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1. Паспорт Программы развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №146 г. Челябинска» на период с 2021 по 2025 гг. 

Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №146 г. Челябинска» на 

период с 2021 по 2025 гг. (далее – Программа 

развития) 

Основание для 

разработки Программы 

(наименование, дата и 

номер локального 

нормативного акта)   

Приказ Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №146 г. Челябинска» 

(далее – МБОУ «СОШ №146 г.Челябинска») от 

12.03.2021г № 28.4-0 

Разработчики 

программы 

Педагогический коллектив и администрация школы 

Подпрограммы 

(образовательные 

проекты) Программы 

развития 

Подпрограмма 1 (образовательный проект) 

«Стратегия успеха: современное качество 

образования»  

Подпрограмма  2  (образовательный проект) 

«Воспитание, социализация и дополнительное 

образование обучающихся»  

Подпрограмма 3 (образовательный проект) 

«Одарённые дети»  

Подпрограмма 4 (образовательный проект) 

«Информатизация школы» 

Подпрограмма 5 (образовательный проект) «Новое 

поколение выбирает» 

Подпрограмма 6 (образовательный проект)  

«Развитие кадрового потенциала» 

Базовые цели 

Программы развития 

Развитие образовательно-профессиональной среды 

МБОУ «СОШ №146 г. Челябинска», 

обеспечивающей современное качество образования, 

направленной   

а) на индивидуализацию и дифференциацию 

образовательной деятельности с целью 

формирования интеллектуальной, нравственной, 

творческой, социально и физически здоровой 

личности учащегося, способного к саморазвитию, 

самоопределению и самосовершенствованию, 

сознательному выбору профессии; 

б) развитие мотивов профессионального роста 

педагогов в аспекте требований профессионального 

стандарта «Педагог (учитель, воспитатель)»  

в) на непрерывное профессиональное развитие 
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педагогов, направленного на достижение 

современного качества образования посредством 

организации многоуровневого научно-методического 

сопровождения: реализации персонифицированных 

программ повышения квалификации; сетевое 

взаимодействие. 

Задачи Программы 

развития 

1.Совершенствование образовательной деятельности 

для обеспечения качественного нового уровня с 

целью достижения учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

освоения основных образовательных программ 

общего образования.   

2.Дифференциация образования на основе 

реализации проектного обучения, развития системы 

индивидуальных научно-образовательных, учебно-

исследовательских практик учащихся, 

вариативности дополнительного образования детей 

посредством расширения многообразия внешней и 

внутренней образовательной среды МБОУ «СОШ 

№146 г. Челябинска».  

3.Обновление системы внутренней системы оценки 

качества образования (условий, процесса, 

результата), внедрения его в образовательную 

практику на всех уровнях институциональной 

образовательной системы на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, 

общественно профессионального участия. 

4.Создание организационных, научно-методических 

условий для эффективного выстраивания 

образовательной деятельности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и  детей с 

академической  и  интеллектуально-творческой 

одарённостью. 

5.Обеспечение непрерывного профессионального 

развития педагогов МБОУ «СОШ №146 г. 

Челябинска» в соответствии с принципами 

самообучающейся организации, с потребностями и 

интересами педагогов в непрерывном 

профессиональном развитии с учётом формального, 

неформального и информального образования. 

6.Организация научно-методического 

сопровождения введения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования. 
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7.Обновление организации, содержания и 

технологий образовательной деятельности в 

направлении обеспечения оптимальных условий 

формирования духовно-нравственной, социально 

адаптированной и профессионально 

ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации. 

8.Обеспечение информационной открытости 

образовательного пространства образовательной 

организации в целях привлечения социальных 

партнеров для обновления инфраструктуры и 

содержания образовательной деятельности. 

9. Повышение удовлетворённости всех субъектов 

образовательных отношений качеством 

образовательных услуг. 

Основные целевые 

индикаторы и 

показатели Программы 

развития 

Подпрограмма 1 «Стратегия успеха: современное 

качество образования». 

1.Положительная динамика показателей 

мониторинга качества предоставляемых 

образовательных услуг (внешний мониторинг): 

1.1.Результаты единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ);  

1.1.1. доля выпускников, успешно сдавших 

обязательные предметы на ЕГЭ;  

1.1.2. доля участников ЕГЭ, получивших аттестаты о 

среднем образовании; 

1.1.3.доля обучающихся, получивших по 

результатам ЕГЭ  70 баллов и более; 

1.1.4.средний балл ЕГЭ по физике, обществознанию, 

информатике, биологии; 

1.1.5.доля выпускников, не сдавших ЕГЭ в общей 

численности выпускников. 

1.2.Результаты основного государственного 

экзамена (далее – ОГЭ): 

1.2.1. доля выпускников, успешно сдавших  

обязательные предметы на ОГЭ;   

1.2.2. доля участников ГИА, получивших аттестаты 

об основном образовании;   

1.2.3.доля обучающихся, получивших по 

результатам ГИА–9 в форме ОГЭ максимальные 

первичные баллы по двум и более учебным 

предметам. 

1.3.Положительная динамика показателей 



 6 

внутренней системы качества образования по 

достижению обучающимися метапредметных и 

предметных результатов: 

1.3.1.доля  учащихся, успешно освоивших 

программы учебных предметов, курсов  на «4» и «5»;  

1.3.2. доля учащихся, успешно освоивших  основные 

образовательные программы при переходе на новый 

уровень  образования;   

1.3.3.доля обучающихся, переведённых в следующий 

класс  условно;   

1.3.4.доля обучающихся, достигших базовый уровень 

предметных результатов;   

1.3.5.доля обучающихся, достигших базовый 

уровень метапредметных результатов; 

1.3.6.доля выпускников начального общего 

образования, получивших удовлетворительные 

оценки по результатам мониторинговых 

исследований уровня обученности; 

1.3.7.создание условий для обучения одарённых и 

талантливых детей, детей проявивших творческие 

способности; 

1.3.8.создание условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

1.3.9. доля  учебных  кабинетов  с 

автоматизированным рабочим местом учащихся и 

педагогических  работников  уровня 

начального общего образования; 

1.3.10. доля  учебных  кабинетов  с 

автоматизированным рабочим местом учащихся и 

педагогических работников уровня основного 

общего и среднего общего образования; 

1.4.Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 

их родителей (законных представителей) на 

качество образовательных услуг. 

1.5.Создание универсального класса на уровне 

среднего общего образования. 

Подпрограмма 2 (образовательный проект) 

«Воспитание, социализация и дополнительное 

образование обучающихся» 

2.1.Удельный  вес  численности  учащихся, 

реализующих  программы  дополнительного 

образования детей.  

2.2.Удельный  вес  численности  учащихся, 

реализующих  программы  курсов внеурочной 

деятельности. 
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2.3.Доля участия обучающихся в соревнованиях, 

конкурсах календаря массовых мероприятий города.   

2.4.Доля участия обучающихся в мероприятиях 

города и области не входящих в календарь 

массовых мероприятий.  

2.5.Создание условий для сохранения, укрепления 

здоровья обучающихся, развития физической 

культуры, в том числе реализации комплекса «Готов 

к труду и обороне» (далее – ГТО). 

2.6.Динамика преступлений, правонарушений и 

пропусков учебных занятий без уважительных 

причин. 

2.7.Доля  учащихся, вовлеченных  в  

социальное проектирование. 

2.8.Доля учащихся, показавших  удовлетворённость 

школьной жизнью. 

2.9.Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся в школьном образовательном 

пространстве. 

2.10.Психолого-педагогическое сопровождение 

родителей (законных представителей) в школьном 

образовательном пространстве. 

2.11. Доля детей и молодежи, охваченных новыми 

программами непрерывного образования и 

воспитания в период их отдыха и оздоровления, в 

общей численности детей и молодежи. 

 

Подпрограмма 3 (образовательный проект) 

«Одарённые дети» 

3.1.Доля обучающихся, участвующих в предметных 

олимпиадах школьников всех уровней образования: 

3.1.1. доля участников интеллектуальных конкурсов 

и олимпиад (индивидуальное участие) всех уровней 

образования;  

3.1.2. доля участников интеллектуальных конкурсов 

и олимпиад (групповое участие) всех уровней. 

3.2.Удельный вес призёров и победителей 

предметных олимпиад школьников всех уровней.  

3.3.Удельный вес участия обучающихся в научных  

конференциях, научно-исследовательской 

деятельности. 

Подпрограмма 4(образовательный проект) 

«Информатизация школы» 

4.1. Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды, которая позволит войти в 
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единую образовательную информационную среду. 

4.2. Повышение качества образования; 

4.3. Создание единой информационной системы, 

объединяющей информационными сетями все 

элементы образовательного процесса; 

4.4. Автоматизировать управление и организацию 

учебно- воспитательного процесса; 

4.5. Автоматизировать систему документооборота и 

отчетности; обеспечить открытость школьного 

информационного образовательного пространства, а 

также повысить компетенции в вопросах развития и 

воспитания детей с использованием информационной 

среды системы образования; 

4.6.  Совершенствование материально-технической 

базы школы. 

4.7. Оптимизация  рабочего времени учителя; 

4.8. Доля учителей, применяющих новые 

образовательные ресурсы, облегчающие проведение 

уроков, и участвующих в  создании собственных 

учебных ресурсов; 

4.9. Доля учителей, повысивших свои ИКТ-

компетентности и уровень информационной 

культуры как составляющей профессионального 

мастерства учителя; 

4.10.  Доля учителей, внедряющих новые 

педагогические технологии, основанные на широком 

использовании ИКТ; 

4.11.  Доля обучающихся, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах, способствующих 

повышению ИКТ-компетентности и информационной 

культуры; 

4.12. Повышение мотивации учения обучающихся; 

Подпрограмма 5 (образовательный проект) «Новое 

поколение выбирает»   

5.1.Создание инновационной инфраструктуры для 

развития предпрофильной подготовки обучающихся 

в рамках реализации    программы;  

5.2. Создание мотивационных условий  для 

вовлечения субъектов образовательных отношений в 

предпрофильную подготовку:  

5.2.1. Положительная динамика выпускников, 

связавших свой жизненный и профессиональный 

путь с реальным сектором экономики; 

5.2.2. Положительная динамика числа педагогов  , 
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представляющих свой передовой опыт на 

муниципальном, региональном, межрегиональном и 

Всероссийском уровне в рамках программы; 

5.2.3. Положительная динамика числа обучающихся, 

осваивающих программы дополнительного 

образования по предметам естественно-

математического и технологического циклов; 

5.2.4. Положительная динамика числа выпускников 

9х, 11-х классов, поступивших в профессиональные 

образовательные организации; 

5.2.5. Положительная динамика числа участников 

олимпиад и конкурсов по предметам 

технологического и естественно-математического 

циклов, выставок технического творчества, 

конкурсов профессионального мастерства; 

5.3. Создание условий для повышения 

профессионального мастерства педагогов и 

руководителей МБОУ «СОШ №146 г. Челябинска»; 

5.3.1. Положительная динамика числа 

педагогических работников, вовлечённых в 

деятельность по реализации программы «Новое 

поколение выбирает»; 

5.4.Формирование культуры комплексного 

применения обучающимися знаний в рамках 

программы: 

5.4.1. Положительная динамика числа обучающихся, 

занимающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам; 

Подпрограмма 6 «Развитие кадрового потенциала» 

6.1.Доля педагогических работников, прошедших 

аттестацию на первую, высшую квалификационную 

категорию и подтверждение соответствия 

занимаемой должности. 

6.2.Организация участия педагогических работников 

школы в городских, региональных,  всероссийских  

и международных научно-практических 

конференциях по различным аспектам развития 

образования. 

6.3.Организация участия педагогических работников 

школы в муниципальных и региональных конкурсах 

программно-методических материалов и 

профессионального мастерства. 

6.4.Психологическое сопровождение учителя в 
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школьном образовательном пространстве. 

6.5.Доля педагогических и руководящих работников 

образовательной организации, подготовивших к 

публикации материалы, отражающих специфику 

федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и проблематику 

обучения детей с особыми образовательными 

потребностями:  

-научного характера (статьи);  

-методического и учебного характера для 

использования при реализации рабочих программ 

учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной 

деятельности. 

6.6.Количество педагогических и руководящих 

работников образовательной организации, которым 

обеспечивается дополнительное профессиональное 

образование по персонифицированным программам. 

6.7.Доля педагогов, принимающих участие в 

проведении семинаров и конференций различного 

уровня. 

Сроки   реализации 

Программы развития  

Сроки реализации Программы развития – январь 

2021 г. – декабрь  2025 г. 

Основные исполнители 

Программы развития 

Участники образовательных отношений МБОУ 

«СОШ №146 г.Челябинска». 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы развития 

1. Региональный, муниципальный бюджеты.  

2. Внебюджетные  источники (из средств от 

приносящей доход деятельности). 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и 

показатели социально-

экономической 

эффективности   

Реализация предусмотренных Программой развития 

мероприятий должна обеспечить к концу 2025 года 

достижение следующих результатов:   

В системе управления:   

– в МБОУ «СОШ №146 г. Челябинска» 

продолжится развитие системы управления, 

разработанной  с  учетом современного 

законодательства  и  тенденций развития 

управленческой науки;  

– будут совершенствоваться условия, 

необходимые для укрепления имиджа и развития 

конкурентоспособности МБОУ «СОШ №146 г.  

Челябинска»;  

– продолжится научно-методическое 

сопровождение реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 
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общего образования; 

– будут созданы организационные, научно-

методические условия для реализации Комплексной 

программы «Новое поколение выбирает»;  

– будут эффективно действовать  программы 

курсов внеурочной деятельности и  

дополнительного образования детей;  

– в образовательной организации продолжит 

работать программа поддержки талантливых детей 

(по различным направлениям интеллектуального, 

творческого, физического развития);  

– будет отмечаться положительная динамика 

удовлетворённости участников образовательных 

отношений качеством образовательных услуг;  

– повышение  эффективности 

использования бюджетных средств;  

– будет отмечаться рост привлеченных средств в 

соответствии с расширением образовательных услуг 

и партнерских отношений образовательной 

организации. 

В организации образовательной деятельности:  

 улучшение образовательных результатов 

выпускников образовательной организации (в том 

числе результатов ОГЭ и ЕГЭ); 

 включение в исследовательскую и проектную 

деятельность 100 % учащихся основного и среднего 

образования; 

-         увеличение доли участия обучающихся в 

соревнованиях, конкурсах календаря массовых 

мероприятий города;   

– увеличение доли участия обучающихся в 

мероприятиях города и области не входящих  в 

календарь массовых мероприятий;  

– продолжена реализация комплекса «Готов к 

труду и обороне»;  

 максимальный охват учащихся 

дополнительными общеразвивающими 

программами. 

В совершенствовании профессионального 

мастерства педагогов МБОУ «СОШ №146 г.  

Челябинска»:  

– созданы научно-методические и нормативные 
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условия для формализации результатов повышения 

профессиональной компетентности педагогических 

и руководящих работников на основе обобщения и 

распространения ими эффективного педагогического 

опыта;  

– не менее 50 % педагогов будет  использовать 

современные образовательные технологии;  
 

В обновлении инфраструктуры МБОУ «СОШ №146 

г. Челябинска»   

 инфраструктура и организация 

образовательной деятельности образовательной 

организации будет максимально возможно 

соответствовать требованиям нормативно-правовых 

актов, регламентирующих организацию 

образовательной деятельности; 

 продолжится работа по оснащению учебных 

кабинетов  в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов  общего образования;   

 100% учебных кабинетов будет иметь доступ к 

локальной сети образовательной организации и к 

Интернет-ресурсам. 

Система контроля за 

исполнением 

Программы развития 

Общий контроль исполнения Программы развития 

осуществляет Совет школы. 

Текущий контроль и координацию работы по 

реализации Программы развития осуществляет 

директор, по подпрограммам – ответственные 

исполнители. 

1.Включение мероприятий Программы развития 

МБОУ «СОШ №146 г. Челябинска» на период с 

2021 по 2025 гг. в календарные планы на учебный 

год МБОУ «СОШ №146 г. Челябинска».  

2.Внесение вопросов по обсуждению результатов 

реализации Программы развития  на рассмотрение 

педагогическим советом ежегодно (в период с 

января 2021гг по декабрь 2025гг.) 

3. Проведение собеседования с директором МБОУ 

«СОШ №146 г. Челябинска» с исполнителями 

мероприятий Программы развития (каждое 

полугодие). 
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2. Традиции, новации и ценности образования Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №146 г. Челябинска» 

Школа построена в 1963 году как средняя общеобразовательная школа.   

Школа расположена в Ленинском районе г.Челябинска. В микрорайоне 

школы достаточно много промышленных предприятий. Культурными 

объектами, сотрудничающими со школой, являются Юго-Восточная 

библиотека № 24 (ул. Новороссийская,18), Детская библиотека №7 (ул. 

Машиностроителей,42), Дворец культуры ЧТПЗ (ул. Новороссийская, 83), 

мягкий кинотеатр в ТК «Алмаз» (Копейское шоссе,64). 

Школа сотрудничает с МБУДО СДЮСШОР по футболу «Сигнал» 

г.Челябинска, МБУДО ДЮСШ по хоккею с шайбой «Метеор-Сигнал» г. 

Челябинска и МБУДО ДЮЦ г.Челябинска, поэтому в школе практикуется 

открытие спортивных классов, в которых обучаются футболисты, 

хоккеисты, лыжники. 

МБОУ «СОШ №146 г. Челябинска» имеет особые традиции: 

1. В образовательной деятельности используются гуманно-личностные 

образовательные технологии, направленные на саморазвитие 

личности, на превращение учащегося из объекта в субъект учебной 

деятельности: проблемное  обучение, разноуровневое обучение, 

групповые формы работы, проектные методы обучения, игровые  

методы обучения, здоровьесберегающие технологии и т.д. 

2. Повышение качества и спектра образовательных услуг, 

предоставляемых образовательной организацией. 

3. Создание необходимых условий для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

4. Развитие вариативного пространства дополнительного образования 

детей как механизма социализации личности. 

5. Особая структура управления МБОУ «СОШ №146 г. Челябинска», 

отвечающая требованиям демократического управления – 

коллегиальности, выборности, соуправления с органами ученического 

самоуправления и родительских общественных организаций, 

делегирование им ряда полномочий административного управления. 

6. Традиционные мероприятия: Дни науки, День Чести школы,  Сборы 

актива, конференция научного общества учащихся «Интеллектуалы 

21 века», Дни открытых дверей (для родителей и общественности), 

педагогические мастерские и т.д. 

Административное управление МБОУ «СОШ №146 г. Челябинска» 

имеет четыре уровня:  

I уровень: директор МБОУ «СОШ №146 г. Челябинска».  

II уровень: заместители директора по учебной работе, заместитель 

директора по воспитательной работе, заместитель директора по 

административно-хозяйственной части, главный бухгалтер. Они подчинены 
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непосредственно директору и разрабатывают тактику реализации целей и 

задач образовательной организации.  

III уровень: руководители методических объединений, психолог, 

социальный педагог. Они подчинены непосредственно  заместителям 

директора.  

IV уровень: педагог-организатор массовых мероприятий, классные 

руководители, руководители коллективов дополнительного образования 

детей, учителя предметники, технический персонал, бухгалтерия.  

 Административная система управления децентрализирована:  

1) Руководители вышестоящей структуры делегируют полномочия и 

функции руководителям нижних уровней управления.  

2) Созданы временные творческие группы, советы дела, проектные 

группы для вовлеченности большинства педагогов школы в решение 

отдельных проблем на всех стадиях управленческого цикла.  

 Основными методами взаимодействия администрации с подчиненными 

являются коллегиальные способы выявления и решения проблем. 

Окончательное решение принимается руководителем с учетом мнения 

педагогического коллектива. 

В дальнейшем будут использоваться способы повышения 

включенности педагогов в управление МБОУ «СОШ №146 г. Челябинска»:  

1) мотивацию педагогов на участие в управлении МБОУ «СОШ №146 г. 

Челябинска» (внутренняя система оценки качества образования, система 

конкурсов образовательных и социальных проектов, аттестация, моральное 

стимулирование, научно-методическая помощь);  

2) применение методов коллективной работы (метода групповых дискуссий и 

номинальных групп. 
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3. Актуализация проблематики и обоснование целесообразности 

решения проблемы программно-целевым методом 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего 

образования до 2025 года определены в следующих стратегических 

документах:  

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025)  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части 

решения задач и достижения стратегических целей по направлению 

«Образование».  

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета 

при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10)  

 Ведомственная целевая программа "Развитие современных механизмов 

и технологий дошкольного и общего образования"  

 «О государственной программе Челябинской области «Развитие 

образования в Челябинской области» на 2018-2025 годы 

(Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. 

№ 732-П)  

 Федеральный проект «Цифровая школа» 

 Приказ Минпосвещения России от 02.12.2019 №649 «Об утверждении 

целевой модели Цифровой образовательной среды» 

 Паспорт регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на 

территории Челябинской области. 

 

 

Стратегические цели развития образования до 2025 года 

сформулированы в Национальном проекте «Образование»:  

1 Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования.  

2 Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Конкретизация стратегических целей развития образования 

осуществлена в целевых показателях государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования".  

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую 

модель качества образования, отвечающего критериям международных 

исследований по оценке уровня подготовки обучающихся, и привлечения 

новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого качества образования. 

Новая модель качества образования является компетентностной 

характеристикой образовательной деятельности обучающихся, оценивающей 
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способность ребенка к использованию полученных знаний в организации его 

жизнедеятельности.  

Процессы глобализации диктуют формирование таких навыков как 

мультиязычность/ мультикультурность, а также навыков кросскультурного 

общения. В результате такого общения будет формироваться толерантность к 

другим ценностям и убеждениям, другим правилам и нормам. Придёт 

понимание того, что, те, кто живет на этой земле, - наши соседи, и умение 

общаться с ними в век глобализации не просто необходимость, а 

потребность. Результат будет достижим при проведении 

лингвострановедческих проектов, через обмен и общение с носителями 

языка, а также виртуальные и реальные путешествия в различные страны 

мира, знакомство с традициями, обычаями, особенностями национальной 

кухни, киноиндустрии, литературы, искусства и т.п. Результатом будут 

являться: количественные показатели контактов, стран, совместных 

проектов, продуктов медиатворчества: буктрейлеров, блогов, сайтов, 

видеоинструкций, видеолекций, а также командные активности с 

использованием сетевых форм взаимодействия. 

Такие надпрофессиональные навыки как информационная 

компетентность, сотрудничество в виртуальном пространстве будут 

формироваться через обучение в мультисенсорной среде через 

использование современных гаджетов в процессах, проектах, с применением 

технологии перевѐрнутого класса и выходом за его традиционные рамки. 

Несомненно, потребуются определённые финансовые вложения в 

приобретение сенсорных устройств различной сложности и назначения, 

кадровую переподготовку и стажировки, техническое наращивание скорости 

интернет потока и установки определѐнных программных продуктов.     

Результатом будут являться:   

измеряемые навыки IT-компетенций, трансляция педагогического опыта и 

созданная «копилка IT-лайфхаков».  

Рост конкурентоспособности, за счет работы в проектных группах 

будет способствовать формированию умений управлять процессами, 

проектами, умение работать с коллективами, группами и отдельными 

людьми, приобретение навыков копирайтерства. Результат будет достижим 

за счет открытой гибкой структуры учебного плана, создания 

индивидуальных образовательных маршрутов, сетевого взаимодействия, в 

том числе дистанционного, а также работа с атласом новых профессий. 

Результатом будут являться - разнообразие проектов по количеству и 

специфике, а также проводимый сетевой конкурс копирайтеров по 

профессиям будущего. 

Серьѐзным вызовом современного общества также является рост 

сложности систем управления/технологичность процессов. Отвечая на 

который, мы понимаем, что потребуется внесение изменений в штатное 

расписание школы и выделения ставок наставников, тьюторов, педагогов-

систематиков, а также проведение различных стажировок. Результатом будут 

сформированные навыки XXI века: системное мышление, умение работать в 
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режиме быстрой смены условий задач, умение быстро восстанавливать 

душевные и физические сила, критичность мышления. Ответом на такой 

вызов современного общества как востребованность уникальных решений, 

продуктов, производств будет являться развития навыков креативного 

мышления и способности мыслить проективно. Навыки будут формироваться 

через индивидуальное, групповое взаимодействие, самоуправление в 

образовательном пространстве, через информационное пространство 

школьного музея, а также через функционирование событийного плана 

работы школы. 

Важным формированием метапредметных навыков является 

междисциплинарное общение. Важно сформировать такие навыки 

коммуникации как: умение продвигать идею для разных целевых аудиторий, 

координация широчайших активностей вокруг проекта, выстраивание 

коммуникации со всеми стейкхолдерами (заинтересованными людьми, 

сторонами), а также знание и использование международных 

профессиональных языков. Ресурсами для формирования указанных навыков 

является сетевое взаимодействие с производствами и практиками, создание 

дистанционных e-Learning проектов. 

Процессы роста сложности систем управления диктуют формирование 

таких навыков как проявление лидерских качеств, способности расставлять 

приоритеты, подбирать команду, умение работать с коллективами/группами 

и отдельными людьми. Нужно отметить, что в школе успешно реализуется 

система детских инициатив, создаются и находят воплощение социальные 

практики и проекты, в результате чего у обучающихся формируются такие 

жизненные навыки как гражданственность, выбор, карьера, социальная 

ответственность. 

Такие навыки как анализ событий, умение следовать «здравому 

смыслу», разложение проблемы с использованием разных вопросов, 

обоснование своих действий с точки зрения принципа smart формируются 

как ответ на вызов времени связанный с формированием экологического 

мышления. Результатом сформированных навыков будут являться 

проводимые проекты по охране природы. 

К новым ресурсам относятся:  

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности 

обучающихся;  

- возможности онлайн-образования;  

- подготовка родителей как компетентных участников образовательных 

отношений.  

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными 

для МБОУ «СОШ № 146» выступают:  

- развитие углублённого обучения по индивидуальным учебным планам с 

опорой на раннюю профориентацию обучающихся;  

- модернизация содержания предметных областей и программ 

дополнительного образования с привлечением в образовательный процесс 
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внешних субъектов (родителей, представителей предприятий, социальных 

институтов, студентов и др.);  

- развитие волонтерского движения учащихся с опорой на формирование 

проектной, экспериментальной и исследовательской компетентности, а также 

финансовой грамотности обучающихся;  

- формирование 4К компетенций обучающихся и новых грамотностей 

(финансовой, цифровой, функциональной и др.) для использования 

возможностей проектирования индивидуальных учебных планов, сетевых 

форм реализации программ и поддержки одаренных детей;  

- подготовка педагогов к участию в национальной системе 

профессионального роста педагогических работников.  

-психолого-педагогическое консультирование родителей. 

Личностно ориентированная модель образования МБОУ «СОШ №146 г. 

Челябинска», учитывающая внешние вызовы и тенденции, и 

соответствующая ей структура Программы развития позволят существенно 

повысить конкурентоспособность личности образовательной организации и в 

конечном итоге системы образования г. Челябинска.  

         В анализируемый период МБОУ «СОШ №146 г. Челябинска» работала 

над совершенствованием образовательной деятельности по следующим 

направлениям:  

 выявление проблем, коррекция недостатков в создании системы 

преемственности всех уровней общего образования;  

 введение инноваций в управление внутренней системой оценки качества 

образования;  

 определение оптимального сочетания форм и методов работы, современных 

образовательных технологий с детьми с академической и интеллектуально-

творческой одарённостью;  

 определение оптимального сочетания форм и методов работы, современных 

образовательных технологий с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 активизация методической работы;  

 совершенствование  структуры  медиатеки,  создание  системы  

 информационного обеспечения образовательной деятельности;  

поиск  новых  форм  внеурочной  деятельности  в  

образовательной организации. 
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4. Аналитико-прогностическое обоснование  итогов реализации 

Программы развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №146 г. Челябинска» за период с 2016 по 2021 годы  

 

В целом, результаты и эффекты реализации Программы развития 

МБОУ «СОШ №146 г. Челябинска» в 2016–2021 г. обеспечили  

образовательной организации «движение вперёд» по созданию комфортной 

развивающей образовательной среды, обеспечивающей достаточное качество 

образования, его доступность, открытость, привлекательность для 

участников образовательных отношений. 

Наряду  с  очевидными  успехами,  не умоляя достигнутых 

результатов, необходимо отметить ряд проблем, решение которых требует 

консолидации усилий всего педагогического коллектива:  

– ухудшение состояния здоровья школьников под влиянием 

социально бытовых и экологических факторов окружающей среды;  

– снижение мотивации обучающихся;  

– проблемы эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений;  

– недостаточная эффективность общего образования в 

формировании компетенций, востребованных в современной социальной 

жизни;  

– проблемы в организации   предпрофильной подготовки;  

– проблемы  между потребностью в построении индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся и отсутствием реально 

действующих  механизмов и необходимых ресурсов для их обеспечения; 
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 Аналитико-прогностическое обоснование  итогов реализации Подпрограммы 1 «Стратегия успеха: 

современное качество образования».  
 

Сохранение контингента обучающихся, отсутствие отчислений из образовательной организации 

Динамика формирования контингента за 5 лет: 
 

 

Класс  

2016- 

2017/ 

динамика                        

 

2017- 

2018 / 

динамика                         

                                            

2018- 

2019 / 

динамика                         

 

2019- 

2020 / 

динамика                         

 

1-4 229                              - 9 242                                       

+ 13 

249 

+ 7 

263 

- 4 

5-9 303                               

+ 33 

281 

- 22 

283 

+ 2 

288 

- 4 

10-11 53 

- 11                        

52 

- 1 

49 

- 3 

33 

- 1 

По школе 585 

+13 

567 

- 18 

581 

+14 

581 

- 12 

 

 

Средняя наполняемость классов 

Учебный год Средняя наполняемость 

класса 1-4 классы 

Средняя 

наполняемость 

класса 5-9  классы 

Средняя наполняемость 

класса 10-11 классы 

Средняя 

наполняемость 

классов по школе 

2015-2016 26,67 24,75 20,67 24,96 

2016-2017 28,5 24,23 21,5 24,92 

2017-2018 26,89 24,67 18,33 24,71 

2018-2019 24,3 24,17 18,67 23,56 
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2019-2020 24,27 24,5 17,0 23,72 

2020-2021 22,33 20,67 21,5 23,81 

 

 

                     Количество пропущенных уроков 

 (на одного человека) в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом. 

 

уровень  По 

болезни 

динамик

а 

по 

уважитель

ной  

динамика Без 

уважительной 

Динамика  Всего 

2019-2020 

Динамика за 

2 года  

1-4 26/19 - 7 3/2 -1 0 =  17/21 + 4 

5-9 38/31 - 7 37/30 - 7 10/4 - 6  84/66 - 18 

10-11 23/14 - 9 47/45 - 2 17/13 - 4  87/72 - 15 

по школе 32/25 - 7 23/19 - 4  6/9 + 3  61/46 - 15 

 

Количество уроков, пропущенных  по болезни (на одного человека)  за 3 года  

 

 

Количество уроков, пропущенных  по  уважительной причине (на одного человека)  за 3 года  

 

уровень 2017- 

2018 

2018- 

2019/ 

динамика 

2019- 

2020 

 Динамика   

       

1-4 14 27/ +13  19  - 8 

5-9 32 38/ +6  31  - 7 

10-11 34 23/ +11  14  - 9 

По школе 25 32/ +7  25  - 7 
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Количество уроков, пропущенных  без  уважительной причины (на одного человека)  за 3 года  

 

 

 

Динамика Абсолютной  и Качественной  успеваемости по школе 

 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

успевают Успевают на «5» Успевают на «4-5» Закончили учебный 

год с одной «3» 

Не успевают 

2015-

2016 

575 520 24 148 30 0 

2016-

2017 

587 526 19 144 50 0 

2017- 577 508 12 139 37 1 

уровень 2017- 

2018 

2018- 

2019/ 

динамика 

2019- 

2020 

 Динамика   

       

1-4 4 3/ - 1 2  - 1 

5-9 21 37/ +16 30  - 7 

10-11 51 47/ - 4 4554545455  - 2 

По школе 17 23/ - 6 18  - 5 

уровень 2017- 

2018 

2018- 

2019/ 

динамика 

2019- 

2020 

 Динамика   

       

1-4 0 0,2/ + 0,2 0,02 - 0,18 

5-9 6 10/ + 4 4 - 6 

10-11 19 17/ - 2 13 - 4 

По школе 5 6/ +1 3 - 3 
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2018 

2018-

2019 

587 519 15 142 38 0 

2019-

2020 

584 503 17 155 41 2 

 

 

 

 

   Динамика резерва качественной успеваемости (с одной «3») 

 

Учебный год 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы по школе 

2017-2018 11 3,5 10 7 

2018-2019 10,4 5,3 3,9 7 

2019-2020 12,5 5,5 6 8 

динамика + 2,1 + 0,2 + 2,1 +1     
   

 

Результаты выполнения ВПР (Всероссийских проверочных работ) обучающимися 4-х классов   

 

предмет математика Динамика 

+ / - 

Русский язык Динамика 

+ / - 

Окружающий мир Динамика 

+ / - 

результат 2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

«5» 31,5 38,9 +7,4 22,6 38,9 +16,3 1,9 23,3 +21,4 

«4» 33,3 50 +16,7 47,2 53,7 +6,5 69,8 57,4 -12,4 

«3» 33,3 11,1 - 22,2 30,2 5,6 -14,6 28,3 16,6 -11,7 
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«2» 1,9 0 -1,9 0 1,9 +1,9 0 0 = 

 

В 2017-18 учебном  году результаты ВПР по математике и окружающему миру были признаны низкими, т.к. они 

были ниже средних результатов по региону (Челябинская область). 

  По сравнению с 2017-2018 учебным годом повышена абсолютная успеваемость (отсутствие «2»)  в результатах по 

математике, но  понижена в результатах  по русскому языку. 

   Качество выполнения работ (работы на «4» и «5») выросло по всем предметам. 

В 2019-2020 ученом году ВПР в 4-х классах были перенесены на сентябрь 2020 года. 

 

Результаты городской диагностической работы по русскому языку в 4 классах (декабрь 2020г.) 

класс Всего выполняли 

работу 
Показатель 

качества 

обученности, 

% 

«5» «4» «3» «2» 

чел % чел % чел % чел % 

4 «А» 18 78 6 33,3 8 44,4 3 16,6 1 5,5 

4 «Б» 20 60 3 15 9 45 6 30 2 10 

4 «В» 19 79 6 31,6 9 47,4 2 10,5 2 10,5 

Итого: 57 72 15 26,3 26 45,6 11 19,3 5 8,8 

 

 

   Распределение учащихся 7-х классов в соответствии с выбранными типами проектов, % 

 

Учебный год Тип проекта 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

Тип проекта 

ИНФОРМАЦИОННО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 

Тип проекта 

ТВОРЧЕСКИЙ 

Тип проекта 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
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2017-2018                   22,7                  55,3                  9                  13 

2018-2019                   19,8                  47,2                 12                  21 

2019-2020                   21                  60                  8                   11 

 

 

 

    Результаты индивидуальных проектов по уровню  выполнения, /% 

 

Учебный год Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

2017-2018 0 87 13 

2018-2019 0 79 21 

2019-2020 0 81 19 

 

 

   Всероссийские проверочные работы по предметам в 5-6-7-8 классах  (чел./% ), 2020 -2021 учебный год 

 

Учебный 

год 

предмет Класс/ 

количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» Подтвердили 

оценку по 

журналу 

Понизили Повысили 

2020-

2021 

русский 5 класс  

52 чел 

3,85 40.38 48,08 7,69 43 чел 

82,69 % 

6 чел 

11,54% 

3 чел 

5,77% 

 математика 5 класс  

50 чел 

4 52 42 2 37 чел 

74% 

5 чел 

10% 

8 чел 

16% 

 окружающий 

мир 

5 класс 

50 чел 

0 52 48 0 37 чел 

74 % 

7 чел  

14 % 

6 чел 

12 % 

2020-

2021 

русский  6 класс 

47 чел 

0 36,17 61,7 2,13 37 чел 

78,7 % 

8 чел 

17 % 

2 чел 

4,2 % 
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 математика 6 класс 

40 чел 

12,5 27,5 55 5 24 чел 

60% 

12 чел 

30% 

4 чел 

10 % 

 биология 6 класс 

47 чел 

12,7 40,4 46,8 0 47 чел 

100% 

0 0 

 история 6 класс 

46 чел 

8,7 39,1 43,4 8,7 34 чел 

74% 

7 чел 

15,2% 

5 чел 

10,8 % 

2020-

2021 

русский 7 класс 

44 чел 

0 13,64 81,82 4,55 31 чел 

70,45 % 

13 чел 

29,55% 

0 

 математика 7 класс 

40 чел 

2,5 12,5 85 0 28 чел 

70 % 

12 чел 

30% 

0 

 биология 7класс 

40 чел 

15 30 55 0 36 чел 

90% 

3 чел 

7,5 

1ч 

2.5 

 история 7 класс 

35 чел 

2,86 22,86 62,86 0 27 чел 

77,14 

8 чел 

22,86% 

0 

 география 7 класс 

37 чел 

0 13,51 78,38 8,11 28 чел 

75,68 

9 чел 

24,32 % 

0 

 общество 

знание 

7 класс 

40 чел 

2,5 45 42,5 10 32 чел 

80% 

4 чел 

10 % 

4 чел 

10% 

2020-

2021 

математика 8 класс 

50 чел 

2 10 86 2 37 чел 

74% 

12 ел 

24% 

1 чел 

2% 

 физика 8 класс 

53 чел 

3,77 5,66 84,91 5,66 35 чел 

66% 

15 чел 

28,3 

3 чел 

5,66 

 биология 8 класс 

53 чел 

11,32 28,3 60,38 0 51 чел 

96,23 % 

1чел 

1,89 % 

1чел 

1,89 % 

 история 8 класс 

53 чел 

0 4,26 93,62 2,13 32 чел 

68,09 % 

15 чел 

31,91 % 

0 

0 

 география 8 класс 0 0 100 0 35 чел 21 чел 0 
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56 чел 62,5% 37,5 % 0 

 английский 8 класс 

51 чел 

0 0 94,12 5,88 31 чел 

60,78 % 

20 чел 

39,22 % 

0 

0 

 обществознание 8 класс 

47 чел 

0 0 91,49 8,51 18 чел 

38,3 % 

29 чел 

61,7 

0 

 русский 8 класс 

51 чел 

0 21,57 74,51 3,92 39 чел 

76,47 % 

10 чел 

19,61 % 

2 чел  

3,92 

 

 

Качество подготовки обучающихся по образовательной программе основного общего образования 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по образовательной  программе основного общего 

образования  

 
Показатель 2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 2019 – 2020 уч.г 

Количество 

выпускников 

(чел.) 

Доля 

выпускников 

(%) 

Количество 

выпускников 

(чел.) 

Доля 

выпускников 

(%) 

Количество 

выпускников 

(чел.) 

Доля 

выпускников 

(%) 

Количество 

выпускников 

(чел.) 

Доля 

выпускников 

(%) 

Общее 

количество 

выпускников  

9 классов, 

допущенных до 

ГИА, из них 

78  100 49 100 48 100 46 100 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании 

78 100 49 100 48 100 46 100 
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получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании с 

отличием 

3 3,8 0 0 1 2 0 0 

не получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании  

0 0 0 0 1 2 0 0 

 
Учебные 

предметы  

Кол-во выпускников 9  классов  в  

2016-2017 уч. г. 

 

2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 2019-2020 уч. г. 

Освоивших 

образовательн

ую программу 

основного 

общего 

образования 

Освоивших 

образовательн

ую программу 

основного 

общего 

образования 

на «4» и «5» 

Освоивших 

образовательн

ую программу 

основного 

общего 

образования 

Освоивших 

образовательн

ую программу 

основного 

общего 

образования 

на «4» и «5» 

Освоивших 

образовательн

ую программу 

основного 

общего 

образования 

Освоивших 

образовательн

ую программу 

основного  

общего 

образования 

на «4» и «5» 

Освоивших 

образовательн

ую программу 

основного 

общего 

образования 

Освоивших 

образовательн

ую программу 

основного  

общего 

образования 

на «4» и «5» 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % 

русский язык 78 100 36 46,1 53 100 26 49,0 48 100 23 47,9 46 14  /  30,4 

литература 78 100 38 48,7 53 100 28 52,8 48 100 24 50 46 18  / 39,1 

английский 

язык 

78 100 30 38,4 53 100 19 35,8 48 100 23 47,9 46 15 /  32,6 

алгебра - -       - - - - 46 10 / 21,7 

геометрия    - -       - - - - 46 12 /  26 

математика    78 100 33 42,3 53 100   20  37,7 48 100   19 39,5 - - 

информатика 

и ИКТ 

78 100    42 53,8 53 100 28 52,8 48 100 23 47,9 46 23 / 50 

история 78 100 35 44,8 53 100 25 47,1 48 100 18 37,5 46   16 / 34,7 

обществозна

ние 
78 100 42 53,8 53 100 26 49,0 48 100 18 37,5 46 16 /  34,7 

география 78 100 35 44,8 53 100 16 30,1 48 100 18 37,5 46 29 / 63 



 29 

биология 78 100 45 57,6 53 100 24 45,2 48 100 20 41,6 46 20 / 43,4 

химия 78 100 36 46,1 53 100 22 41,5 48 100 21 43,7 46 21/45,6 

физика 78 100 34 43,5 53 100 23 43,3 48 100 19 39,5 46 18 / 39 

мировая 

художествен

ная культура 

78 100 46 58,9 53 100 40 75,4 48 100 39 81,25 - - 

физическая 

культура 

78 100 71 91 53 100 43 81,1 48 100 48 100 46 46 / 100 

технология 78 100 58 74,3 53 100 33 62,2 48 100 40 83,3 - - 
 

 

Сведения об участии выпускников в основном государственном экзамене (далее – ОГЭ)  

 

Сведения об участии выпускников в государственном выпускном экзамене (далее – ГВЭ) 9 классы 

 
Учебный предмет  Количество выпускников, принявших 

участие в ГВЭ (чел.) 

Доля выпускников, принявших 

участие в ГВЭ (%) 

Доля выпускников, получивших результаты 

ниже удовлетворительных (% от сдавших)  

2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Учебный предмет  Количество 

выпускников, 

принявших участие 

в ОГЭ (чел.) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в ОГЭ (%) 

Доля выпускников, 

получивших результаты 

ниже удовлетворительных (% 

от сдавших)  

Количество 

выпускников, 

принявших участие 

в ОГЭ (чел.) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в ОГЭ (%) 

Доля выпускников, 

получивших результаты 

ниже удовлетворительных (% 

от сдавших) 

русский язык 48 98 0 42 87,5 0 

математика 48 98 0 42 87,5 0 

литература 0 0 0 1 4,7 0 

физика 1 2 0 3 7 0 

химия 0 0 0 0 0 0 

биология 8 17 0 0 0 0 

география 2 4 0 9 21,4 0 

история 0 0 0 4 15,3 0 

обществознание 45 94 0 34 80,9 2,9 

Иностр.язык 0 0 0 1 2 0 

информатика 41 85,4 0 30 71,4 0 
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русский язык 5 5             9,4 10,4 0 0 

математика 5 5             9,4 10,4 0 0 

литература 0 0 0 0 0 0 

физика 0 0 0 0 0 0 

химия 0 0 0 0 0 0 

биология 0 0 0 0 0 0 

география  0 0 0 0 0 0 

история 0 0 0 0 0 0 

обществознание 0 0 0 0 0 0 

иностранный язык 0 0 0 0 0 0 

информатика и ИКТ 0 0 0 0 0 0 

 

Сводная таблица участия школы ОГЭ  в учебных годах (%  экзамены по выбору) 

 

Учебный  

год 

Общество 

знание 

Исто 

рия 

Физии 

ка 

Химия Геогра 

фия 

Лите 

ратура 

Англий 

ский 

Био 

логия 

Информат 

2016-2017 67 

 чел 

85 % 

3 

 чел 

3 % 

9 

 чел 

11 % 

5 

 чел 

6 % 

3  

чел 

3 % 

3 

 чел 

3 % 

4 

 чел 

5 % 

39  

чел 

50 % 

20 чел 

25 % 

2017-2018 45 чел 

94% 

0 1 чел 

2% 

0 2 чел 

4% 

0 0 8 чел 

17% 

40 чел 

83% 

динамика + 9% - 3% - 9% -6% + 1% - 3% - 5% - 33 %  + 58 % 

2018-2019 39 чел 

92,8 % 

0 3 чел 

7% 

0 9 чел 

21,4% 

2 чел 

4,7% 

1 

2,3% 

0 30 чел 

71,4% 

 

динамика 

-1,2 = +5 = +17,4 +4,7 + 2,3 -17  
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2019-2020 34 чел 

80,9 % 

0 0 0 4 чел 

9,5 % 

1 чел 

2,3 

0 10 чел 

23,8 % 

33 чел 

78,5 % 

динамика - 11,9 0 -5 0 + 9,5 -2,4 0 +23.8 +7,2 

 

Сведения о выпускниках 9 классов ОО  

Число 

выпускников 

Продолжают 

обучение СПО 

Продолжают 

обучение   в 10 

классе 

Устроились 

на работу 

Остались не занятыми 

2017-2018 

49 чел 

 33 чел 67 % 16 чел 33% 0  0 

2018-2019 

48 чел 

24 чел 50 % 23 чел 48 % 0 0 

2019- 2020 

46 чел 

22 чел 47,8 % 24 чел 52 % 0 0 

 

 

Качество подготовки обучающихся по образовательной программе среднего общего образования 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по образовательной программе среднего общего 

образования за последние четыре года 

 
Показатель 2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 2019-2020 уч. г. 

Количество 

выпускников 

(чел.) 

Доля выпускников 

(%) 

Количество 

выпускников 

(чел.) 

Доля выпускников 

(%) 

Количество 

выпускников 

(чел.) 

Доля выпускников 

(%) 

Количество 

выпускников (чел.) 

 

Доля 

выпускников (%) 
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Общее количество 

выпускников  

11 классов, 

допущенных до 

ГИА, из них 

42 

 

 

 

 

42 

100 

 

 

 

 

100 

9 

 

 

 

 

9 

100 

 

 

 

 

100 

34 

 

 

 

 

34 

100 

 

 

 

 

100 

11 

 

 

 

 

11 

100 

 

 

 

 

100 

получивших аттестат 

о среднем общем 

образовании 

42 100 9 100 34 100 11 100 

получивших аттестат 

о среднем общем 

образовании с 

отличием 

0 0 0 0 1 0 0 0 

не получивших 

аттестат о среднем  

общем образовании  

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Учебные предметы  Кол-во выпускников 11  классов  в  

2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 2019-2020 уч. г. 
Освоивших 

образовательную 

программу 

среднего общего 

образования 

Освоивших 

образовательную 

программу среднего 

общего образования 

на «4» и «5» 

Освоивших 

образовательную 

программу 

среднего общего 

образования 

Освоивших 

образовательную 

программу среднего 

общего образования 

на «4» и «5» 

Освоивших 

образовательную 

программу 

среднего общего 

образования 

Освоивших 

образовательную 

программу 

среднего общего 

образования на «4» 

и «5» 

Освоивших 

образовательную 

программу 

среднего общего 

образования 

Освоивших 

образовательную 

программу 

среднего общего 

образования на «4» 

и «5» 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % 

русский язык 42 100 15 35,7 9 100 8 88,8 34 100 14 41 11 6 /54,5 

литература 42 100 21 50 9 100 6 66,6 34 100 25 73,5 11 7/63,6 

иностранный 

язык 

42 100 20 47,6 9 100 4 44,4 34 100 20 58,8 11 4/36,4 
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математика 42 100 21  50 9 100 8 88,9 34 100 20 58,8 11 6/54,6 

информатика 42 100 24  48 9 100 9 100 34 100 33 97 11 11/100 

история 42 100 27 64 9 100 8 88,9 34 100 22 64,7 11 8/72.7 

обществознание 42 100 33 78,5 9 100 5 55,6 34 100 21 61.7 11 8/72,7 

география 42 100 22 52 9 100 5 55.6 34 100 21 61,7 11 6/54.6 

биология 42 100 22 52 9 100 8 88,8 34 100 24 70,6 11 7/63,6 

химия 42 100 26 62 9 100 7 78.8 34 100 24 70,6 11 8/72,7 

физика 42 100 13 30,9 9 100 6 66,7 34 100 20 58,8 11 6/54,6 

искусство 

(МХК) 

42 100 32 76 9 100 9 100 34 100 34 100 11 11/100 

технология 42 100 38 90,4 9 100  9 100 34 100 34 100 11 10/90,9 

физическая 

культура 

42 100 29 100 9 100  9 100 34 100  34 100 11 11/100 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн. 

42 100 29 100 17 100 9 100 34 100 34 100 11 11/100 

 
 
Сведения об участии выпускников в едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ и результатах  ЕГЭ за 

последние 4 года  

 
Учебный 

предмет 
2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г.  2019-2020 уч. г.  

Количест

во 

выпускни

ков, 

принявш

Доля 

выпускни

ков, 

принявш

их 

Доля 

выпускник

ов, 

получивши

х 

Количест

во 

выпускни

ков, 

принявш

Доля 

выпускни

ков, 

принявш

их 

Доля 

выпускник

ов, 

получивши

х 

Количест

во 

выпускни

ков, 

принявш

Доля 

выпускни

ков, 

принявш

их 

Доля 

выпускник

ов, 

получивши

х 

Количест

во 

выпускни

ков, 

принявш

Доля 

выпускни

ков, 

принявш

их 

Доля 

выпускник

ов, 

получивши

х 
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их 

участие в 

ЕГЭ 

(чел.) 

участие в 

ЕГЭ (%) 

результаты 

ниже 

уровня 

минимальн

ого 

количества 

баллов, 

установлен

ного 

Рособрнадз
ором (% от 

сдавших) 

их 

участие в 

ЕГЭ 

(чел.) 

участие в 

ЕГЭ (%) 

результаты 

ниже 

уровня 

минимальн

ого 

количества 

баллов, 

установлен

ного 

Рособрнадз
ором (% от 

сдавших) 

их 

участие в 

ЕГЭ 

(чел.) 

участие в 

ЕГЭ (%) 

результаты 

ниже 

уровня 

минимальн

ого 

количества 

баллов, 

установлен

ного 

Рособрнадз
ором (% от 

сдавших) 

их 

участие в 

ЕГЭ 

(чел.) 

участие в 

ЕГЭ (%) 

результаты 

ниже 

уровня 

минимальн

ого 

количества 

баллов, 

установлен

ного 

Рособрнадз
ором (% от 

сдавших) 

русский 

язык 

42 100 0 9 100 0 34 100 0 7 63,6 0 

Математик

а базовый 

уровень 

42 100 3,4 5 55,5 0 15 44,1 0 0 0 0 

математика 

профильн. 

23 54 0 6     66,6 0 19 

 

55.8 

 

0 

 

  6 

 

  50 

 

0 

 

литература 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

физика 9 21 22 1 11 0 3 8,8        66,6 2 18 0 

химия 1      2,3      0 0 0 0 1 5,5 0 0 0 0 

биология 9      21 11 0 0 0 9    26,4 100 0 0 0 

география  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

история 2 4 0 0 0 0 5 14,7 20 0 0 0 

обществоз

нание 

31     73 3,2 6 66,6 0 6 66 16,6 3     27,3 0 

иностранн

ый язык 

1 2,3 0 1     66,6 0 2 5,8 0 0 0 0 

информати

ка и ИКТ 

2 4 0 2     22 0 2 5,8 0 1 9 0 
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  Количество выпускников 11-х классов, набравших 70-94 баллов по результатам сдачи ЕГЭ 

 
предмет 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Матема 

тика 

(профильный) 

Учитель: 

Мандер В.О. 

2 чел 

Учитель: 

Фахритдинова А.М. 

1 чел 

- 2 чел 

Учитель: 

Медведева Т.Ф. 

- 

Русский язык Учитель: 

Ролинская В.Л. 

4 чел 

 

Учитель: 

Нурова С.В. 

  4 чел 

 

Винокурова Л.В. 5 

чел 

 

7 чел 

Злодеева Ю.В 

11б 

5 чел 

Учитель: 

Нурова С.В. 

5 чел 

11а 

Учитель: 

Винокурова Л.В. 

2 чел 

 

Обществознание 1 чел 
Учитель: 

Буханова Т.П. 

 

- 

 

- 
2 чел 

Учитель: 

Бубенщикова Н.В. 

 

Английский язык  

- 

 

- 

 

- 

1 чел Учитель: 

Киселёв В.А. 

 

 

Информатика - - - 1 чел 

Учитель: 

Алексеев А.Н. 

 

 

Сводная таблица участия школы по предметам ЕГЭ 

 

Учеб 

ный год 

Русс 

кий 

язык 

Мате 

матика 

(баз) 

Мате 

матика 

(проф) 

Общес

твозна 

ние 

Физи 

ка 

Инфо

рмати

ка 

Литер

ату 

ра 

Биоло

гия 

Анг 

лий 

ский 

Исто 

рия 

Хи 

мия 

геогра

фия 
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2016- 

2017 

42 чел 

100 

% 

100 

% 

54 

% 

73 

% 

21 

% 

4 

% 

0 21 

% 

2 

% 

4 

% 

2 

% 

0 

2017- 

2018 

9 чел 

100 

% 

100 

% 

55,5 

% 

66 

% 

11 

% 

22 

% 

0 0 11% 0 0  

2018- 

2019 

34 чел 

100 

% 

44 

% 

55,8 

% 

91 

% 

11,7 

% 

88 

% 

0 30 

% 

8,8 

% 

18 

% 

0 0 

2019- 

2020 

11 чел 

 

63,6 % Экза 

мен отме 

нен 

50  

% 

27 

% 

18 

% 

9 

% 

9 

% 

0 0 -18 

% 

0 9 

% 

динамика 

 

- 36 - - 5,8 - 64 + 6,3 - 79 + 9 - 30 -8,8 0 0 + 9 

 

 

Сведения о выпускниках 11 классов ОО    

 

Число 

выпускников 

Продолжают 

обучение СПО 

Продолжают 

обучение  в Вузах 

Устроились 

на работу/армия 

Остались не 

занятыми 

2017-2018 

9 чел 100% 

  2 чел 22% 7 чел 78% 0/0   0 

2018-2019 

34 чел 

7 чел 20,5 % 26 чел 76,5 % 1 чел 3 %/0              0 

2019-2020  

11 чел 

0  10 чел 90,9 % 0/1 чел 9,1              0 
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 Аналитико–прогностическое обоснование итогов реализации 

Подпрограммы 2 «Воспитание, социализация и дополнительное 

образование обучающихся» 

Реализуя подпрограмму «Воспитание» в программе развития в 2016-

2020 годах были получены следующие результаты: 

№ п/п Наименование конкурса Организаторы Руководитель  Результат 

 

1.  Конкурс «Моделей органов 

ученического 

самоуправления» 

Комитет по 

делам 

образования 

города 

Челябинска, 

МАУДО «ДПШ» 

Стефаненко Э.З.  Призеры 

конкурса 

 

2.  Городской форум 

«Челябинск: точки роста» 

Инициатмвные Группы 

социальных проектов 

Комитет по 

делам 

образования 

города 

Челябинска, 

Стефаненко Э.З. Участие  

3.  Конкурс Талантов «Мисс 

Старшеклассница» 

ООО «Мистми» Стефаненко Э.З. Призер 

4 человека 

участие, 1 

чел. в 

финале 

участие 

4.  IV городской Форум «Новое 

поколение выбирает» 

Комитет по 

делам 

образования 

города 

Челябинска, 

МАУДО «ДПШ» 

Санатина О.А., 

Воробьёва И.Г., 

классные 

руководители 8-11 

классов  

Участие  

5.  Городская ученическая 

конференция «Твой выбор – 

твое будущее!» 

Комитет по 

делам 

образования 

города 

Челябинска, 

МАУДО «ДПШ» 

Санатина О.А., 

Воробьёва И.Г., 

классные 

руководители 8-11 

классов 

Участие  

6.  Форум образовательных 

организаций города 

Челябинска, принимающих 

активное участие в 

реализации основных 

нваправлений деятельности 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников» на 

тему «Твоя активность – твоя 

Победа» 

Комитет по 

делам 

образования 

города 

Челябинска, 

образовательные 

организации, 

ГМО 

организаторов 

первичных 

Санатина О.А., 

Воробьёва И.Г., 

Стефаненко Э.З., 

классные 

руководители 8-11 

классов 

Участие  
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отделений 

ООГДЮО 

«РДШ» 

7.  Участие в IV Региональном 

форуме Российского 

движения школьников 

Комитет по 

делам 

образования 

города 

Челябинска, 

МБОУ «СОШ 

№28 

г. Челябинска», 

Челябинское 

региональное 

отделение 

«РДШ» 

Санатина О.А., 

Стефаненко Э.З.  

Участие  

8.  Зимний городской сбор 

актива детских общественных 

объединений и органов 

ученического самоуправления 

образовательных организаций 

МАУДО 

«ДПШ», Комитет 

по делам 

образования 

города 

Челябинска, 

Санатина О.А., 

Стефаненко Э.З. 

Участие в 

заочном 

этапе  

9.  Муниципальный конкурс 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций «Ученик года – 

2020» 

Комитет по 

делам 

образования 

города 

Челябинска, 

МАУДО «ДПШ» 

Санатина О.А., 

Стефаненко Э.З., 

Бобылева Е.А. 

Участие в 

заочном 

этапе  

10.  Мероприятия проекта 

«PROнас» 

Комитет по 

делам 

образования 

города 

Челябинска 

Санатина О.А., 

Стефаненко Э.З 

Участие  

11.  Городской конкурс школьных 

СМИ Nota-bene 

 

Комитет по 

делам 

образования 

города 

Челябинска 

Бобылева Е.А.  

Алексеев А.Н. 

Участие  

12.  Городской конкурс 

исследовательски работ 

активов музеев 

образовательных организаций 

«История одного экспоната»  

Комитет по 

делам 

образования 

города 

Челябинска 

Шафигулина Г.В. Участие  

13.  Городская научно-

исследовательская 

конференция юных краеведов 

в рамках Всероссийской 

программы «Отечество» 

МБУДО 

«СЮТур  

г. Челябинска» 

Шафигулина Г.В. участие 

14.  «Челябинский молодежный 

интеллектуальный форум 

«Шаг в будущее-Созвездие 

Комитет по 

делам 

образования 

Киселёв В.А., 

классные 

руководители 1-11 

Участие  
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НТТМ»  города 

Челябинска 

классы  

15.  Городской конкурс 

исследовательских и 

проектных работ 

«Интеллектуалы XXI века» 

Комитет по 

делам 

образования 

города 

Челябинска; 

Муниципальное 

дополнительного 

образования 

«Дворец 

пионеров и 

школьников им 

Н.К. Крупской г. 

Челябинска»; 

Киселёв В.А., 

классные 

руководители 2-11 

классы 

Диплом 

участника 

очного 

этапа 

16.  Городская интеллектуальная 

игра для школьников 

«Русский мир» 

Комитет по 

делам 

образования 

города 

Челябинска, 

ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» 

Санатина О.А., 

Алексеев А.Н. 

Диплом за 

участие 

17.  Городской конкурс 

«Цифровой ветер» 

Комитет по 

делам 

образования 

города 

Челябинска 

Бобылева Е.А. Грамота за 

3-е место 

18.  Военно-патриотическая игра 

«Дорогами Победы»  

Комитет по 

делам 

образования 

города 

Челябинска 

Санатина О.А., 

Бубенщикова Н.В., 

Буханова Т.П.  

Участие  

19.  Заочный фестиваль-конкурс 

педагогических идей «Уроки 

Победы» 

Комитет по 

делам 

образования 

города 

Челябинска 

Санатина О.А., 

Бубенщикова Н.В., 

Буханова Т.П., 

классные 

руководители 1-11 

класс  

Диплом за 

2 место- 2 

номинация; 

Диплом за 

3 место – 3 

номинация 

20.  Конкурс сочинений «Письмо 

в будущее. 1945-2020-2045» 

Урало-

Сибирский Дом 

Знаний» 

Стефаненко Э.З., 

Нурова С.В  

Участие  

21.  Городское соревнование 

классов «Наше здоровье – в 

наших руках» 

 Комитет по 

делам 

образования г. 

Челябинска 

Санатина О.А., 

классные 

руководители 5-7 

классов  

Сертифика

т 

участника 

22.  Районный этап городского 

конкурса «ЭкоБум» 

Комитет по 

делам 

образования г. 

Челябинска 

Истомина Е.А. Диплом 

участника 

 

23.  Городской конкурс 

«Химический калейдоскоп» 

Комитет по 

делам 

Истомина Е.А. Диплом 

участника 
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образования г. 

Челябинска 

 

24.  Районный этап городского 

конкурса «Удивительный мир 

природы» 

Комитет по 

делам 

образования г. 

Челябинска 

Истомина Е.А. Диплом  

участника 

25.  Городской конкурс 

экологической рекламы  

« ЭкоРОСТ» 

Комитет по 

делам 

образования г. 

Челябинска 

Истомина Е.А. Диплом 

лауреата  

26.  Городской конкурс 

творческих работ 
«Зимняя мозаика» 

 

МАУДО «ДПШ» 

ГМО педагогов 

ДПИТ 

 

Гордеева У.В., 

Воробьёва И.Г., 

классные 

руководители 1-11 

классов  

Призёры 

отборочног

о этапа,  

Участники 

городского 

этапа  

27.  Городская выставка-конкурс 

детского декоративно-

прикладного творчества 

«Город мастеров» 
 

ГМО педагогов 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества, 
МАУДО «ДПШ» 

 

Гордеева У.В., 

Воробьёва И.Г., 

классные 

руководители 1-11 

классов 

Призёры 

отборочног

о этапа,  

Участники 

городского 

этапа 

28.  Городской фестиваль-конкурс 

им. Г.Ю.Эвнина 

«Хрустальная капель»  

Комитет по 

делам 

образования 

города 

Челябинска 

Белобородова Е.Ю. Дипломант

ы 2 

степени 

отборочног

о этапа  

29.  Городской конкурс 

художественного чтения 

«Шаг к Парнасу»  

Комитет по 

делам 

образования 

города 

Челябинска 

Санатина О.А., 

классные 

руководители 1-11 

классов  

Участие  

30.  Городской открытый детский 

литературный конкурс «Алые 

паруса творчества»  

Комитет по 

делам 

образования 

города 

Челябинска 

Злодеева Ю.В., 

Нурова С.В., 

Пашнина Ю.Н., 

Винокурова Л.В. 

Участие  

31.  Городской фестиваль 

детского творчества «Моя 

Вселенная» 

Комитет по 

делам 

образования 

города 

Челябинска 

Воробьёва И.Г. Участие  

32.  Городская Спартакиада 

школьников. Соревнования 

по подвижным играм 

«Веселые старты» 1-4 классы 

Комитет по 

делам 

образования 

города 

Челябинска 

Дель О.Н., Бреусов 

О.А. 

Участие 

33.  Городская Спартакиада 

школьников. Соревнования 

по волейболу (юноши) 

Комитет по 

делам 

образования 

Бреусов О.А. Участие 
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города 

Челябинска 

34.  Городская Спартакиада 

школьников. Соревнования 

по кроссу среди учащихся 7-8 

классов (юноши) 

Комитет по 

делам 

образования 

города 

Челябинска 

Дель О.Н., Бреусов 

О.А. 

Участие 

35.  Городская Спартакиада 

школьников. Соревнования 

по кроссу среди учащихся 7-8 

классов (девушки) 

Комитет по 

делам 

образования 

города 

Челябинска 

Дель О.Н., Бреусов 

О.А. 

Участие   

36.  Городская Спартакиада 

школьников. Соревнования 

по ОФП (общефизической 

подготовке) 9-11 классов 

(юноши) 

Комитет по 

делам 

образования 

города 

Челябинска 

Дель О.Н., Бреусов 

О.А. 

Участие  

37.  Отборочный этап 

Всероссийских соревнований 

«Президентские состязания»  

Комитет по 

делам 

образования 

города 

Челябинска 

Дель О.Н., Бреусов 

О.А. 

Участие  

38.  Городская Спартакиада 

школьников. Соревнования 

по мини-футболу 5-6 классы 

Комитет по 

делам 

образования 

города 

Челябинска 

Дель О.Н., Бреусов 

О.А. 

Участие  

39.  Городская Спартакиада 

школьников. Соревнования 

по лыжным гонкам среди 

сборных команд девушек 

Комитет по 

делам 

образования 

города 

Челябинска 

Дель О.Н., Бреусов 

О.А. 

Участие 

40.  Городская Спартакиада 

школьников. Соревнования 

по лыжным гонкам среди 

сборных команд юношей 

Комитет по 

делам 

образования 

города 

Челябинска 

Дель О.Н., Бреусов 

О.А. 

Участие  

41.  Городская Спартакиада 

школьников. Отборочные 

соревнования по лыжным 

гонкам 1-4 классы 

Комитет по 

делам 

образования 

города 

Челябинска 

Дель О.Н., Бреусов 

О.А. 

1 место  

42.  Городская Спартакиада 

школьников. Соревнования 

по лыжным гонкам 1-4 

классы 

Комитет по 

делам 

образования 

города 

Челябинска 

Дель О.Н., Бреусов 

О.А. 

Участие  

43.  Городская акция «Активная 

семья»  

Комитет по 

делам 

образования 

города 

Челябинска 

Классные 

руководители 1-11 

класс 

Участие  
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44.  Мероприятия проектов 

«Организация работы 

Городского Штаба летних 

подростковых трудовых 

объединений «Трудовое лето»  

Комитет по 

делам 

образования 

города 

Челябинска 

Санатина О.А.  Участие  
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Аналитико–прогностическое обоснование итогов реализации  

Подпрограммы  3 «Одаренные дети» 

Мониторинг реализации программных мероприятий осуществлялся через 

анализ целевых индикаторов и показателей Подпрограммы: 

- количество выполненных олимпиадных заданий участниками школьного, 

муниципального, регионального, заключительного этапов Всероссийской 

олимпиады школьников; 

- количество участников научно-практической конференции, 

- количество олимпиад, участие, в которых стало традиционными в нашей школе 

 

Во время реализации программы за 2016-2020 увеличилось число 

олимпиад, завоевавших интерес обучающихся и учителей. К таким олимпиадам 

относятся: 

1. Городская олимпиада по компьютерной графике 

2. Открытая олимпиада по искусству 

3. Многопрофильная олимпиада «Звезда» для 6-11 классов и «От звёздочек к 

звёздам» для начальной школы и 5-х классов 

4. Областной экологический марафон (Человек на Земле, химический калейдоскоп) 

5. Городской конкурс «Безопасность в информационном обществе 

6. Городской конкурс «Цифровой ветер» 

7. Интеллектуальная игра «Многогранник» 

8. Международный конкурс «Память о Холокосте – путь к толерантности» 

9. Шаг в IT 

10. В школе созданы условия для массового участия ребят в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, который проходит в Интернет -

формате: налажена система своевременного информирования учащихся и их 

родителей о сроках и формах участия в олимпиаде путем размещения 

объявлений на школьном сайте, информационных стендах; организована 

регистрация учащихся на портале http://www.olymp74.ru; для учащихся, не 

имеющих возможности дома работать на компьютере с выходом в интернет, 

такая возможность предоставляется в компьютерных классах школы. 

Результатом этой работы стала положительная динамика участия учащихся 

школы в школьном этапе олимпиады. Поскольку некоторые ученики 

принимают участие в нескольких олимпиадах, увеличивается количество 

участников по предметам. 

11. Организация массового участия ребят в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады является реализацией их прав, способствует формированию 

мотивации к обучению, выявлению успешности каждого ребенка. 

12. На следующем - муниципальном - этапе Всероссийской олимпиады отмечается 

значительное снижение количества участников. Причина этого в изменении 

условий допуска учащихся к участию в муниципальном этапе: в течение 

http://www.olymp74.ru/
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нескольких лет устанавливается проходной балл (процент от среднего балла 

первых десяти участников из города Челябинска по соответствующей 

параллели). Таким образом, на школьном этапе для выхода в муниципальный 

этап учащиеся нашей школы по сути соревновались с учащимися города, 

включая лицеи и гимназии. С учетом этого достигнутый результат можно 

считать вполне удовлетворительным. 

13. Оценка эффективности подпрограммы представлена в следующей таблице: 

 Сравнительная таблица результатов участия в реализации программы 

«Одарённые дети» 

№ 

п/

п 

Направления 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-

2020 

1 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

- школьный этап  

-муниципальный 

этап 

-региональный 

этап  

 

 

585/41 

18 

1 

 

 

1224/88 

96 

1 

 

 

438 

17 

1 

 

 

573 

8 

0 

2 Молодёжный 

интеллектуальный 

форум «Шаг в 

будущее»  

9 5 0 (5-9 кл) 0 

3 Конференция 

юных 

исследователей 

«Интеллектуалы 

21 века»  

3 4 7 3 

4 Олимпиада имени 

Ломоносова  

0 0 0 0 

5 Интеллектуальный 

марафон в рамках 

кубка главы 

города  

45/1 235/15 54/0 159 

6 Городская 

олимпиада по 

компьютерной 

графике  

3 2 1 3 
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7 Открытая 

олимпиада по 

искусству  

- 18/1 

(участвовали 

первый раз) 

0 12/2 

8 УРФО 

1 этап  

2этап  

финальный этап 

(высшая лига) 

 

110 

47 

13 

 

110 

59 

6 

 

52 

21 

12 

 

22 

14 

2 

9 Многопрофильная 

олимпиада 

«Звезда»  

-отборочный этап 

- заключительный 

этап 

 

 

57 

29 

 

 

108 

59 

 

248 

58 

 

728 

59 

 

10 Областной 

конкурс 

патриотической 

направленности  

0 0 0 0 

11 Конференция 

юных краеведов в 

рамках 

Всероссийской 

программы 

«Отечество» 

1 0 0 2/1 

12 Областной 

экологический 

марафон (Человек 

на земле, 

химический 

калейдоскоп и 

т.п.) 

1 (диплом 

победителя) 

7 (грамота и 

свидетельства

) 

2 

(грамоты) 

2 

13 Городской 

конкурс: 

Безопасность в 

информационном 

обществе 

3 

(участвовал

и первый 

раз) 

6 1 (2 место) 0 

14 Городской 

конкурс 

«Цифровой ветер» 

2 1 1 (3 место) 1 

15 Интеллектуальная - 8 (участвовали 6 () 6 
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игра 

«Многогранник» 

первый раз) 

16 Международный 

конкурс: «память 

о Холокосте – 

путь к 

толерантности» 

1 

(участвовал

и первый 

раз) 

0 Диплом 

победител

я в 

номинации 

1 

17 Профи – 2017  - 3 (участвовали 

первый раз) 

3  

18 Всероссийское 

тестирование 

педагогов  

- 4 (участвовали 

первый раз) 

0  

19 «КИТ» 117/5 127/13 87 109 

20 «Инфознайка» 89/11 91/11 91 115 

21 «Золотое Руно» 35/2 44/2 47 14 

22 «Кенгуру» 150/11 101/8 96 124 

23 «Русский 

медвежонок» 

200/7 179/6 179 212 

24 «Британский 

бульдог»  

108/9 

(1место по 

России) 

147/9 117 169 

25 «Спасатели» 86/20 79/16 100 105 

26 Областной 

конкурс «Сам себе 

спасатель» 

1 0 0  

27 «Ученик года» - - 0 1 

28 Шаг в IT    200 

 

Из таблицы видно, что участие в молодёжном интеллектуальном форуме 

«Шаг в будущее» свелось к нулю, чему способствовало наличие финансового 

взноса за выход работы в заочный этап технической экспертизы. 

Ситуация начала меняться с 2020-2021 учебного года, когда мотивация 

учителя и обучающегося возросла: в начальном звене три работы получили два 

диплома третьей степени и грамоту. 

В то же время можно выделить ряд проблем в организации работы с 

одаренными учащимися: 

1) сравнительно с общим объемом контингента в работу с 

одаренными детьми включено недостаточное количество учащихся; 

2) не охвачены работой некоторые области предметных олимпиад, 

направления секций научного общества учащихся; 
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3) к старшим классам у учащихся снижается мотивация к участию в 

олимпиадах и конкурсах. 

Важной проблемой становится мотивация учеников к участию в 

олимпиадном движении. На сегодняшний день учебная деятельность не 

пользуется авторитетом среди подростков, а в старших классах значимость 

побед в олимпиадах оценивается учащимися и их родителями ниже, чем 

подготовка к единому государственному экзамену. Именно поэтому 

складывается ситуация, когда дети, имеющие способности и успешные в 

изучении того или иного предмета, просто отказываются принимать участие в 

олимпиаде. Вместе с тем, деятельность по выявлению и поддержке одаренных 

детей признана на сегодняшний день одним из приоритетных направлений в 

развитии российского образования. Очевидно, что, необходимо использовать 

новые методы при работе с одаренными детьми, педагогам учиться выявлять 

именно одаренных, а не просто исполнительных и потому успешно 

обучающихся детей. Важно так же использовать для подготовки к олимпиадам 

и при проведении школьной олимпиады задания, направленных на выявление и 

развитие творческих способностей, формирование учебных компетенций, 

умения решать нестандартные задачи. 
 

Аналитико–прогностическое обоснование итогов реализации  

Подпрограммы 4 «Информатизация школы» 

 Использование информационных технологий является одним из важных 

направлений деятельности школы, т.к. даёт возможность учителям эффективно 

работать в новой информационной среде. 

В МБОУ «СОШ №146 г. Челябинска» создается  и реализуется 

информационная среда,  достаточная для успешной реализации 

образовательного процесса, и позволяющая выстраивать и реализовывать в 

будущем перспективу развития школы в условиях реформирования структуры 

образования, реализации нового поколения федеральных государственных 

образовательных стандартов, поиска и апробации модели «эффективной школы» 

на основе информационно-коммуникативных технологий. 

На сегодняшний день в школе: 

Техническое обеспечение: 

 общее число компьютеров в школе - 58; 

 количество компьютеров, используемых в учебном процессе — 58; 

 количество переносных компьютеров (ноутбуков) - 4; 

 количество переносных компьютеров (ноутбуков), используемых в 

учебном процессе – 4; 

 презентационное оборудование (проекторы) - 23; 
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 интерактивные доски - 0; 

 принтеры и МФУ – 30; 

 сканеры – 2; 

 наличие локальной вычислительной сети – имеется. 
 

Доступ в Интернет: 

 вид подключения – оптоволокно; 

 наличие Internet в компьютерных классах - имеется; 

 наличие Internet в учебных кабинетах - имеется; 

 наличие Internet у администрации школы - имеется; 

 наличие Internet в библиотеке - имеется. 
 

Наличие программного обеспечения: 

 программы автоматизации управленческого процесса и процесса 

обучения; 

 обучающие компьютерные программы, электронные версии учебных 

пособий, электронные энциклопедии и т.п. 
 

Кадровое обеспечение 

 уверенные пользователи ПК (от общего числа учителей) - 85%; 

 пользователи ПК (от общего числа учителей) – 15%; 

 не владеющие навыками работы на ПК (от общего числа учителей) – нет. 
 

Прохождение курсов повышения квалификации 

Ежегодно, в рамках прохождения курсов повышения  квалификации, 

учителя школы выбирают один из модулей курсов модуль обеспечивающий 

повышение квалификации в области ИКТ-грамотности. 

В 2019-2020 учебном году 15 педагогов школы прошли курсы 

повышения квалификации на сайте «Единый урок.рф» по программе 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации». 

Уровень информатизации учебного процесса 

Процентное соотношение учителей-предметников, использующих ИКТ в 

учебном процессе: 

 используют систематически - 85 %; 

 используют эпизодически - 15%; 
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 не используют - 0 %. 

Для обеспечения непрерывного развития технической инфраструктуры 

единой информационной среды необходимо решить ряд проблем: 

 материально-технического оснащения школы средствами информатизации 

 (интерактивными досками/панелями, ноутбуками и

 мультимедийными проекторами, принтерами); 

 формирования информационной культуры педагогов и обучающихся; 

 создание здоровьесберегающих условий для осуществления 

образовательного процесса с использование ИКТ-технологий. 
 

В связи с этим встают следующие проблемы: 

 Как активизировать процесс информатизации, чтобы использование ИКТ-

технологий на уроке и во внеурочной деятельности носило традиционный 

характер? 

 Как повысить активность педагогов и обучающихся в использовании ИКТ 

в образовательном процессе? 

Решить проблемы можно следующим образом: создать все необходимые 

условия для активного внедрения педагогами ИКТ в образовательный процесс 

через организацию дополнительного обучения педагогов, проведения 

мероприятий с целью обобщения опыта и популяризации использования ИКТ, 

поощрение лучших результатов, материально- техническое оснащение рабочего 

места учителя.  

 

 Аналитико–прогностическое обоснование итогов реализации  

Подпрограммы 6 «Кадровый потенциал школы» 

Кадровое обеспечение 2016 – 2020 гг. 

 
Наименование 

учебного предмета  

Укомплектова

нность 
педагогами в 

целом по 

учебному 

предмету 

(кол-во/ %) 

Соответствие 

базового 
образования 

педагогов   

преподаваемым 

учебным 

предметам  

Количество 

педагогов, 
повысивших свою 

квалификацию за 5 

лет 

Количество 

педагогов, имеющих 
высшую 

квалификационную 

категорию 

кол-во % от 

числа 

педагогов 

по 

предмету  

кол-во % от 

числа 

педагогов 

по 

предмету  

Начальная школа 13/100 100 13 100 4 31 

русский язык 3/100 100 3 100 2 67 

литература 3/100 100 3 100 2 67 

английский язык 3/100 100 3 100 2 67 

математика 4/100 100 4     100 1 25 

информатика 1/100 100 1 100 1 100 

история 2/100 100 2 100 1 50 

обществознание 2/100 100 2 100 1 50 

основы духовно- 1/100 100 1 100 1 100 
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нравственной 

культуры народов 

России 

география 2/100 100 2 100 2 100 

физика 1/100 100 1 100 0 0 

химия 1/100 100 1 100 1 100 

биология 1/100 100 1 100 1 100 

музыка 1/100 100 1 100 1 100 

изобразительное 

искусство 

1/100 100 1 100 1 100 

технология 2/100 100 2 100 1 50 

физическая 

культура 

2/100 2/100 2 100 1 50 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/100 1/100 1 100 0 0 

 

Организация повышения квалификации и переподготовки  

педагогических работников МБОУ «СОШ № 146 г.Челябинска» 

 
Учебный 
год 

Общее 
количество 
педагогов, 
обучившихся на 

курсах 
повышения 
квалификации 
(КПК) 

Процентное 
отношение 
педработников, 
обучившихся на 

КПК к числу  всех 
педагогических 
работников ОО 

Обучение 
МБОУДПО 
«Учебно-
методический 

центр 
г.Челябинска» 

Обучение 
на КПК в 
ГОУ ДПО 
ЧИППКРО  

Обучение на 
ФПК  вузов 

(Челябинский 
педагогический 
университет) 

Обучение на 
курсах 
профессиональной 
подготовки 

2018-

2019 

32 37.2 39.4 40,9 7.2          12,5 

2019-

2020 

33 48.5 56.3 31.3 12.5             0 

2020-

2021 

13 34,2 53,8    38,4 7,6  0 

 

Организация повышения квалификации работников ОО по направлению 

«Информационно-коммуникационные технологии» 

 
 Учебный год Преподаваемый предмет Количество 

педагогических 

работников, 

обучившихся на 

КПК по 

направлению  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии» 

Процентное 

соотношение 

педагогических 

работников, 

обучившихся на 

КПК по 

формированию 

ИКТ-

компетентности 

2018-2019 Математика 

Русский язык, литература 

Иностранный язык 

Физика 

Биология, химия 

Учителя начальных 

2 

1 

1 

              0 

              1 

4 

50 

25 

25 

0 

100 

40 
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классов 

История, обществознание 

География 

Физическая культура 

Музыка  

 

1 

              1 

               1 

1 

 

 

50 

100 

25 

100 

 

2019-2020 Математика 

Русский язык, литература 

Иностранный язык 

Учителя начальных 

классов 

История, обществознание 

Физическая культура 

Физика 

  Биология 

1 

2 

1 

5 

 

1 

1 

0 

1 

 

25 

50 

25 

45,4 

 

50 

100 

0 

100 

2020-2021 Математика 

Русский язык, литература 

Иностранный язык 

Физика 

Биология, химия 

Учителя начальных 

классов 

История, обществознание 

Физическая культура 

ОБЖ 

              1 

                 1 

                 1 

              0 

              0 

              4 

 

              1 

                 1 

               1 

25 

25 

25 

0 

0 

33 

 

50 

50 

100 

 

 

Вывод: кадровое обеспечение образовательного процесса по 

образовательной программе ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  

соответствует нормативным требованиям. 
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5.  Концептуальные положения Программы развития Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №146 г. Челябинска» на период с 2021 по 

2025 годы 

 

Миссия развития образовательной организации  

Стратегическим направлением развития является обеспечение 

глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования, формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 

обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней. Данные 

ценности формируются посредством предоставления обучающимся 

возможностей освоения основных общеобразовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме с 

технологиями дистанционного обучения, с зачетом результатов освоения ими 

дополнительных общеобразовательных программ и программ 

профессионального обучения. Социальным контекстом формирования 

ценностей саморазвития и самообразования выступают также система ранней 

профориентации учащихся и их вовлечение в волонтерское движение.  

Достижение многих личностных и метапредметных результатов 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС невозможно без 

сформированной субъектной позиции обучающихся в отношении своей 

образовательной деятельности. Так, например, такой личностный результат, 

как осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов, возможен при условии, что выпускник 

может управлять собственной деятельностью по осуществлению выбора, то 

есть быть субъектом собственной деятельности. Субъект собственной 

деятельности сам ставит цель, определяет путь достижения этой цели, 

планирует этот путь, выбирает наиболее рациональные способы действия, 

исходя их критериев результата. Находясь на высшем уровне развития 

субъектности, выпускник в состоянии самостоятельно осуществить все этапы 

деятельности и провести полноценную рефлексию этой деятельности. 

Поэтому ключевой ценностью образовательной деятельности учащегося 

выступает «активная личность», использующая потенциал образовательного 

пространства для достижения своих социально значимых целей.  

Становление субъектности возможно в специально организованной 

образовательной среде, обеспечивающей реализацию принципа 

индивидуализации. 

Реализации этой стратегии и создание такой образовательной среды 

является концепцией программы развития МБОУ «СОШ № 146 

г.Челябинска» на предстоящие пять лет. Эффективность реализации данной 

миссии возможна только при развитии непрерывного развития 

ответственности учащихся за результаты своего образования. 
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Прогноз развития образования в МБОУ «СОШ  №146  г. 

Челябинска» на период с 2021 по 2025 годы  

Прогноз базируется на демографических прогностических данных 

(комплектование классов), на прогнозах развития экономики, технологий, 

представленных  в  современных  политико-правовых  документах 

федерального, регионального и муниципального уровня:  

– качество образования станет одним из определяющих условий 

инновационного развития образовательной организации;  

– для экономики Челябинского региона в ближайшем будущем 

понадобятся высокопрофессиональные кадры, в том числе ориентированные 

на получение инженерных и высокотехнологичных рабочих профессий. 

Образовательная  организация  должна  готовить  выпускников, 

ориентированных на необходимость получения непрерывного образования и 

способных к формированию компетенций для овладения профессиями;  

– будет радикально меняться среда социализации, создавая как 

новые социальные, культурные, технологические возможности, так и 

определенные риски для подрастающего поколения, что найдет отражение в 

приоритетах духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников, воспитания и социализации, профориентации  учащихся 

основного общего и среднего общего образования;   

– создание в  МБОУ «СОШ №146 г. Челябинска» целостной, 

учитывающей потребности участников образовательных отношений системы 

предпрофильного обучения;  

  Одним словом, главным показателем результативности Программы 

развития будет являться:  

– обеспечение доступности качественного образования при  

ориентации на социально-образовательный заказ, требования, 

предъявляемые федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования;  

– создание условий для самореализации и самоопределения 

учащихся посредством совершенствования открытой вариативной 

образовательной среды на основе реализации принципов непрерывности 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

Признание выше обозначенных приоритетов составляет объективную 

основу дальнейшей деятельности образовательной организации в 

направлении перспективных системных преобразований, что и лежит в 

основе настоящей Программы развития на период с 2021 по 2025 годы.   

Данные направления дальнейшего совершенствования образовательной 

системы образовательной деятельности заявлены в базовых целях и задачах 

настоящей Программы развития, механизмах ее реализации.  

             Главным результатом законодательных инициатив в сфере 

образования на современном этапе является создание оптимальных условий 

для формирования личности, обладающей такими особенностями, как 
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«инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни». Поэтому обновление системы образовательной 

организации в соответствии с современной законодательной базой должно 

осуществляться в интересах участников образовательных отношений и 

прежде всего в интересах школьников.   

Программа развития разработана с опорой на основные направления 

в сфере образования и учитывает необходимость решения следующих 

задач:  

– повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики региона, современным 

потребностям общества и каждого жителя  

Челябинска, независимо от его социального статуса и места жительства;  

– обеспечение инновационного характера образования через модернизацию 

кадровых, организационных, технологических и  

методических условий;  

– обеспечение комплексной безопасности образовательной организации.  

Настоящая Программа развития как концептуальная и организационно 

правовая основа системы управления МБОУ «СОШ №146 г. Челябинска» 

ориентируется на аксиологическую основу образовательной деятельности и 

формулирует следующую миссию образовательной организации: 

 МБОУ «СОШ №146 г. Челябинска» – это востребованная в социуме 

Ленинского района г. Челябинска образовательная организация с 

– современной системой управления;   

– высокопрофессиональной педагогической командой;  

– педагогически насыщенной образовательной деятельностью, 

ориентированной на реализацию современных задач общего образования и 

удовлетворение образовательных запросов учащихся и их семей;  

– безопасным и комфортным образовательным пространством, 

предусматривающим охрану и развитие здоровья участников 

образовательных отношений;  

информационной открытостью для взаимодействия с социумом, что в 

совокупности создает оптимальные условия для формирования духовно-

нравственной, социально и профессионально адаптированной личности 

гражданина Российской Федерации.
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6.  Цели и задачи Программы развития  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№146 г. Челябинска» 

 

К базовым целям Программы развития относятся следующие:  

1. Развитие образовательно-профессиональной среды МБОУ «СОШ №146 г. 

Челябинска», обеспечивающей современное качество образования, направленной:  

а) на индивидуализацию и дифференциацию образовательной деятельности с 

целью формирования интеллектуальной, нравственной, творческой, социально и 

физически здоровой личности учащегося, способного к саморазвитию, 

самоопределению и самосовершенствованию, сознательному выбору профессии;  

б) развитие мотивов профессионального роста педагогов в аспекте  

требований профессионального стандарта «Педагог (учитель, воспитатель)»;  

в) на непрерывное профессиональное развитие педагогов, направленного на 

достижение современного качества образования посредством организации 

многоуровневого научно-методического сопровождения: реализация 

персонифицированных программ повышения квалификации; сетевое 

взаимодействие;  

 К задачам Программы развития относятся следующие.  

1. Совершенствование образовательной деятельности для обеспечения 

качественного нового уровня с целью достижения учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основных 

образовательных программ общего образования.   

2. Дифференциация образования на основе реализации проектного обучения, 

развития системы индивидуальных учебно-исследовательских практик 

учащихся, вариативности дополнительного образования детей посредством 

расширения многообразия внешней и внутренней образовательной среды 

МБОУ «СОШ №146 г. Челябинска».  

3. Совершенствование системы внутренней системы оценки качества 

образования (условий, процесса, результата), внедрения его в 

образовательную практику на всех уровнях институциональной 

образовательной системы на основе принципов открытости, объективности, 

прозрачности, общественно-профессионального участия.  

4. Создание организационных, научно-методических условий для 

эффективного развёртывания образовательной деятельности для детей с 

особыми образовательными потребностями.  

5. Обеспечение непрерывного профессионального развития педагогов МБОУ 

«СОШ №146 г. Челябинска» в соответствии с потребностями педагогов в 

непрерывном профессиональном развитии. 

6. Организация научно-методического сопровождения введения и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  
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7. Обеспечение  эффективной  системы  духовно-нравственного 

развития и воспитания, социализации и самореализации учащихся в 

интересах социально ориентированного развития Челябинского региона.  

Повышение удовлетворённости всех субъектов образовательных отношений 

качеством образовательных услуг.  
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7. Основные целевые индикаторы и показатели Программы развития  МБОУ 

«СОШ №146 г. Челябинска»   на период с 2021 по 2025 годы 

 

7.1.Основные целевые индикаторы Подпрограммы «Стратегия успеха: 

современное качество образования». 

В  современных условиях качество образования является гарантией качества 

жизни человека. Проблема качества образования и оценки качества образования 

является в настоящее время одной из самых актуальных для всей системы 

образования Российской Федерации. Общая черта системных изменений в системе 

образования – нацеленность на обеспечение качества образования, 

совершенствование системы оценки качества и его соответствие сегодняшним 

требованиям общества.  

          Цели образовательного проекта: индивидуализация и  дифференциация 

образовательной деятельности с целью достижения современного качества 

образования, направленных на формирование интеллектуальной, нравственной, 

творческой, социально и физически здоровой личности учащегося, способного к 

саморазвитию, самоопределению и самосовершенствованию, сознательному 

выбору профессии.  

Задачи образовательного проекта:   

1. Совершенствование образовательной деятельности для обеспечения 

качественного нового уровня с целью достижения учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основных 

образовательных программ общего образования. 

2. Дифференциация образования на основе реализации проектного обучения, 

развития системы индивидуальных научно-образовательных, учебно-

исследовательских практик учащихся, вариативности дополнительного 

образования детей посредством расширения многообразия внешней и 

внутренней образовательной среды МБОУ «СОШ №146 г. Челябинска».  

3. Обновление системы внутренней системы оценки качества образования 

(условий, процесса, результата), внедрения его в образовательную практику 

на всех уровнях институциональной образовательной системы на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия.  

4. Создание организационных, научно-методических условий для эффективного 

развёртывания образовательной деятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с академической и интеллектуально-

творческой одарённостью. 

 

Основные целевые индикаторы и показатели Программы развития МБОУ 

«СОШ №146  г. Челябинска» подпрограммы (образовательный проект) 

«Стратегия успеха: современное качество образования» 

1.Положительная динамика показателей мониторинга качества предоставляемых 

образовательных услуг (внешний мониторинг): 
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1.1.Результаты единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ);  

1.1.1. доля выпускников, успешно сдавших обязательные предметы на ЕГЭ;  

1.1.2. доля участников ЕГЭ, получивших аттестаты о среднем образовании; 

1.1.3.доля обучающихся, получивших по результатам ЕГЭ  70 баллов и более; 

1.1.4.средний балл ЕГЭ по физике, обществознанию, информатике, биологии; 

1.1.5.доля выпускников, не сдавших ЕГЭ в общей численности выпускников. 

1.2.Результаты основного государственного экзамена (далее – ОГЭ): 

1.2.1. доля выпускников, успешно сдавших обязательные предметы на ОГЭ;   

1.2.2. доля участников ГИА, получивших аттестаты об основном образовании;   

1.2.3.доля обучающихся, получивших по результатам ГИА–9 в форме ОГЭ 

максимальные первичные баллы по двум и более учебным предметам. 

1.3.Положительная динамика показателей внутренней системы качества 

образования по достижению обучающимися метапредметных и предметных 

результатов: 

1.3.1.доля  учащихся, успешно освоивших программы учебных предметов, курсов  

на «4» и «5»;  

1.3.2. доля учащихся, успешно освоивших  основные образовательные программы 

при переходе на новый уровень  образования;   

1.3.3.доля обучающихся, переведённых в следующий класс  условно;   

1.3.4.доля обучающихся, достигших базовый уровень предметных результатов;   

1.3.5.доля обучающихся, достигших базовый уровень метапредметных 

результатов; 

1.3.6.доля выпускников начального общего образования, получивших 

удовлетворительные оценки по результатам мониторинговых исследований 

уровня обученности; 

1.3.7.создание условий для обучения одарённых и талантливых детей, детей 

проявивших творческие способности; 

1.3.8.создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

1.3.9. доля  учебных  кабинетов  с автоматизированным рабочим местом 

учащихся и педагогических  работников  уровня начального общего 

образования; 

1.3.10. доля  учебных  кабинетов  с автоматизированным рабочим местом 

учащихся и педагогических работников уровня основного общего и среднего 

общего образования; 

1.4.Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на качество образовательных услуг. 

1.5.Создание универсального класса на уровне среднего общего образования. 

 

В  Таблице   представлены  основные  целевые     индикаторы  

Подпрограммы «Стратегия успеха: современное качество образования»  
  

№ 

п/п  

Наименование индикативных 

показателей  

Значение показателей  
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2021 г.  2022г.  2023 г.  2024 г.  2025 г.  

1. Положительная динамика показателей мониторинга качества предоставляемых 

образовательных услуг (внешний мониторинг): 

1.1 Результаты единого государственного экзамена (далее  – ЕГЭ):   

1.1.1 Доля выпускников, успешно 

сдавших обязательные предметы  

на ЕГЭ   

100% 100% 100% 100% 100% 

1.1.2 Доля участников ЕГЭ, 

получивших аттестаты о среднем 

образовании    

100% 100% 100% 100% 100% 

1.1.3 Доля обучающихся, получивших 

по результатам ЕГЭ 70 баллов и 

более   

6% 7% 8% 9% 10% 

1.1.4 Повышение среднего балла ЕГЭ  

предметов по выбору 

2% 3% 4% 5% 6% 

1.1.5 Доля выпускников, не сдавших 

ЕГЭ в общей численности 

выпускников 

0% 0% 0% 0% 0% 

1.2 Результаты основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) 

1.2.1 Доля выпускников, успешно 

сдавших обязательные предметы 

на ОГЭ    

100% 100% 100% 100% 100% 

1.2.2 Доля участников ГИА, 

получивших аттестаты об 

основном образовании 

100% 100% 100% 100% 100% 

1.2.3 Доля обучающихся, получивших 

по результатам ГИА–9 в форме 

ОГЭ максимальные первичные 

баллы по двум и более учебным 

предметам 

1% 1% 1 % 1 % 1% 

1.3 Положительная динамика показателей внутренней системы качества образования по 

достижению обучающимися метапредметных и предметных результатов 

1.3.1 Количество учащихся, успешно 

освоивших учебные программы на 

«4» и «5» в % от общего 

количества обучающихся 

28 % 30 % 32 % 33 % 34 % 

1.3.2 Количество учащихся, успешно 

освоивших  образовательные 

программы при переходе на новый 

уровень  образования в % от 

общего количества обучающихся   

100% 100% 100% 100% 100% 

1.3.3 Доля обучающихся, переведённых 

в следующий класс  условно 

0 0 0 0 0 
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№ 

п/п  

Наименование индикативных 

показателей  

Значение показателей  

2021 г.  2022г.  2023 г.  2024 г.  2025 г.  

1.3.4 Доля обучающихся, достигших 

базовый уровень предметных 

результатов   

100% 100% 100% 100% 100% 

1.3.5 Доля обучающихся, достигших 

базовый уровень метапредметных 

результатов   

100% 100% 100% 100% 100% 

1.3.6 Доля выпускников начального 

общего образования, получивших 

удовлетворительные оценки по 

результатам мониторинговых 

исследований уровня обучения 

обучающихся   

100% 100% 100% 100% 100% 

1.4 Создание условий для интегрированного обучения детей с особыми образовательными 

потребностями (в том числе одарённых и талантливых, с ограниченными 

возможностями здоровья). 

1.4.1 Доля  учебных кабинетов с 

автоматизированным рабочим 

местом учащихся и 

педагогических работников уровня 

начального общего образования 

100% 100% 100% 100% 100% 

1.4.2 Доля  учебных кабинетов с 

автоматизированным рабочим 

местом учащихся и 

педагогических работников уровня  

основного общего и среднего 

общего образования. 

100% 100% 100% 100% 100% 

1.4.3 Укомплектованность печатными и 

электронными учебниками, 

информационно-

образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам, курсам 

учебного плана. 

95% 100% 100% 100% 100% 

1.4.4 Удельный вес численности 

учащихся, которым представлена 

возможность обучаться в 

соответствии с современными 

требованиями (ФГОС ОО) в общей 

численности обучающихся. 

100% 100% 100% 100% 100% 

1.5 Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на 

качество образовательных услуг. 

0 0 0 0 0 
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№ 

п/п  

Наименование индикативных 

показателей  

Значение показателей  

2021 г.  2022г.  2023 г.  2024 г.  2025 г.  

1.6 Создание универсального класса 

на уровне среднего общего 

образования (изучение предметов 

на базовом уровне) 

1 1 1 1 1 

2 Формирование культуры комплексного  применения  учащимися  

знаний в области технологического и естественно-математического образования 

2.1 Положительная динамика 

числа обучающихся, 

занимающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим программам 

технической и 

естественнонаучной 

направленности 

10 % 12 % 15 % 17 % 19 % 

2.2 Положительная динамика 

числа выпускников 11-х 

классов, набравших на ЕГЭ 

более 70 баллов по предметам: 

математика, физика, химия, 

биология, информатика   

2%  2%  3 %  3 %  3 %  

2.3 Положительная динамика 

числа выпускников, 

поступивших в 

профессиональные 

образовательные организации 

по естественнонаучному, 

техническому, 

технологическому профилю 

обучения 

4 %  6 %  8 %  10 %  12 %  

 

 

 

В таблице  представлен План действий по реализации образовательного проекта 

«Стратегия успеха: современное качество образования». 
 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки  Организаторы 

(субъекты 

реализации 

образовательног

о проекта) 

Выход 

1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения качества образования на 

институциональном уровне. 

 Реализация данного мероприятия включает:  

– совершенствование нормативно-правовой базы;  

– развитие механизмов участия родительской общественности в формировании, 

экспертизе и контроле реализации управленческих решений;  
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№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки  Организаторы 

(субъекты 

реализации 

образовательног

о проекта) 

Выход 

– развитие моделей управления качеством образовательных услуг, представляемых 

образовательной организацией. 

1.1 Ознакомление с 

действующим 

законодательством в пределах установленной компетенции организационно-правовых документов, регламентирующих качество образования и оценку качества образовательной организации 

 Администрация 

ОО 

Формирование 

пакета нормативно- 

правовых актов,  

регламентирующих 

деятельность  

внутренней системы 

оценки качества 

образования 

1.2 Разработка и 

утверждение порядка 

доступа к информации об 

оценке качества 

образования 

2021  Администрация 

ОО 

Определение видов  

информации для  

регламентированного 

и открытого доступа 

1.3 Разработка нормативно-

правовой  

базы внутренней системы 

оценки качества 

образования 

2021  Администрация 

ОО 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

функционирования  

внутренней  

системы оценки  

качества образования 

2. Совершенствование содержания, технологии и процедуры объективного оценивания 

качества образования 

2.1 Организационно-

технологическое и 

информационно-

методическое 

сопровождение 

подготовки к процедуре 

аттестации  

педагогических кадров 

2021-

2025 

Администрация 

ОО 

Оптимизация и 

повышение 

эффективности 

подготовки к 

процедуре 

аттестации 

2.2 Организационно-

технологическое и 

информационно-

методическое 

сопровождение 

процедуры аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности 

2021-

2025 

Администрация 

ОО 

Оптимизация и 

повышение 

эффективности и 

процедуры аттестации 

на соответствие 

занимаемой 

должности  

2.3 Разработка внутренней 

системы оценки качества 

достижения учащимися 

планируемых результатов 

(метапредметных и 

предметных) освоения 

2021 Администрация 

ОО 

Создание школьного 

банка данных 

контрольно-

измерительных 

материалов 

метапредметных и 
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№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки  Организаторы 

(субъекты 

реализации 

образовательног

о проекта) 

Выход 

основных 

образовательных 

программы общего 

образования   

предметных 

результатов освоения 

основных 

образовательных 

программ общего 

образования 

2.4 Разработка 

инструментария оценки 

качества воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации 

2020-

2023 

Администрация 

ОО 

Формирование банка 

данных 

диагностических 

методик для оценки 

качества 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации   

2.5 Разработка внутренней 

системы оценки 

внеучебных достижений 

учащихся 

2020- 

2021 

Администрация 

ОО 

Формирование банка 

данных 

диагностических 

методик для оценки 

качества внеучебных 

достижений учащихся 

в образовательной 

организации 

3. Совершенствование научно-методического обеспечения внутренней системы оценки 

качества образования. 

Реализация данного мероприятия включает:  

– модернизацию деятельности методического совета и методических объединений 

образовательной организации;  

– создание единого информационного пространства образовательной организации, 

включение его в информационное пространство г. Челябинска;  

–  модернизацию технологий выявления, хранения и распространения знаний 

(каталог электронных образовательных ресурсов, электронные базы данных)  

– модернизацию механизмов сбора и обработки статистической информации;  

– издание статистических и информационно-аналитических материалов;  

– проведение аналитических работ по актуальным проблемам развития 

образовательной организации. 

3.1 Проведение консультаций 

и семинаров для 

педагогических  

работников по вопросам 

оценки качества 

образования 

2021-

2025 

Администрация 

ОО 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников в вопросах 

оценки качества 

образования 

3.2 Формирование банка 

информационно-

аналитических 

2021-

2025 

Администрация 

ОО 

Повышение качества 

принятия 

управленческих 
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№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки  Организаторы 

(субъекты 

реализации 

образовательног

о проекта) 

Выход 

материалов:  

–из опыта работы 

педагогов;  

–мониторинг результатов 

ЕГЭ;  

–мониторинг результатов 

ОГЭ;  

–результаты внутренней 

системы оценки качества 

образования. 

решений 

4. Совершенствование информационного обеспечения системы оценки качества 

образования на институциональном уровне  

 перевод услуг, связанных с комплектованием образовательной организации в 

электронный вид;  

 автоматизация и информатизация административно-хозяйственной деятельности 

образовательной организации;  

 создание защищенной системы электронного документооборота;  

 развитие сайта образовательной организации. 

4.1 Адаптация и разработка 

программных продуктов, 

обеспечивающих 

автоматизированную 

обработку материалов 

внешних мониторин-

говых исследований и 

результатов внутренней 

системы оценки  

качества образования 

2021-

2025 

Администрация 

ОО 

Повышение 

эффективности 

проведения 

мониторинговых 

исследований 

результатов 

внутренней системы 

оценки качества 

образования 

5. Создание организационных, научно-методических условий для эффективного 

развёртывания образовательной деятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с академической и интеллектуально-творческой 

одарённостью  

- индивидуализация образовательной деятельности за счет внедрения современных 

педагогических технологий и развития альтернативных форм обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья детей с академической и интеллектуально-

творческой одарённостью;  

- социализация учащихся в ходе учебной деятельности, подготовка к дальнейшему 

получению профессионального образования на основе профессионального 

самоопределения. 

5.1 Мероприятия 

(организационные, 

методические, 

дидактические, 

консультационные) по 

эффективной организации 

инклюзивного 

2021-

2025 

Администрация 

ОО, 

педагогический 

коллектив 

Программа 

инклюзивного 

образования 
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№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки  Организаторы 

(субъекты 

реализации 

образовательног

о проекта) 

Выход 

образования  в 

образовательной 

организации 

5.2 Мероприятия 

(организационные, 

методические, 

дидактические, 

консультационные) по 

эффективной организации 

образовательной 

деятельности с  

высокомотивированными 

детьми образовательной 

организации 

2021-

2025 

Администрация 

ОО, 

педагогический 

коллектив 

Программа поддержки 

талантливых детей (по 

различным 

направлениям 

интеллектуального, 

творческого, 

физического развития) 
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7.2.  Основные целевые показатели  Подпрограммы 2 (образовательный 

 проект)  «Воспитание, социализация и дополнительное образование 

обучающихся» 

Цели образовательного проекта:  

– создание условий для развития  социально-адаптивной, 

конкурентноспособной личности, личности духовно развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой, способной на сознательный выбор жизненной 

позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющий ориентироваться в 

современных социокультурных условиях.  

Задачи образовательного проекта:  

1. Развивать личность учащегося, учитывая его возрастные и индивидуальные 

особенности;  

2. Содействовать социализации личности учащихся; 

3. Создать такую систему деятельности, в которой главным направлением стало 

 бы  формирование  способности выпускника к самоопределению.  

 

Основные целевые индикаторы и показатели Программы развития МБОУ 

«СОШ №146 г. Челябинска» подпрограммы (образовательный проект) 

«Воспитание, социализация и дополнительное образование обучающихся 

2.1.Удельный  вес  численности  учащихся, реализующих программы 

 дополнительного образования детей.  

2.2.Удельный  вес  численности  учащихся, реализующих программы 

 курсов внеурочной деятельности. 

2.3.Доля обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах школьников всех 

уровней образования:  

2.3.1. доля участников интеллектуальных конкурсов и олимпиад (индивидуальное 

участие) всех уровней образования;  

2.3.2. доля участников интеллектуальных конкурсов и олимпиад (групповое 

участие) всех уровней. 

2.4.Удельный вес призёров и победителей предметных олимпиад школьников всех 

уровней.  

2.5.Удельный вес участия обучающихся в научных  конференциях, научно-

исследовательской деятельности. 

2.6.Доля участия обучающихся в соревнованиях, конкурсах календаря массовых 

мероприятий города.   

2.7.Доля участия обучающихся в мероприятиях города и области не входящих в 

календарь массовых мероприятий.  

2.8.Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся, 

развития физической культуры, в том числе реализации комплекса «Готов к труду 

и обороне» (далее – ГТО). 

2.9.Динамика преступлений, правонарушений и пропусков учебных занятий без 

уважительных причин. 

2.10.Доля  учащихся  вовлечённых в  социальное проектирование. 
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2.11.Доля учащихся, показавших  удовлетворённость школьной жизнью. 

2.12.Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в школьном 

образовательном пространстве. 

2.13.Психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных 

представителей) в школьном образовательном пространстве. 

2.14. Доля детей и молодежи, охваченных новыми программами непрерывного 

образования и воспитания в период их отдыха и оздоровления, в общей 

численности детей и молодежи. 
 

Таблица 1 – План действий по реализации образовательного проекта «Воспитание, социализация 

и дополнительное образование обучающихся»  

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки  Организаторы 

(субъекты 

реализации 

образовательного 

проекта) 

Выход 

1. Совершенствование системы воспитания и социализации  

1.1 Реализация программы 

духовнонравственного 

развития и воспитания 

обучающихся при 

получении начального 

общего образования 

2021 - 

2025 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Создание условий 

для формирования 

духовно-

нравственной 

культуры обучаю-

щихся начального 

общего образования 

1.2 Реализация программы  

воспитания  и социализации  

учащихся при получении 

основного общего 

образования 

2021 - 

2025 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Создание условий 

для реализации 

программы 

воспитания и 

социализации 

учащихся при 

получении 

основного общего 

образования 

1.3 Реализация программы 

воспитания, социализации 

профориентации  

учащихся при получении 

среднего общего образования 

2021 - 

2025 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Создание условий 

для реализации 

программы 

воспитания, 

социализации, 

профориентации 

учащихся при 

получении среднего 

общего образования 

1.4 Участие в городских 

конкурсах социально 

значимых проектах   

2021 - 

2025 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Вовлечение детей и 

подростков в 

решении проблем 

социума 

1.5 Проведение гражданско-

патриотических акций 

2021 - 

2025 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор, 

классные рук. 

Формирование 

гражданской куль-

туры школьников 
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№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки  Организаторы 

(субъекты 

реализации 

образовательного 

проекта) 

Выход 

1.6 Реализация форм работы с 

родительской 

общественностью 

(общешкольное родительское 

собрание, родительский 

форум, «Школа для 

родителей») 

2021 - 

2025 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Консолидация 

усилий родительской 

и педагогической 

общественности в 

воспитании 

школьников 

2. Поддержка и развитие активной позиции учащихся 

2.1 Участие в школьной, 

городской спартакиаде,  в 

спортивных соревнованиях 

«Готов к труду и обороне» 

2021 - 

2025 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Патриотическое 

воспитание 

2.2 Активизация участия 

учащихся в конкурсах 

технического творчества 

2021 - 

2025 

Учителя 

технологии, 

физики, 

математики, 

информатики 

Популяризация 

технических видов 

деятельности 

2.3 Активизация участия в 

конкурсах эколого-

биологической 

направленности   

2021 - 

2025 

Учителя 

биологии и 

географии 

Повышение 

экологической 

грамотности 

школьников 

2.4 Активизация участия в 

конкурсах художественно-

эстетической направленности   

2021 - 

2025 

Учителя 

технологии, 

ИЗО, музыки 

Приобщение детей к 

истории культуры 

своей малой родины, 

развитие творческих 

способностей 

2.5 Активизация участия в 

конкурсах туристской 

направленности 

2021 - 

2025 

Учителя 

физической 

культуры 

Повышение 

массовости 

туристского дви-

жения и мастерства 

юных туристов 

2.6 Активизация участия  в 

мероприятиях гражданско-

патриотической 

направленности 

2021 - 

2025 

Классные 

руководители 

Формирование 

активной жизненной 

позиции школьников 

3. Организационное и методическое сопровождение дополнительного образования 

детей 

3.1 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, 

отвечающих запросам 

родителей (законных 

представителей), различных 

категорий детей 

2021 - 

2025 

Администрация 

ОО, педагоги 

дополнительного 

образования 

Увеличение 

количества 

обучающихся, 

включенных в 

систему 

дополнительного 

образования детей 
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7.3. Основные целевые показатели Подпрограммы 3 (образовательный 

проект)  «Одарённые дети» 

 

Цель: 

1.Развитие системы личностно-ориентированного образования детей как условие 

формирования личности с высоким уровнем интеллекта, способной к творческой 

самореализации. 

2. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. 

3.Формирование действующей системы психолого-педагогических условий 

выявления и работы с одаренными детьми. 

4.Формирование системы социально-психологической поддержки и защиты 

детей. 

 

Задачи: 

1.Выбор рациональных форм управления интеллектуальной деятельностью 

учащихся. Отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, 

которые способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности 

и творчества. 

2.Выявление и развитие возможности одаренных детей в различных областях 

знаний. 

3. Создание благоприятной интеллектуальной атмосферы для достижения 

максимальной самореализации творческих учащихся. 

4. Расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в 

районных, областных, российских олимпиадах, конференциях, творческих 

выставках, различных конкурсах. 

5. Подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными 

детьми;  

6. Научное, методическое и информационное сопровождение процесса развития 

одаренных детей;  

7. Создание механизма межведомственного взаимодействия в работе с 

одаренными детьми 

 

Основные принципы программы: 
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1. Оптимально ориентированный уровень сложности и трудности заданий для 

учеников. 

2. Развитие у учащихся обобщенных умений (способов) познавательной 

деятельности. 

3. Обучение рациональным приемам познавательной деятельности. 

4. Поддержание интереса, любознательности. 

5. Формирование мотивов познавательного интереса с использованием особо 

актуального содержания, занимательности, необычности; широкое применение 

познавательных игр, учебных дискуссий, споров, конкурсов, школьных научных 

конференций, викторин и т.д. 

6. Создание педагогических условий формирования 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

1.Активизацию инициативы и творчества учащихся в разных областях наук; 

2. Создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся. 

3. Создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогов, психологов и других специалистов для работы с одарёнными детьми. 

4. Формирование интереса учащихся к личностно-творческой самореализации. 

5. Повышению качества образования и воспитания школьников. 

 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы: 

- доля детей, включенных в систему выявления, развития и адресной поддержки 

одаренных детей, в общей численности детского населения школьного возраста; 

- количество одаренных детей школьного возраста - победителей районных, 

региональных, всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров, 

проведенных в рамках программы;  

- количество региональных, всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад и 

иных конкурсных мероприятий, проведенных для выявления одаренных детей в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

 

Проблема развития и воспитания одарённых детей имеет важнейшее 

государственное значение, так как от уровня подготовки будущих специалистов 

зависит трудовой потенциал страны, области, района, села в ближайшей 

перспективе 
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Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением 

одарённых детей и работой с ними. Кроме того, вопросы одаренности в 

настоящее время волнуют многих. Это связано с развитием образования, 

которому присущи унификация и профильность, с ужесточением требований 

молодежного рынка труда, отсутствием механизма социальной поддержки для 

талантливой молодежи. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых детей составляет одно 

из перспективных направлений развития системы образования, одновременно 

являясь одним из ведущих факторов социализации и творческой самореализации 

личности. Необходимость создания целостной системы работы с талантливыми 

учащимися становится все более актуальной и очевидной, так как в основу 

реформирования системы образования России положен принцип приоритета 

личности. 

Целенаправленная и систематическая работа с одарёнными детьми позволит 

более эффективно управлять формированием наиболее комплексных 

синтетических характеристик мышления (гибкость ума, внимание, память, 

воображение, синтез, анализ и т.д.), активизировать работоспособность и темы 

познавательной деятельности учащихся, рост все более богатого, глубокого и 

умелого усвоения знаний. 

Настоящая программа базируется на понимании того, что сегодняшняя 

социальная ситуация диктует потребность в выпускнике школы как человеке, 

владеющем способами сохранения и развития себя как личности способной, 

реализуя свои личностные индивидуальные запросы, решать проблемы общества. 

«Развивая себя – развиваешь общество» - тезис, отражающий в некоторой 

степени характерный признак нового социального заказа. Это предполагает 

построение такого образовательного пространства, в котором каждый ученик 

школы сможет самореализоваться, самоопределиться, найти себя в деле, 

почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха» в решении учебных 

проблем и проблемных ситуаций. 

Сегодня в школе работа с одаренными, способными детьми ведется в нескольких 

направлениях: проводятся олимпиады, научно-практические конференции 

учащихся, учащиеся активно участвуют в различных конкурсах и т.д. 

Перспективными направлениями в развитии этого направления является 

совершенствование системы поиска, поддержки и сопровождения одаренных 

детей: 
- решение вопросов мотивации учебной деятельности, 
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- расширение спектра олимпиад и творческих конкурсов, 
_ повышение квалификации педагогов в вопросах выявления одаренности 

учащихся и развития творческих и интеллектуальных способностей детей. 

 

Ожидаемые результаты подпрограммы «Одарённые дети» на 2021-2025 

годы: 

1. Увеличение числа детей с интеллектуальной и творческой одарённостью. 

2. Создание условий для развития и реализации творческих, учебно - 

исследовательских способностей учащихся. 

3 Увеличение числа педагогов, владеющих современными методиками работы с 

одаренными детьми. 

4.Расширение диапазона мероприятий для раскрытия творческих способностей 

учащихся. 

5. Организация проектно-исследовательских работ учащихся. 

6. Повышение квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми. 

7. Создание системы работы с одаренными детьми. 

8. Разработка и апробация новых образовательных технологий для работы с 

одаренными детьми. 

9. Выявление проблем по различным аспектам работы с одаренными детьми 

10.    Издание исследовательских работ учащихся, широкая пропаганда 

результатов одарённых, талантливых и высокоспособных учащихся. 

 

Всё вышеперечисленное планируется реализовать в настоящие результаты в 

количественном и качественном участии в олимпиадах, что отражено в таблице: 
 

№ 

п/

п 

Направления 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

- школьный этап  

-муниципальный 

этап 

-региональный 

этап  

 

 

 

100% обуч. 

не менее 2-

4% 

 

1% 

 

 

 

100% обуч. 

не менее 2-

4% 

 

1% 

 

 

 

100% обуч. 

не менее 2-

4% 

 

1% 

 

 

 

100% обуч. 

не менее 2-

4% 

 

1% 

2 Молодёжный 

интеллектуальны

1 гр. 3-4 чел 

2 гр. 2-3 чел 

1 гр. 4-5 чел 

2 гр. 3-4 чел 

1 гр. 4-5 чел 

2 гр. 3-4 чел 

1 гр. 5-6 чел 

2 гр. 4-5 чел 
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й форум «Шаг в 

будущее»  

3 гр. 1-2 чел 3 гр. 2-3 чел 3 гр. 2-3 чел 3 гр. 2-3 чел 

3 Конференция 

юных 

исследователей 

«Интеллектуалы 

21 века»  

5-8 кл  2 

 

9-11 кл 2 

5-8 кл 2-3 

 

9-11 кл 2-3 

5-8 кл 3-4 

 

9-11 кл 3-4 

5-8 кл 3-4 

 

9-11 кл 3-4 

5 Интеллектуальны

й марафон в 

рамках кубка 

главы города  

50-60% 

обучающихся 

50-60% 

обучающихся 

60-70% 

обучающихся 

60-70% 

обучающихся 

6 Городская 

олимпиада по 

компьютерной 

графике  

3-4 чел 3-4 чел 5-7 чел 5-7 чел 

7 Открытая 

олимпиада по 

искусству  

не менее 1-

3% 

обучающихся 

не менее 1-

3% 

обучающихся 

не менее 1-

3% 

обучающихся 

не менее 1-

3% 

обучающихся 

8 УРФО 

1 этап  

2этап  

финальный этап 

(высшая лига) 

 

25-30 чел 

25-30 чел 

15-20 чел 

 

25-30 чел 

25-30 чел 

15-20 чел 

 

25-30 чел 

25-30 чел 

15-20 чел 

 

25-30 чел 

25-30 чел 

15-20 чел 

9 Многопрофильна

я олимпиада 

«Звезда»  

-отборочный этап 

- заключительный 

этап 

«От Звёздочек к 

Звёздам» 

-отборочный этап 

- заключительный 

этап 

 

 

 

6-11 кл - 

100% 

25-30% 

 

 

 

1-5 кл – 100% 

25-30% 

 

 

 

6-11 кл - 

100% 

25-30% 

 

 

 

1-5 кл – 100% 

25-30% 

 

 

 

6-11 кл - 

100% 

30-40% 

 

 

 

1-5 кл – 100% 

30-40% 

 

 

 

6-11 кл - 

100% 

30-40% 

 

 

1-5 кл – 100% 

30-40% 
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10 Конференция 

юных краеведов в 

рамках 

Всероссийской 

программы 

«Отечество» 

2 работы 3-4 работ 3-4 работ 3-4 работ 

11 Областной 

экологический 

марафон (Человек 

на земле, 

химический 

калейдоскоп и 

т.п.) 

2-3 работы 2-3 работы 3-5 работ 3-5 работ 

12 Городской 

конкурс: 

Безопасность в 

информационном 

обществе 

1-2 работы 3-4 работы 3-4 работы 5-7 работ 

13 Городской 

конкурс 

«Цифровой 

ветер» 

1-2 работы 3-4 работы 3-4 работы 5-7 работ 

14 Интеллектуальная 

игра 

«Многогранник» 

10-12 

участников 

12-15 

участников 

12-15 

участников 

15-20 

участников 

15 Финансовая 

грамотность 

30-40% 

обучающихся 

40-50% 

обучающихся 

40-50% 

обучающихся 

50-70% 

обучающихся 

16 Профи  Не менее 60% 

педколлектив

а 

Не менее 60% 

педколлектив

а 

Не менее 60% 

педколлектив

а 

Не менее 60% 

педколлектив

а 

17 Всероссийское 

тестирование 

педагогов  

100% 

педколлектив

а 

100% 

педколлектив

а 

100% 

педколлектив

а 

100% 

педколлектив

а 

18 «КИТ» 30-40% 

обучающихся 

30-40% 

обучающихся 

30-40% 

обучающихся 

30-40% 

обучающихся 

19 «Инфознайка» 30-40% 

обучающихся 

30-40% 

обучающихся 

30-40% 

обучающихся 

30-40% 

обучающихся 

20 «Золотое Руно» 30-40% 

обучающихся 

30-40% 

обучающихся 

30-40% 

обучающихся 

30-40% 

обучающихся 
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21 «Кенгуру» 30-40% 

обучающихся 

30-40% 

обучающихся 

30-40% 

обучающихся 

30-40% 

обучающихся 

22 «Русский 

медвежонок» 

30-40% 

обучающихся 

30-40% 

обучающихся 

30-40% 

обучающихся 

30-40% 

обучающихся 

23 «Британский 

бульдог»  

30-40% 

обучающихся 

30-40% 

обучающихся 

30-40% 

обучающихся 

30-40% 

обучающихся 

24 «Спасатели» 85-90 чел 95-100 чел 100-130 чел 100-130 чел 

25 Шаг в IT 50-60% 

обучающихся 

50-60% 

обучающихся 

60-70% 

обучающихся 

60-70% 

обучающихся 

Важно отметить, что олимпиады, участие в которых возможно по 

предварительному финансовому взносу составляют 36% от всех приоритетных 

интеллектуальных конкурсов/олимпиад. Тем самым, вопрос о финансовой 

поддержке и поиске спонсоров для возможности проявления интеллектуальных 

способностей обучающихся остаётся открытым. 
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7.4.  Основные целевые показатели Подпрограммы 5 «Информатизация 

школы» 

Цель программы - развитие информационной среды, предоставляющей 

широкий спектр возможностей всем участникам образовательного процесса школы 

и её социальным партнёрам для получения всесторонней своевременной 

информации, личностного и профессионального саморазвития. 

Задачи программы: 

 Создание собственной интернет-структуры для отображения деятельности 

образовательного учреждения и развития собственного образовательного 

интернет-пространства как продукта диссеминации опыта. Основой 

современной образовательной системы должна быть высококачественная и 

высокотехнологическая открытая и доступная информационно-

образовательная среда. 

 Создание собственного интернет-пространства как продукта диссеминации 

опыта позволит кардинально изменить преподавание всех учебных 

предметов, повысить качество образования и активность всех участников 

образовательного процесса. 

 Реализация различных форм обучения и участия в интернет - конкурсах 

педагогов и обучающихся при помощи ИКТ, таких как дистанционное 

обучение, дополнительное очное обучение, сетевые проекты разной 

направленности, интернет-олимпиады, вебинары, интернет-конференции. 

Дальнейшее развитие информатизации позволит вовлечь как обучающихся, 

так и педагогов в более активную среду освоения информационных 

технологий и других предметных дисциплин. Разработка и приобретение 

новых ЦОР, разработка предметных дистанционных курсов приведет к 

пополнению общей информационной базы данных. Это все в свою очередь 

повысит активность обучающихся, их интеллектуальное и творческое 

развитие, а также качество преподавания и уровень знаний обучающихся в 

целом. 

 Повышение профессиональной компетентности в области ИКТ у педагогов 

путем создания индивидуальных траекторий развития. Уровень и культура 

педагогов в области использования информационных технологий определяет 

степень информатизации школы, ее современность, готовность к новым 

высокотехнологичным изменениям для всестороннего развития личности 

ребенка в информационном веке. 

Приоритетные направления деятельности администрации школы: 

 Внедрение учетных и управленческих систем (с учетом 83-ФЗ) 

 Создание условий для повышения ИКТ-компетентности сотрудников школы; 

 Подключение к ней всех участников образовательного процесса; 

 Введение мониторинга качества обучения, экспертная оценка достижений 

обучающихся через портфолио учащегося; 
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 Ведение документооборота; 

 Проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных 

технологий в образовательный процесс; 

 Компьютеризация школьной библиотеки и учебных кабинетов; 

Приоритетные направления деятельности педагога: 

 Осознание учителем Интернет-технологии,  как части своей общей 

информационной культуры; 

 Использование информационных ресурсов сети Интернет в организации 

познавательной деятельности школьников на уроке; 

 Внедрение информационных технологий и ресурсов информационных сетей 

в отдельные этапы традиционного урока; 

 Внедрение электронных образовательных ресурсов в учебный процесс, 

систем дистанционного обучения лиц с ограниченными возможностями; 

 Проведение уроков на основе готовых программных продуктов и разработка 

собственных; 

 Реализация программ дополнительного образования школьников с 

освоением и применением ИКТ; 

 Внедрение проектной и исследовательской деятельности обучающихся с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Приоритетные направления деятельности обучающегося: 

 Осознание учеником Интернет-технологии,  как части своей общей 

информационной культуры; 

 Использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе 

самообразования; 

 Использование Интернет - технологии в системе дополнительного 

образования; 

 Использование дистанционного консультирования, обучения; 

 Использование компьютерных технологий для подготовки к урокам; 

 Прохождение тренировочного тестирования по программам ЕГЭ и ГИА-9; 

 Электронное портфолио обучающихся. 

Основные приоритеты в деятельности образовательного учреждения – это 

повышение доступности образования, качества образования и эффективности и 

прозрачности управления. 

На нынешнем этапе мы стремимся создавать условия для наиболее широкого 

использования ИКТ в исследовательской, проектной и внеклассной деятельности, 

так как именно такой вид деятельности, создавая творческую атмосферу, 

способствует формированию у обучающихся устойчивого интереса к развитию 

личных мотивов для дальнейшего осваивания  компьютерных технологий, тем 

самым, формируя информационную культуру школьников. 

На заключительном этапе реализации данной программы предусматривается: 
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 В результате реализации мероприятий учителя и учащиеся смогут широко 

использовать в ходе обучения электронные образовательные 

информационные ресурсы (электронные учебники, виртуальные модели, 

электронные тесты и т.п.), а также использование телекоммуникационных 

технологий, что облегчат получение образования детьми со слабым 

здоровьем, детьми с ограниченными возможностями; 

 Рост доли учебного времени, основанного на ИКТ, во времени общего 

учебного курса до 50%; 

 Повышение качества образования; 

 Создание условий для комплексной информатизации сферы образования 

обеспечит эффективное использование в ходе обучения информационных 

образовательных ресурсов; 

 Информационно-коммуникационные технологии откроют широкие 

перспективы для дополнительного образования и профессиональной 

переподготовки. 

Цели и задачи направления «Единое открытое информационно-

образовательное пространство» 

Цель - создание собственной интернет-структуры для отображения 

деятельности образовательного учреждения и развития собственного 

образовательного интернет- пространства. 

Задачи: 

1. приобретение и модернизация компьютерной техники и приобретение 

программного обеспечения для организации хранения, передачи и обработки 

информационных ресурсов; 

2. создание серии образовательных и вспомогательных сайтов школы, 

модернизация официального сайта; 

3. подготовка материалов педагогов и обучающихся школы в создаваемом 

пространстве образовательного учреждения; 

4. организация доступа к информационным ресурсам для участников 

образовательного процесса. 

План работы и ответственные 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Обновление информационного 

наполнения и функциональных 

возможностей открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов и официального сайта школы 

Регулярно Ответственный за работу 

школьного 

сайта  

2. Пополнение интернет-структуры сети 

сайтов школы материалами педагогов и 

обучающихся 

Регулярно Педагогический коллектив 
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3. Участие в сетевых проектах, конкурсах, 

семинарах, конференциях) 

Ежегодно Педагогический коллектив 

4. Администрирование цифровых ресурсов Ежемесячно Зам.директора по УР 

5. Приобретение компьютерной техники и 

ПО 

2021-2024 гг. Администрация, зам. 

директора по АХР 

 

 

 

 

9. 

Развитие информационного 

взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями через: 

 организацию постоянного доступа 

в Интернет; 

 участие в телекоммуникационных 

проектах; 

 создание и поддержка школьного 

сайта. 

Регулярно 

2020-2024 гг. 

Администрация 

педагогический коллектив 

6. Систематизация и пополнение 

медиатеки школы: 

- приобретение и освоение системных и 

прикладных программ по математике, 

физике, биологии, иностранному языку; 

-приобретение  CD-дисков,  

электронных учебных        пособий,        

энциклопедий, тренажеров и др; 

-пополнение базы Цифровых 

образовательных ресурсов. 

Регулярно 

2020-2024 гг. 

Заведующая библиотекой, 

руководители МО 

7. Организация технического 

обслуживания (проведение 

модернизации, закупки компьютерной 

техники, обслуживание сети, заправка 

картриджей, закупка лицензионного ПО, 

установка программных продуктов и 

др.). 

По мере 

необходимос

ти 2020-2024 

гг. 

Зам. директора по АХР 

8. Организация обеспечена Интернет 

соединением со скоростью соединения 

не менее 100 Мб/c, а также 

гарантированным интернет-трафиком 

2020 г. Директор ОО 

 

Ожидаемый результат 

В результате реализации данного направления должны получить 

собственную интернет-структуру для отображения деятельности 
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образовательного учреждения и развития собственного образовательного 

интернет-пространства как продукта диссеминации опыта, которое предполагает: 

 Работу собственной интернет-структуры, которая будет освещать 

деятельность всей школы в глобальной сети; 

 Работу собственного образовательного интернет-пространства, где будут 

собираться статьи, работы, проекты, созданные как обучающимися, так и 

учителям; 

 Использование образовательных и дополнительных ресурсов школьной и 

глобальной сети на уроках и во внеурочной деятельности; 

 Использование ИКТ в управлении образовательной организации. 

Перспективы направления «Единое открытое информационно-

образовательное пространство» 

Оперативность работы с информацией и её доступность с помощью 

цифровых средств уже доказали свою ценность в обществе. Данное направление - 

шаг в электронный мир, в котором уже давно живут наши дети. Виртуальное 

общение, дистанционное образование уже становятся нормой в современном 

мире. Данные возможности школа должна использовать по максимуму. 

Реализация этого направления сделает образование и в целом школьную жизнь 

интересней и проще. Это начало реализации виртуального электронного 

образования в школе. 

Направление «Электронное образование» 

Данное направление продолжает внедряться в рамках Программы 

информатизации МБОУ «СОШ №146 Г.Челябинска» на 2020-2024 учебные годы. 

Электронное образование - это неотъемлемая часть информатизации школы. 

Использование информационных технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности позволит решить многие школьные проблемы: повысить качество 

знаний, активность детей, качество преподавания. 

Для реализации данного направления школа имеет следующие результаты: 

 количество учителей, использующих ИКТ - 99 %; 

 уверенные пользователи ПК (от общего числа учителей) - 85%; 

 количество учителей, апробирующих собственные ЦОР – 35 %. 

Цели и задачи направления «Электронное образование» 

Цель направления - реализация различных форм обучения и участия в интернет 

конкурсах педагогов и обучающихся при помощи ИКТ, таких как дистанционное 

обучение, дополнительное очное обучение, сетевые проекты разной 

направленности, интернет-олимпиады, вебинары, интернет-конференции. 
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Задачи: 

 внедрение современных цифровых технологий в основные 

общеобразовательные программы; 

 предоставление возможности обучающимся использовать технологии 

виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие 

технологии в освоении отдельных предметных областей «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ»; 

 увеличение числа педагогов, регулярно применяющих ИКТ в 

образовательном процессе; 

 увеличение числа педагогов и обучающихся, принимающих участие в 

конкурсах, олимпиадах, сетевых проектах и т.д.; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся через предметную и 

проектную деятельность; 

 создание и апробация ЦОР. 

План работы и ответственные: 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Создание и апробация интерактивных 

электронных ресурсов по предметам 

В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

2. Проведение семинаров, мастер-классов, 

педагогических советов с учителями по 

созданию и применению ИКТ в 

образовательной деятельности 

Ежегодно Зам. директора по 

УР 

3. Интеграция образовательного процесса с 

электронными образовательными 

ресурсами. Обеспечение доступа 

обучающихся, педагогов и родителей к 

федеральной информационно-сервисной 

платформе и контенту Маркетплейс: 

(РЭШ, ШЦП, «Учи.ру», Яндекс Учебник, 

Мобильное электронное образование, 

Кодврдс, электронные учебники, 

дистанционное обучение «Дистант-7», и 

т.д.) 

2020-2021 гг. Администрация, 

Руководители МО 
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4. Для обучающихся формируется цифровой 

образовательный профиль и 

ндивидуальный план обучения 

(персональная траектория обучения) с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды 

(федеральных цифровых платформ, 

информационных систем и ресурсов), 

между которыми обеспечено 

информационное взаимодействие 

2021-2024 гг. Администрация, 

руководители МО, 

учителя- 

предметники 

5. Школа осуществляет образовательную 

деятельность с использованием 

федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной 

среды (федеральных цифровых платформ, 

информационных систем и ресурсов) 

2020-2024 гг. Учителя- 

предметники, зам. 

директора по УР 

6. Регистрация на Едином портале 

государственных услуг (ЕПГУ), вход в 

личный кабинет "Образование", 

обеспечивающий фиксацию 

образовательных результатов, просмотр 

индивидуального плана обучения, доступ 

к цифровому образовательному профилю, 

включающий в себя сервисы по 

получению образовательных услуг и 

государственных услуг в сфере 

образования в электронной форме 

2020 г. Классные 

руководители, 

зам. 

директора по УР  

7. Ведение электронных журналов, 

электронного портфолио 

учеников/учителя 

регулярно Администрация 

8. Проектная работа обучающихся по 

предметам с использованием ИКТ 

В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

9. Компьютерное тестирование и подготовка 

к ГИА 

В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники, 

заместитель 

директора по УР 
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Способы осуществления данного направления: 

 Создание необходимой материально-технической базы для использования 

современных информационных технологий в образовательной деятельности 

школы; 

 Создание системы информационного обеспечения управленческой и 

образовательной деятельности в школе; 

 Проведение предметных уроков с использованием ИКТ, ЦОР; 

 Создание и апробации ЦОР педагогами; 

 Наличие обучающихся, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная 

траектория обучения) с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных 

цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми 

обеспечено информационное взаимодействие; 

 Регулярное ведение электронных дневников и журналов; 

 Проведение семинаров и конференций по обмену опытом среди педагогов; 

 Проектная работа педагогов и обучающихся; 

 Проведение компьютерного тестирования обучающихся и подготовка к ГИА; 

 Внедрение в педагогическую практику использования ИКТ; 

 Поощрение лучших результатов работы в области использования ИКТ среди 

учителей и обучающихся. 

Ожидаемый результат 

В результате реализации данного направления должны быть достигнуты 

следующие результаты: 

 Количество уроков с использованием ИКТ от общего количества уроков - 

70%; 

 Количество педагогов, использующих ИКТ - 100%; 

 Количество педагогов, использующих собственные разработки ЦОР – 30 %; 

Перспективы проекта 

Данное направление нацелено на постоянную работу. В школе внедрена 

целевая модель цифровой образовательной среды: 

 для 90 % обучающихся формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с 

использованием федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, 

информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено 

информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по 

указанным программам; 
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 школа осуществляет образовательную деятельность с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды (федеральных цифровых платформ, 

информационных систем и ресурсов); 

Направление «ИКТ и учитель» 

Направление разработано в рамках Программы информатизации МОБУ 

«СОШ №146 г.Челябинска» на 2020-2024 учебные годы и нацелено на работу в 

направлении «Информационная культура и компьютерная грамотность учителя». 

Внедрение ИКТ в образовательный процесс требует определенной 

подготовки педагогов. Основная часть педагогов в своей деятельности 

пользуются готовыми продуктами. С другой стороны, 100 % членов коллектива 

имеют домашний компьютер. В школе все учителя имеют оборудованное рабочее 

место учителя, которое включает ПК, имеющий выход в Интернет. Есть 

проекционное оборудование (монитор, проектор, интерактивная доска). Каждый 

учитель имеет доступ в компьютерный класс или в информационно-

методический центр, где есть возможность позаниматься с группой обучающихся 

или индивидуально, при необходимости есть возможность печати, сканирования 

документов, выход в Интернет. Несмотря на это проблема о повышении 

информационной культуры учителя, обучении его эффективному использованию 

компьютера, созданию своих ЦОР и дистанционных курсов, персональных сайтов 

учителя, электронных портфолио, проведению онлайн-уроков, вебинаров, работе 

в различных цифровых оболочках, облачных сервисах для школы актуальна. 

Цели и задачи направления 

Цель направления - повышение профессиональной компетентности в области 

ИКТ у работников образования путем создания индивидуальных траекторий 

развития. 

Задачи: 

 Повышение ИКТ-компетентности педагогов путем обучения на курсах; 

 Проведение на базе школы обучающих семинаров, мастер-классов, 

педагогических советов, посвященных внедрению новых цифровых 

технологий; 

 Создание индивидуальных траекторий развития педагога в области ИКТ; 

 Увеличение количества педагогов, использующих эффективно ИКТ, ЦОР. 
План работы и ответственные 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
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1. Обучение учителей-предметников на курсах 

повышения квалификации по теме 

«Информационные технологии» 

Ежегодно Администрация,  

2. Организация и ведение внутришкольной 

работы по обучению учителей-предметников 

согласно индивидуальным траекториям 

развития 

По мере 

необходимос

ти 

Зам. директора по 

УР, руководители 

МО 

 

3. Организация и проведение внутришкольных, 

городских, областных мероприятий по обмену 

профессиональным опытом использования 

ИКТ в образовательном процессе. Участие в 

конкурсах, конференциях, сетевых 

сообществах, вебинарах. 

Регулярно  Администрация 

школы 

4. Обеспечение участия педагогов в работе 

профессиональных сообществ и конкурсах по 

использованию ИКТ 

2020-2024 гг. Зам. директора по 

УР 

5. Поощрение лучших учителей,

 использующих ИКТ и имеющих 

результаты в конкурсах и мероприятиях 

Регулярно  Директор школы 

6. Организация и проведение предметных 

недель, недель высоких технологий по ИКТ 

для обучающихся 

Ежегодно Зам. директора по 

УР, руководители 

МО 

7. Обучение учителей-предметников работе с 

цифровыми образовательными ресурсами, 

виртуальными физическими и химическими 

лабораториями, виртуальными экскурсиями 

По мере 

необходимос

ти 

Зам. директора по 

УР 

8. Разработка личных страниц преподавателей в 

Сети Интернет, либо персональных 

сайтов учителей-предметников 

2020-2024 гг Учителя- 

предметники 

Способы осуществления направления «ИКТ и учитель»: 

 Проведение просветительской работы, способствующей формированию и 

повышению информационной культуры педагогических кадров, 

обучающихся путем проведения конкурсов, конференций, семинаров; 

 Повышение уровня подготовки педагогов в области информационных 

технологий путем проведения курсов переподготовки и обучающихся 

семинаров на базе школы и в других учебных заведениях; 

 Проведение мастер-классов по использованию ИКТ в образовательном 

процессе учителями, активно применяющими ИКТ; 

 Участие в работе профессиональных тематических Интернет-

проектах, сетевых сообществах; 
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 Ведение электронной документации, в том числе электронных дневников и 

журналов; 

 Проведение тестирования и анкетирования педагогов, поощрение за 

результаты участия педагогов в конкурсах с целью стимулирования их 

дальнейшего развития в области ИКТ. 

Ожидаемый результат направления «ИКТ и учитель» 

В результате реализации данного направления ожидаются следующие 

количественные результаты: 

 Повышение ИКТ-компетентности педагогов – 100 % от общего количества 

педагогов; 

 Увеличение количества педагогов, использующих ИКТ - 100% от общего 

количества педагогов; 

А также будет организовано: 

 Методическая поддержка учителей-предметников по использованию ИКТ; 

 Ведение электронных журналов и дневников обучающихся; 

 Повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием информационного ресурса «одного окна» 

руководящих и педагогических работников школы. 

Перспективы направления «ИКТ и учитель» 

Информационная культура и компьютерная грамотность педагогов должны 

быть неотъемлемыми условиями их профессионального роста. Информационное 

общество требует новых подходов к образованию. ИКТ-компетентность педагога 

позволит реализовать Программу информатизации более качественно и 

результативно. 

Перспективы дальнейшего развития программы 

 

В школе создана к 2025 году современная и безопасная цифровая 

образовательная среда, обеспечивающая высокое качество и доступность 

образования. 

К концу 2025 года школа обеспечена Интернет-соединением со скоростью 

более 100 Мб/с и гарантированным интернет-трафиком. 

Внедрена целевая модель ЦОС, обеспечен гарантированный доступ 

обучающихся обучающихся к сети Интернет. 

Внедрение к 2025 году в основные образовательные программы 

современных цифровых технологий позволит: 

 усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным 

областям путем внедрения современных цифровых технологий; 
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 предоставить возможность обучающимся использовать технологии 

виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие 

технологии в освоении отдельных предметных областей; 

 создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, 

обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий. 

Для 90 % обучающихся формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с 

использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных 

систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное 

взаимодействие. 

Школа осуществляет образовательную деятельность с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов). 

20% обучающихся школы используют федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые 

платформы. информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» 

обучения и неформального образования. 

100 % руководящих и педагогических работников организации прошли 

повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме 

с использованием информационного ресурса «одного окна». 

Внедрение к концу 2025 года в школе механизмов обеспечения оценки 

качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на 

онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на 

основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень 

доступности образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять 

существующие административные барьеры в возможностях построения 

индивидуальной траектории развития. 

Мероприятия по реализации программы информатизации 

Этап сроки Деятельность 

1 2021-2022  Формирование пакета нормативных документов, 

регламентирующих процесс информатизации в МБОУ 

«СОШ №146 г.Челябинска» 

 Дальнейшее оснащение школы средствами ИКТ. 

 Оценка ИКТ-компетентности педагогов школы и 

обучающихся. 

 Повышение уровня общеобразовательной подготовки 
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обучающихся в области использования современных 

информационных технологий. 

 Деятельность по информатизации процесса управления 

школы. 

 Развитие и совершенствование материально-

технической базы школы. 

 Обеспеченность Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100Мб/c, а также 

гарантированным интернет-трафиком. 

 Организация информационного взаимодействия с 

другими образовательными организациями по обмену 

опытом. 

 Обновление в школе информационных 

представительств в сети Интернет и иных 

общедоступных информационных ресурсов, а также 

сайта школы. 

2 2022-2023  В организации внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды. 

 Развитие информационно-управленческой структуры. 

 Повышение квалификации не менее 10 работников, 

привлекаемых к осуществлению образовательной 

деятельности, позволит обеспечить актуализацию 

знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава 

системы образования в части широкого внедрения и 

использования современных цифровых технологий в 

образовании, а также инструментов электронного 

обучения. 

 Внедрение современных цифровых технологий, в 

соответствии с методикой, разработанной на 

федеральном уровне. 

3 2023-2025  Внедрение в основные образовательные программы 

современных цифровых технологий. 

 Совершенствование профессиональной компетентности 

учителей. 

 Завершение создания единого информационного 

пространства школы с доступом в единую базу данных, 

к сети Интернет из всех учебных и административных 

помещений школы. 

 Внедрены механизмы обеспечения оценки качества 

результатов промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся на онлайн- ресурсах независимо от места 

нахождения обучающихся. 
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7.5. Основные целевые показатели  Подпрограммы 4 «Новое 

поколение выбирает» 

Основная задача профориентации в школе: формирование у 

школьников потребности и навыков личностного и профессионального 

самоопределения, построения карьеры с учетом индивидуальных 

возможностей в современном социально-экономическом пространстве и 

современных социально-экономических условиях.  

Ключевые особенности работы в этом направлении:  

 обеспечение доступности профориентационных услуг для разных 

категорий школьников с учетом индивидуальных потребностей и запросов 

общества;  

 реализация механизмов системного вовлечения социальных партнеров в 

выполнение профориентационной программы школьников;  

 наличие обязательного и дополнительного компонентов; 

 обеспечение непрерывной поддержки личностного и профессионального 

самоопределения школьников;  

 обеспечение сквозного характера и принципов преемственности 

профессиональной ориентации школьников в целях создания условий для 

непрерывной поддержки личностного и профессионального 

самоопределения.  

 

Условия реализации:  

 

 организация взаимодействия семьи, школы, учреждений 

профессионального и дополнительного образования, социальных партнеров, 

служб занятости и общественных организаций.  

 

1. Начальная школа (1-4 классы, 7-10 лет)- пропедевтический этап, на 

котором решаются следующие задачи: воспитание положительного 

отношения к труду, освоение навыков организации трудовой 

деятельности, развитие начальных представлений о мире профессий, 

ответственности и реалистической самооценки. 

 
Мероприятия  

Организация бесед о профессиях, 

активизирующие методы профориентации  

Ответственные за профориентационную 

работу, классные руководители, педагоги-

психологи  

Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

чтение книг о профессиях и 

профессионалах, работа с электронными 

образовательными ресурсами  

Ответственные за профориентационную 

работу, классные руководители  

Экскурсии в предметные кабинеты старшей 

школы  

Ответственные за профориентационную 

работу, учителя-предметники  

Занятия в кружках, секциях, студиях, Ответственные за профориентационную 
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участие в школьных, окружных и 

городских профориентационных 

мероприятиях  

работу классные руководители 

Беседы с родителями о формировании у 

детей представлений о мире профессий  

Педагоги-психологи, классные 

руководители, родительский актив  
 

Показатели эффективности работы на данном этапе:  

1. Устойчивый интерес к труду взрослых.  

2. Сформированные навыки самообслуживания.  

3. Готовность участвовать в проектной деятельности. 

2. Основная школа (11-15 лет, 5-9 классы) – этап подготовки, на 

котором решаются следующие возрастные задачи: актуализация 

понимания значимости профессиональной деятельности в жизни 

человека, развитие умения соотносить собственные притязания и 

склонности с общественными интересами, воспитание 

профессионально важных личностных качеств, становление 

профессионального интереса, опыт профессиональных проб в 

различных видах общественно полезной деятельности, осознание своих 

возможностей, профессиональных интересов и мотивов выбора 

профессии. 
 

Мероприятия   

Справочно-информационные 

индивидуальные и групповые 

консультации (содержание, 

профессионально важные качества, 

квалификационные требования, 

медицинские противопоказания и пути 

получения наиболее востребованных 

профессий и специальностей)  

Ответственные за профориентационную 

работу, педагоги-психологи  

Индивидуальные и групповые 

консультации по вопросам выбора 

профессии и/или профиля обучения, 

планирования профессиональной карьеры  

Педагоги-психологи  

Уроки, факультативные занятия, классные 

часы, внеклассные мероприятия. Работа  с 

сайтами  

профориентационной направленности  

«Проектория»,»Билет в будущее», 

«Смартия», «Большая перемена» 

Ответственные за профориентационную 

работу, классные руководители, учителя-

предметники  

 

Просмотр и обсуждение документальных и 

художественных фильмов, чтение книг о 

представителях различных профессий, 

работа с электронными образовательными 

ресурсами  

Классные руководители, библиотекари  

Экскурсии и стажировки на предприятия, в 

учреждения профессионального 

образования  

Ответственные за профориентационную 

работу, классные руководители, директора 

СОШ, руководители предприятий и 

учреждений профессионального 

образования, родительский актив  
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Активизирующие методы профориентации 

(игры, тренинги, конкурсы и т.д.)  

Педагоги-психологи  

Участие в школьных, окружных и 

городских профориентационных 

мероприятиях  

Ответственные за профориентационную 

работу  

Проектная деятельность, предпрофильная 

подготовка, построение первичной 

образовательной профессиональной 

траектории  

Ответственные за профориентационную 

работу, классные руководители, педагоги-

психологи, учителя-предметники  

 

Показатели эффективности работы на данном этапе:  

1. Осознание учащимися своих личностных особенностей, интересов и 

склонностей.  

2. Реалистичная самооценка.  

3. Сформированные навыки самостоятельного поиска информации о 

профессиях и учреждениях профессионального образования.  

4. Знание факторов, значимых для выбора профессии и специальности.  

5. Способность анализировать условия, необходимые и достаточные для 

достижения профессиональных целей.  

 

3. Старшая школа (16-18 лет, 10-11 класс) – этап  подготовки, на 

котором решаются следующие возрастные задачи: уточнение 

профессионального выбора; развитие соответствующих 

профессионально важных качеств, формирование индивидуального 

стиля деятельности; коррекция образовательных и профессиональных 

планов. 

 
Мероприятия   

Справочно-информационные 

индивидуальные и групповые консультации 

(пути получения профессии, ситуация на 

рынке труда и рынке образовательных 

услуг и т.д.)  

Ответственные за профориентационную 

работу, педагоги-психологи  

Индивидуальные и групповые 

профконсультации (выявление соответствия 

профессиональных интересов и 

склонностей требованиям профессии, 

помощь в планировании профессиональной 

карьеры) 

Педагоги-психологи  

Факультативные  курсы  Ответственные за профориентацию, 

учителя-предметники  

Организация социальной практики и 

профессиональных проб (стажировки, 

производственная практика и т.п.)  

Ответственные за профориентационную 

работу, классные руководитель, педагоги-

психологи, руководители школ и 

учреждений профессионального 

образования  
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Активизирующие методы, способствующие 

личностному и профессиональному 

самоопределению, формированию навыков 

самопрезентации и трудоустройства  

Психологи  

Экскурсии и стажировки на предприятия и 

в учреждения профессионального 

образования  

Классные руководители, руководители 

школ, предприятий и учреждений 

профессионального образования, 

родительский актив  

Организация бесед и мастер-классов со 

специалистами - представителями 

различных профессий  

Ответственные за профориентационную 

работу, педагоги-психологи, руководители 

школ, предприятий и учреждений 

профессионального образования  

Проектная деятельность, построение 

образовательной профессиональной 

траектории  

Ответственные за профориентационную 

работу, классные руководители, педагоги-

психологи, учителя-предметники  
 

 

Показатели эффективности работы на данном этапе:  

1. Информированность о социально-экономической ситуации в городе, 

требованиях современного рынка труда, возможных путях получения 

профессии и перспективах трудоустройства по выбранной специальности.  

2. Осознание собственных профессиональных возможностей и ограничений.  

3. Способность соотносить свои возможности, желания, стремления и 

потребности рынка труда.  

4. Трудовая мотивация. 
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7.6. Основные целевые индикаторы Подпрограммы «Развитие кадрового 

потенциала»  

В таблице  представлены основные целевые индикаторы 

Подпрограммы «Развитие кадрового потенциала».  
 

№ 

п/п  

Наименование индикативных 

показателей  

Значение показателей  

2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г.  

4.1 Доля педагогических 

работников, прошедших 

аттестацию на первую, высшую 

квалификационную категорию и 

подтверждение соответствия 

занимаемой должности   

 68 % 72 %  75 % 80 %  83 % 

4.2 Организация участия 

педагогических работников 

школы в городских, 

региональных,  всероссийских  и 

международных научно-

практических конференциях по 

различным аспектам развития 

образования 

65 % 70 % 75 %  80 % 85 % 

4.3 Организация участия в 

муниципальных и региональных 

конкурсах программно-

методических материалов и 

профессионального мастерства 

25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 

4.4 Участие педагогов школы в региональных и всероссийских мероприятиях: 

4.4.1 по проблемам работы с 

одаренными детьми 

4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 

4.4.2 по проблемам работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

4.4.3 по вопросам   реализации ФГОС  

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

25 % 28 % 30 % 32 % 35 % 

4.4.4 по организации проектной 

деятельности 

42% 45% 50% 55% 60% 

4.5 Психологическое сопровождение 

учителя в школьном 

образовательном пространстве 

6% 7% 8% 9% 10% 

4.6 Доля педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации, 

подготовивших к публикации 

материалы, отражающие 

специфику ФГОС ОО и 

70% 73% 75% 80% 85% 
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№ 

п/п  

Наименование индикативных 

показателей  

Значение показателей  

2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г.  

проблематику обучения детей с 

особыми образовательными 

потребностями: 

4.6.1 научного характера (статьи) 13% 15% 18% 20% 25% 

4.6.2 методического и учебного 

характера для использования при 

реализации рабочих программ 

учебных предметов, курсов, и 

курсов внеурочной деятельности 

57% 58% 57% 60% 60% 

4.7 Количество изданных  

методических пособий, 

сборников материалов, других 

пособий 

0 1 1 1 1 

4.8 Количество педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации, 

которым обеспечивается 

дополнительное 

профессиональное образование 

по персонифицированным 

программам. 

     

4.9 Доля педагогов, принимающих 

участие  в реализации  

исследовательских проектов 

различного уровня, в проведении 

семинаров, конференций. 

55% 58% 60% 62% 65% 
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