 гг. СПЛ пакет 

диагностических 

методик 
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3. Психолого-

педагогическое 

сопровождение семьи: 

- тренинговые занятия по 

вопросам воспитания; 

- индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

- лекторий по теме 

«Культурные ценности 

семьи и их значение для 

ребенка» 

2016-2020 гг. заместитель 

директора по ВР, 

СПЛ 

Банк 

методических 

разработок 

(сценариев) по 

работе с семьей; 

удовлетворенност

ь родителей (не 

менее 80%) 

работой 

образовательного 

учреждения; 

активное участие 

(не менее 50%) в 

общественной 

жизни школы, в 

управлении 

школой. 

4. Просветительская работа с 

семьей: 

- родительские собрания, 

круглые столы, пресс-

конференции по 

проблемам воспитания 

2016-2020 гг. заместитель 

директора по ВР, 

УР, СПЛ 

5. Семья и право: 

- лектории по теме 

«Социально-правовая 

защита детей»; 

-профилактические 

беседы, лекции с 

родителями с 

привлечением работников 

правоохранительных 

органов; 

- книжные выставки 

«Правовая культура 

родителей»; 

- консультации по 

правовым вопросам; 

- Совет профилактики 

2016-2020 гг. заместитель 

директора по ВР, 

СПЛ, социальный 

педагог 

6. Семейный досуг и 

творчество 

2016-2020 гг. заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 создание системы ученического самоуправления как среды, общедоступной, 

вариативной, открытой, обеспечивающей позитивную социализацию 

каждого учащегося;  

 создание эффективно работающих органов ученического самоуправления; 

 сформированность у обучающихся  ключевых компетенций для 

продолжения образования, для физического развития, укрепления и 

сохранения здоровья, для социальной активности и конкурентоспособности; 

 адаптация выпускников к непрерывно изменяющимся жизненным условиям;  
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 личностный   рост   школьников, развитие  их ответственности и 

самостоятельности, творческого потенциала каждого  с учетом его 

возможностей; 

 повышение уровня взаимодействия ученического и педагогического 

коллектива; 

 развитие  разноуровневого  подхода в организации самоуправления, когда 

учитываются личностные потребности школьников, определяющие их цели 

и профессиональную ориентацию; 

 создание оптимальной системы выявления, поддержки и развития 

одаренных в различных сферах деятельности детей; 

 увеличение числа инициативных педагогов, готовых внедрять новые 

педагогические технологии; 

 создание системы повышения профессионального мастерства организаторов 

воспитания, внедрение в практическую деятельность достижений передовой 

педагогической науки; 

 воспитать обучающихся  школы любящих свой край и свое Отечество, 

знающих  русский и родной язык, уважающих многонациональную культуру 

и духовные традиции  российского народа; 

 музей «История башкирского и татарского народов» - центр воспитательной 

работы по этнокультурному образованию и противодействию экстремизму; 

 пополнение фондов музея и открытие новых экспозиций, как результат 

поисково-исследовательской деятельности обучающихся МАОУ СОШ №24; 

 100 %  обучающихся  школы охватить экскурсиями в музей «История 

башкирского и татарского народов». Не менее 50% родителей вовлечь в 

организацию и проведение  различных форм национальных праздников; 

 создание системы гражданско-патриотического и нравственно-правового 

воспитания обучающихся, способствующей воспитанию человека и 

гражданина, ответственного за свою судьбу и судьбу своего Отечества; 

 укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка; 

 создание системы педагогической подготовки родителей; 

 повышение имиджа школы в социуме. 

 

Возможные риски: 

 

-  финансирование (недостаток или отсутствие); 

-  компетентность кадров;  

-  отсутствие или задержка издания нормативно-правовых актов вышестоящими 

органами; 

- низкая мотивация педагогов для совершенствования своего 

профессионального мастерства, чтобы работать в режиме развития; 

- нежелание обучающихся; 

- перегрузки обучающихся, задействованных различными видами деятельности. 
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МОДУЛЬ 

«СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ» 
 

Актуальность:  
     Преобразования, происходящие во всех сферах российского общества - 

экономической, социальной, политической, культурной, не могли не затронуть 

и систему образования, определяющую интеллектуальный потенциал страны в 

будущем и являющуюся условием ее процветания и развития.  

     Интенсивность инновационных преобразований в связи с введением ФГОС, 

с отказом от жестких догматических схем, появлением учебников с 

диаметрально противоположными взглядами, отражающими разнохарактерные 

мнения авторов, внедрение профессионального стандарта педагога и 

современных информационных технологий,  смена педагогического мышления 

мотивирует педагогических работников на повышение профессиональной 

компетенции. Школа призвана воспитать инициативную  личность, способную  

творчески мыслить и находить нестандартные решения, следовательно,  

ключевой характеристикой школьного образования становится не только 

передача знаний и технологий, но и формирование творческих 

компетентностей, готовности к переобучению. Современная  школа должна 

удовлетворить заказ государства и выйти на новое качество образования. 

Учитель должен выступать не в качестве транслятора знаний, а выполнять роли 

организатора и координатора учебной деятельности обучающихся. Меняются 

методы коммуникации, а необходимость ведения планомерной педагогической 

диагностики заставляет педагога сменить профессиональную позицию, быть 

одновременно и предметником и психологом, владеть словом и техникой.  

 

Цель:  
      Создание условий для повышения профессиональной компетенции и 

личностного роста учителей МАОУ «СОШ №24 г. Челябинска» и усиление 

личностно-ориентированной направленности образования через 

совершенствование традиционных и развитие инновационных педагогических 

технологий. 

 

Задачи: 

1. Совершенствование  нормативно-правовой базы реализации модуля 

«Современный учитель» . 

2. Развитие способов методического сопровождения педагогов, в первую 

очередь молодых специалистов. 

3. Развитие новых форм повышения квалификации, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

3.Отработка на  практике инновационных управленческих и педагогических 

технологий, проведение педагогических конференций по обмену опытом. 

4. Активизация работы педагогических лабораторий. 

5. Оформление проектных идей учителей и реализация локальных проектов 

разного типа. 
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6. Развитие корпоративной профессиональной культуры, формирование 

профессионального сообщества педагогических работников на основе 

принципа социального действия. 

7. Формирование благоприятного психологического климата в коллективе. 

8.Выявление фактического уровня профессионализма педагогических 

работников в МАОУ № 24. 

9.Определение стратегических  областей профессионального роста педагога. 

10.Разработка персонифицированных программ повышения квалификации и 

профессионального развития педагогических работников МАОУ № 24. 

11. Создание условий для профессионального роста педагогов. 
 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 

«СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ» 

 
№ 

п/

п 

Содержание  

Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Индикативны

е показатели 

ПРОЕКТ «ПРОФЕССИОНАЛ» 

1. 

Формирование нормативно-

правового поля по реализации 

проекта «Профессионал»: 

-Изучение имеющейся 

нормативно-правовой базы. 

- Корректировка имеющейся НПБ 

по организации работы с кадрами 

- Своевременное планирование, 

корректировка и организация 

работы с кадрами (методическая 

работа, аттестация) 

1 

полугодие 

2015 г 

 

 

 

системати

чески 

Директор,  

зам.директора по 

УР 

Наличие 

локальной 

базы по 

данному 

вопросу 

2 

Совершенствование системы 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов: 

- Диагностика потребностей 

педагогических кадров в 

повышении своей квалификации, 

оценка профессиональных 

затруднений учителей. 

- Создание системы поддержки и 

непрерывного повышения 

квалификации для разных 

категорий учителей на основе 

диагностики через курсы 

повышения квалификации в 

ЧИППКРО и МБОУ ДПО УМЦ. 

- Организация курсов по обучению 

учителей компьютерной 

грамотности. 

ежегодно 

Директор,  

зам.директора по 

УР 

Доля 

педагогов, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

по ФГОС-

100%. 

Освоение 

педагогами 

современных 

образовательн

ых 

технологий, 

одобренных 

ФГОС-100% 
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-Организация и поведение 

методических семинаров, мастер 

классов, круглых столов и т. д. для 

повышения ИКТ компетентности 

учителей и теоретического 

изучения основ современных 

образовательных технологий. 

3 

Реализация педагогических 

технологий, форм, и методов 

обучения, направленных на 

формирование ключевых 

компетентностей обучающихся: 

- Работа над методической темой 

МАОУ «СОШ № 24 г. 

Челябинска».  

- Мотивация педагогов на 

активизацию методической и 

исследовательской работы. 

- Диагностика и мониторинг 

деятельности педагогов . 

- Выявление степени соответствия 

оценки результата деятельности 

учителя к уровню образованности 

ученика. 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

полугодие 

Директор,  

зам.директора по 

УР, 

руководители 

ПЛ 

Рост числа 

педагогов, 

имеющих 

стимулирующ

ие выплаты 

по итогам 

участия в 

методической 

работе 

Удовлетворен

ность 

педагогов 

методической 

работой 

Результат 

итоговой 

аттестации 

обучающихся 

4 

Комплектование педагогических 

кадров, кадровое  обеспечение: 

- Привлечение молодых 

специалистов в МАОУ «СОШ     

№ 24 г. Челябинска» 

- Индивидуальная работа с 

педагогами, ведущая к 

стабилизации педагогического 

состава. 

- Подбор кадровых ресурсов для 

реализации внеурочной 

деятельности. 

- Подбор кадровых ресурсов для 

реализации внеурочной 

деятельности. 

Ежегодно 

июнь-

август 

Директор,  

зам.директора по 

УР 

Сокращение 

числа 

вакансий 

педагогическ

их кадров. 

Увеличение 

доли молодых 

специалистов 

до 15% 

Стабильность 

педагогическо

го коллектива 

ПРОЕКТ «МИР СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ» 

5 

 Планирование направлений 

инновационной работы педагогов . Ежегодно 

май-август 
МС 

Рост числа 

педагогов, 

демонстриру

ющих свой 

педагогическ

ий опыт до 

50% 

Рост числа 

педагогов- 

участников 

профессионал

6 

Организация творческо- 

исследовательской деятельности 

педагогов . 
В теч.года МС 

7 

Проведение семинаров, 

конференций, психологических 

тренингов. 

В теч.год 

согласно 

плану на 

учебный 

Директор,  

Зам.директора 

по УР 
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год а,  ьных 

конкурсов до 

20% 

8 

Формирование  банка передового 

педагогического опыта. 

 

Ежегодно 

май-

сентябрь 

МС 

9 

Подготовка сборников 

методических материалов о 

результатах деятельности 

педагогического коллектива, 

материалов 

В теч.года,  

согласно 

плану на 

учебный 

год 

МС 

10 

Подготовка и проведение  

Педагогических советов, 

выступлений на семинарах 

разного уровня, семинаров, 

конференций, мастер классов для 

педагогов района 

В теч.года,  

согласно 

плану на 

учебный 

год 

Директор,  

Зам.директора 

по УР 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки Ответственный 

Исполнитель 

Индикативные 

Показатели 

ПРОЕКТ  «УЧИТЕЛЬ - ЭТО ПРИЗВАНИЕ» 

1 Приём заявлений, оформление 

аттестационных документов 

В течение 

учебного года 

Зам.директора 

по УР 

1.40% 

педагогических 

работников 

МАОУ,     

имеющих 

высшую и 50%-

первую 

квалификационн

ую категории. 

2.Участие 

талантливыхпед

агогови 

представлениеи

хпубличногомас

терства в 

конкурсахпрофе

ссиональныхдос

тиженийот 10% 

до 

20%коллектива 

МАОУ СОШ 

№24; 

3.Увеличение 

2 Утверждение представлений на 

соответствие занимаемой должности 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УР 

3 Ообновление  информационного 

стенда «Аттестация» во всех зданиях. 

Август-

сентябрь 

2015-2016 год 

Зам.директора 

по УР. 

4 Индивидуальные и групповые 

консультации для аттестуемых 

учителей. 

В течение 

учебного года 

Зам.директора 

по УР 

5 Посещение уроков и занятий 

внеурочной 

деятельностиаттестующихся 

учителей администрацией в 

аттестационные периоды. 

 

 

 

аттестационн

ые периоды 

Зам.директора 

по УР 

руководители 

пед. 

лабораторий 

 

6 Изучение НПБ по аттестации 

педагогических кадров  

Сентябрь – 

октябрь 

текущего года  

Зам.директора 

по УР 
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7 Разработка и принятие НПД по 

проведению аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

в МАОУ СОШ №24. 

Август - 

сентябрь 

текущего года  

Зам.директора 

по УР 

качества 

преподаваемых 

предметов 

путем внедрение 

новых 

технологий при 

проведении 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий. 

 

8 Ознакомление коллектива МАОУ 

СОШ №24 с документами по 

проведению аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

в МАОУ СОШ №24. 

Сентябрь 

текущего года  

Зам.директорап

о УР 

9 Перспективный план – график 

прохождения аттестации 

педагогических и руководящих 

работников МАОУ СОШ №24. 

 
Систематичес

ки 

Директор, 

заместители 

директора по 

УР, 

руководители 

пед. 

лабораторий, 

учителя-

предметники 

 

 

Ожидаемые  результаты: 

 

1. Повышение профессиональной компетентности административных и 

педагогических кадров, рост профессионализма управленческих и 

педагогических кадров. 

2. Повышение социального статуса работников МАОУ, положительная 

динамика общественного мнения в оценке эффективности системы образования 

МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска». 

3. В результате реализации модуля образовательная деятельность  будет  

организована с использованием инновационных управленческих и 

педагогических технологий и современных цифровых образовательных 

ресурсов.  

4. Скорректирована  и отработана система сбора и обработки информации по 

различным направлениям образовательной деятельности. 

5. Сформированы банки данных информации как статистического, так и        

программно-методического характера. 

6. Повышение профессионального мастерства педагогов будет способствовать 

повышению качества обучения и воспитания школьников, внедрению 

личностно-ориентированного образования. 

7. Увеличение числа педагогов, использующих в образовательной 

деятельности электронные версии учебных пособий. 

8. Увеличение числа публикаций из опыта работы педагогов школы и 

творческих работ обучающихся. 

9. Увеличение количества педагогических работников, аттестованных на 

высшую и первую категорию до 90%. 

10. Выявление в ходе аттестации талантливых педагогов и представление их 

публичного мастерства на  конкурсах профессиональных достижений. 
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11. Выявление и устранение проблем при прохождении аттестации на 

соответствие занимаемой должности, как со стороны администрации, так и со 

стороны педагогических работников МАОУ № 24. 
 

 

Возможные риски: 

 

1. Недостаток или отсутствие финансирования. 

2. Недостаток профессионально компетентных кадров.  

3. Невысокая мотивация педагогов для совершенствования своего 

профессионального мастерства, чтобы работать в режиме развития. 
 

 

МОДУЛЬ 

«ОТКРЫТАЯ ШКОЛА» 

 

Актуальность: 

 Формирование «открытой школы»  - развитие социальных 

образовательных семей как способа обмена информацией, кооперирования 

ресурсов и возможностей для реализации образовательных, 

культурологических проектов, исследования процессов, происходящих в 

образовании, как формата открытости и гласности. 

 Человеку 21 века предстоит жить в информационном обществе, в котором 

главную роль играют интеллект и знания. Только использование материальных 

и духовных благ информационного общества может обеспечить  населению 

России достойную жизнь, экономическое процветание и необходимые условия 

для свободного развития личности. Необходимо подготовить человека к 

быстрому восприятию и обработке больших объемов информации, научить 

технологии работы с информацией для принятия решений на основе 

коллективного знания. 

 Задача образования как раз и заключается в том, чтобы подготовить 

обучающегося к переходу и проживанию в информационном обществе, помочь 

ему овладеть информационной культурой. 

 «Открытая школа» - это комплекс мер, направленных на обеспечение 

полного использования достоверного, исчерпывающего и оперативного знания 

во всех видах человеческой деятельности. 

 Реализация целевой программы «Открытая школа»  ориентирована на 

формирование нового поколения, отвечающего по своему уровню развития и 

образу жизни условиям информационного общества – основная перспективная 

задача перехода к информационному обществу. Ее решение должно помочь 

молодым людям получить престижную и более высоко оплачиваемую работу, 

формировать свой собственный культурный облик, досуг и мир развлечений, в 

максимальной степени развернуть личные способности, подготовить себя для 

жизни и работы в информационном мире 21 века. 

 

Цели: 
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Основной целью «Открытой школы» является создание единого 

информационного-образовательного пространства МАОУ СОШ № 24, которое 

включает в себя совокупность технических, программных, 

телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять в 

образовательном процессе новые информационные технологии и осуществлять 

сбор, хранение и обработку данных системы образования. Единое 

информационно-образовательное пространство осуществляет поддержку 

образовательной деятельности и автоматизацию управленческой деятельности, 

обеспечивает повышение качества образования и строится на основе развития 

ИКТ компетенций администрации, педагогов и обучающихся.  

Создание условий для формирования всесторонне развитой успешной 

личности каждого участника педагогического процесса с широкими 

возможностями саморегуляции, самообразования, самореализации и 

творческого роста во благо России. 

Основными участниками и пользователями информационно-

образовательного пространства должны быть: педагоги, обучающиеся, 

администрация школы и родители. 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 

«ОТКРЫТАЯ ШКОЛА» 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок 

реализации 

Ответственный Индикативные 

показатели 

ПРОЕКТ  «СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА, ВКЛЮЧАЯ ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ, СЕТИ WI-FI И ШИРОКОПОЛОСНЫЙ 

ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ» 

1 Модернизация внутришкольных 

локальных сетей и Wi-Fi сетей  

Весь 

период 
Администрация 

1. Выход в 

интернет (да/нет, 

скорость) 

2. Число 

персональных 

компьютеров, 

имеющих доступ к 

Интернет (кол-во) 

3. Число 

персональных 

компьютеров, 

используемых в 

учебных целях 

(кол-во) 

4. Количество 

мультимедийных 

проекторов 

5. Количество 

интерактивных 

2 Увеличение пропускной способности 

сети Интернет в 

общеобразовательных организациях 

района 

Весь 

период Администрация 

3 Поддержание работоспособности 

вычислительной и 

коммуникационной техники 

Постоянно Администрация 

4 Дооснащение школы средствами 

вычислительной и 

организационной техники, 

расходными материалами, аудио-

видео техникой  

Постоянно Администрация 

5 Разработка и утверждение 

нормативных актов по работе с 

Интернет Постоянно Администрация 
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досок 

ПРОЕКТ «ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

1 
Создание дистанционных курсов 

по предметам 

В течение 

учебного 

года 

Инициативная 

группа 

1. Регулярное 

ведение 

электронного 

журнала/% 

накопляемости 

оценок 

2. Использование и 

апробация 

собственных ЭОР 

педагогами - % от 

общего числа 

 

2 Апробация электронных 

учебников на уроках 
 Администрация 

3 Проведение семинаров с 

учителями школы по созданию и 

применению ИКТ 

Ежеквартал

ьно 
Администрация 

4 Внедрение элементов 

информационно-образовательной 

среды в УМК предметов 

Постоянно Администрация 

5 Создание и использование ЭОР по 
предметам 

Постоянно команда школы 

6 Ведение электронных журналов Постоянно Администрация 

7 Работа элективных курсов с 
основой на ИКТ по различным 
предметам 

В течение 

учебного 

года 

Команда школы 

8 Проектная работа обучающихся 

по предметам с использованием 

ИКТ 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

предметники 

9 
Компьютерное тестирование и 

подготовка к ЕГЭ и ГИА 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

учитель 

информатики 

10 Проведение анкетирования на 

определение уровня 

информационной культуры 

учащихся и педагогов  

В конце 

каждого 

учебного 

года 

учитель 

информатики 

ПРОЕКТ «АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЕДИНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ 

ПРОСТРАНСТВОМ ШКОЛЫ» 

1 Совершенствование базы данных 

и статистических отчетов 

Постоянно Администрация 

школы, учителя 

1. Программное 

обеспечение. Есть ли 

у организации 

комплект 

лицензионного или 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения (и 

операционная 

система, и офисные 

программы) для 

каждого 

установленного 

компьютера 

 

2 Развитие школьного сайта Весь 

период 

Ответственный 

по 

информатизации 

3 Обновление и приобретение 

новых ЭОР, электронных 

учебников в школьную 

библиотеку 

Весь 

период 

Администрация, 

зав. 

библиотекой, 

учителя 

4 Максимальное использование 

часов работы в Интернете, 

накопление Интернет- ресурсов 

Весь 

период 

Учителя 

5 Оборудование рабочих мест 

учителей- предметников, участие 

в профессиональных конкурсах 

Весь 

период 

Учителя, 

администрация 

школы 

6 Техническая поддержка работы 

локальной сети. Установка и 

проверка состояния программного 

обеспечения 

Весь 

период 

Ответственный 

по 

информатизации 

ПРОЕКТ «НЕПРЕРЫВНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ» 
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1 Повышение квалификации и 

методической поддержки 

учителей, дистанционное 

обучение на образовательных 

сайтах 

В течение 

Года 

Зам. директора 

по УР, учителя 

1. Численность 

педагогических 

работников, 

ведущих обучение 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

2. Педагогические 

работники, 

ведущие обучение 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

прошли курсы 

повышения 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку по 

использованию 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

(да/нет). 

3. Численность 

руководящих 

работников, 

владеющих 

базовыми 

навыками 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

4. Численность 

педагогических 

работников 

(учителей и прочих 

педагогических 

работников), 

владеющих 

базовыми 

навыками 

использования 

ИКТ. 

5. Количество 

педагогов, 

повысивших свою 

квалификацию 

дистанционно - % 

от общего числа 

педагогов. 

2 Обсуждение ЭОР, составление 

каталога в помощь учителям- 

предметникам; 

Обзор Интернет- ресурсов 

Обмен опытом работы учителей, 

использующих ИКТ 

В течение 

Года 

Руководители 

педлаборатори

й, зам. 

директора по 

УР 

3 Участие в сетевых проектах, 

конкурсах педагогического 

мастерства, публикации 

собственных разработок на 

образовательных сайтах, печатных 

изданиях, инновационная 

деятельность на основе ИКТ 

Постоянно Администраци

я школы, 

учителя 

4 Использование компьютерных 

классов для проведения 

интегрированных уроков, 

факультативных занятий, 

дистанционного обучения, 

кружковой работы и т.д. 

Постоянно Ответственный 

по 

информатизаци

и, 

Зам. директора 

по 

УР 
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6. Количество 

педагогов, 

участвующих в 

сетевых 

сообществах - % от 

общего числа 

педагогов. 

7. Количество 

педагогов, 

имеющих 

электронное 

портфолио 

ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

1 Использование информационных 

технологий при работе в 

дистанционном режиме 

В течение 

Года 

Учителя, 

ученики 

 

2 Участие обучающихся в 

телекоммуникационных 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, форумах 

В течение 

Года 

Учителя, 

ученики 

1. Количество 

победителей и  

призеров 

всероссийских, 

городских и 

районных 

предметных 

олимпиад (% от 

общего числа 

обучающихся) 

2. Количество 

победителей 

городских,  

всероссийских и 

международных 

конкурсов, 

интеллектуальных 

игр (% от общего 

числа 

обучающихся) 

3. Численность 

обучающихся, 

которые получают 

образование с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий (с 

учетом 

обучающихся из 

других 

общеобразовательн

ых организаций). 

4. Численность 

детей-инвалидов, 

получающих 

образование на 

3 Использование информационных 

технологий при подготовке 

домашних заданий 

В течение 

Года 

Учителя, 

ученики 

4 Тренировочное компьютерное 

тестирование обучающихся по 

подготовке к ЕГЭ 

В течение 

Года 

Учителя, 

ученики 

5 Дистанционное обучение В течение 

всего 

периода 

Учителя, 

ученики 

6 Обсуждение актуальных проблем 

на Интернет - форуме школьного 

сайта 

В течение 

всего 

периода 

Ответственный 

по 

информатизаци

и 
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дому с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий (с 

учетом детей-

инвалидов из 

других 

общеобразовательн

ых организаций). 

5. Количество 

обучающихся, 

имеющих 

электронное 

портфолио - % от 

общего числа 

обучающихся 

ПРОЕКТ «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ В 

ШКОЛЕ И ПРОЦЕССАМИ ЕГО РАЗВИТИЯ» 

1 Обновление и 

накоплениематериальной базы 

средств ИКТ 

В течение 

всего 

периода 

администрация  

2 Ведение баз ГИС В течение 

всего 

периода 

администрация 

3 Совершенствование электронной 

организации образовательной 

деятельности: 

- ведение электронного журнала, 

- диагностика и мониторинг 

успеваемости, 

- составление расписания 

В течение 

всего 

периода 

администрация 

4 Пополнение нормативно-правовой 

базы данных школы в 

электронном варианте, ведение 

электронного документооборота 

В течение 

всего 

периода 

администрация 

5 Поддержание в рабочем состоянии 

школьной единой сети 

В течение 

всего 

периода 

Ответственный 

по 

информатизаци

и 

ПРОЕКТ «НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1 Проведение обучающих 

семинаров с целью ознакомления 

с методикой работы по 

использованию ИКТ 

1-2 раза 

в год 

Ответственный 

по 

информатизаци

и, учителя-

предметники 

1. Количество 

педагогов, 

имеющих 

персональный блог, 

сайт - % от общего 

числа педагогов. 

 

 

 

2 Проведение консультационной 

работы с учителями по созданию 

персональных сайтов 

В течение 

всего 

периода 

Ответственный 

по 

информатизаци

и, учителя-

предметники 

3 Пополнение банка методических 1 раз в год Ответственный 
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разработок (ЭОР) учителей- 

предметников 

по 

информатизаци

и 

ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ ЧЕРЕЗ 

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ШКОЛЫ» 

1 Проведение консультационной 

работы с родителями по 

повышению компьютерной 

грамотности 

В течение 

всего 

периода 

Ответственный 

по 

информатизаци

и, учителя-

предметники 

1. % посещаемости 

сайта школы и АС 

«Сетевой город. 

Образование». 

2 Получение информации о 

расписании учебных занятий; о 

проводимых школьных 

мероприятиях и их результатах 

через сайт школы 

В течение 

всего 

периода 

Ответственный 

по 

информатизаци

и, 

администрация 

3 Интернет - общение с 

руководством школы и учителями 

на форуме сайта 

В течение 

всего 

периода 

Ответственный 

по 

информатизаци

и, 

администрация 

4 Интернет - знакомство с 

нормативно-правовым 

обеспечением образовательной 

деятельности 

В течение 

всего 

периода 

Ответственный 

по 

информатизаци

и, 

администрация 

ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
1 Сбор нормативной базы по 

информационной безопасности 

школы 

Постоянно  Ответственный 

по 

информатизации 

1. Система контент-

фильтрации – 

да/нет. 

2. Количество 

лицензий системы 

контент-

фильтрации. 

2 Проведение семинара по 

информационнойбезопасности на 

базе школы 

1-2 раза в год Ответственныйп

о 

информатизации 

3 Достижение двухуровневой 

фильтрации информации 

2015-2016 Ответственный 

по 

информатизации 

4 Сбор федеральных документов по 

контент-фильтрации 

Постоянно  Ответственный 

по 

информатизации 

5 Обновление и наполняемость 

нормативно-технической базы 

Постоянно  Ответственный 

по 

информатизации 

6 Проведение мероприятия по 

информационнойбезопасности школы 

1-2 раза в год Ответственный 

по 

информатизации 

7 Сформировать пакет документов по 

контент-фильтрации 

В течение 

всего периода 

Ответственный 

по 

информатизации 

 

Ожидаемые результаты: 

      После реализации данной программы можно ожидать получения 

следующих результатов: 

1) повышение ИКТ компетенции администрации, педагогов, обучающихся; 
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2) совершенствование действующей инфраструктуры, позволяющей повысить 

эффективность образовательной и управленческой деятельности в школе; 

3) повышение качества управленческих решений за счет использования более 

полной и достоверной оперативной информации на всех уровнях 

образовательной деятельности; 

4) обеспечение доступа обучающихся и педагогов к глобальным 

информационным ресурсам; 

5) создание электронных средств обучения и программно-методического 

обеспечения; 

6) создание условий для развития технологии интерактивного дистанционного 

обучения; 

7) создание системы методической поддержки педагогов всех уровней в 

области новых информационных технологий; 

8) повышение имиджа школы; 

9) вывод образовательной деятельности на качественно новый уровень; 

10) индивидуальное продвижение каждого ребенка в процессе обучения; 

11) функционирование системы электронных дневников и электронных 

журналов. 

12) создание условий для творческого роста всех участников 

образовательной деятельности с помощью использования информационных 

технологий; 

13) повышение качества образования за счет эффективного использования 

современных педагогических технологий и ИКТ; 

14) распространение и обобщение опыта учителей через участие в научно-

методических и научно-практических семинарах, конференциях, публикациях, 

в том числе в интернет-форумах; 

15) создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы через 

единое информационное пространство МАОУ № 24; 

16) эффективное использование сайта. 

Возможные риски и пути их преодоления 

Возможные риски Пути их преодоления 

1. Ухудшение здоровья детей и взрослых: 

ослабление зрения, нарушение осанки. 

 Выполнение требований СанПиН по 

освещенности, размещению 

компьютеров в кабинетах; 

 Временные рамки использования ПК в 

рамках урока; 

 Проведение физкультминуток и 

соблюдение режима работы за ПК; 

 Использование в компьютерных 

классах специальной мебели 

2. Недостаточная мотивация учителей 

 Проведение семинаров, мастер-классов 

по обмену педагогическим опытом; 

 Участие в сетевых сообществах и 

размещение материалов в сборниках и 

в сети интернет; 

 Разработка собственных методических 
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рекомендаций по использованию ИКТ; 

 Система стимулирующих поощрений и 

доплат 

3. Чрезмерная виртуализация в ущерб 

живому общению 

 Роль учителя не должна быть утрачена. 

Постоянный контроль и 

наставничество со стороны учителя 

должны быть первоочередными 

4. Невыполнение программных мероприятий 

 Мониторинг программы, анализ 

промежуточных результатов, 

постоянный контроль 

 

 

 

 

 

 


