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Введение 

Социально-экономические изменения в современной России ставят перед 

общим образованием новые задачи, открывая творческие возможности 

модернизации общеобразовательной организации, перестраивая работу всех ее 

звеньев. Речь идет, прежде всего, о содержательном, управленческом и 

методическом обновлении школьной организации, чтобы эффективно и 

результативно выполнять социальный заказ государства и социума – обучение 

и воспитание личности ребенка, живущего в XXI веке.  

Стратегия развития общеобразовательной школы определяется 

государственной программой  РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства РФ  № 295 от 15.04.2014 г., 

и направлена на достижение современного качества общего образования, 

которое отвечает потребностям  личности, государства и обеспечивает 

вхождение новых поколений в открытое информационное общество. В 

педагогическом плане – это ориентация школьного образования на усвоение 

учащимся не только определенной суммы знаний, но и на развитие его 

личности, его познавательных и созидательных способностей, функциональной 

грамотности и наиболее полной самореализации.  

Модернизация основных звеньев общеобразовательного учреждения 

возможна лишь через научно обоснованное совершенствование 

внутришкольного управления, прогнозирующего успех образовательного 

процесса. В этом сложном и многотрудном процессе важную роль играет 

программа развития общеобразовательной организации. 

Программа развития – это стратегический документ, направленный на 

усиление конкурентноспособности муниципальной образовательной 

организации на основе приоритетов развития, предусмотренных 

федеральными, региональными и муниципальными документами. Программа 

обеспечивает преемственность развития посредством определения 

достигнутого уровня жизнедеятельности, описания будущего состояния, 
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формирования стратегии перехода от достигнутого к будущему состоянию 

организации. 

Программа развития Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы     

№ 59 г. Челябинска»  на период с 2016 по 2020 годы (далее - Программа 

развития) определяет стратегические приоритеты развития школьного 

отделения муниципального автономного общеобразовательного учреждения, 

основные направления, ресурсы и действия по их реализации. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

является нормативно-правовой базой  программы развития Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы № 59 г. Челябинска» (сокращенное 

наименование: МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска»). 

Федеральные проекты и программы выступают  ведущим инструментом 

реализации стратегии развития школьного отделения МАОУ «СОШ № 59            

г. Челябинска». Основными действующими в настоящее время проектами и 

программами развития общего образования на федеральном уровне являются: 

        -  Государственная  программа РФ «Развитие образования» на 2013 – 2020 

годы; 

-  Концепция  и  Федеральная целевая программа развития образования на 

2016 - 2020 годы; 

- приоритетный национальный проект «Образование»; 

- национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

- «дорожная карта» изменений в отраслях социальной сферы, 

направленных на повышение эффективности сферы образования. 

Данные федеральные проекты и программы определяют концептуальные 

положения Программы развития школьного отделения МАОУ «СОШ № 59       

г. Челябинска» (далее школа). 
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Дополнительными направлениями, определенными как стратегические на 

федеральном уровне  и требующими  дальнейшей поддержки на уровне 

общеобразовательных организаций, являются: 

- внедрение Профессионального стандарта «педагога (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Развитие муниципальной системы общего  образования  города 

Челябинска осуществляется целенаправленно и соответствует логике 

преобразований  российского образования в Челябинской области. В последние 

годы содержательные идеи стабильного функционирования и развития 

школьного  образования города Челябинска были закреплены  в  следующих   

муниципальных документах: 

      -   образовательном проекте «ТЕМП: масштаб – город Челябинск»; 

       -   программе «Основные направления реализации государственной 

политики в системе образования города Челябинска на 2014 - 2016 годы»; 

       -  программе «Подготовка муниципальных образовательных организаций 

города Челябинска к новому учебному году на 2014 - 2016 годы» ; 

        -   программе  «Организация питания воспитанников и учащихся в 

муниципальных образовательных учреждениях» города Челябинска на 2014 - 

2016 годы» ; 

       -  программе «Организация отдыха и занятости детей города Челябинска в 

каникулярное время на 2014 - 2016 годы»; 

       -  программе «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

городе Челябинске на 2014-2016 годы»; 

       -   программе «Профилактика терроризма и экстремизма в городе 

Челябинске на 2013-2016 годы»; 

      -  программе «Профилактика наркомании в городе Челябинске в 2013-2016 

годах». 
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Реализация мероприятий названных проекта и программ  сочетается с 

реализацией  федеральных проектов и программ развития  общего образования 

на 2016-2020 годы. 

Программа  развития  школьного отделения МАОУ «СОШ № 59                  

г. Челябинска» разработана с учетом современного состояния и перспектив 

социально-экономического развития города Челябинска и Тракторозаводского 

района.  

В сложившейся ситуации институциональных преобразований 

деятельности общеобразовательного учреждения  Программа  развития 

школьного отделения МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» является по форме 

комплексной программой, включающей целевые подпрограммы, а по 

содержанию - планом развития общеобразовательной организации. Форма  

комплексной программы позволяет запрашивать дополнительное 

финансирование из бюджета или привлекать внебюджетные средства для 

решения  значимых проблем общеобразовательного учреждения. 

Содержание Программы развития школьного отделения МАОУ «СОШ  № 

59 г. Челябинска»  как плана позволяет общеобразовательному учреждению 

рассматривать процесс своего развития как повышение эффективности 

деятельности общеобразовательной организации. 

Программа развития школьного отделения МАОУ «СОШ № 59                   

г. Челябинска» включают в себя следующие разделы: 

1. Информационная справка о школе. Назначение первого раздела состоит 

в рассмотрении социально-экономических и культурных условий городского 

микрорайона в контексте развития общеобразовательной организации. 

Проектирование развития общеобразовательного учреждения требует описания 

современного положения Северо-Восточного микрорайона города Челябинска, 

так как это во многом определяет реальное состояние и обусловливает 

перспективы развития учреждения общего образования. 

2.  Анализ результатов  деятельности школы и динамики ее развития. 

Назначение второго раздела состоит в определении наиболее существенных 
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достижений по реализации предыдущей программы развития, актуальных 

потребностей и основных, наиболее значимых проблем, на преодоление 

которых будет направлена деятельность общеобразовательной организации. 

       3. Основные идеи, цели и принципы развития школы, которые дают 

обобщенный ответ на выявленные в процессе анализа актуальные проблемы 

общеобразовательного учреждения, направляют и ограничивают поиск 

соответствующих решений. Данный раздел конкретизирует положения 

федеральной, региональной и муниципальной образовательной политики в 

соответствии со специфическими условиями школы. Этот раздел включает 

теоретические аспекты разработки Программы развития, совокупность 

исходных идей, стратегические цели и важнейшие принципы реализации 

указанных целей. 

4. Основные направления развития школы,  которые определяют пути, 

методы и средства достижения целевых ориентиров в рамках реализации  

государственной программы  РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы и 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 

общеобразовательном учреждении. 

 Подпрограммы, реализуемые в школе, определяют развитие основных 

компонентов общеобразовательного учреждения как целостной педагогической 

системы. 

Регламент формирования и утверждения Программы  развития школьного 

отделения МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» определяется следующими 

позициями. 

         Основание для принятия решения о разработке  Программы развития 

школы:  решение общешкольного педагогического совета МАОУ «СОШ № 59 

г. Челябинска». 

Заказчик:   субъекты образовательного сообщества МАОУ «СОШ № 59     

г. Челябинска». 

Разработчик: творческая группа МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска». 
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Исполнитель: административно-управленческий, педагогический  и 

учебно-вспомогательный персоналы  МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска». 

Соисполнители: руководители профессиональных объединений педагогов 

школы, родительская общественность и ученический актив МАОУ «СОШ № 59 

г. Челябинска». 

Срок реализации Программы развития  школьного отделения МАОУ 

«СОШ № 59 г. Челябинска»: 2016-2020 гг. 

Программа развития  МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» принята  

решением  Совета  МАОУ «СОШ № 59  г. Челябинска» 23.12.2015 г. Протокол 

№ 2. 

Таким образом, на современном этапе институциональных преобразований 

развитие школьного отделения МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» 

рассматривается как развитие эффективной общеобразовательной организации 

в условиях  бюджетного финансирования.  
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1.    Информационная справка   МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска»  

 Коллектив воспитанников и обучающихся МАОУ «СОШ № 59        

г. Челябинска» 

Общее количество воспитанников и обучающихся в МАОУ «СОШ № 59 

г. Челябинска» на 01.09. 2015  составляет 1841 человека.  Из них: в дошкольных  

отделениях – 566 детей, в школьном отделении – 1311 обучающихся. 

Контингент воспитанников дошкольного отделения МАОУ «СОШ № 59 

г. Челябинска» формируется в возрасте от 1,5 до 6 лет.  Средняя наполняемость 

дошкольных групп составляет 25 детей, коррекционных – 12-14 детей.  

Функионирует 23 группы.  

В МАОУ  «СОШ № 59 г. Челябинска» в 2015 – 2016 учебном году 

сформировано 50 классов, из них в начальной школе 20 класса, в основной 

школе 26 классов и 4 класса   в средней школе. Средняя наполняемость классов 

составляет 26 обучающихся. 

Коллектив родителей МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» 

Анализ социального положения семей учащихся МАОУ «СОШ № 59       

г. Челябинска» показывает, что подавляющее большинство родителей  имеют 

свободные профессии - 90,3%,  служащих - 4,8 %, родителей являющихся 

творческой интеллигенцией – 4,1%; в неполных семьях проживает 275 детей, в 

многодетных – 98 обучающихся. Социальные условия сегодняшнего дня 

(однообразное и недостаточное питание в семье, определенные трудности в 

области здравоохранения, "сиротство" детей при живых родителях, ранний 

алкоголизм) являются важнейшими общественными проблемами, решение 

которых в первую очередь зависит от социальной политики государства и 

деятельности школы. На 01.09.2015 года  выявлено 8 неблагополучных семей,  

из которых  7 учащихся  нуждаются в постоянной социальной защите.  18 

обучающихся школы имеют низкий уровень познавательных способностей. 

Обучающиеся имеют различную мотивацию к обучению и творческой 

деятельности. 
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Коллектив педагогов МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» 

В абсолютных цифрах характеристика  на 1 сентября  2015 года 

педагогического коллектива выглядит следующим образом. 

№ п/п Должность  Количество 

педагогических 

работников 

Квалификацион

ная категория 

Наличие 

сертификата о 

    1 

катего

рия 

высшая 

категория 

повышении 

квалификации 

1 2  3 6 7 10 

1. Учителя,  

в том числе: 

61 24 34 61 

1.1. Учитель начальных классов 23 10 13 23 

1.2. Учителя-предметники, всего 38 14 21 38 

1.2.1. Русского языка и литературы 6 1 4 6 

1.2.2. Истории и обществознания 4 1 3 4 

1.2.3. Математики  4 2 2 4 

1.2.4. Информатики  2  1 2 

1.2.5. Физики  1  1 1 

1.2.6. Химии  1 1  1 

1.2.7. Биологии  2 1 1 2 

1.2.8. Географии  2 1 1 2 

1.2.9. Иностранного языка 7 5 2 7 

1.2.10. Физкультуры (в т.ч. 

инструктор по физическому 

воспитанию) 

4 1 2 4 

1.2.11. Музыки (в т.ч. музыкальный 

руководитель, 

концертмейстер) 

1  1 1 

1.2.12. Технологии  3  3 3 

1.2.13. ОБЖ (в т.ч. преподаватель-

организатор ОБЖ) 

1 1  1 

1.2.14. Основ духовно-нравственной 

культуры России 

0    

2. Педагогические работники: 60 37 12 53 

2.1. Учитель-дефектолог, учитель-

логопед (логопед)  

1  1 1 

2.3. Педагог-психолог 4 2 2 4 

2.5. Воспитатель ДОУ 49 32 6 42 

2.6. Педагог дополнительного 

образования 

4 2 2 4 

2.2. Педагог-организатор 1 1  1 

2.7. Социальный педагог 1  1 1 

Итого

: 

  121 61 46 114 
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Характеристика материально – технического обеспечения МАОУ «СОШ 

№ 59 г. Челябинска» 

 Характеристика здания ОУ: 

      1 корпус - типовой проект, серия 224-1-358 

      П корпус - типовой проект, серия 21222266 

      Ш корпус - типовой проект, серия 21222-66 

 Общая площадь здания (кв. м) 

     1 корпус - 11033 в т.ч. полезная 8109 кв. м, 

    П корпус - 3883 в т.ч. полезная 2638 кв. м, 

    Ш корпус - 3883 в т.ч. полезная 2635 кв. м 

    Всего: 18799                                13382 

Количество учебных помещений: 

      1 корпус: всего 46/54 помещений 

      Виды помещений: кабинет физики - 2, химии - 1, компьютерный  - 3,  

естествознания- 2, иностранного языка - 6, математики - 6, истории - 3, ОБЖ - 

1, литературы - 5, русского языка - 8, начальная школа -  13,  обслуживающего 

труда - 2, мастерская столярная - 1, слесарная - 1, зал актовый - 1, лекционный - 

1,  спортивный- 2, библиотека - 1, музыкальный зал - 1.  

I корпус.  Информационный центр, вкючает библиотеку, читальный зал - 16 

посадочных мест, лекционный зал: 

 а) учебной литературой -  97% от потребносьей; 

 б) дополнительной (экз/уч-ся) - 10000/ 1233 -  8,11 экз\чел. 

Обеспеченность  общеобразовательного учреждения учебниками  в полной 

мере соответствует  требованиям образовательных программ. 

      в) наличие читального зала, условия для работы с библиотечным фондом - в 

библиотеке предусмотрены следующие зоны: читальный зал (посадочных мест 

- 16, стол -4, стул - 16, информационный пункт, место для работы с каталогами, 

фонд открытого доступа), лекционный зал на 50 посадочных мест, оборудован 

автоматизированным рабочим местом учителя, интерактивной доской. 

Наличие пищеблока, столовой, буфета. 
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1 корпус: имеется пищеблок, столовая, буфет. 

       посадочных мест (норма/факт) - 120 

Обеспеченность мебелью: столов - 24 шт, табуреток - 120шт. 

Наличие и оснащение медицинского пункта, медицинского  блока. 

 I корпус. Медицинский кабинет - 1 (18кв.м) 

 Оснащение: ростомер, весы напольные, кушетка, электрокипятильник, 

стерилизатор, сейф для медикаментов, шкафы для документации, стенд 

проверки зрения, холодильник “Саратов”, медицинский стол - 2 шт, лампа 

кварцевая, тонометр автоматический – ИА-77, , фонендоскоп, перевязочные 

материалы. 

Оснащение образовательного процесса: 

а)  Технические средства обучения: 

  Всего 73 компьютера,  в учебном процессе используется 55 шт. В 

образовательном учреждении 3 компьютерных класса – 27 компьютеров. В  33 

кабинетах установлены АРМ – учителя. Все компьютеры подключены к сети 

Интернет. В 5 кабинетах имеется интерактивная доска. 

в) Учебное оборудование: 

     Кабинет химии: (74 кв.м) в соответствии с программами оснащен 

лабораторным и демонстрационным оборудованием, лабораторной посудой, 

химическими реактивами.   Всего 181 наименование. АРМ – учителя. Выход в 

Интернет. 

 В кабинете имеются лабораторные столы с пластиковым покрытием, 

подведена в класс вода, работает вытяжная вентиляция, имеется сейф для 

химикатов. 

 Кабинет биологии: (74 кв.м) оборудован: микроскоп - 17 шт, 

лабораторное оборудование для препарирования, наглядные пособия, 

аквариумы, различные живые растения с обозначением названий, гербарии, 

пособия по анатомии. АРМ – учителя, интерактивная доска. Выход в Интернет. 

 Кабинет географии: (74 кв.м) карты, атласы, наглядные пособия. Всего 32 

наименования. АРМ – учителя, интерактивная доска. Выход в Интернет. 
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 Кабинет физики (74 кв.м.) – 2 кабинета: соответствии с программами 

оснащен лабораторным и демонстрационным оборудованием, оборудованием 

для лабораторных работ. Всего 114 наименваний. АРМ – учителя, 

интерактивные доски.  Выход в Интернет. 

г) Программное, методическое обеспечение: 

     Имеются в соответствии с изучаемыми программами, рекомендованными 

МОиН РФ, учебно-методические комплексы соответствуют изучаемым 

дисциплинам. Разработано педагогами 10 авторских программ, 185 

компилятивных видов дидактических материалов и комплектов, 91 

методическая разработка. 

 Учебная и общая мебель в соответствии с нормативами и в достаточном 

количестве, соответствует возрасту и росту детей. 

    Все технические средства обучения в рабочем состоянии. 
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2. Анализ результатов деятельности педагогического коллектива по 

реализации «Программы развития МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска»  

2011 по 2015 гг.»  

2.1. Анализ образовательных результатов МАОУ «СОШ № 59                      

г. Челябинска» 

  В МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» реализуются образовательные 

программы дошкольного общего, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, программы дополнительного образования, 

инновационные образовательные программы в рамках компонента 

образовательной организации и внеурочной деятельности.  

         Образовательные программы дошкольного образования. 

         Образовательные программы начального общего образования: 

 основная образовательная программа начального общего  

образования, реализующая федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего  образования; 

 программы внеурочной деятельности; 

 образовательные программы дополнительного образования.   

Образовательные программы основного общего образования: 

 основная образовательная программа основного общего 

образования реализующая федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования; 

 образовательная программа основного общего образования, 

реализующая федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

 программы внеурочной деятельности; 

 образовательные программы дополнительного образования. 

 Программы элективных курсов в рамках предпрофильной 

подготовки 
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Образовательные программы среднего общего образования: 

 образовательная программа среднего общего образования, 

реализующая федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования; 

 программы внеурочной деятельности; 

 образовательные программы дополнительного образования; 

 Программы элективных курсов в рамках профильноого обучения. 

Особенностью образовательной системы МАОУ «СОШ № 59              

г. Челябинска» является избыточность реализуемых учебных программ, 

разработанных и апробированных на базе школы, основанная на 

принципе вариативности. Это необходимое условие дифференциации и 

индивидуализации процесса обучения. 

Обновление содержания образовыания происходит при переходе на 

федеральные государственные образовательные стандарты, которые 

предполагают освоение новых организационных форм обучения, 

образовательных технологий, формировании современных учебно -

методических и дидактических комплексов, на основе системно – 

деятельностного подхода.  Формирование учебно - методического и 

дидактического комплексов обеспечило создание банка психолого-

педагогических методик, формализованных и неформализованных заданий 

позволяющих определить динамику интеллектуального развития детей и 

уровень усвоения ими образовательных программ. 

Формирование учебно-методического и дидактического комплексов 

осуществлялось на принципах и вариативности, что позволяет педагогу 

использовать  учебно-методические и дидактические комплексы в соответствии 

с индивидуальными запросами и возможностями обучающихся. В рамках 

формирования УМК была определена дидактическая составляющая 

здоровьесбережения всех учебных предметов, реализуемых в МАОУ «СОШ № 

59 г. Челябинска».  
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В школе реализуются современные педагогические технологии на основе 

личностно-ориентированного и системно - деятельностного подхода, 

принципов дифференциации и индивидуализации процесса обучения, 

позволяющие формировать и развивать способности различных групп 

обучающихся,  которые являются необходимым условием их дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

В результате реализации программы развития МАОУ «СОШ № 59            

г. Челябинска» с 2011 по 2015 годы осуществлялось планомерное внедрение  

современных образовательных технологий, имеющий целью дифференциацию 

и индивидуализацию процесса обучения. Проведенный анализ в рамках 

итоговых педагогических советов за последние три года показал 

положительную динамику использования современных образовательных 

технологий, включая дошкольное отделение 

 Вместе с тем, образовательные потребности обучающихся требуют 

дальнейшего внедрения в практику современных образовательных 

технологий с целью обеспечения доступа к качественному образованию 

различных категорий обучающихся. 

Показателями эффективности педагогической деятельности по 

реализации являются результаты качества обучения учащихся 

Уровень освоения образовательных программ остается стабильным и 

составляет 98% (уровень начального общего образования - 100%, уровень 

основного общего образования - 94%, уровень среднего общего образования - 

100%). 

Уровень освоения  содержания образования  по ступеням образования 

также имеет положительную динамику, убеждая нас в правильности 

выбранного направления развития. 

Важными показателями деятельности школы являются результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников основной и средней школы. 

Ниже приведены данные по результатам за последние три года. 
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Результаты итоговой аттестации выпускников основной школы за 

последние три года:  

Показатель Кол-во выпускников 9  классов  в  

2012-2013 уч. году 2013-2014 уч. году 2014-2015 уч. году 

Освоивших 

образовате

льную 

программу 

основного 

общего 

образовани

я 

Освоивш

их 

образоват

ельную 

программ

у 

основного 

общего 

образован

ия на «4» 

и «5» 

Освоивш

их 

образоват

ельную 

программ

у 

основного 

общего 

образован

ия 

Освоивш

их 

образоват

ельную 

программ

у 

основного 

общего 

образован

ия на «4» 

и «5» 

Освоивш

их 

образоват

ельную 

программ

у 

основного 

общего 

образован

ия 

Освоивших 

образовател

ьную 

программу 

основного 

общего 

образовани

я на «4» и 

«5» 

кол-

во 

% кол

-во 

% кол

-во 

% кол

-во 

% кол

-во 

% кол

-во 

% 

Всего 

выпускников, 

116 100 116 100 73 100 23 32 104 92 32 31 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников средней  школы за 

последние три года: 

Показатель Кол-во выпускников 11  классов  в 

2012-2013 уч. году 2013-2014 уч. году 2014-2015 уч. году 

Освоивших 

образовател

ьную 

программу 

среднего 

общего 

образования 

Освоивш

их 

образоват

ельную 

программ

у 

среднего 

общего 

образован

ия на «4» 

и «5» 

Освоивш

их 

образоват

ельную 

программ

у 

среднего 

общего 

образован

ия 

Освоивш

их 

образоват

ельную 

программ

у 

среднего 

общего 

образован

ия на «4» 

и «5» 

Освоивш

их 

образоват

ельную 

программ

у 

среднего 

общего 

образован

ия 

Освоивши

х 

образоват

ельную 

программ

у 

среднего 

общего 

образован

ия на «4» 

и «5» 

кол-во % кол

-во 

% кол

-во 

% кол

-во 

% кол

-во 

% кол

-во 

% 

Всего 

выпускников 

62 100 19 31 59 100 24 41 45 100 19 42 

 

 Данные результаты являются четвертыми в Тракторозаводском районе, 

по которым мы традиционно лидируем среди средних общеобразовательных 

школ.  
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Еще одним показателем являются данные участия школьников в 

олимпиадах и конкурсах.  

С 2011  по 2015 год организовано участие школьников МАОУ «СОШ № 

59 г. Челябинска» в следующих предметных олимпиадах: 

 Всероссийская олимпиада школьников; 

 Областная олимпиада школьников; 

 Конкурс «Лингва - мир» («Челябинский государственный университет»);  

 Олимпиада по математике, информатике и криптографии имени академи 

а А. М. Ильина («Челябинский государственный университет»);  

 Конкурс « ...В краю озер и рудных скал ...» («Челябинский 

государственный университет»);  

 Школьный  и городской туры Городских предметных олимпиад для 

младших школьников города Челябинска по 3 предметам (русский язык, 

математика, окружающий мир) - Комитет по делам образования города 

Челябинска;  

 Открытая олимпиада по английскому языку для младших школьников - 

Комитет по делам образования города Челябинска;  

 Открытая городская олимпиада по искусству (мировой художественной 

культуре) для обучающихся 5-6 к - Комитет по делам образования города 

Челябинска;  

 Олимпиада по осмысленному чтению - Комитет по делам образования 

города Челябинска и МБОУ «ФМЛ № 31 г. Ч елябинска»; 

 Интеллектуальный марафон  школьников города Челябинска - Комитет 

по делам образования города Челябинска;  

Эти олимпиады объединены в интеллектуальный кубок главы города 

Челябинска. По итоговому рейтингу участия образовательных учреждений 

в командном зачете Интеллектуального кубка Главы Администрации города 

Челябинска среди средних общеобразовательных школ с 2011 по 2015 год 

МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» имеет лучший результат в 
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Тракторозаводском районе, и находится в 50 лучших среди всех 

образовательных учреждений города. 

Важным показателем являются итоги участия школьников в олимпиадах 

по академическим дисциплинам, в  период с 2011 по 2015 годы учащиеся 

школы приняли участие в школьном и муниципальном этапах всероссийской 

олимпиады школьников и областной олимпиады.  

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады и областной 

олимпиады  

2012-2013 уч. году 2013-2014 уч. году 2014-2015 уч. году 

Коли

честв

о 

участ

ников 

Общее 

количе

ство 

призов

ых 

мест 

Из них 

первые 

места 

Количе

ство 

участн

иков 

Обще

е 

колич

ество 

призо

вых 

мест 

Из 

них 

первы

е 

места 

Количес

тво 

участник

ов 

Общее 

количеств

о 

призовых 

мест 

(победите

ли и 

призеры) 

Из них 

первые 

места 

(победит

ели) 

96 35 4 90 19  43 12   

По итогам муниципального этапа олимпиад 85 учащихся школы  получили 

призовые места. По итогам областного этапа – 17 призовых мест. Это 

четвертый результат в районе после статусных школ и первый среди 

общеобразовательных школ. 

Учащиеся школы принимали участие и в ряде других олимпиад, среди 

которых:  

 Южно-Уральская олимпиада школьников;  

 «Звезда» - Таланты на службе обороны и безопасности»; 

 Олимпиада УрФО по основам наук и др. 

Деятельность научного общества учащихся 

 В аналитический период в школе действовали  пять секций НОУ: 

- краеведение (руководитель М.С.Салмина) 

- литература (руководители О.Ю.Вишнякова, Н.В.Перфильева) 

- лингвистика (руководитель А.Д.Попова) 

- физика (руководители Е.А.Баранов) 
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- отделение НОУ в начальной школе (руководители Н.А.Клокова, 

Е.А.Бондарь).  

 В научном обществе занималось более 150 учащихся, было написано 175 

работ, которые были представлены на конкурсах различного уровня: 

• Конференции исследовательских краеведческих работ учащихся в рамках 

Всероссийской программы «Отечество»:  

• Конкурс реферативно-исследовательских и исследовательских работ 

«Интеллектуалы XXI века»; 

• Городская конференция «Край родной, навек любимый», в рамках 

Всероссийского движения «Отечество»:   

• XII региональная открытая конференция «Наследие»;  

• Конференция Малой Академии ЧелГУ; 

• Всероссийские юношеские чтения имени В.И.Вернадского (Москва); 

• Всероссийский конкурс «Человек в истории. Россия-ХХ век» (Москва); 

• Международная юношеская научная конференция «История и 

художественная культура» (Санкт-Петербург). 

      Рейтинг участия включает следующие результаты: 

- Районный уровень: 35 призовых мест; 

- Городской уровень: 29 призовых мест; 

- Областной уровень: 11 призовых мест; 

- Региональный уровень: 15 призовых мест; 

- Федеральный уровень:  14 призовых места 

- Международный уровень: 3 человека 

 В аналитический период продолжилась работа по распространению 

опыта организации НОУ в общеобразовательной школе через проведение 

городских и областных научно-практических семинаров для учителей истории, 

географии и краеведения на базе нашей школы и в ходе выездных семинаров (в 

рамках повышения квалификации ГБУ ДПО ЧИППКРО). Были подготовлены к 

печати и изданы 95 публикаций педагогов и учащихся школы. 
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 С целью повышения уровня олимпиадного движения в школе 

необходимо: 

 1. Педагогам, занимающимся подготовкой школьников к олимпиадам, 

использовать в работе специальную методическую и дидактическую 

литературу, содержащую материалы для подготовки учащихся к олимпиадам, в 

том числе новые издания, направленные на развитие эрудиции школьников. 

 2. Педагогам особое внимание необходимо уделить формированию 

способов деятельности по решению проблемно-познавательных задач, анализу 

источников информации, оценке социальных явлений, а также формированию 

опыта исследовательской и проектной деятельности у учащихся. 

 3. Использовать в образовательном процессе многокомпонентные 

логические и экспериментальные задания, развивающие креативность 

мышления учащихся, умение применять знание теоретических 

закономерностей к решению задач различного типа, умение анализировать, 

доказывать, строить умозаключения. 

 4. В целях развития интереса к учебным предметам полнее использовать 

сотрудничество с библиотеками, музеями, научными учреждениями, 

проведение школьных и межшкольных конкурсов и олимпиад. 

 5. В подготовке учащихся шире использовать возможности вариативного 

образования, включать в учебный процесс элективные курсы и факультативы. 

 Кадровый и научно-методический потенциал школы позволяет вести 

более значительную и разнообразную деятельность в плане обучения навыкам 

исследовательской работы школьников, так как подобный вид деятельности 

является одним из самых эффективных методов развивающего обучения.  

 Качественные работы были выполнены руководителями НОУ в 

начальной школе. Учитывая появление конкурсов исследовательских работ для 

младших школьников (1-6 классы) как на региональном уровне (конкурс 

«Интеллектуалы ХХ1 века»), так и на всероссийском уровне (конкурс в рамках 

Чтений имени В.И.Вернадского), следует обратить внимание на дальнейшее 

усиление работы в этом направлении.   
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Получение образования в образовательном учреждении создает основу 

для последующего образования и самообразования, позволяет осознанно 

выбрать профессию или поступить в ВУЗ. 

Сравнительный анализ определения выпускников 9 классов показывает, 

что практически 75% из них продолжают обучение в школе, четвертая часть 

выпускников основной школы поступают в колледжи. 

Анализ результатов определения выпускников 11 классов показывает, что 

80% выпускников поступают в ВУЗы, из них две трети на бюджетную основу, 

20%  поступают в колледжи. 

Таким образом,  самоопределение выпускников МАОУ «CОШ №59 г. 

Челябинска» показывает, что качество их подготовки имеет высокий  уровень и 

позволяет осознанно делать выбор дальнейшего своего самоопределения. 

Несмотря на то, что при освоении новых организационных форм 

обучения, образовательных технологий происходит  обновление структуры и 

содержания обучения, однако, качество освоения содержания образования  

имеет потенциал для роста, особенно одаренных детей. 

 

2.2. Анализ  результатов воспитательной работы МАОУ «СОШ № 59 

г.Челябинска» 

Основными направлениями организации воспитания и 

социализации учащихся МАОУ «СОШ № 59 г.Челябинска» были 

следующие: 

1.      Гражданско – патриотическое воспитание. 

2.      Нравственное и духовное воспитание. 

3.      Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

4.      Интеллектуальное воспитание. 

5.      Здоровьесберегающее воспитание. 

6.      Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7.     Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

8.      Правовое воспитание и культура безопасности. 
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9.      Воспитание семейных ценностей. 

10.  Формирование коммуникативной культуры. 

11.  Экологическое воспитание. 

Система воспитательной работы в МАОУ «СОШ № 59 г.Челябинска»  

реализовалась через воспитание в процессе обучения, организацию  внеурочной  

деятельности, систему дополнительного образования. 

Гражданско – патриотическое воспитание включало в себя проведение 

единых тематических классных часов  (Единые классные часы «Всероссийский 

классный час «Урок мира», «Всемирный день солидарности в борьбе с 

терроризмом», «Самый большой урок мира», «Крым-Россия, вместе навсегда!» 

«День защитника Отечества»,  «День Победы», «Моя малая Родина», «Война в 

судьбе моей семьи»,  «Любимый край. Достопримечательности Челябинской 

области»).  

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию проводилась в 

рамках подготовки к празднованию  Дня Победы в Великой Отечественной 

войне. Традиционной стала работа с ветеранами Великой Отечественной войны 

и тружениками тыла  и шефская работа (организация концертов для ветеранов, 

поздравления, шефская работа 5-11 классов).  В школе проводилась акция 

«Милосердие», направленная на оказание помощи ветеранам войны. Ко Дню 

защитника Отечества и Дню Победы были организованы и проведены «Уроки 

мужества», на которые приглашались ветераны войны и труженики тыла, 

«Уроки памяти «Помни меня». Традиционным мероприятием в школе стало 

проведение Митинга, посвящённого Дню Победы. Уже второй год в школе 

успешно проходит конкурс военно-патриотической песни. Ответственно 

отнеслись педагоги и обучающиеся школы к участию в гражданско-

патриотическом проекте «Бессмертный полк». Ко Дню Победы были 

организованы общешкольные мероприятия: оформлен Календарь Победы, 

Стена Памяти. Кроме того, обучающиеся школы участвовали в городской 

выставке «Искать, нельзя забыть». Для учащихся 5-6 классов были 

организованы филармонические уроки «Культурное наследие России». 
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Традиционным стало и участие  обучающихся в  фестивале патриотической 

песни «Опалённые сердца». Учащиеся 5 б класса участвовали в областном 

фестивале национальных культур Челябинской области (Русский культурный 

центр), в концерте ко Дню инвалидов в Доме ветеранов ЧТЗ, в 

благотворительном концерте в Центре реабилитации. Учащиеся 5 - 6 – 7 - х 

классов участвовали в городском этапе областного конкурса «Герои Отечества 

– наши земляки», посвященном Дню Героев Отечества. 

Показателем эффективности гражданско-патриотического воспитания  является 

формирование и развитие у школьников социальной активности, которая 

проявляется в социальных и гражданских акциях и разнообразных творческих 

конкурсах.  

Нравственное и духовное воспитание 

Целью нравственного воспитания является формирование 

нравственности, морали, чему соответствуют критерии добра, милосердия, 

заботы, образованности, порядочности, честности. Важным источником 

нравственного опыта школьников является разнообразная внеклассная 

работа. В ней создаются особенно благоприятные условия для включения 

учащихся в систему реальных нравственных отношений взаимопомощи, 

ответственности, принципиальной требовательности. Индивидуальные 

склонности, творческие способности в более полной мере развиваются именно 

в этой деятельности. В рамках данного направления были проведены классные 

часы: «Стыд и совесть – нравственная беседа» «Как победить неуверенность в 

себе», «Мир увлечений», «Как выходить из конфликтов»,  «Мы коллектив», «Я 

и мои поступки», «Что такое духовность человека» «Ежели вы вежливы..», 

«Значение дружбы для людей», «Что такое внутренняя свобода», «Наше 

будущее зависит от нас». 

На воспитание личности оказывает влияние тот факт, что дети из года в 

год проживают традиционные мероприятия, к которым многие классные 

коллективы основательно готовятся на протяжении длительного периода. К 

таким традиционным мероприятиям можно отнести «Осенины», «День 
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Матери», «Масленицу», «Фестиваль детского творчества», «Неделю театра», 

«Новогодний стартинейджер», концерты ко Дню учителя, ко Дню защитника 

Отечества и Международному женскому дню, конкурс военно-патриотической 

песни. 

Одним из важнейших принципов современной системы воспитания 

является  опора на инициативу и творчество учащихся. Этот принцип 

реализуется в форме ученического самоуправления. Самоуправление играет 

важную роль в формировании нравственных качеств личности учащихся. С 

сентября 2013 года был избран Совет школы, который активно участвовал в 

организации внутришкольной жизни.  

Советом школы было организовано соревнование классов «Самый 

классный класс».  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

В течение учебного года каждый класс участвует в благоустройстве и 

озеленении школьной территории.  Традиционными стали акции «Чистый 

берег», «Чистая школа», городская социальная акция по сбору макулатуры «100 

кг макулатуры спасают 1 дерево». В конце каждой четверти в рамках 

соревнования классов проводилась генеральная уборка кабинетов. 

Интеллектуальное воспитание 

Цель интеллектуального воспитания - развитие и формирование 

интеллектуальных способностей, развитие умений и навыков 

интеллектуального труда,  развитие интереса к научно-исследовательской 

деятельности.  

Данное направление реализовалось не только через систему учебных 

занятий, но и через систему внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. Успешно развивается в последние годы Научное общество 

учащихся. 

Достижением воспитательной работы школы можно считать деятельность 

объединения дополнительного образования «Юные историки». На протяжении 

нескольких лет команды младшей и старшей дружин становятся победителями 
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районного этапа и призёрами городского этапа интеллектуальной игры 

«Русский мир» и городской краеведческой игры «Знай и люби Челябинск». 

Здоровьесберегающее воспитание 

В течение всего периода были проведены Дни здоровья, учащиеся 

приняли участие в акциях «Учимся быть здоровыми», «Наше здоровье – в 

наших руках», «За здоровый образ жизни», участвовали в школьном конкурсе 

агитбригад. 

Активно участвовали учащиеся МАОУ «СОШ № 59 г.Челябинска»  и в 

массовых мероприятиях: во Всероссийском Дне бега «Кросс наций», в проектах 

«Урок здоровья: горные лыжи и сноуборд», «Урок здоровья: будь готов к ГТО» 

(в ГЛК «Солнечная долина»).  

Традиционно, в сентябре, проводится спортивный праздник «Золотая 

осень», в феврале – марте соревнования между классами по волейболу и 

баскетболу, «Весёлые старты» для учащихся начальной школы, традиционные 

«Малые зимние игры».  Успешно сдали обучающиеся нормы комплекса ГТО. 

В течение учебного года в школе работают спортивные кружки: 

«Волейбол» (для юношей и девушек 6-11 классов), «Баскетбол» (для учащихся 

3-7  классов), «Русские шашки» (для учащихся 3-7 классов), «Гольф» (для 

учащихся 5-11 классов). 

Учащиеся школы принимали активное участие в районных и городских 

спортивных соревнованиях. 

В течение отчетного периода проводились мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни (далее - ЗОЖ). классные часы по ЗОЖ, беседы с 

медицинским работником школы, экскурсии в ЧГМА, конкурс рисунков «Если 

хочешь быть здоров», конкурс сочинений «Модно ли быть здоровым?». 

Учащиеся школы приняли участие во Всероссийском Интернет-уроке 

антинаркотической направленности «Имею право знать!», постоянно 

оформлялся информационный стенд по ЗОЖ. 

Классными руководителями были проведены тематические классные 

часы: «Наше здоровье – в наших руках», «День здоровья»,  «Вредные 
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привычки», «Здоровый образ жизни», «Урок здоровья: 9 слагаемых», «Что мы 

едим», «В здоровом теле – здоровый дух», «Режим дня и его влияние на 

здоровье», «Здоровое питание. Режим дня», «В здоровом теле – здоровый дух», 

«Профилактика гриппа», «Питание и здоровье», «Наше здоровье – в наших 

руках», «Я выбираю здоровье»,  «Школьное питание», «Вред курения и 

алкоголя», «Профилактика ОРВИ», «Мы за здоровый образ жизни»; «Урок 

здоровья»; «Профилактика ОРВИ, ОРЗ»; Конкурс агитбригад «Мы за здоровый 

образ жизни», конкурс буклетов «За здоровый образ жизни», «Здоровый образ 

жизни – залог здоровья», «Береги здоровье смолоду», классный час о борьбе с 

вредными привычками, «На что потратить жизнь», «Психологическая 

готовность к экзаменам», «Режим дня выпускника», «Здоровый образ жизни»; 

«Принципы рационального питания»; «Не отравляйте нас табаком!». 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Социокультурное и медиакультурное воспитание направлено на: 

- формирование у обучающихся МАОУ «СОШ № 59 г.Челябинска» 

представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта 

противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм»;  

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве 

Регулярно проводились классные часы с 1 по 11 класс «Безопасный 

Интернет», «Что такое толерантность». Учащиеся 5 - 11 классов участвовали в 

анкетировании по толерантности. Через систему уроков ОБЖ были 

организованы и проведены беседы об экстремизме, на уроках обществознания 

учащиеся 8-11 классов посмотрели и обсудили фильм «Что такое 
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национализм». Учащиеся 8 классов участвовали в просмотре и обсуждении 

документального фильма «Прививка от фашизма». 

В течение учебного года были проведены тематические классные часы и 

беседы с учащимися: «Безопасный Интернет», «Безопасность в сети Интернет»,  

«Медиабезопасность», «Самый большой урок мира», «Терроризм – угроза 

обществу», «Безопасность в Сети Интернет», «Толерантность – путь к миру», 

«Терроризм. Основы безопасности». 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Цель данного направления - формирование целостной личности, 

творчески развитой индивидуальности, действующей по законам красоты. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание направлено на: 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта;  

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей;  

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих 

эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных 

эстетических предпочтений в области культуры; 

Данное направление успешно развивалось через систему дополнительного 

образования. На базе МАОУ «СОШ № 59 г.Челябинска» работали  

объединения дополнительного образования: «Роспись по дереву», 

«Кружевница», «Стеклянная бусина»,  Вокальная студия. Успешной оказалась 

деятельность кружков данного направления. Воспитанники стали лауреатами 

городского фестиваля-конкурса детского художественного творчества 

«Хрустальная капель», дипломантами городского  фестиваля-конкурса 

«Новогодний переполох», победителями  районного  и городского этапов 
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городского конкурса детского декоративно-прикладного творчества «Город 

мастеров». Учащиеся школы стали лауреатами XХ городского конкурса 

художественного чтения «Шаг к Парнасу» (в рамках городского фестиваля-

конкурса им.Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель»), призёрами районного этапа 

городского фестиваля «Стартин-люкс- 22» «Мы рождены, чтоб сказку сделать 

былью!» 

Важную роль в формировании индивидуальных творческих способностей 

учащихся сыграло проведение школьных творческих конкурсов и фестивалей: 

Пушкинской театрализованной недели, конкурса чтецов «Шаг к Парнасу», 

Фестиваля детского творчества «Пусть добротой наполнится планета!», Недели 

детского театра. В данных мероприятиях участвовало более 70% обучающихся. 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Правовое воспитание и культура безопасности направлено на:  

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 

правам человека и свободе личности, формирование электоральной культуры;  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур. 

В течение отчетного периода велась работа по формированию навыков 

безопасного поведения: «Школьная форма»; «Правила безопасного поведения в 

зимний период»; Практическое занятие по ПДД «Права и обязанности 

пешеходов», «Значение светоотражающих элементов»; Беседа о ПДД: пешеход 

на пешеходном переходе. Правила»; «Правила безопасного поведения на 

водоёмах «Осторожно! Тонкий лёд!», Беседа с сотрудником МЧС «Правила 

поведения на воде», «Опасности весеннего водоёма», «Внешний вид 

школьника», «Осторожно, огонь!», «Осторожно! Гололёд!», «Правила 

безопасности вблизи водоёмов зимой», «Безопасность в помещении при 

пожаре», «Система оповещения при пожаре», «Средства пожаротушения», 



    

29 

 

«Угарный газ»,  «Осторожно» Тонкий лёд», «Безопасное поведение вблизи 

дорог»,  Правила поведения на тротуаре, пешеходном переходе, обочине»; 

«Права ребёнка», «Правила безопасного поведения вблизи водоёмов», 

«Осторожно: гололёд!», «Обязанности пешеходов». 

С целью формирования транспортной культуры обучающихся, 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 

подростков для учащихся 1-11-х классов были организованы профилактические 

беседы с инспектором ГИБДД «Правила безопасного поведения пешеходов в 

зимний период», «Использование световозвращающих элементов в одежде 

школьников». Учащиеся 6 в класса приняли участие в конкурсе «Письмо 

водителю». 

Были организованы классные часы и беседы с учащимися по правовому 

воспитанию и профилактике правонарушений: «Законы и правила для тебя», 

«Административная ответственность за правонарушения подростков», беседа в 

рамках акции «Образование всем детям», «День правовой помощи. Права 

детей», «День конституции», «Я ребёнок, я имею право!», «День народного 

единства. Кто мы, россияне?», «Наши права и обязанности», «Толерантность в 

нашей жизни», «Предупреждение правонарушений среди подростков», 

«Правила поведения в школе»,  «Мы теперь ученики», «Правила поведения в 

театре», «Опасная дружба. Где нельзя находить знакомства». 

Велось обследование  жилищно-бытовых условий учащихся, 

находящихся в социально-опасном положении 1 раз в четверть, составлялись 

акты; 

Разработан совместный план с ОПДН по профилактике правонарушений, 

включающий мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных 

привычек, пропаганде здорового образа жизни.  

Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся 

было организовано в  рамках акций «Образование всем детям», «Дети улиц», 

«Подросток» (беседы с учащимися инспектора ОПДН о правах и обязанностях 

школьников), проведение круглых столов «Права и обязанности школьника». 
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Ежемесячно  проводились  профилактической работы по предупреждению 

детского травматизма, для учащихся организовывались встречи с инспектором 

отдела пропаганды ГИБДД. Учащиеся школы приняли участие в акции 

«Внимание, дети!» 

В течение отчетного периода проводились Месячники безопасности. 

Проведены единые классные часы о правилах поведения учащихся в случае 

возникновения ЧС, организованы экскурсии в Центр медицины катастроф. 

Успешной оказалась совместная работа с городской службой спасения, которая 

проводила открытые уроки для учащихся и педагогов по основам безопасного 

поведения. В рамках "Месячника безопасности" в школу были приглашены 

сотрудники службы взрывобезопасности ООО  "Урал-Вымпел", которые 

провели занятия с учащимися и педагогами по культуре безопасности. 

Воспитание семейных ценностей 

Задачи: Формирование у обучающихся ценностных представлений об 

институте семьи, семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни. 

С этой целью в школе был разработан план совместной деятельности 

педагогов и родителей. Каждую четверть проводились общешкольные 

родительские собрания по основным направлениям: 

-правовое просвещение родителей;  

 -обеспечение безопасности учащихся; 

-организация занятости учащихся во внеурочное время; 

-профориентационная работа. 

Администрация МАОУ «СОШ № 59 г.Челябинска»  и педагогический 

коллектив устраивали Дни открытых дверей для родителей, проводили 

совместные родительские собрания, открытые уроки, вовлекали родителей в 

жизнь класса и школы, лучшие из которых получали благодарности, 

осуществлялся  патронаж семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

На классных часах большое внимание уделялось пропаганде семейных 

ценностей: «Милая, милая мамуля…», классный час о семье, «Твой ангел» (ко 

Дню матери), «Моя семья – моё богатство!». Совместно с родителями были 
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организованы мероприятия ко Дню матери, ко Дню защитника Отечества, к 

Международному женскому дню, отчётные концерты в конце учебного года. 

Формирование коммуникативной культуры 

Цель - создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за 

её пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, 

интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Формирование коммуникативной культуры направлено на:  

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, 

включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;  

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к 

поступку;  

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения;  

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном 

языке, его особенностях и месте в мире.  

Основные мероприятия:  

 -  Объединения дополнительного образования; 

 -  Классные часы: «Да здравствуют вежливость и доброта!», «Школа для 

всех. Доступность образования», «Твои добрые дела», «Беседа о 

толерантности», «Поговорим о дружбе», «Я и коллектив», « Мальчики и 

девочки нашего класса». 

- Тематические беседы: «Культура общения», 

 - Оздоровительный  лагерь дневного пребывания при МАОУ «СОШ №59 

г.Челябинска»; 

- Школьное самоуправление (Совет школы); 

 - Выпуск школьной газеты «Радуга». 
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Экологическое воспитание 

Цель: создание условий для воспитания бережного и уважительного 

отношения к природе, развития творческих способностей, интереса к 

окружающему миру, расширения кругозора учащихся.  

Экологическое воспитание направлено на:  

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона;  

- формирование ответственного и компетентного отношения к 

результатам производственной и непроизводственной деятельности человека, 

затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и 

глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков 

безопасного поведения в природной и техногенной среде;  

- формирование условий для развития опыта многомерного 

взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, 

направленных на сохранение окружающей среды. 

Основные мероприятия: 

 - Озеленение школы и пришкольного участка; 

 - Благоустройство и  уборка школьной территории (акция «Чистая 

школа»); 

 - Тематические классные часы: «Наш дом Земля», «Лесные беды», 

«Бережное отношение к энергоресурсам»; Виртуальная экскурсия «Зимний 

Урал», «Чернобыльская АЭС», «Трагедия в Чернобыле». 

 -  Конкурсы рисунков, фотографий, сочинений; 

 -  Тематические мероприятия: День птиц, День Земли и др.; 

 - Акция: «Покормите птиц!» 

 - Акция по сбору макулатуры «100 килограммов макулатуры спасают 1 

дерево». 

Учащиеся школы приняли участие в муниципальном этапе областного 

конкурса «Вода на Земле» (в рамках городского экологического марафона), в 
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муниципальном этапе областного конкурса «Тропинка» (в рамках городского 

экологического марафона). 

Выводы по анализу  воспитательной системы школы 

Большую часть поставленных задач воспитательной работы в 2011-2015 

годах можно считать решенными.  

Вместе с тем, анализ воспитательной работы выявил ряд проблем, к 

которым можно отнести затруднения педагогов в использовании современных 

воспитательных технологий, моделировании воспитательной работы, 

несогласованность воспитательных действий в организации профилактической 

работы с несовершеннолетними. 

На основе этих проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать следующие задачи: 

1. Повышение научно-теоретического уровня педагогического коллектива 

в области воспитания детей. 

2. Совершенствование  системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе. 

3.  Развитие и совершенствование внеурочной деятельности учащихся, 

направленной на формирование нравственной культуры, патриотизма, 

трудолюбия, профилактику асоциального поведения, профилактику 

правонарушений и безнадзорности обучающихся. 

4.   Совершенствование системы работы с родителями и 

общественностью 

5. Создание условий по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и воспитанников, и формирование у них здорового образа жизни. 

 

2.3. Анализ сформированности управленческой системы  МАОУ «СОШ    

№ 59 г. Челябинска» 

В нашем образовательном учреждении сохраняется принцип линейного 

управления: принятие решений и их передачи для выполнения сверху вниз, 

непосредственное руководство подчиненными, проверка принятых решений на 
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базе объективной информации. При этом важную роль выполняет 

функциональный принцип, на основе которого осуществляется четкое 

распределение обязанностей во всех звеньях управленческой структуры, 

передача отдельных функций профессиональным объединениям учителей, 

исследовательским творческим группам, перевод контроля во взаимоконтроль 

и самоконтроль, параллельно с административным. 

Децентрализация управления позволила делегировать на нижестоящие 

уровни такие полномочия как: 

- планирование отдельных участков работы школы; 

- определение содержания учебного плана образовательного 

учреждения; 

- контроль за учебно-воспитательным процессом; 

- исполнение принятых решений; 

- оценка работы и аттестации педагогических кадров; 

- материальное и моральное вознаграждение учителей и технического 

персонала за работу и т.д. 

Линейно-функциональная структура управления позволяет более 

качественно решать определенные задачи относительно ограниченного круга 

специальных вопросов. 

Для решения каких-либо крупных задач создаются временные структуры 

проектного типа, позволяющие организовать в команду группы людей, 

способных решить поставленную задачу. 

Организационная структура управляющей системы образовательного 

учреждения включает в себя четыре уровня управления. 

- Уровень стратегического управления – уровень директора, который 

отвечает за разработку стратегии и координации работы различных 

подразделений. Создает максимально благоприятные условия для работы 

участников образовательного процесса, директор – наставник, координатор, 

менеджер. На этом уровне сформирован и функционирует наблюдательный  

совет, административный совет. 
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- Уровень тактического управления – уровень заместителей 

директоров по различным вопросам: заместитель директора по учебно-

методической работе, два заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе, заместители директора 

по дошкольным отделениям. Разработаны и четко прописаны новые 

функциональные обязанности, права и ответственность каждого должностного 

лица, что позволяет обеспечить четкость в управлении развитием школы, 

избежать противоречий в функциях. 

- Уровень оперативного управления – на этом уровне созданы 

различные объединения учителей, специалистов. Можно выделить три 

подразделения: методическое (научно-методический совет,  методические 

объединения, творческие группы); поддержки (социально-психологическая, 

центр охраны здоровья); управления учащимися (МО классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования). Каждый сотрудник 

может участвовать в работе нескольких групп. Роль учителя – учитель 

выполняет функции преподавателя, практического психолога,  наставника. 

Ориентирован на индивидуальный подход  к ребенку и решение его проблем, 

устанавливает тесный контакт с семьей, ведет класс на протяжении нескольких 

лет обучения. 

- Уровень соуправления – здесь создана система школьного 

ученического самоуправления, различные секции, клубы, объединения. 

Педагогическое руководство создает условия для превращения ученика в 

субъекты управления.  

Анализ системы управленческой деятельности  позволяет выделить 

наличие ряда проблем: 

1. Отсутствие гибкой системы своевременного и эффективного 

информационного обеспечения управления на основе использования новых 

информационных технологий и компьютерной техники. 

2. Развития  внутренней системы оценки качества образования.  
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3. Нахождение разумного баланса между информационными и 

педагогическими технологиями. 

4. Недостаточный уровень развития государственно – общественного 

управления. 

Анализ управленческой деятельности и формулирование существующих 

проблем позволит провести коррекция методов, стимулирующих 

максимальную вовлеченность субъектов образовательного процесса в работу 

по дальнейшему развитию школы и достижению ее максимальных результатов. 

 

2.4. Анализ развития  профессиональной компетентности педагогов  

Учительский потенциал является  ведущим фактором результативности 

профессиональной деятельности педагогов. Оно предполагает: 

 Работу по инновационным образовательным программам 

 Освоение педагогическими и руководящими работниками новых 

образовательных технологий, в том числе ИКТ. и повышение охвата детей  

современными образовательными технологиями. 

 Поддержка лучших педагогов 

 Основными направлениями повышения квалификации педагогов и их 

роста в профессиональном отношении были определены следующие: 

1. Прохождение курсов повышения квалификации; 

2. Аттестация педагогических и руководящих работников школы; 

3. Обобщение педагогического опыта; 

4. Открытые уроки; 

5. Участие в методических семинарах различного уровня; 

6. Создание методической литературы; 

7. Участие в конкурсах педагогического мастерства:  

8. Организация и проведение предметных недель; 

9. Организация методического кабинета; 

10.  Творческие отчеты; 

11.  Организация и проведение методических и дидактических выставок; 
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12.  Педагогическая мастерская; 

13.  Освоение новых образовательных технологий, в том числе ИКТ; 

14.  Работа по инновационным образовательным программам; 

15.  Апробация учебников и учебных пособий. 

За прошедший период аттестационную экспертизу прошли все 

педагогические работники, подлежащие прохождению данной процедуры. На 

данный период в МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» 135 педагогических 

работников, 112 прошли процедуру аттестации, 46 педагогов получили высшую 

квалификационную категорию (30 подтвердили, и 16 повысили), 61 – получили 

первую категорию (35 – подтвердили, 26 - повысили).  

Такой результат был обеспечен: 

1. хорошей организацией процесса аттестации в школе; 

2. своевременным контролем за осуществлением аттестации 

педагогических и руководящих работников; 

3. качеством  методической работы в школе; 

4. организацией своевременного повышения квалификации педагогов 

через различные формы. 

Исходя из вышеперечисленного определяются следующие задачи: 

1. Разработать локальную нормативную базу работы школьной 

аттестационной комиссии. 

2. Создать школьную аттестационную комиссию и организовать ее 

работу. 

3. Разработать систему гибкой методической помощи аттестуемым 

педагогическим работникам.  

За прошедший период через курсы повышения квалификации и 

переподготовки прошло 125 человек, из них:   

в ГБУ ДПО ЧИППКРО - 95 человек;  

в ГБУ ДПО ЧИРПО – 12 человек; 

в МБУ ДПО УМЦ г. Челябинска - 112 человек; 

в ГБОУ РЦОКИО – 5 человек; 
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в ФГБОУ ВПО ЧГПУ – 19 человек; 

в ФГБОУ ВПО ЧелГУ – 9 человек; 

в АПКиПРО – 4 человек; 

в НОУ ВО МТИ – 1 человек; 

Все 125 человек прошли очные или очно - заочные курсы повышения 

квалификации или переподготовку по информационной компетенции, по 

федеральным государственным образовательным стандартам, при этом все 

педагоги прошли ряд модульно – накопительных курсов повышения 

квалификации по персонифицированным программам. Планируемые 

показатели повышения квалификации были выполнены. 

Повышение квалификации остается приоритетной задачей, стоящей 

как перед организацией, так и перед педагогом. Повышение 

квалификации должно переходить в персонифицированную модульно – 

накопительную систему и дистанционное образование.  

Одной из задач  стоящих перед школой была задача информатизации 

образовательного процесса. В рамках ее решения были созданы следующие 

условия: 

 Организационно – нормативные – создана школьная команда по 

информатизации школы, разработана программа Информатизации МАОУ 

СОШ № 59 г. Челябинска, на базе школы организованы курсы МБОУ ДПО 

УМЦ г. Челябинска по вышеуказанным темам, организованы и проведены 

методические недели по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе. 

 Кадровые -  100% педагогов школы освоили ИКТ компетенции. 

 Материально – технические - в школе активно действует  медиацентр, 

собрано более 600 цифровых образовательных ресурсов по всем 

образовательным областям,  переоборудован 3 компьютерный класс,  

приобретено и установлено 35 АРМ учителя, все кабинеты и рабочие места 

оснащены проводным ИНТЕРНЕТ и локальной сетью.  

 В практику внедрена  АС «Сетевой город». 
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Педагоги школы продолжали осуществлять инновационную работу:   

Маряшина Т.В., Попова А.Д. по теме «Интегративная модель основного и 

дополнительного языкового образования». Совместно с ГБУ ДПО ЧИППКРО 

научно – прикладной проект «Разработка системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального и основного общего образования по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» на основе комплексного подхода»», по 

данной теме школа выиграла конкурс и получила статус  площадки – 

лаборатории  Управления по делам образования г. Челябинска. 

Педагогами школы провели апробацию учебников по обществознанию и 

истории  изд. Вентана – Граф и Мнемозина  (по заказу издательств и 

ЧИППКРО).  

За прошедший период в школе было организованы и проведены 

следующие методические семинары и конференции:  

1. 33 областных. городских  и районных научно-методические семинары для 

учителей истории, обществознания, краеведения, географии  «Краеведческое 

образование как приоритетное направление деятельности  школы – комплекса»;  

2. 25 областных семинаров «Историко – краеведческое воспитание личности в 

воспитательной системе школы - комплекса»;  

3. 16 городских семинаров в рамках муниципальной инновационной площадки 

«Особенности реализации курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в образовательном учреждении»;  

Педагоги школы приняли участие во Всероссийских и межрегиональных 

конференциях: 

 Педагогическая экспедиция учителей и методистов Уральского 

Федерального округа «Деятельность учителей истории и обществознания 

в условиях введения историко – культурного стандарта». 

За прошедший период  важнейшим результатом научно - методической 

работы педагогов школы стало создание боле 300 методических материалов, из 

которых 112 были опубликованы.  
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Особенно следует выделить областной парламентский урок «Развитие 

парламентаризма в России» в стенах законодательного собрания Челябинской 

области,    

 В рамках реализации программы развития педагоги школы приняли 

активное участие в  конкурсах педагогического мастерства.   

       Приняли участие в трех открытых туристских слетах-семинарах 

работников образования Тракторорозаводского  района посвященном памяти 

Е.Я. Туника, команда школы занимала призовые места.  

Шесть учителей школы приняли участие в  конкурсе «Учитель года» 

неизменно становились призерами и лауреатами районного и городского 

этапов. 

Девятнадцать педагогов школы стали дипломантами городского 

Интернет-турнира для  педагогов образовательных учреждений г.Челябинска. 

          В конкурсе «Лучшие интернет - представительства образовательных 

учреждений г. Челябинска»  сайт школы стал дипломантом. 

 В конкурсе «Новые формы организации учебного процесса и лучшие 

разработки учебных занятий с использованием цифрового оборудования» два 

педагога становились дипломантами. 

 В областном конкурсе методических проектов по комплексному 

учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 4 

разработки стали призерами конкурса. 

В областном конкурсе методических проектов по краеведению 

участвовали 8  разработок и все стали призерами конкурса. 

Во Всероссийском сетевом конкурсе  метапредметного урока  в 

начальной школе «Открывая мир, открываешь себя» стал призером конкурса 

педагог школы. 

 Городской смотр конкурс музеев образовательных учреждений в 

номинации «Виртуальный музей, виртуальная экскурсия» - победитель 

конкурса. 
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  Городской конкурс «Современный урок в начальной школе» - 

победитель конкурса. 

9 педагогов школы приняли участие в городском конкурсе 

«Компьютерные образовательные продукты: УЧЕНИК – УЧИТЕЛЮ»  2012, 

представив 12 работ, это второй показатель по городу. По результатам конкурса 

педагоги – призеры и победители конкурса. 

В областном Конкурсе школьных команд работников ОУ по 

информатизации  школьная команда стала победителем. 

          В Муниципальном этапе областного конкурса моделей воспитательных 

систем образовательных организаций на районном этапе модель 

воспитательной системы  школы стала победителем. 

Во Областном конкурсе образовательных организаций, разработавших 

образовательные и просветительские программы по профилактике асоциальных 

явлений в номинации «образовательные и просветительские программы по 

профилактике асоциальных явлений в общеобразовательной организации» 

победителем стала программа школы. 

Школа приняла участие во Всероссийском конкурсе учреждений 

среднего образования на лучшее оформление и деятельность музея и учебного 

кабинета истории и обществознания. Стала абсолютным победителем конкурса. 

Конкурсы профессионального мастерства являются приоритетным 

направлением в развитии творческого потенциала педагога.  

Данные результаты деятельности школы были обеспечены  

1. хорошей организацией процесса профессионального 

обучения с использованием активных форм и методов 

обучения; 

2. своевременным планированием всех методических 

мероприятий; 

3. Качественным анализом всех проведенных мероприятий; 

4. Умелым руководством процессами и  участниками, 

своевременным регулированием и коррекцией отклонений. 
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Вместе с тем, следует отметить недостаточное умение педагогов и 

руководителей структурных подразделений школы анализировать свою 

деятельность, оформлять полученные результаты, также недостаточны умения 

в работе с ИКТ. 

Возможными причинами вскрытых недостатков можно считать 

следующие: 

1. у педагогов зачастую отсутствует мотивация на процесс 

овладения навыками анализа и самоанализа 

2. педагогам не всегда оказывается своевременная методическая 

помощь при возникших затруднениях  в условиях 

перегруженности учебной деятельностью: 

3. Недостаточная конкретность целей и задач деятельности на всех 

уровнях и для всех субъектов образовательного процесса. 

Исходя из вышеперечисленного, оставляя цель работы с кадрами в том же 

содержании – развитие учительского потенциала,  основными 

направлениями на текущий период определяем  следующие: 

1. Обеспечение  необходимых кадровых  условий для реализации ФГОС. 

2. Повышение профессионализма педагогических и руководящих 

работников. 

     Основными задачами считаем следующие: 

 Создание условий по обеспечению ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

подготовка к введению ФГОС СОО;  

 Поддержка лучших педагогов; 

 Освоение педагогическими и руководящими работниками новыми 

образовательными технологиями,  в том числе ИКТ; и операционной системы 

LINUX; 

 Освоение педагогическими и руководящими работниками  электронного 

документооборота; 
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 Переход на персонифицированную модель повышения квалификации 

педагогических и административных работников МАОУ «СОШ № 59                

г. Челябинска»; 

 Участие в  конкурсах педагогического мастерства; 

  Работа по инновационным образовательным программам; 

 Переход на новую систему  аттестации педагогических работников; 

 Провести необходимую подготовку по работе над методическими темами 

педагогов школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

44 

 

2.5. Выявленные проблемы  по итогам стратегического анализа 

1. Обновление содержания образовыания при переходе на федеральные 

государственные образовательные стандарты, которые предполагают 

освоение новых организационных форм обучения, образовательных технологий, 

формировании современных учебно - методических и дидактических 

комплексов, на основе системно – деятельностного подхода, позволяющие 

формировать и развивать различные способности обучающихся,  которые 

являются необходимым условием их дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

 2. Образовательные потребности обучающихся требуют дальнейшего 

внедрения в практику современных образовательных технологий с целью 

обеспечения доступа к качественному образованию различных категорий 

обучающихся. 

 3. Повышения уровня олимпиадного движения в школе и развитие 

научного общества учащихся.  

4.  Сохранение и развитие  воспитательного потенциала  школы. 

5. Развитие детского ученического самоуправления и детских 

общественных организаций. 

6. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников и 

формирования здорового образа жизни. 

7.  Развитие системы государственно – общественного управления. 

 8. Развитие учительского потенциала, повышение профессионализма 

педагогических и руководящих работников, переход на персонифицированную 

модель повышения квалификации педагогических и административных 

работников МАОУ СОШ № 59 г. Челябинска, в условиях внедрения 

профессионального стандарта педагога.   
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3.  Концепция Программы развития МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» 

Источниками формирования концепции развития МАОУ «СОШ № 59      

г. Челябинска» на период с 2016 по 2020 г.г. являются: с одной стороны 

сложившийся уровень образования и  актуальные проблемы школы, 

выявленные в результате анализа деятельности педагогического коллектива,  с 

другой стороны – требования, предъявляемые к образованию 

государственными и муниципальными органами власти. Закон «Об 

образовании в РФ» ориентирует образование на гуманистический характер, 

приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования. 

В национальной доктрине образования отмечено, что система 

образования призвана обеспечить «…воспитание патриотов России, граждан 

правового, демократического государства, способных к социализации в 

условиях гражданского общества, уважающих права и свободы личности, 

обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и 

религиозную терпимость…».  

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»  

главными задачами современной школы определяет раскрытие способностей 

каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Цель модернизации образования состоит в создании механизма 

устойчивого развития системы образования. 

Важнейшим условием развития образования вышеперечисленные 

документы определяют сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Традиционная система образования трансформируется в  новое 

качественное состояние,  при котором образование есть деятельность, цель 
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которой – развитие личности., что представляет собой современную 

парадигму образования (ведущая концептуальная идея, определяющая 

направление и характер грядущих преобразований). 

Приведенные понятия задают структуру данного раздела документа, поз-

воляющую более кратко и целостно представить концептуальные взгляды, 

сформировать системное видение процесса развития школьного отделения  

МАОУ «СОШ № 59  г. Челябинска»: 

1. Сущность, основополагающая идея и принципы Программы.  

2. Цель, задачи и содержание Программы. 

3. Методы, механизмы и условия реализации Программы. 

4. Этапы реализации Программы. 

5. Критерии  и  ожидаемые  конечные результаты выполнения 

   Программы. 

Программа  развития  школьного отделения МАОУ «СОШ № 59                

г. Челябинска» на период с 2016 по 2020 год основывается на следующих 

принципах: 

        - принцип сопряженности развития школы с общим ходом внедрения 

ФГОС  основного общего образования;    

       - принцип реализуемости Программы , означающий, что ее содержание 

направленно на разрешение актуальных проблем в инновационной 

образовательной  деятельности школы и предполагающий выбор механизмов 

решения проблем, адекватных реальным возможностям школы; 

       - принцип эволюционного характера  изменений, предполагающий 

взаимообусловленность функционирования и развития школы, традиций и 

инноваций, преемственности  и  последовательности  программ  развития 

школы. Реализация данного принципа позволит обеспечить согласование 

различных идей, замыслов, интересов, целей, способов и средств их 

достижения. 
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Общей миссией МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» является 

создание условий для обеспечения доступности качественного образования 

обучающихся и воспитанников в соответствии с их интересами и 

склонностями в условиях отдаленного городского микрорайона.  

Под качеством образования понимается целостная система 

универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые 

компетенции. 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 

годы  и  План работы Комитета по делам образования города Челябинска на 

2016 год обусловили  выбор  стратегической цели Программы развития 

школьного отделения МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» до 2020 г. - создание 

условий для эффективного развития школы, направленного на обеспечение 

доступности качественного общего образования. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач.  

Задача  1. Развитие  современной образовательной среды  школьного 

отделения МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска», обеспечивающей равный 

доступ школьникам к получению качественного общего образования, в том 

числе  учащимся  с ограниченными возможностями здоровья и детям-

инвалидам.  

          Данная задача предусматривает реализацию мероприятий, направленных 

на: 1)  создание условий, обеспечивающих  внедрение ФГОС основного общего  

образования в  школе  и  обновление содержания  предметного образования;  

2) совершенствование инфраструктуры  и  рациональное  использование 

площадей в здании школы; 3) обеспечение комплексной безопасности, в том 

числе медиабезопасности,  участников образовательных отношений  в  школе. 

         Задача 2. Повышение профессиональной компетентности  

административно - управленческих и педагогических  работников  МАОУ 

«СОШ № 59 г. Челябинска». 
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  Перестройка педагогической практики, освоение современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных 

– одна из самых важных и сложных задач подготовки руководителей  и 

педагогов школы  к работе по  внедрению ФГОС общего образования.  

Необходимым условием   обновления  содержания предметного образования и 

реализации современных технологий общего образования являются 

компетентные педагогические и управленческие  кадры.   

Данная  задача предусматривает реализацию мероприятий, направленных 

на: 1) обновление  локальных нормативных актов по оплате труда 

руководителей  и  педагогов  школы; 2) обеспечение поэтапного  перехода на 

профессиональный стандарт «Педагог», «Педагог-психолог » и  «Педагог 

дополнительного образования»; 3)дальнейшее обобщение, описание и  

распространение эффективного опыта работы педагогов и руководителей 

школы; 4) создание персонифицированной модели повышения 

профессиональной квалификации  педагогов. 

Задача  3.  Создание условий для поддержки одаренных детей.                    

 Данная задача направлена на реализацию мероприятий, обеспечиваю- 

щих: 1) развитие мотивации и способностей  учащихся в познании и 

творчестве; 2)  развитие системы индивидуальных учебных планов и 

профильного обучения на уровне среднего общего образования                          

3) совершенствование  системы работы с детьми с высоким потенциалом 

развития;  4) воспитание активной гражданской позиции школьников;                

5) формирование  здоровьесберегающей  среды школы  и воспитание  культуры 

здорового образа жизни учащихся; 6) внедрение  в школе  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В рамках 

этой задачи  будет реализован комплекс мер, направленных    на поддержку  

дополнительного образования детей в школе. 

Задача  4.  Профессиональная ориентация  и повышение мотивации  

обучающихся МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» к выбору инженерных 

специальностей для региональной экономики. 
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Данная задача направлена на выполнение мероприятий, 

обеспечивающих: 1) реализацию индивидуальных образовательных  

траекторий  школьников и их участие в  естественно-математическом и 

технологическом образовании; 2) развитие сетевого взаимодействия по 

вопросам профориентации учащихся, в том числе в рамках реализации 

образовательного проекта «ТЕМП». 

Задача  5. Совершенствование внутренней системы  оценки качества 

общего образования в МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска». 

Данная задача  включает реализацию мероприятий, направленных на:  1) 

апробирование системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения учащимися ООП ООО; 2) участие  школы в сравнительных 

исследованиях оценки качества образования учащихся 1-11-х классов. При   

решении  этой задачи будет обеспечено формирование  нового отношения  

учащихся школы  к качеству образования и  получаемым ими компетенциям.  

В соответствии с поставлеными задачами Программа развития МАОУ 

«СОШ № 59 г. Челябинска» содержит  один проект и три подпрограммы: 

          1) образовательный проект «ТЕМП» : масштаб - город Челябинск» в  

МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» (2016 - 2017 гг.); 

          2) Подпрограмма развития краеведческого образования МАОУ «СОШ № 

59 г. Челябинска» (2016 - 2020 гг.); 

         3) подпрограмма поддержки  педагогических работников  МАОУ «СОШ 

№ 59 г. Челябинска», осваивающих ФГОС общего образования и активно 

использующих современные образовательные технологии (2016-2020 гг.);  

         4) подпрограмма поддержки одаренных детей и талантливых учащихся   

МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» (2016 - 2020  гг.). 

  Для реализации Программы развития школьного отделения МАОУ 

«СОШ № 59 г. Челябинска» предполагается использование следующих 

методов, условий. 

Реализация  Программы развития школьного отделения  МАОУ «СОШ 

№ 59  г. Челябинска»  предусматривает  совокупное использование  
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следующих методов: проектно-целевого, программно-целевого, планово-

нормативного. 

Проектно - целевой метод  позволяет достигать  более высокого уровня 

мотивации и ответственности всех участников проектной деятельности и  в 

полной мере использовать возможности проектного управления при решении 

вопросов комплексной модернизации школьного образования. 

Программно - целевой метод (метод целевых программ) основывается  на  

возможности достижения поставленных целей  в зависимости   распределения 

ресурсов.  

Планово - нормативный метод  является достаточным  для  решения   

ряда проблем, связанных с внутришкольным  обеспечением  государственных   

норм и нормативов. 

   Условия реализации Программы развития  школьного отделения МАОУ 

«СОШ № 59 г. Челябинска»: 

  1) направленность инновационной  образовательной деятельности 

педагогического коллектива школы на внедрение ФГОС основного общего 

образования; 

         2) готовность руководителей и педагогов  осуществлять инновационную 

образовательную деятельность в школе; 

         3)  этапность в развитии школы. 

Нами определены следующие этапы реализации Программы развития 

МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска».  

Первый  - проектировочный этап  (2016 г.). На этом этапе предусмотрено 

проведение работ, связанных с разработкой проектов и подпрограмм по 

определенным  направлениям в школе. 

Второй - организационно-внедренческий этап (2017 – 2019 гг.).  В начале 

этапа приоритет отдается осуществлению мероприятий,  предполагающих 

материально-техническое, методическое, кадровое и информационное 

обеспечение    реализации   Программы развития школьного отделения  МАОУ 
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«СОШ № 59 г. Челябинска». Далее осуществляется апробация разработанных 

проектов и подпрограмм. 

Третий - обобщающе-прогностический этап (2020 г.). На этом этапе 

предусматривается выполнение мероприятий, направленных на  анализ 

полученных результатов деятельности школьного отделения МАОУ «СОШ     

№ 59 г. Челябинска», обобщение  эффективного опыта работы педагогического 

коллектива и  прогнозирование дальнейшего развития школы. 

Критерии   развития МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» включают: 

 - количественные и качественные  изменения в школе; 

 - изменение степени открытости  и внутренних связей   школы. 

Количественные изменения МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» отражают 

динамику:  

 1) муниципальных образовательных услуг, предоставляемых школой; 

 2) выбора учащимися  образовательных программ в школе;  

 3) охвата учащихся  в  системе  общего и дополнительного образования 

детей в школе;  

4) наполняемости  классов в школе; 

5) кадрового   обеспечения   образовательного процесса   в школе;  

6) финансирования и материально-технического оснащения   школы. 

Качественные изменения отражают такие тенденции в  школьном 

отделении МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска», как:  

1) оптимизация, повышение уровня и качества муниципальных 

образовательных услуг, предоставляемых школой;  

2)  реализация ООП основного общего образования;  

3) активное использование  педагогами современных педагогических 

технологий в школе;  

4) повышение эффективности управления школой;  

5) усиление продуктивного влияния     инновационной  образовательной 

деятельности на  учебно-воспитательный  процесс в школе;  

6) удовлетворенность учащихся и их родителей качеством образования в 
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школе;  

7) рост профессионального мастерства административно-управленческих 

и педагогических кадров школы;  

8) развитие психолого-педагогического и научно-методического 

сопровождения инновационного образовательного  процесса  в  школе; 

 9) сформированность локальной нормативной базы, обеспечивающей 

оптимальную реализацию инновационного образовательного  процесса в школе. 

Изменение степени открытости школьного отделения  МАОУ «СОШ № 59 

г. Челябинска» предполагает: 

1) дальнейшее  налаживание школой контактов и пролонгирование 

договоров с определенными учреждениями образования города Челябинска для 

координации учебно-воспитательных воздействий;  

2) установление  школой шефских связей с предприятиями города 

Челябинска, определение форм сотрудничества и взаимопомощи; 

 3) развитие школой разносторонних связей с различными социально-

культурными и досуговыми учреждениями Тракторозаводского  района и 

города Челябинска, эффективное использование школой  культурного 

потенциала района и города; 

 4) совершенствование взаимодействия школы с органами 

здравоохранения, социальной защиты, правопорядка, с управлением по 

физической культуре и спорту, комитетом по делам молодежи и другими 

заинтересованными в решении проблем образования ведомствами;  

5) подписание соглашений о намерениях и заключение договоров: 

 а) о повышении профессиональной квалификации педагогических и 

руководящих кадров образовательных учреждений Тракторозаводского района 

и города Челябинска  на базе школы;  

б) о проведении учебно-производственной практики студентов высших и 

средне-специальных учебных заведений города Челябинска на базе школы;  

6) открытость   школы для реализации инновационных проектов и 

программ;  
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7) наличие внешней экспертизы и оценки образовательной  деятельности 

школы;  

  8) освещение эффективного опыта работы  коллектива школы в 

публикациях  и  средствах массовой информации.  

  Изменение внутренних связей МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» 

предполагает  формирование системы общественно-государственного 

управления школой и  совершенствование   единого      образовательного 

пространства в ней. 

В результате выполнения мероприятий Программы развития школьного 

отделения МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» будут созданы условия для 

модернизации системы  школьного образования  и обеспечено качественное 

доступное общее и дополнительное образование детей в школе, что  позволит: 

1) предоставить равные возможности  учащимся, в том числе школьникам  

с  ОВЗ, для получения качественного образования соответствующего уровня; 

2)  освоить  учащимся основную общеобразовательную программу и  

успешно применять в образовательной практике приобретенные  ключевые 

компетенции; 

3) увеличить количество  учащихся, занимающихся по программам  

предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

4) расширить возможности получения учащимися дополнительного 

образования в школе в соответствии с их образовательными запросами и 

потребностями; 

5) повысить профессиональную компетентность и профессиональный 

статус педагогических и административно-управленческих работников школы;  

6) повысить эффективность расходования финансовых средств в условиях 

автономного учреждения. 

Основными целевыми индикативными показателями выполнения 

Программы   избраны показатели, позволяющие адекватно оценить процессы 

достижения результатов, измерить на основе отобранных критериев результаты 

развития процессов в динамике, осуществить мониторинг реализации 



    

54 

 

запланированных программных мероприятий в школьном отделении МАОУ 

«СОШ № 59 г. Челябинска», оптимизировать финансовые расходы из всех 

источников финансирования.  

Основные индикативные показатели Программы развития школьного 

отделения МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска»: 

1)   динамика проявления субъектной позиции учащихся в процессе 

освоения основных общеобразовательных программ; 

2)  количество  учащихся школы, занимающихся в  классах  профильного 

обучения  (в % от общего числа  учащихся 10-11 классов);  

3)  количество  учащихся школы, занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей района и города (в % от общего числа  

учащихся  школы);   

4)  количество  учащихся, охваченных дополнительным образованием в 

школе (в % от общего числа  учащихся школы);  

5)  количество  обучающихся, принимавших участие в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня (в % от общего числа  учащихся школы); 

  6) количество педагогических работников школы, повысивших свою 

профессиональную квалификацию в рамках требований ФГОС  общего 

образования  (в  %  от общего числа педагогов школы);  

 7)  количество педагогических работников школы, принимавших участие 

в конкурсах педагогического мастерства различного уровня (в  %  от общего 

числа педагогов школы); 

8) количество педагогических работников школы, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории (в  %  от общего  числа педагогов 

школы).  

Таблица 15. Основные индикативные показатели выполнения Программы  

Показатели Оценочная шкала 

Учащиеся МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» 

1. Количество  учащихся в  классах  профильного 

обучения 

В % от общего числа  учащихся 10 

– 11 классов 

2. Численность выпускников 9,11 классов школы, 

не получивших аттестат об основном и  среднем  

Абсолютный показатель 



    

55 

 

общем образовании 

3.Количество учащихся, охваченных 

дополнительным образованием  в школе 

В % от общего числа  учащихся 

4. Доля  учащихся, занимающихся физической 

культурой и спортом 

В % от общего числа учащихся 

5.  Количество  обучающихся, принимавших 

участие в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня в  

В % от общего числа учащихся 

Педагогические и административно-управленческие  работники 

 МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» 

1. Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата педагогических работников 

Абсолютный показатель 

2. Количество педагогических работников школы, 

принимавших участие в конкурсах 

педагогического мастерства различного уровня 

В % от общего числа педагогов и 

руководителей 

3. Количество педагогических работников, 

освоивших  и реализующих требования ФГОС  

общего образования 

В % от общего числа педагогов  

4. Количество педагогических работников, 

имеющих высшую и первую квалификационные 

категории 

В % от общего числа педагогов 

Родители (законные представители)  учащихся  МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» 

1. Удовлетворенность родителей условиями и   

качеством общего образования в школе 

В % от общего  числа родителей  

МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» 

1.Наличие локальной сети  «Интернет» Абсолютный показатель 

2.Наличие автоматизированных рабочих мест 

учителя   

Абсолютный показатель 

3.  Наличие специализированного программно-

аппаратного комплекса  обучающегося 

Абсолютный показатель 

4.Наличие компьютерных классов   

 

Абсолютный показатель 

Контроль исполнения Программы развития  школьного отделения 

МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» будет обеспечен следующими 

организационно-управленческими действиями: 

- разработка ежегодных календарных планов работы по реализации   

  Программы; 

- корректировка программных мероприятий, регулирование деятельнос- 

  ти школы по их реализации;   

- составление  ежегодных отчетов  по выполнению  Программы. 
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4. Приоритетные проекты и подпрограммы развития  МАОУ «СОШ № 59 

г. Челябинска». 

4.1. Подпрограмма повышения профессионализма педагогических и 

руководищях работников   МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска»              

(2016-2020 гг.) 

Реализация основных задач модернизации общего образования, 

связанных с  вопросами перехода на ФГОС основного общего образования, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, обновления 

содержания предметного образования, использования современных 

образовательных технологий, невозможна без компетентных, 

высокопрофессиональных педагогов.  

Администрация МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» уделяет 

значительное внимание организации системы развития профессионального 

мастерства педагогических кадров. 

Исходя из стратегического анализа и требований государственных и 

муниципальных органов управления образованием, цели работы с кадрами 

определяем  следующие: 

-  Обеспечение  необходимых кадровых  условий для реализации ФГОС. 

-  Повышение профессионализма педагогических и руководящих работников. 

Задачи подпрограммы: 

1. Организовать персонифицированную модель повышения 

квалификации педагогических  работников школы  по  дальнейшему освоению 

ФГОС общего образования путём самообразования, прохождения курсовой 

подготовки и профессиональной переподготовки, получения методических 

консультаций. 

2. Разработать и реализовать систему внутришкольного повышения 

квалификации педагогических работников  по  актуальным вопросам  введения  

ФГОС общего образования в рамках научно-методической работы. 
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3. Обеспечить информационно – мотивационные, программно-

методические, материально – технические, организационно – управленческие 

условия  формирования у педагогических  работников школы компетенций в 

рамках требований профессионального стандарта и  ФГОС общего 

образования. 

4. Определить механизм поддержки и повышения социально – 

профессионального статуса педагогических работников школы. 

5. Создать условия для привлечения и сохранения 

высокопрофессиональных педагогических кадров, закрепления педагогов - 

молодых  специалистов в школе. 

6. Совершенствовать систему материального и морального  

стимулирования педагогических работников школы по  активному 

использованию современных образовательных технологий при реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования. 

7.  Организовать освещение эффективного  педагогического опыта 

работников школы  по использованию современных образовательных 

технологий в образовательном процессе. 

         Сроки реализации подпрограммы:  2016  – 2020 гг.  

Основные индикативные показатели развития 

Показатели Оценочная шкала 

1. Количество педагогов, прошедших курсы  и  

повысивших свою профессиональную квалификацию  

по различным формам обучения:  

- cтажировка 

- очно-заочная форма обучения 

- заочная форма обучения (в т.ч. дистанционное) 

- модульное обучение 

В % от общего числа 

педагогических  работников 

школы  

2. Количество  консультаций, оказанных 

педагогическими работниками школы  другим 

педагогическим работникам  

В количественных данных   

3. Количество педагогических работников школы, 

имеющих первую и высшую квалификационные 

категории 

В % от общего числа педагогов 

школы  

4. Количество педагогических работников школы, 

реализующих современные образовательные 

В % от общего числа педагогов 

школы 
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технологии 

5. Количество педагогических работников школы, 

принимающих участие в конкурсах 

профессионального мастерства разного уровня 

В количественных данных 

6. Количество педагогических работников школы, 

получивших гранты и премии разного уровня  

В количественных данных 

7. Количество педагогических работников школы, чей 

эффективный опыт работы был обобщен, описан и 

распространен 

В количественных данных 

8.   Количество педагогических работников школы, 

освоивших электронный документооборот  

В количественных данных 

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы. 

 В результате реализации будет обеспечено повышение квалификации 

педагогических работников  МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» в рамках 

требований  профессионального стандарта  и ФГОС общего образования и 

осуществлена поддержка педагогов, активно использующих современные 

образовательные технологии. Это позволит:  

1) сформировать у всех педагогических  работников основной  школы 

компетенции по следующим блокам (разделам): «Современные нормативно-

правовые основы общего образования»; «Теоретико-методологические и 

психолого-педагогические основы профессиональной деятельности»; 

«Содержательные и процессуальные аспекты профессиональной 

деятельности»; «Прикладные аспекты решения проблем профессиональной 

деятельности»; 

2) получать педагогическими работниками основной школы регулярную 

методическую (информационно-консультационную)  помощь со стороны 

учреждений повышения квалификации по реализации ФГОС в 

образовательном процессе; 

3) принимать активное участие педагогическим  работникам школы  в 

Internet – конференциях, вебинарах,  мастер-классах, семинарах и других 

мероприятиях по актуальным вопросам введения ФГОС основного общего 

образования; 
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4) обеспечить наличие квалифицированного кадрового потенциала 

педагогов-методистов в школе, владеющих содержанием ФГОС ООО для 

осуществления консультативной помощи педагогическим работникам; 

5) обеспечить школу высокопрофессиональными педагогическими 

кадрами; 

6) повысить престиж педагогических работников школы;  

7) закрепить педагогов - молодых специалистов в школе.  

Контроль выполнения подпрограммы предполагает представление 

отчетов по  реализации основных мероприятий подпрограммы и достижению 

индикативных показателей эффективности ее исполнения. 
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 4.2. Подпрограмма поддержки   одаренных детей и  талантливых  

учащихся  в  МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» (2016-2020 гг.)  

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  

программными методами 

Учитывая важность сохранения и развития интеллектуального, 

духовного, нравственного и культурного потенциала общества, в МАОУ «СОШ 

№ 59 г. Челябинска» создаются необходимые условия для разностороннего 

развития  школьников. В школе сформирована и реализуется система 

интеллектуального, творческого и физического развития учащихся, 

представленная разнообразными формами и методами ее организации. 

Проводятся различные конкурсы, олимпиады, фестивали, спортивно-массовые 

мероприятия. Школа  обеспечивает  высокое качество подготовленности 

(образованности) выпускников.   

Анализ результатов участия  школьников МАОУ «СОШ № 59 г. 

Челябинска» в различных творческих конкурсах, предметных олимпиадах и 

спортивных соревнованиях за 2011 – 2015 гг. позволил определить следующую 

актуальную проблему. Целенаправленному развитию и реализации 

интеллектуальных и творческих способностей личности ребенка мешает  в 

школе отсутствие  механизма раннего выявления и систематической адресной 

поддержки одаренных детей и талантливых учащихся.  

 Нормативным основанием  разработки подпрограммы являются 

областная целевая программа «Дети Южного Урала» , а также документы и 

материалы, представленные в перечне Программы развития школьного 

отделения  МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска».  

Реализация мероприятий подпрограммы по поддержке одаренных детей и 

талантливых  учащихся  МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» будет в 

значительной степени способствовать продвижению инициатив школьников, их 

поощрению, расширению условий для самореализации личности. У активных 

молодых людей появится возможность войти в состав участников федеральной, 
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региональной и муниципальной баз данных одаренных детей и подростков, 

талантливой учащейся молодежи.  

Цель подпрограммы – осуществление поддержки одаренных детей и 

талантливых  учащихся   в  МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска». 

Задачи подпрограммы:  

1. Обеспечить сохранение контингента  учащихся с высоким 

интеллектуальным и творческим потенциалом, наличие  классов  профильного 

обучения и системы дополнительного образования детей в школе. 

2. Организовать систематическое    проведение предметных олимпиад, 

творческих конкурсов, спортивных соревнований и фестивалей в школе с 

участием инициативных, способных, одаренных детей и подростков, 

талантливой учащейся молодежи.  

3. Привлечь  спонсорские средства для  материальной поддержки 

одаренных детей  и талантливых учащихся  школы.  

            Сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2020 гг. 

Основные индикативные показатели подпрограммы 

Показатели Оценочная шкала 

1. Количество учащихся, охваченных дополнительным 

образованием  в школе 

В % от общего числа 

учащихся школы 

2. Количество учащихся, посещающих кружки и секции 

на базе учреждения дополнительного образования детей  

В % от общего числа 

учащихся школы 

3. Количество школьников - участников различных 

смотров, конкурсов, олимпиад разного уровня 

В количественных данных 

4. Количество школьников - победителей и призеров 

различных смотров, конкурсов, олимпиад разного уровня 

В количественных данных 

5. Количество учащихся, получивших материальное 

вознаграждение  

В количественных данных  

6. Количество школьников - спортсменов по игровым и 

техническим видам спорта, выступающих в составе 

сборных команд   на различных соревнованиях, которым 

оказывается материальная помощь в виде оплаты 

экипировки, финансирования участия в соревнованиях и 

др. 

В количественных данных 

 

 

 

 



    

62 

 

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 

В результате выполнения подпрограммы будет осуществляться 

поддержка одаренных детей и талантливых  учащихся  МАОУ «СОШ № 59       

г. Челябинска». Это позволит: 

   1) увеличить количество учащихся  школы, охваченных досуговыми, 

культурными и спортивными мероприятиями; 

  2) увеличить количество одаренных детей  и талантливых учащихся школы, 

получивших материальную помощь в реализации творческих инициатив, 

способностей и интересов; 

 3) повысить престиж активного, общественно-полезного образа жизни в 

детской, подростковой и молодежной среде Северо-Восточного 

микрорайона города Челябинска. 

Контроль  выполнения подпрограммы предполагает представление 

ежегодных отчетов по результатам реализации подпрограммы. 

     План выполнения подпрограммы 

№ 

п/п Содержание деятельности 
Сроки Ответственные 

1. Подготовка учащихся школы  к участию 

в предметных олимпиадах разного 

уровня 

2-3 кварталы 

ежегодно 

Заместитель 

директора по УВР, 

Руководители МО  

2.  Организация и проведение школьных 

туров  предметных олимпиад 

2-3 кварталы 

ежегодно 

Заместитель 

директора по УВР, 

Руководители МО  

3. Планирование и организация работы 

научного общества учащихся в школе 

 

ежегодно Руководитель 

школьного НОУ, 

Учителя-

предметники 

4. Подготовка   учащихся школы к участию 

в интеллектуальной творческой игре 

«Шаг в будущее»   

 раз в два года Руководитель 

школьного НОУ, 

учителя-

предметники 

 Подготовка   учащихся школы к участию 

в интеллектуальной творческой игре 

«Русский мир»   

2-3 кварталы 

ежегодно 

Заместитель 

директора по УВР, 

Руководители МО  

5. Поддержка способных  учащихся, 

занимающихся в образовательных 

объединениях художественно-

эстетического цикла школы 

 

ежегодно 

Заместитель 

директора по ВР 

6. Участие школьников в творческих 

конкурсах, социально-образовательных  

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 
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проектах и  спортивных соревнованиях. классные 

руководители 

7. Поощрение лучших  по окончании 

учебного года 

Директор школы 

8. Организация летних творческих отрядов 

для инициативных детей и подростков на 

базе оздоровительного лагеря в школе 

 

ежегодно 

Заместитель 

директора по ВР  

9. Психологическое сопровождение  

одаренных детей и талантливых 

учащихся  школы 

в течение года Школьный 

психолог, 

классные 

руководители 
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4.3. Подпрограмма развития краеведческого образования МАОУ «СОШ   

№ 59  г. Челябинска» (2016 – 2020 гг.) 

Краеведческая модель воспитательной системы МАОУ «СОШ № 59           

г. Челябинска» охватывает весь образовательный процесс, интегрируя учебные 

занятия, внеурочную жизнь детей (не только досуг), воспитательный 

акции, разнообразную деятельность и общение за пределами МАОУ «СОШ № 

59 г. Челябинска», 

Особенностью модели воспитательной системы МАОУ «СОШ № 59        

г. Челябинска» является ее краеведческая направленность 

Актуальность краеведческой  модели воспитательной системы 

обусловлена рядом объективно существующих обстоятельств.  

1. Характеристика нормативно – правовых документов, в которых 

приняты решения, подтверждающие важность темы и выражающие 

потребности в реализации краеведческого образования, сформированные на 

уровне государства и органов управления в сфере общего образования. 

 Закон «Об образовании в РФ», который говорит, что содержание 

образования «должно обеспечить:….интеграцию личности в национальную 

культуру» 

 Концепция национальной безопасности Российской Федерации 

(Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. 

N 1300), которая говорит, что национальные интересы в духовной сфере 

состоят в сохранении и укреплении нравственных ценностей общества 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации, которая 

основной целью ставит «историческую преемственность поколений, 

сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание 

бережного отношения к историческому и культурному наследию народов 

России» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт, который 

направлен на обеспечение духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся  
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  Концепция краеведческого образования в образовательных учреждениях 

Челябинской области, которая главной целью ставит воспитание гражданина 

России, патриота малой родины, знающего и любящего свой край (его 

традиции и культуру). 

При формировании федеральных государственных образовательных стандартов 

использовалась  следующая парадигма образования:  

Миссия образования как ведущей социальной деятельности общества 

заключается в формировании российской идентичности как  условие  

укрепления российской государственности.  

Ценностные ориентиры системы образования 

• Этническая, региональная идентичность 

• Гражданская идентичность 

• Общечеловеческая идентичность 

2. Педагогическая практика показывает, что в последнее время у 

обучающихся заметно снизился интерес к культурным достижениям нашей 

Родины, ее корням.  

3.Анализ теоретических работ показывает теснейшую взаимосвязь  

развития данных качеств личности ребенка с краеведческим  образованием. 

      Методологическая база и теоретическая  основа модели 

воспитательной системы  

• Системный подход к построению процесса воспитательной системы 

• Деятельностный подход в духовно-нравственном развитии и воспитании 

школьников 

• Личностно – ориентированный подход 

• Средовый подход в организации воспитательной системы 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А. Тишков) 

• Концепция системного построения процесса внеурочной деятельности 

детей    (В.А Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова) 
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 • Идеи этнопедагогики (И. Ильин, И. Ф. Гончаров, Г.С.Виноградов, 

Г.Н.Волков А.И. Лазарев).  Содержание народной педагогики раскрывается 

Г.С.Виноградовым: «У народа были и есть известные представления, взгляды 

на жизнь, на воспитание и обучение появляющихся новых поколений, цели и 

задачи воспитания и обучения их, известные средства и пути воздействия на 

новые поколения... Совокупность и взаимосвязь их и дают то, что следует 

назвать народной педагогикой». 

А.И. Лазарев  исходит из того, что главным условием  нравственного 

развития личности, способной к социализации и саморазвитию является такая 

организация учебно-воспитательного процесса, которая обеспечивает усвоение 

подрастающим поколением богатого жизненного опыта предков. Этот опыт, 

включающий в себя умственное, нравственное, эстетическое и физическое 

развитие народа, закреплен традицией.  

Основные принципы: 

- принцип народности, который гласит, что 

 каждый народ имеет свой идеал человека и стремится воспроизвести его 

в отдельных личностях; 

 каждый народ имеет свою особенную систему воспитания, через 

которую и стремится достичь своего идеала; 

 система воспитания произрастает из глубины веков и вырабатывается 

самим народом; 

 самобытность системы воспитания объясняется уникальностью и 

неповторимостью каждого народа; 

 всеобщего, единого для всех стандарта воспитания не существует; 

 имеются общие для всех народов педагогические идеи, например, идея 

общественного воспитания, некоторые общие организационные и 

дидактические средства, но и их воплощение имеет национальную окраску. 

Помимо принципа народности,  основными принципами 

образовательной системы школы являются: 
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1. принцип патриотизма, который рассматривает образование должно 

соответствовать истории, характеру и традициям своего народа; 

2. принцип воспитывающего обучения, который рассматривает 

образовательную деятельность не как цель, а как средство воспитания личности 

обучающегося; 

3. принцип научности, который позволяет достичь высокого уровня 

достоверности информации; 

4. принцип системности. 

Цель  воспитательной системы школы  – Создание  условий для 

приобщения обучающихся к: 

 культурным ценностям своей этнической, социокультурной группы,  

 базовым национальным ценностям российского общества,  

 общечеловеческим ценностям  

в контексте формирования у них гражданской идентичности 

Задачи: 

• формирование личностной культуры ребенка как способность к его 

духовному развитию, реализации творческого потенциала личности 

• формирование семейной культуры ребенка  как основа российского 

общества 

• формирование социальной культуры ребенка как  основа его российской 

гражданской идентичности 

Краеведческая модель воспитательной системы   МАОУ «СОШ № 59       

г. Челябинска» включает в себя учебные программы, программы 

дополнительного образования, программы внеурочной деятельности 

программы школьных акций. Эти программы  находятся в тесной связи и 

дополняют друг друга: они  направлены на решение воспитательных задач 

стоящих перед школой.  Структура программы представлена следующей 

таблицей. 

 

 



    

68 

 

Прогрммы Классы 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Учебные курсы  Краеведение  

Национально - регионально – этнический компонент 

Элективные 

курсы 

 История 

Южного 

Урала 

История Южного 

Урала, с 

организацией 

исследовательской 

деятельности 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Народоведение  

Краеведческий музей  «Наследие» 

Музей культуры и быта народов Урала 

Туристско - экскурсионные программы  

Традиционные народные праздники 

Программы 

дополнительного 

образования 

Туристический клуб «Восток» 

Декоративно – прикладное 

искусство 

Кружок «Родоведения» 

Школьное научное общество учащихся 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Программы уровня школы: 

 Социальное творчество (традиционные народные праздники как 

коллективное творческое дело, социальная благотворительная акция, 

гражданский проект); 

 Художественное творчество (выставки, фестиваль искусств, концерт, 

спектакли, занятия объединений художественного творчества); 

 Проблемно – ценностное общение (торжественные мероприятия по 

красным датам школьного календаря); 

 Трудовая деятельность (кружки народных ремесел – ребячьи артели, 

трудовой десант). 

Программы уровня первичного детского объединения и класса: 

 Проблемно – ценностное общение (просмотр кинофильмов, посещение 

театров, этическая беседа в рамках тематических классных часов, чаепитий и 

др.); 

 Познавательная деятельность (познавательные беседы, предметные 
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олимпиады и конкурсы, детские исследовательские проекты, экскурсионные 

поездки, посещение краеведческого музея и др.); 

 Игровая деятельность (сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-

патриотического содержания, игры -  путешествия по историческим и 

памятным местам Челябинской области). 

Программы индивидуального уровня: 

 Познавательная деятельность (индивидуальные познавательные беседы, 

детский исследовательский проект, и др.); 

 Проблемно – ценностное общение (индивидуальные занятия со 

специалистами, «крепкий орешек», этическая индивидуальная беседа, доброе 

слово и совет); 

 Художественное творчество (индивидуальные занятия и репетиции с 

педагогами дополнительного образования детей, индивидуальные выставки 

одаренных детей). 

Планируемые результаты  

В результате реализации краеведческой модели системы воспитания 

обучающихся МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» обеспечивается достижение 

обучающимися: 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт 

о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.  
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

является последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

Результаты реализации программы можно разделить на внешний и 

внутренний. 

Внешний результат можно увидеть и зафиксировать. 

Это: 

- достижения обучающихся на олимпиадах, смотрах – конкурсах, 

фестивалях, научно-практических конференциях (дипломы первой, второй и 

третьей степеней); 

- работа поисковых отрядов по заданиям совета музея; 

- развитие этнографического музея, увеличение количества его 

экспонатов, появление новых разделов; 

- интерес обучающихся к поисково-этнографическим экспедициям; 

- количество обучающихся и их родителей, участвующих в 

традиционных праздниках и т.д. 

Внутренний результат выражается в положительных измерениях, 

происходящих с личностью обучающихся, в их духовном росте. 

Диагностика  осуществляется с помощью разнообразных методов: 

собеседования с обучающимися, методики сочинений, наблюдения, 

тестирования, анкетирования, метода самооценки. 



    

71 

 

4.4. Образовательный  проект «ТЕМП: масштаб – город Челябинск»  в  

МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» (2016-2017 гг.) 

Нормативными  основаниями реализации образовательного проекта 

«ТЕМП: масштаб - город Челябинск»  в  МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска»  

выступают:  приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

«Об утверждении Комплекса мер по реализации образовательного проекта  раз-

вития естественно-математического и технологического образования в Челя-

бинской области «ТЕМП» на 2015-2017 годы » от 19.02.2015 г. № 01/378;  при-

каз  Комитета по делам образования города Челябинска  «О  проведении 

городского конкурса «На присвоение статуса опорной площадки  по 

реализации Концепции образовательного проекта «ТЕМП: масштаб – город 

Челябинск»»» от 30.03. 2016 г. № 446-у. 

Цель  образовательного проекта «ТЕМП: масштаб – город Челябинск » – 

достижение конкурентного уровня качества естественно-математического и 

технологического образования учащихся посредством рационального исполь-

зования социально-педагогических, информационных и технико – технологиче-

ских возможностей участников образовательных отношений МАОУ «СОШ № 

59 г. Челябинска».. 

В качестве основных задач, обеспечивающих достижение  стратегической 

цели определяются следующие позиции: 

 создание инновационной инфраструктуры для развития  естествен-но-

математического и технологического образования в МАОУ «СОШ № 59 г. 

Челябинска»; 

 создание мотивационных условий для вовлечения субъектов 

образовательных отношений в развитие  естественно-математического  и  

технологического образования в МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска»; 

 создание условий для повышения профессионального мастерства 

педагогов и руководителей МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска», привлечение 

молодых специалистов в МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска»; 
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 формирование культуры комплексного применения обучающимися 

знаний в области  естественно-математического  и  технологического 

образования. 

К  числу  ведущих инструментов достижения указанных  задач  

повышения качества естественно-математического и технологического 

образования в МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» отнесены  соответствующие 

механизмы:  

 сетевое взаимодействие как инструмент организации всестороннего 

партнерства субъектов и участников образования, прямо или косвенно 

причастных к реализации настоящей программы; 

 популяризация системы  естественно-математического  и  

технологического образования  в МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» с 

активным использованием  ресурсов средств массовой информации и 

Интернет; 

 информационно-мотивационное сопровождение субъектов 

осуществления  естественно-математического  и  технологического 

образования в МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска»; 

 развитие «деловой репутации» МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска». 

Содержание  естественно-математического и технологического 

образования  представлены следующими ценностями:  

 интеллектуально-развивающем – освоение содержания естественно-

математического и технологического образования  обеспечивает 

интеллектуальное развитие  обучающихся, их умственных способностей, что 

особенно важно в условиях формирующейся конкурентной среды (как в 

учебной, так и дальнейшей профессиональной деятельности); 

 познавательном  –  познание обучающимися  окружающего мира: 

понимание того, что в основе мироустройства лежат математические и 

физические законы и закономерности; ценности в этом аспекте важны, прежде 



    

73 

 

всего, для тех обучающихся, которые активно стремятся познавать 

окружающий мир (исследовательская, научная деятельность);  

 прикладном  –  средства и инструменты  естественно-математического  и  

технологического образования  используются для изучения смежных научных 

дисциплин и  освоения обучающимися перспективных способов деятельности; 

 историко-культурологическом  –  дисциплины  естественно-

математического  и  технологического  плана насыщены примерами, идеями и 

методами, оказывающими непосредственное влияние на развитие культурного 

облика  обучающихся, эрудиции и научного кругозора (например, некоторые 

математические или физические объекты являются памятниками культуры, 

знание которых  соизмеримо  со знанием исторических событий или 

произведений литературы); 

 воспитательном  –  средства дисциплин  естественно-математического  и  

технологического  плана формируют не только культуру мышления, но и 

важнейшие качества личности  обучающихся, например, усердие, 

целеустремленность, дисциплину, твердость, последовательность, аккуратность 

и т.п. (достаточно вспомнить про характерную для математики доказательность 

утверждений, выводимость правил, которые важны с точки зрения 

формирования у школьников умений быть убедительным); 

 мировоззренческом  –  дисциплины  естественно-математического  и 

технологического  плана являются ведущими при формировании системы 

убеждений, с помощью которых  обучающиеся  осуществляют  осмысление 

окружающего мира. 

Сроки реализации проекта: 2016 - 2017 гг. 

Основные индикативные показатели проекта 

Показатели Оценочная шкала 

МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» 

1. Положительная динамика числа информационных 

материалов, отражающих тенденции естественно - 

математического и технологического образования, 

размещенных на официальном сайте  школы 

В количественных данных 

2. Положительная динамика числа рабочих программ 

учебных предметов, курсов, программ внеурочной 

В количественных данных 
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деятельности, включающих практико-ориентированные 

темы (модули) 

3. Положительная динамика числа курсов внеурочной 

деятельности, реализуемых  в школе совместно с 

предметными лабораториями, центрами образовательной 

робототехники, организациями дополнительного 

образования, профессиональными образовательными 

организациями и образовательными организациями 

высшего образования 

В количественных данных 

4. Положительная динамика числа профориентационных 

мероприятий для учащихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогов, отображающих специфику 

инженерных и рабочих специальностей, их значимость и 

потребность на рынке труда 

В количественных данных 

5. Количество обучающихся профильных естественно – 

математических классов 

В количественных данных 

Педагогические работники МАОУ «СОШ № 59 г.Челябинска» 

1. Количество педагогов, прошедших стажировки на базе 

научно-исследовательских лабораторий образовательных 

организаций высшего образования, производственных 

площадей профессиональных образовательных 

организаций и работодателей 

В % от общего количества 

педагогов естественно - 

математических и 

технологических дисциплин в 

школе 

2. Наличие практики тьюторского сопровождения 

педагогов по вопросам актуализации естественно - 

математического и технологического образования, 

реализации инновационных проектов естественно - 

математической и технологической направленности 

Да/нет 

3. Количество  учителей, вовлеченных в научно-

методическую работу, обеспечивающую достижение 

учащимися высокого качества естественно - 

математического и технологического образования 

В % от общего количества 

педагогов естественно - 

математических и 

технологических дисциплин в 

школе 

4. Количество учителей учебных предметов естественно - 

математических и технологических дисциплин, 

реализующих индивидуальную эффективную 

методическую систему в образовательном процессе 

школы 

В % от общего количества 

педагогов естественно - 

математических и 

технологических дисциплин  

в школе 

5. Количество  учителей учебных предметов естественно - 

математических и технологических дисциплин в школе, 

которые представляли свой инновационный опыт на 

разных уровнях в различных формах  

В % от общего количества 

педагогов естественно - 

математических и 

технологических дисциплин  

6. Положительная динамика числа публикаций педагогов 

школы о возможностях естественно - математического и 

технологического образования 

В количественных данных 

7. Количество учителей учебных предметов естественно - 

математических и технологических дисциплин  в школе, 

являющихся тьюторами и осуществляющих 

консультирование педагогов, в том числе в режиме он-

лайн 

В % от общего количества 

педагогов естественно - 

математических и 

технологических дисциплин  

в школе 

8. Наличие практики участия в конкурсах 

профессионального мастерства педагогов, отражающих 

Да/нет 
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аспекты естественно - математического и 

технологического образования, в том числе 

межпредметное взаимодействие (на разных уровнях) 

Учащиеся МАОУ «СОШ № 59  г. Челябинска» 

1. Количество выпускников школы, которые связали свою 

карьеру с реальным сектором экономики 

В % от общего количества 

выпускников школы 

2. Количество учащихся, принимающих участие в  

конкурсах и олимпиадах разного уровня по предметам 

естественно - математических и технологических 

дисциплин, выставках технического творчества 

В % от общего количества 

учащихся  школы 

 

Представленные основные индикативные показатели проекта  отражают 

качественно-количественное представление ожидаемых результатов 

реализации проекта и   оперативный характер информации, который служит в 

качестве ориентировочной основы для отслеживания изменений в деятельности 

субъектов образовательных отношений по реализации концепции на школьном 

уровне.  

Ожидаемые  результаты проекта 

В результате выполнения образовательного проекта «ТЕМП: масштаб – 

город Челябинск»   будут  реализованы задачи повышения качества 

естественно - математического и технологического образования в  МАОУ 

«СОШ № 59 г. Челябинска. 
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Перечень сокращенных наименований 

 

Сокращенное  

наименование 

Полное наименование 

 МАОУ «СОШ № 59    

    г. Челябинска» 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

59 г. Челябинска» 

 ООП  НОО Основная образовательная программа начального 

общего образования 

ООП  ООО Основная образовательная программа  основного  

общего образования 

ООП  СОО Основная образовательная программа среднего общего 

образования 

ФГОС   

 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт 

 ФК  ГОС Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта 
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Перечень нормативно-правовых документов и инструктивно- 

методических материалов, положенных в основу Программы  развития 

школьного отделения МАОУ «СОШ № 59  г. Челябинска» 

1. Федеральные документы и материалы 

1.1. Федеральные законы РФ: 

- «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от  

24.07.1998 г. № 124 - ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

        -  «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 г. № 174 - ФЗ (ред. от 

29.12.2015 г.); 

- «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

          - «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по 

вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья 

и образования»  от 21.07. 2014 г. № 256-ФЗ. 

1.2.  Указы Президента РФ: 

- «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» от 

06.04.2006 г. № 325; 

          - «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»»  от 

04.02. 2010 г.  № 271; 

- «О мероприятиях по реализации государственной  политики в области 

образования и науки» от 07.05.2012 г. № 599; 

-  «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг.» 

от 01.06.2012 г. № 761. 

1.3. Постановления Правительства РФ: 

- «О национальной доктрине образования в РФ» от 04.10.2000 г. № 751-п;  

       - «О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги» от 30. 03. 2013 г. № 286-п; 

 - «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» от 10. 07. 2013 г. № 582-п; 

- «О мониторинге системы образования» от 05.08.2013 г. № 662-п; 

        - «О Государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы» от 15.04.2014 г. № 295-п; 

        -  «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 

годы» от 23. 05. 2015 г. № 497-п. 

1.4. Распоряжения Правительства РФ:   

         - « Об утверждении Стратегии инновационного развития РФ на  период  

до 2020 года»  от 08.12. 2011 г. № 2227- р;  

         -  «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 

годы» от 26.11.2012 г. № 2190-р; 

        - «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» от 

30. 12.  2012 г.  № 2620-р; 

        -  «Об утверждении Концепции развития математического образования в 

РФ» от 24.12.2013 г. № 2506-р; 

       -  «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей в РФ» от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

       - «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на популяризацию 

рабочих и инженерных профессий» от 05.03. 2015 г. № 366-р. 

1.5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»» от 29.12.2010 г. №189.  

1.6. Приказы Министерства образования и науки РФ: 

- «Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования образовательных учреждений» от 18.07.2002 г. № 2783; 
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- «Об утверждении методических рекомендаций об осуществлении 

функций классного руководителя педагогическими работниками 

государственных общеобразовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений» от 03.02.2006 

г. № 21; 

- «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

от 06.10.2009 г. № 373 (с последующими изменениями и дополнениями); 

- «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений» от 04.10.2010 г. № 986; 

- «Об утверждении  федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 г. № 1897 

(с последующими изменениями и дополнениями); 

- «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников» от 24.12.2010 

г. № 2075; 

- «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» от 

28.12.2010 г. № 2106; 

- «Об утверждении  федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» от 17.05.2012 г. № 413 

(с последующими изменениями и дополнениями); 

-  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 30.08.2013 г. № 1015; 

- «Об утверждении  Порядка проведения  аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» от 

07.04.2014 г. № 276; 
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- «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» от  05.12.2014 г. № 1547; 

-  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» от 19.12.2014 г. № 1598. 

1.7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»» от 26.08.2010 г. № 761. 

1.8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность  в дошкольном, начальном общем, основном общем ,среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель)»» от 18.10.2013 г. № 544 н. 

1.9. Письма Министерства образования и науки РФ: 

- «Методические рекомендации по организации деятельности классного 

руководителя в общеобразовательных учреждениях» от 21.06.2001 г. № 480/30-

16; 

-  «О повышении воспитательного потенциала образовательного процесса 

в общеобразовательном учреждении» от 02.04.2002 г. № 13-51-28/13; 

- «Методические рекомендации по развитию дополнительного 

образования детей в общеобразовательных учреждениях» от 11.06.2002 г. № 30-

51-433/16; 

- «Методические рекомендации о реализации Государственного 

стандарта о минимальном объеме социальных услуг по воспитанию детей в 

учреждениях общего образования» от 15.12.2002 г. № 30-51-914/16; 

- «Об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей 

ступени общего образования» от 13.11.2003 г. № 14-51-277/13; 
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- «О рекомендации к использованию примерной основной 

образовательной программы начального общего образования» от 16.08.2010 г. 

№ 03-48; 

- «О мониторинге введения ФГОС начального общего образования» от 

25.02.2011г. № 03-114; 

- «О введении Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования» от 19.04.2011 г. № 03-255. 

-  «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального  

образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 г. № 03-296. 

2. Региональные документы и материалы 

2.1. Постановление Правительства Челябинской области «О Порядке 

признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

иных действующих в сфере образования организаций, а также  их объединений 

региональными  инновационными площадками » от 19 .11. 2014 г. № 603-п. 

2.2. Приказы Министерства образования и науки Челябинской области:  

- «Об организации апробации федеральных государственных 

образовательных стандартов  общего образования» от 14.01.2008 г. № 01-10; 

- «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Челябинской области с 01.09.2010 г.» от 29.06.2010 г. № 01-438; 

- «Об утверждении минимального перечня комплексного оснащения 

учебного процесса и оборудования учебных помещений в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» от 23.05.2012 г. № 01-1414; 

-  «Об утверждении Концепции развития естественно-математического 

и технологического образования в Челябинской области «ТЕМП»»  от 

31.12.2014 г. № 01/3810; 

- «Об утверждении Комплекса мер по реализации образовательного 

проекта развития естественно-математического и технологического 
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образования в Челябинской области «ТЕМП» на 2015 - 2017 годы » от 19.02. 

2015 г. № 01/378;   

         - «О проведении регионального мониторинга индивидуальных 

достижений обучающихся 4-х классов при освоении образовательных 

программ начального общего образования» от 18.03.2015 г.  № 01/610;  

 -  « О Совете по вопросам формирования и функционирования  

региональных инновационных площадок на территории Челябинской области» 

от 11.06.2015 г. № 01/1674; 

 - «Об утверждении Методики рейтингования  организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с 

интегральным показателем оценки уровня освоения образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования в рамках реализации 

образовательного проекта развития естественно-математического и 

технологического образование «ТЕМП»» от 14.09.2015 г. № 01/2566. 

2.3. Письма Министерства образования и науки Челябинской области: 

- «О проведении семинара - совещания по вопросам разработки и 

выполнения программы развития образовательного учреждения» от 21.02.2006 

г. № 04-751; 

- «Об организации деятельности классных руководителей в 

общеобразовательных учреждениях» от 14.03.2006 г. № 04-1140; 

- «Вопросы и ответы по введению  федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования на территории 

Челябинской области» от 24.03.2011г. №103/1442; 

- «О результатах самооценки готовности ОУ к введению ФГОС НОО» от 

05.04.2011 г. №103/1669; 

- «О внесении изменений в основные образовательные программы 

начального общего образования  общеобразовательных учреждений  

Челябинской области» от 01.02.2012 г. № 103/651. 
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3.  Муниципальные документы и материалы 

          3.1. Распоряжения  Администрации  города Челябинска: 

          -  «Об утверждении муниципальной программы  «Организация питания 

воспитанников и учащихся в муниципальных образовательных учреждениях» 

города Челябинска на 2014 - 2016 годы» от 17.10. 2013 г. № 6250-р; 

         -   «Об утверждении муниципальной программы  «Профилактика 

терроризма и экстремизма в городе Челябинске на 2013-2016 годы» от 

20.11.2013 г. № 7125-р; 

         -  «Об утверждении муниципальной программы  «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в городе Челябинске на 2014-2016 

годы» от 25.11.2013 г. № 7195-р; 

          - «Об утверждении муниципальной программы «Организация отдыха и 

занятости детей города Челябинска в каникулярное время на 2014 - 2016 годы» 

от 09.12. 2013 г. № 7558-р; 

           - «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка 

муниципальных образовательных организаций города Челябинска к новому 

учебному году на 2014 - 2016 годы»  от 13.12. 2013 г. № 7821-р; 

 -   «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления 

реализации государственной политики в системе образования города 

Челябинска на 2014 - 2016 годы»  от 19.12. 2013 г. № 7959-р; 

      -  «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика наркомании 

в городе Челябинске в 2013-2016 годах» от 26.12.2013 г. № 8085-р; 

-       - «О закреплении территорий за муниципальными  общеобразователь- 

- ными учреждениями города Челябинска» от 29.01.2015 г. № 479-р. 

3.2. Приказы Управления по делам образования Администрации города 

Челябинска: 

- «О проведении тематической проверки образовательных учреждений 

города по вопросу соответствия организации профильного обучения 

нормативным требованиям» от 26.01.2005 г. № 42-у; 
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- «О проведении оперативного контроля обеспечения готовности 

введения ФГОС НОО» от 26.05.2011 г. № 666-у; 

3.3. Приказы Комитета по делам образования города Челябинска: 

- «О  проведении городского конкурса «На присвоение статуса опорной 

площадки  по реализации Концепции образовательного проекта «ТЕМП: 

масштаб – город Челябинск»»» от 30.03. 2016 г. № 446-у; 

-   «Об организации участия школьников г. Челябинска в мероприятиях 

межрегионального отборочного чемпионата «Молодые профессионалы» 

Уральского федерального округа» от 20.04.2016 г. № 586-у. 

3.4. Письма Управления по делам образования Администрации города 

Челябинска: 

- «О проведении оценки готовности образовательных учреждений  

г. Челябинска к введению ФГОС НОО» от 03.03.2011 г. № 16-02/847; 

- «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС НОО» 

от 12.05.2011 г. № 03-296; 

- «Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием учебных предметов» от 22.06.2011 г. № 16-02/3007; 

- «Рекомендации по формированию учебного плана 

общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО» от 08.07.2011 г. 

№ 16-02/4225. 

3.5. Письма Комитета по делам образования города Челябинска: 

-    «Об общественном обсуждении механизмов реализации  Концепции 

развития   естественно-математического и технологического образования 

«ТЕМП»  в МОС города Челябинска» от 10.04.2015 г. № 16-02/1441; 

-  «О подготовке и проведении научно-практической конференции 

руководителей общеобразовательных организаций Челябинской области 

«Контекстный подход к реализации образовательного проекта «ТЕМП»»» от 

16.02. 2016 г. № 16-05/ 740. 

 


