
Министерство образования и науки Пермского края 

Управление  образования администрации  Юрлинского муниципального района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Юрлинская средняя общеобразовательная школа им.Л.Барышева» 

 

 

 

 

Инновационная программа проекта 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Юрлинская средняя общеобразовательная школа им.Л.Барышева» 

  

 

 

на тему: «Проектирование инновационного образовательного метапредметного    и 

информационного пространства как условие развития индивидуально-личностной 

среды обучающихся и средства обеспечения качества образовательных результатов»    

  

                                     

 

Участники проекта: педагогические работники школы, обучающиеся, родители 

Срок реализации проекта: 2017– 2020 гг. 

 

 

 

                                                      Автор проекта: Половников Андрей  Васильевич, директор 

  Моисеева Светлана Васильевна,   

Заместитель директора по УВР 

 

  

 

 

 

 

 

2017 



2 

 

Содержание 

1. Паспорт проекта ………………………………………………………………………... 3      

2. Обоснование разработки проекта …………………………………………………….. 4 

3. Анализ исходной ситуации. Проблемы, предполагаемый масштаб их решения … 7 

4. Цель, задачи проекта …………………………………………………………………. 10  

5. Ожидаемые результаты проекта …………………………………………………….  15 

6. Основные этапы, сроки реализации и план внедрения проекта…………………… 16 

7. Ресурсное обеспечение проекта……………………………………………………… 18 

8. Риски и минимизация их влияния …………………………………………………… 19  

9. Критерии оценки результата, инструментарий …………………………………….. 20 

10. Планируемые результаты …………………………………………………………….. 21 

11. Дальнейшее развитие проекта ……………………………………………………….. 22 

12. Голоссарий …………………………………………………………………………….. 23 

13. Список нормативно-правовых актов и литературы. Информационные ресурсы 

(сайты) …………………………………………………………………………………. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. Паспорт проекта 

Профессиональная 

категория 

Педагогический управленческий проект 

Ф.И.О., должность 

разработчика проекта 

 

Половников Андрей  Васильевич, директор 

Моисеева Светлана Васильевна, заместитель директора по 

УВР 

Место работы Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Юрлинская средняя школа им.Л.Барышева» 

Адрес организации 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул. 

Пионеров, д. 5 

Руководитель проекта   Моисеева Светлана Васильевна, заместитель директора по 

УВР 

Аннотация проекта Данный проект является организационной основой 

проектирования метапредметного и информационного 

образовательного пространства как создания условий 

индивидуально-личностной среды обучающихся, 

способствующих  формированию новых качественных 

образовательных результатов на разных  ступенях обучения. 

Идея проекта Проект предполагает спроектировать модель 

образовательного метапредметного и информационного 

пространства,  включающую описание условий (нормативно-

правовых, кадровых, методических, организационных, 

материально-технических) и содержание деятельности всех 

участников образовательного процесса, благодаря которым  

повысится качество образовательных результатов. 

Цель проекта создание условий для  проектирования инновационного 

образовательного метапредметного и информационного 

пространства как условие развития индивидуально-

личностной среды обучающихся и средства обеспечения 

качества образовательных результатов.    

Партнеры проекта ОО Юрлинского района, СПО г.Кудымкара, предприятия 

Юрлинского района и г.Кудымкара, Дом Детского 

Творчества, районная библиотека, районный культурно-
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досуговый центр 

Период реализации 

проекта 

2017-2020г.г. 

2. Обоснование разработки проекта 

Стратегической целью государственной политики в области образования является 

повышение доступности и эффективности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина. 

Главным приоритетом концепции долгосрочной целевой программы "Развитие 

системы образования Пермского края на 2013-2017 годы" является повышение 

социальной эффективности образовательной деятельности на основе создания условий 

для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов 

социализации.  

Разрабатываемый нами проект  развития ОО основан на принципах 

персонализации  и индивидуализации. 

Концепция персонализации – новый подход к пониманию личности, истоки 

которого лежат в общепсихологической теории деятельности Л.С.Выготского.  

Персонализация образовательного процесса предполагает рассматривать  механизмы и 

функции  личностного существования человека как самоцель образования, достижению 

которой подчинены его содержательные и процессуальные компоненты. Речь идет о таких 

проявлениях  как: рефлексия, смыслотворчество, ответственность, автономность, 

критичность, мотивирование, самоактуализация,  самореализация,  обеспечение уровня  

духовности жизнедеятельности.      Реализация данного подхода  осуществляется  по  

следующим направлениям: 

- развитие ценностно-смысловой  сферы личности, направленной на  достижение 

субъективно-значимого образа «Я»; 

- развитие   сферы  «Я - компетентностей» личности как стержневой  компонент с точки 

зрения самореализации личности как субъекта деятельности. 

- развитие  внутренней ответственности, сопричастности личности не только к  своему 

делу, учебе, профессии,  своему «Я», но и к другим людям, социуму, миру в целом. Речь 

идет о развитии нравственного начала и внутренней подотчетности обучаемого перед 

самим собой за все, что он  делает.  

Персонализированное обучение предполагает тесную  взаимосвязь с 

индивидуализированным  обучением,  в процессе которого реализуются стремление к 

развитию индивидуальных  способностей, склонностей, совершенствованию стиля 
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мышления и деятельности  с возможностью реализовать себя в общении с другими 

людьми – участниками процесса обучения.  Индивидуализация как процесс обучения 

предполагает формирование опыта  построения  личностью индивидуальных планов, 

программ и стратегий на основе знания и учета  своих способностей и  склонностей, их 

реализацию в поступках и действиях через рефлексию собственного мышления и средств 

деятельности, обогащение и переработку продуктов своей деятельности. 

 Важной задачей  педагогического коллектива является построение  

метапредметного пространства с позиций персонализации и индивидуализации, что 

является инновационным подходом в  образовательном процессе. 

Специфика и сущность развития нашей школы в ходе реализации ФГОС,  выводит   

на построение  такой модели образовательного пространства, которое   предоставить 

будущему поколению возможности освоения культурных способов мышления, 

коммуникации и действия, овладения исследовательской, проектной, управленческой 

деятельностью, формированию универсальных компетенций  и позволит построить 

систему условий и единые механизмы развития каждого ребенка. 

 Важной задачей является сохранение образовательного пространства школы, как 

открытого социального института для творчества и инноваций,  которое дает возможность 

личностного и профессионального совершенствования,  возможность для самореализации 

и признания всех участников образовательного процесса. 

Значимость инновационного подхода   в деятельности учреждения 

определяются реальными потребностями системы  образования и существующими 

противоречиями между предъявляемыми требованиями к системе  образования, необходимостью 

ее обновления и недостаточной разработанностью новых форм воспитательно - образовательного 

процесса в ОУ в условиях внедрения ФГОС.  Наша школа сегодня стремительно меняется, 

пытается идти в ногу со временем. Педагогические работники должны не только 

обеспечить обучающихся багажом знаний, но и вооружить таким умением, как умение 

учиться.  Учиться самостоятельно, самому ставить задачи на обучение, развивать главную 

компетенцию — постоянного обновления компетенций.   

В условиях малого села, где пространственная и социальная среда достаточно узка, 

возможности социализации ограничены, все аспекты проблемы школьного возраста  

проявляются достаточно остро и играют значительную роль в развитии как для самого 

обучающегося, так и для жизнедеятельности территориальной общности. Выпускники 

школы становятся главным результатом работы, по которому судят об уровне качества 

образования в школе. 
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В теоретическом отношении, несмотря на то, что и в педагогике и в психологии 

обучению и воспитанию детей уделяется немало внимания, нет разработанных 

комплексных психолого-педагогических подходов, ориентированных на целостные 

учебно — воспитательные системы действий, обеспечивающие полноценную поддержку 

развития личности школьников в социальной и образовательной среде. 

Таким образом, проблема, подходы к решению которой призван решить данный 

проект — это проблема, формирования единого комплекса предпринимаемых 

педагогическими работниками школы действий, которые в условиях малого села 

обеспечат становление личности обучающегося и его самоопределение через практику 

социально ответственного действия (в учебной и внеурочной деятельности) на разных 

ступенях обучения. Для этого необходимо становление целостного метапредметного 

образовательного пространства, ориентированного на развитие индивидуально-

личностной среды обучающихся, а это в свою очередь обеспечит повышение качества 

образовательных результатов.     

Необходимость разработки и внедрения данного проекта объясняется следующими 

причинами:  

 Организационная. Учреждение инновационного развития не может 

прогрессировать в рамках одного образовательного учреждения, необходимо 

формирование команды единомышленников для реализации общей образовательной 

стратегии, приводящей к системным изменениям структуры, содержания и 

дидактического обеспечения, к повышению качества образования. 

 Методическая. Слабо действующий механизм в организации методической 

работы в современных условиях развития образования.  

 Информационная. Потребность удовлетворения запросов всех участников 

образовательных отношений. Открытая образовательная сеть способствует массовому 

распространению передовых и эффективных практик, достижению нового качества 

образования.  

 Социальный заказ. Необходимость получения образования в условиях 

современного развития экономики и общества. 

   Инновационность проекта в том, что он предусматривает проектирование 

инновационной модели  метапредметного и информационного  образовательного 

пространства, как взаимосвязи структурных элементов: спектра образовательных услуг, 

содержания образования, форм и методов обучения и  воспитания, позиций педагогов, 

условий, которые в совокупности обеспечат формирование у школьников учебной 

самостоятельности и самоопределения.  
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Ценность инновационного характера проекта направлена на сохранение 

позитивных достижений  ОУ, внедрение современных педагогических технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной 

модели организации педагогического процесса, позволяющий ребёнку успешно 

адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, развитие его 

социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и  школы.  

  

3. Анализ исходной ситуации. Проблемы, предполагаемый масштаб их 

решения 

 Для разработки проекта был проведен анализ, который позволил выявить сильные 

и слабые стороны, основные проблемы общеобразовательного учреждения: 

 

Сильные стороны Слабые стороны Пути решения проблем 

Качество работы перехода на ФГОС 

Созданы условия для 

выполнения ФГОС: 

- педагоги прошли курсы 

повышения квалификации; 

- разработаны ООП НОО, 

ООО 

- наличие материально-

технической базы 

- образовательный процесс 

строится на основе 

деятельностных технологий, 

проектировании.   

- Насыщенность урочной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- не все учащиеся готовы 

обучаться по ФГОС (не 

сформированы необходимые 

компетентности); 

- педагоги продолжают 

работать в рамках одного 

конкретного учебного 

предмета; 

- недостаточная 

разработанность в 

содержании образования 

(разрыв между содержанием 

ФГОС и существующим 

УМК); 

- нет полноценной 

поддержки от родительской 

общественности, частично 

проявляется сниженная 

активность и 

заинтересованность в 

участии жизни школы 

- Внедрение в 

образовательный процесс 

инновационных моделей 

метапредметного содержания 

обучения, проектирование и 

сценирование учебных и 

внеучебных занятий; 

- создание системы 

повышения уровня 

педагогической 

просвещенности родителей; 

привлечение родителей к 

участию в общешкольных 

мероприятиях; 

- привлечение социальных 

партнеров к решению 

вопросов развития школы 

Качество работы с талантливыми детьми 

- Проводятся   школьные 

олимпиады, конференции, 

- нет  функциональной 

системы работы с 

- разработка программы 

внеурочной деятельности 
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участие в конкурсах, играх, 

участие в кружках,   

проектах, исследовательской 

деятельности; 

- участие в олимпиадах, в 

конкурсах исследовательских 

работ, конференциях, 

творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях 

на районном, региональном и 

всероссийском  уровнях 

(ежегодно есть победители и 

призеры) 

одаренными детьми; 

- недостаточное 

сопровождение талантливых 

обучающихся педагогами из-

за дефицита времени; 

- нет систематически 

проводимых мероприятий, 

направленных на вовлечение 

в участие обучающихся для 

выявления и поддержки 

талантливых детей; 

 - не продуманы формы 

мероприятия школы. 

(занятия по интересам); 

- интеграция урочной и 

внеурочной деятельности; 

- разработка интегративных 

образовательных курсов, 

практик; 

- вовлечение социальных 

партнеров  для развития 

интерактивной 

коммуникативной среды; 

- разработка дистанционного 

сопровождения одаренных 

детей 

Качество работы школы 

- наличие в школе 

профессиональной команды 

педагогических работников, 

имеющих регалии местного, 

областного и всероссийского 

уровня; 

- педагоги возглавляют 

методические объединения 

района;  

- педагоги регулярно 

участвуют в  районных, 

краевых и всероссийских  

конкурсах педагогического 

мастерства и  получают 

призовые места; 

- педагогические работники в 

открытых педагогических 

источниках сети Интернет  

публикуют свои 

методические разработки 

- педагогические работники 

не умеют обобщать свой 

педагогический опыт; 

- недостаточно у 

педагогических работников 

школы   сформированы   

компетентности анализа 

своей деятельности; 

- недостаточное 

информационное 

взаимодействие внутри 

образовательного 

пространства, между 

учреждениями и 

родительской 

общественностью. 

  

- изучить, разработать 

методики обобщения опыта 

педагогическими 

работниками; 

- разработать и внедрить в 

систему образовательного 

пространства программу 

«Информационное 

взаимодействие» 

Качество социального партнерства 

- Взаимодействие с  

районной библиотекой, 

районным культурно-

деловым центром, 

социальной защитой района, 

школой искусств, 

правоохранительными 

органами района для 

проведения с обучающимися 

уроков и внеурочной 

- ограниченная возможность 

выездного обучения 

обучающихся в средне-

специальные учебные 

заведения г.Кудымкара, 

предприятия Юрлинского 

района и г.Кудымкара для 

обогащения и обновления 

знаний; 

-  не полноценно или не в 

- внедрить программы 

образовательных поездок     

(взаимодействие с средними 

специальными 

профессиональными 

учреждениями г.Кудымкара, 

предприятиями Юрлинского 

района, г.Кудымкара, музеи 

края и др.); 

- развитие сайта школы через 
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деятельности;   

- педагоги пользуются 

предметными сайтами, 

Интернет-ресурсами для 

обогащения опыта, с 

помощью Интернет-порталов 

общаются с педагогами 

других городов, происходит 

обмен опытом 

полной мере используются 

интернет ресурсы для 

обогащения знаниями и 

опытом, как педагогических 

работников, так и 

обучающихся; 

- развитие сайта школы на 

низком уровне 

различные формы 

дистанционного образования 

и консультирования, 

внедрение дополнительных 

информационных сервисов; 

- привлечение сторонних 

специалистов для 

обогащения опыта, 

активации возможностей, 

поиска новых идей и 

ресурсов. 

Качество обучения   

- стабильная динамика 

показателей успешности 

обучения школьников; 

- повышение результатов 

ГИА по русскому языку, 

математике, географии, 

биологии, химии; 

обществознанию 

- укомплектованность 

библиотеки  

 

 

 

 

- приоритет у большей части 

обучающихся на отметки, а 

не на знания; 

- не полномасштабное 

внедрение   в процесс 

преподавания ИКТ; 

 - классно-урочная система 

как основная 

организационная форма  

 
 

 

 
 

 

   получения образования 

 - результаты выполнения 

заданий, где необходимо 

было работать   с 

информацией, применить 

знания на практике 

диагностических работ по 

учебным предметам - на  

низком уровне  

 

Проектирование научно-

методической работы школы 

на повышение квалификации 

педагогов по указанным 

вопросам (формирование у 

обучающихся мотивации 

познания, работа с учащимися  

 внедрение ИКТ, реализация 

компетентностного 

подхода)  

  - потребность в новых 

передовых формах 

организации образования с 

целью расширения и 

обогащения опыта  

учащихся;  

- планирование и 

реализация программы 

информатизации 

воспитательно-

образовательного процесса 

лицея  

 

 

 
 

 

 Анализ инновационной деятельности. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что необходимо главное 

внимание уделить проектированию  метапредметного и информационного пространства 

ОУ, которое должно обеспечить формирование метапредметных и личностных 
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результатов образования в школе, используя различные ресурсы, в том числе 

организационные, методические и творческие.   

Анализ структуры управления ОУ. Деятельность ОУ выстроена в соответствии с 

Уставом, Образовательной программой ОУ, Программой развития ОУ (2017 до  2020 гг). 

Управленческая деятельность осуществляется посредством административного и  

общественного управления.  

Анализ материально-технических ресурсов   образовательного учреждения 

свидетельствует, что для создания инновационной метапредметной и информационной 

среды имеются необходимые средства: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и 

педагогических работников; 

- кабинеты   для занятий музыкой,   изобразительным искусством, спортивный и актовый 

зал; 

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

-  кабинеты информатики с подключением сети Интернет 

-  информационно-библиотечный центр с рабочими зонами  книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой. 

Проблемы: 

- отсутствие локальной сети, не все учебные кабинеты подключены к сети Интернет 

необходимость программного обеспечения, ограничен функционал конструктора сайта. 

Практическая значимость проекта состоит в том, что его результаты могут быть 

введены в практику других образовательных учреждений. 

 
4. Цель, задачи проекта                

Цель проекта: создание условий для  проектирования инновационного образовательного 

метапредметного и информационного пространства как условие развития индивидуально-

личностной среды обучающихся и средства обеспечения качества образовательных 

результатов.    

Задачи проекта: 

1. Организовать деятельность филиала краевой инновационной лаборатории по 

направлению «проектирование инновационного образовательного метапредметного и 

информационного пространства как условие развития индивидуально-личностной среды 

обучающихся и средства обеспечения качества образовательных результатов.   
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2. Разработать и апробировать нормативную модель инновационного образовательного 

метапредметного и информационного пространства.    

3. Разработать и внедрить образовательные программы для педагогов: 

- программа «Интерактивное взаимодействие»; 

- программа «ИКТ в образовательном процессе»; 

- программа «Наши партнеры»;  

- программа мониторинга качества образовательного процесса в ОО; 

4. Разработать  общеобразовательные  программы для   учащихся: 

- программы междисциплинарных курсов метапредметной направленности: «Текстовая 

информация», «Я — исследователь», «Точка зрения», «Я — тот, кто действует»; 

- программа внеурочной деятельности «Школа интересов»; 

5. Спроектировать и апробировать электронные образовательные ресурсы: 

- электронные учебники; 

- сервисы Google (документы, диск, формы, создание сайтов, видеохостинг) 

- Learning Appl.org (создание, редактирование, использование интерактивных заданий и 

упражнений по разным предметам) 

- kahoot.it (создание опросов и совместная игра-тестирование); 

- Moodle.org (среда дистанционного обучения); 

- сервисы для создания и проведения тестов (master-test.net, Test.fromgomel  и т.д) 

6. Организовать функционирование системы дистанционного обучения, через 

дистанционные краткосрочные курсы метапредметной направленности (1-9 класс), 

дистанционные обучающие конкурсы (1-9 класс). 

7. Разработать комплекс научно-методических материалов по программе для педагогов: 

- методические рекомендации по организации и внедрению метапредметного подхода на 

уроках и внеурочной деятельности обучающихся» 

- диагностические и контрольно-измерительные материалы по оцениванию уровня 

сформированности метапредмтеных умений обучающихся 

- проектирование и организация дистанционного краткосрочного курса, дистанционного 

обучающегося конкурса; 

- электронный образовательный ресурс; 

для обучающихся: 

- самостоятельное оформление и защита проектной и исследовательской работы; 

- система «Консультант»: 

-  участие в дистанционном краткосрочном курсе, дистанционном обучающем конкурсе; 

для родителей: 
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- обучение с помощью аудиовизуальных технических средств. 

8. Организовать прикладные исследования в рамках и по теме проекта. 

9. Спроектировать и апробировать инновационные формы деятельности для учащихся: 

 - холдинг «Партнерство»; 

- турнир способностей; 

- образовательные   экспедиции;  

- интеллектуальное интернет-кафе;   

-экспериментальная лаборатория;  

- видеопанорамы; 

- спортивный бенефис 

для педагогов: 

- разработка и реализация образовательных программ; 

- овладение технологиями, обеспечивающими метапредметный подход в обучении ( 

технология ИКТ, технология критического мышления, технология сюжетно-ролевой 

игры, технология дебаты, технология дискуссия, задачная форма организации учебной 

деятельности, технология интегрированного урока, технология разновозрастного 

сотрудничества); 

для родителей: 

- активный форум; 

- ящик доверия; 

- семейный клуб. 

10. Разработать и апробировать проект «Родительский деловой центр». 

11. Спроектировать сетевое партнерство: 

- для обучающихся и родителей на сайте организации открыть «Активный форум», «Ящик 

доверия», «Файловый архив», «Консультация», «Наши социальные партнеры»; 

- для родителей и педагогов «Сетевой консилиум», «Сетевое консультирование; 

- для обучающихся и педагогов «Электронная переписка»  

12. Внедрить систему мониторинга «Качество образовательной среды» в ОО. 

13. Сформировать профессиональную компетенцию педагогов: 

-  по использованию информационно — коммуникационных технологий в предметном 

обучении; 

- эвристических, гуманитарных, дистанционных технологий в преподавании; 

- информационно-аналитического обеспечения учебного процесса и управления 

качеством образования школьников; 

- мониторинга интеллектуального развития. 
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14. Развить локальную интерактивную сеть организации для создания единого 

информационного пространства. 

15. Презентовать достижения и эффективный опыт инновационной деятельности в 

массовой педагогической практике 

 

Направления реализации проекта.   

Проект будет реализован на протяжении 2017-2020 гг. в следующих направлениях:  

для педагогов: 

* Разработать и внедрить   образовательные программы:    

- метапредметные уроки; 

- междисциплинарные курсы; 

- образовательные события 

- Программа «ИКТ в образовательном процессе» (электронные учебники, 

формирование и развитие информационной компетенции обучающихся и педагогов); 

- Программа «Наши партнеры» (при реализации Основной Образовательной 

Программы  ОУ);  

- «Программа мониторинга качества образовательного процесса в ОУ». 

* Разработать комплекс научно-методических материалов по программе: 

- методические рекомендации педагогам по внедрению метапредметного подхода на уроках и 

внеурочной деятельности 

- диагностические и контрольно-измерительные материалы по оцениванию уровня 

сформированности метапредметных умений обучающихся 

* Организовать прикладные исследования в рамках и по теме проекта «Интеграция урочной 

и внеурочной деятельности» 

* Разработать и апробировать инновационные формы деятельности с обучающимися: 

- холдинг «Партнерство»;  

- турнир способностей; 

- образовательные экспедиции; 

- интеллектуальное интернет-кафе;   

- экспериментальная лаборатория;  

- видеопанорамы; 

- спортивный бенефис 

* Разработать методические рекомендации по применению: 

     - интерактивного взаимодействия участников образовательного процесса; 

    - ИКТ в образовательном пространстве; 
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 - интеграции урочной и внеурочной деятельности, обеспечивающей преемственность 

деятельностных технологий  по ступеням образования и учета возраста обучающихся; 

- создание условий для осуществления непрерывного повышения квалификации 

педагогических кадров, организация методического сопровождения педагогов, 

внедряющих метапредметный и информационный подход, по теоретическому и 

практическому освоению современных образовательных технологий; создание 

современной информационной среды   школьного образования. В данном направлении 

будут моделироваться и развиваться инновационные формы деятельности: проектно-

обучающие и научно-практические семинары, форумы,  научно-практические 

конференции по указанной теме проекта, проектно-экспертные семинары, дискуссионные 

площадки «Управление качеством в современном образовании»,  «Мониторинг 

эффективности введения ФГОС»,  обучающие семинары по использованию ИКТ в работе 

педагогов, по приоритетным направлениям образования, мастер-классы для 

руководителей и педагогов ОУ технической, социально-педагогической и др. 

направленности.  

- увеличение количества авторских инновационных   разработок  

- будут разработаны учебно-методические, дидактические, электронные  материалы, 

выпуск методических сборников  

для обучающихся: 

- будут участниками междисциплинарных курсов: «Текстовая информация» (умение  

прочитанную информацию применить на практике)  «Я — исследователь» (умение 

проводить исследования и эксперименты в разных предметных областях); «Точка зрения» 

(умение вести дискуссию, отстаивать свое мнение в разных предметных областях); «Я – 

тот, кто действует» (раскрыть в себе замечательные возможности и уметь их применить в 

жизни); «Образовательные поездки»; «Турнир способностей» 

- Программа внеурочной деятельности «Школа интересов» (создание детско-взрослых 

холдингов) 

для родителей: 

*Разработан и апробирован проект «Родительский деловой центр» 

Нормативно-правовая база 

Нормативно-правовая деятельность направлена на разработку и внедрение локальных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих все инновационные процессы 

происходящие в ОО: 

- «Положение об инновационной деятельности» 

- «Положение о временно-творческом коллективе» 
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- «Положение о деятельности временных проектных творческих  групп» 

- «Положение о программе внеурочной деятельности» 

- «Положение о внутри школьном мониторинге» 

- «Положение об организации образовательных экспедиций метапредметной 

направленности»; 

- «Положение о рабочих программах междисциплинарных курсов метапредметного 

подхода» 

- «Положение о сетевом взаимодействии педагогов, учащихся, родителей ОУ» 

Предполагаемый охват педагогической целевой аудитории: 30 человек. 

Предполагаемый охват детской целевой аудитории: 180  человек. 

 

5.  Ожидаемые результаты проекта  

На основе внедрения проекта можно достигнуть следующих результатов:  

- будет разработана и внедрена  модель метапредметного и информационного пространства, как 

условие  развития индивидуально-личностной среды обучающихся и средства обеспечения 

качества образовательных результатов,   характеризующейся интерактивностью, 

событийностью, открытостью, мобильностью, индивидуальным подходом, широкими 

возможностями для коммуникации и масштабирования; 

- будут разработано 4   образовательные программы для педагогов; 

 - будут разработано 5   общеобразовательных   программ для  обучающихся; 

- апробированы и запущены в работу электронные образовательные ресурсы; 

- начнет функционировать дистанционное обучение; 

- создание банка метапредметных уроков и внеурочных занятий; 

- создание банка методических и диагностических, контрольно-измерительных 

материалов 

- развитие Интернет- сайта школы и локальной интерактивной сети; 

 - повышение профессиональных компетенций педагогов по освоению метапредметного 

содержания, исследования,  информационно — коммуникационных технологий в 

предметном обучении, эвристических, гуманитарных, дистанционных технологий в 

преподавании, информационно-аналитического обеспечения учебного процесса и 

управления качеством образования школьников, мониторинга интеллектуального 

развития; 

- владение современными образовательными  технологиями,  обеспечивающими 

метапредметный подход в обучении (технология ИКТ, технология критического 

мышления, технология сюжетно-ролевой игры, технология дебаты, технология дискуссия, 
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задачная форма организации учебной деятельности, технология интегрированного урока, 

технология разновозрастного сотрудничества); 

- повышение   уровня психолого-педагогической культуры родителей, высокая 

активность, отсутствие конфликтности, повышение ответственности родителей к своим 

обязанностям по отношению к детям и образовательному процессу в ОУ; 

- в системе будет проводиться комплексный мониторинг «Качество образовательной 

среды» в ОО. 

- положительная динамика и уровня сформированности метапредметных умений 

обучающихся; 

- успешная социализация обучающихся; 

- результативность участия школьников в метапредметных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях; 

- расширение спектра образовательных  услуг, оказываемых  ОУ,  ДО  c. Юрла 

- распространение и внедрение результатов проекта в массовую практику; 

 

Социальный эффект от реализации программы. Подготовка определённого 

спектра авторских программ и инструктивно-методических материалов по организации 

инновационной   деятельности  в рамках программы-проекта, способных удовлетворить 

широкие образовательные запросы детей, родителей и общества, обоснованных с точки 

зрения своей целесообразности. Это позволит воспринимать  школу  как образовательное 

учреждение, обеспечивающее устойчивый качественный уровень образовательных услуг, 

демонстрирующее социальную значимость и ценность работы на внутренние и внешние 

целевые аудитории. 

 

 Основные этапы, сроки реализации и план внедрения проекта  

 Реализация проекта рассчитана на 3 года. 

 Подготовительный этап 2017 –  первая половина 2018 гг.  

 Аналитико-диагностический этап 2017 – 2018 гг. Цель: Определение возможностей  

ОУ и готовности коллектива школы  для реализации задач программы развития. Создание банка 

нормативно-правовых и методико-диагностических материалов.  

 Основной этап 2018 – 2019 гг. (обновленческий этап). Цель: Оптимизация 

функционирования  школы  как системы. Апробация новшеств и коррекция отдельных 

направлений работы с позиции дифференциации перспектив развития.  

 Заключительный этап 2019  -2020г.г. Цель: Внутренняя и внешняя экспертная оценка 

достижений при реализации перспективной инновационной модели, разработанной в рамках 

проекта. Формирование адекватных и целостных представлений о реальном состоянии 
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образовательной системы. Обобщение и распространение накопленного опыта, интеграция 

результатов в деятельность.  

 План — график реализации проекта 

№ Планируемые мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Подготовительный 

1. Подготовка педагогов к 

инновационной деятельности: 

- информирование участников 

образовательного процесса о проекте, 

его потенциале, пользе на заседаниях 

ШМО, педагогическом совете; 

- анкетирование для выявления 

потребности субъектов 

образовательного процесса и степени 

готовности реализовывать 

инновационный педагогический 

проект; 

- участие в обучающихся семинарах по 

повышению компетентности 

педагогов. 

2017 –  первая 

половина 2018 гг.   
 Моисеева С.В. 

 

 

 

 

 

 Осташова О.И. 

 

 

 

 

 

Моисеева С.В. 

2. Формирование (на основе анкетных 

данных) проектных, творческих  групп 

педагогов. 

  Администрация 

3. Организация методического 

сопровождения работы проектных 

групп 

  Руководители групп 

4. Создание нормативно-правовой базы 

функционирования проекта 

  Администрация 

2. Организационно-практический 

1. Организация психолого-

педагогического сопровождения 

проекта: 

- разработка образовательных 

программ и апробация в 

деятельностном режиме; 

- разработка и апробация сценариев 

уроков, занятий в деятельностном 

режиме; 

- разработки апробирование 

диагностического инструментария для 

отслеживания новых образовательных 

(метапредметных) результатов 

- формирование банка диагностических 

и контрольно-измерительных 

материалов; 

- формирование информационно-

методического фонда педагогов школы 

2018 – 2019 гг. Моисеева С.В. 

Рабочие группы 
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2. Интерактивное взаимодействие со 

всеми участниками образовательного 

процесса (развитие интернет-сайта 

школы, апробация дистанционного 

образования, консультирование 

учащихся и родителей, работа 

справочно-информационной системы, 

участие и проведение творческих 

лабораторий, вебинаров) 

  Рабочая группа 

3. Мониторинг уровня сформированности 

метапредметных умений и достижений 

обучающихся 

  Администрация 

3. Аналитический 

1. Обобщение и презентация результатов 

реализации проекта по моделированию 

образовательного пространства: 

- участие в конференциях, конкурсах; 

- создание банка методических 

материалов, выпуск методических 

сборников; 

- публикация методических статей в 

СМИ 

2019  -2020г.г.  Педагоги школы 

2. Итоговый мониторинг эффективности 

проекта 

  Администрация 

3. Определение дальнейших перспектив 

развития проекта. 

 Администрация 

Педагоги школы 

 

 

7. Ресурсное обеспечение проекта 

* Кадровое: 

 Повышение квалификации педагогических кадров и персонала в целом. 

 Создание  инновационных лабораторий, творческих групп. 

* Научно-методическое: 

 Организация практико-ориентированных семинаров по использованию новых технологий. 

 Подготовка методического комплекса по проектированию модернизированной макро- и 

микросреды в  школе. 

 Обеспечение научного сопровождения образовательного процесса. 

* Материально-техническое: 

 Приобретение технических и дидактических средств обучения. 

* Финансовые: 

 Бюджетные средства. 

 Внебюджетные средства. 
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 Средства краевого бюджета. 

* Мотивационные условия: 

 Использование средства, стимулирующего фонд. 

 Присвоение педагогам квалификационной категории 

8. Риски и минимизация их влияния 

Качественный анализ перспектив учреждения проводится с целью выяснения 

вышеназванных сторон его деятельности, открывающихся перед ним возможностей и 

надвигающихся угроз:   

 Может произойти снижение потребности в новых формах  школьного образования и в 

дополнительных платных образовательных услугах из-за снижения обеспеченности и 

платежеспособности населения. 

 Снижение объемов бюджетного финансирования  материально-технической базы 

учреждения. 

 Нестабильность финансово-экономической системы учреждения в связи с переходом на 

нормативное подушевое финансирование и новую систему оплаты труда работникам бюджетной 

сферы. 

 Не все родители готовы к партнерским отношениям 

Проект призван не допустить риски, связанные с потерей таких ключевых преимуществ ОУ 

как: 

 конкурентоспособность образовательного учреждения и привлекательность в 

родительском сообществе в связи с высокими показателями качества образования; 

 конкурентоспособность воспитанников и педагогов ОУ в системе конкурсов, 

фестивалей, соревнованиях и др.; 

 конкурентоспособность выпускников ОУ в системе   высшего образования; 

 высокое качество и материально-техническая оснащенность образовательного 

процесса. 

В качестве основных конкурентов рассматриваются учреждения дополнительного 

образования, реализующие программы дополнительного образования детей.  

Меры регулирования управленческого характера по реализации программы развития 

ОУ, в том числе направленные на снижение рисков реализации мероприятий проекта, включают: 

1. Стратегическое планирование и прогнозирование. Разработка долгосрочной стратегии 

обеспечения формирования условий доступности в соответствии введения и реализации ФГОС  и 

обеспечение контроля их исполнения. Определение организационной структуры управления 

реализацией проекта (состав, функции и согласованность всех структурных подразделений). 

2. Важнейшим элементом реализации проекта является взаимосвязь планирования, 

реализации, мониторинга, уточнения и корректировки проекта. 
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3. Формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях 

реализации Программы является неотъемлемой составляющей механизма ее реализации. 

4. Ответственный исполнитель проекта в ходе ее реализации: 

 осуществляет руководство и текущее управление реализацией проекта, координирует 

деятельность соисполнителей проекта;  

 разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации проекта; 

 проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию 

финансовых ресурсов проекта; 

 подготавливает в установленном порядке план реализации проекта, содержащий 

перечень мероприятий проекта, с указанием сроков их реализации; 

 уточняет механизм реализации проекта и размер затрат на реализацию ее 

мероприятий в пределах выделенных лимитов; 

 подготовка ежегодного доклада о реализации проекта; 

5.  Для текущего управления реализацией проекта создается   инновационная лаборатория  и 

творческие группы по разработке и реализации проекта развития и целевых проектов. Основными 

задачами инновационной лаборатории и      творческих групп в ходе реализации проекта являются: 

 подготовка предложений по направлениям работы, по формированию перечня 

программных мероприятий на каждый год, для рассмотрения на Педагогическом совете, общем 

собрании коллектива и родительских собраниях; 

 выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации проекта 

и разработка предложений по их решению. 

 организация и проведение мониторинга результатов реализации проектных 

мероприятий по каждому направлению работы; оценка показателей результативности и 

эффективности программных мероприятий; 

 принятие решения о публичном представлении результатов реализации 

программы; ведение отчетности о реализации проекта.  

Риск отсутствия ожидаемых конечных результатов проекта является типичным при 

выполнении долгосрочных и комплексных программ, и на его минимизацию направлены меры по 

планированию работ, в частности формирование плана реализации проекта, содержащего 

перечень мероприятий, а также информации о расходах из источников финансирования. 

 

9. Критерии оценки результата, инструментарий 

Разработанная модель предусматривает проведение мониторингового исследования. Для его 

проведения предполагает создание специальной службы, которая имеет свои направления работы 

для достижения общей цели и технологический инструментарий. Служба мониторинга 
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предполагает распределение прав и обязанностей между сотрудниками, координацию контроля и 

регулирование совместных действий для исключения хаотичности, и стихийности в оценке 

качества и развития  комфортной развивающей  среды ОУ. Полученные данные мониторинга 

являются предметом для рефлексии и коррекции деятельности 

Объектами мониторинга являются: педагоги школы, учащиеся  и родители. Диагностику 

проводят психолог, медицинский работник школы, заместитель директора по    УВР, по ВР.. 

Руководитель проекта проводит оценку 2 видов:  

1. Формирующее оценивание, которое позволит проследить динамику  формирования 

профессиональных  компетенций, а также  знаний, умений и навыков, приобретенных педагогами 

в процессе работы над проектом; 

2. Итоговое оценивание после завершения работы над проектом. 

В информационном обеспечении управления выделены объекты мониторинга: соблюдение 

законодательства РФ в области образования; состояние организационно-педагогических условий 

успешной работы ОУ; показателей сохранности физиологического, психологического и 

социального здоровья детей; качество и эффективность образовательного процесса ОУ, работы 

педагога (выполнение программ, рост профессионального мастерства, т.д.); качество и 

эффективность УВП. 

 

10. Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты (в т.ч. продукты) инновационной деятельности 

 Эффективная модель инновационного образовательного метапредметного    и 

информационного пространства как условие развития индивидуально-личностной среды 

обучающихся,   обеспечивающая новое содержание и качество   школьного 

образования в условиях реализации ФГОС.  

 Формирование механизмов финансово-экономического сопровождения инноваций 

(в рамках нормативно-бюджетного финансирования). 

 Обновление управления ОУ - модель и алгоритм деятельности ОУ в условиях 

введения ФГОС  с кейсом проектов локальных актов ОУ, обеспечивающих реализацию 

ФГОС .  

 Повышение позитивного имиджа ОУ, ориентированного на устойчивое развитие, 

повышение его конкурентоспособности. 

 Укрепление и обновление материально-технической базы ОУ. 

 Переход на инновационную модель методической работы, включение в 

инновационный процесс не менее 80% педагогического коллектива.  
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 Развитие сетевых моделей взаимодействия, обеспечивающих доступность 

обучения педагогических кадров и обмена опытом, распространение и обобщение 

инновационного педагогического опыта   на разных уровнях.   

 Активное участие педагогов в профессиональных конкурсах, позитивное 

изменение профессиональной компетентности педагогов ОУ через поддержку и 

стимулирование их профессионального развития и личностного роста.  

 Документы, подтверждающие освоение механизма внедрения развивающих 

образовательных технологий и проектной деятельности в практику работы ОУ – 

презентации, рекомендации педагогам, анкеты, методических  практических мероприятий. 

 Пакет документов по внутреннему мониторингу и контролю, отражающих 

организационные механизмы контроля образовательного процесса и оценки его 

результатов. 

 Увеличение количества родителей, стремящихся к повышению активности и 

инициативности, уровня педагогической грамотности. Своевременное вовлечение семьи в 

образовательный процесс. 

 

Теоретическая и практическая ценность ожидаемых результатов.  

Теоретическая значимость ожидаемых результатов реализации программы состоит 

в выработке научно-методических принципов, требований и рекомендаций к реализации 

модели  комфортной среды и образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Практическая значимость реализации программы заключается в: 

 апробации образовательной модели, обеспечивающей современное качество  

школьного  образования; 

 распространение результатов программы инновационной деятельности по ведению 

ФГОС  через сетевые модели педагогического взаимодействия;  

 создание банка данных методического сопровождения педагогов, участвующих в 

реализации программы инновационной деятельности по ведению ФГОС.  

 

11.  Дальнейшее развитие проекта 

 Участие ОУ и отдельных педагогов в научно-практических конференциях, конкурсах.  

 Выпуск методических пособий, научных статей, в том числе, используя возможности 

электронных ресурсов для организации распространения инновационного опыта.  

 Мониторинг процесса становления профессиональной компетентности, инновационного 

потенциала педагогов, образовательного процесса и оценки его результатов. 
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 Расширение форм работы с детьми и родителями.  

 Дальнейшее укрепление материально-технической базы.  

 Обобщение опыта работы на городском, краевом и российском уровнях. 

Предлагаемый проект является результатом деятельности педагогов ОУ, которые 

заинтересованы в его развитии и желают реализовывать его перспективы и возможности. 

Происходящие в последние годы изменения в области  образования позволили выдвинуть идеи и 

планы, которые были заложены в проект, благодаря которым определись ее такие возможности 

как реалистичность, целостной и обоснованность. Многого удалось достичь. И мы продолжим 

дальнейшую работу по реализации данного проекта. 

 

12. Глоссарий 

Инновационная управленческая деятельность - это деятельность руководителя ОУ по 

созданию, разработке, освоению новшеств в содержании управленческих функций, используемых 

методов, организационной структуры, введение нововведений в практику с целью повышения 

эффективности управления и развития   образовательного учреждения.  

Управление инновационной деятельностью образовательного учреждения – это один из 

ключевых механизмов регулирования развития системы образования в целом и отдельных ее 

компонентов. 

Управленческая инновация - целенаправленные изменения, связанных с внесением 

элементов нового в управленческий цикл, организационную структуру и методы управления 

руководителя ОУ, что приводит к развитию системы управления  образовательным учреждением. 

Внедрение управленческих инноваций ведет к обновлению управленческой деятельности 

руководителя ОУ, которая приобретает инновационный характер. 

Учёт и систематизация инновационной деятельности, предполагают стартовую 

экспертную оценку инновационного опыта. 

Разработка проектов, программ, положений по реализации инновационных процессов 

- разработка нормативных документов для создания структур, которых ранее не было в ОУ; 

разработку методических документов, обеспечивающих инновационную деятельность 

(Положение об инновационной деятельности, требования к составлению программ, требования к 

оформлению печатных документов, рекомендации по обобщению опыта и др.). 

Разработка системы контроля за ходом и результатами экспертизы и внедрения 

педагогических инноваций – это сбор и обработка информации о нововведениях состоящая из: 

экспертизы составленных программ; наблюдения за организацией совместной деятельности 

субъектов образовательного процесса с целью изучения реализации задач, указанных в 

инновационных программах; контроля за прохождением инновационных программ; подведения 

итогов контроля на совещании, педагогическом совете и др.; контроля за составлением и 
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реализацией планов работы творческих, проблемных групп, в которых должна отражаться 

инновационная деятельность. 

Организация мероприятий направленны на повышение профессиональной 

компетентности участников инновационной деятельности.  

Систематизация и обобщение опыта инновационной деятельности 

предусматривает публикации, выступления, открытые мероприятия, творческие отчеты, мастер-

классы, т.д. 

Результатом инновационной деятельности педагога является позитивный 

педагогический опыт. И наиболее важным этапом управления инновациями становится 

управленческое решение об изучении, распространении и внедрении этого опыта. 

Мониторинг в образовании - это система сбора, обработки, хранения и распространения 

информации об образовательной системе или отдельных ее элементах, ориентированная на 

информационное обеспечение управления, которая позволяет судить о состоянии объекта в любой 

момент времени и может обеспечить прогноз его развития. 

Инновационная методическая работа в ОУ – система методической работы для 

повышения профессиональной компетентности педагогов, реализующих инновационную 

деятельность, апробация образовательной модели, обеспечивающей современное качество  

школьного образования. 

 

13.Список нормативно-правовых актов  и литературы. 

Информационные ресурсы (сайты) 

Нормативно-правовая деятельность по программе направлена на разработку и 

внедрение локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих все 

инновационные процессы, происходящие в ОУ. 

«Положение об инновационной деятельности» 

«Положение о временно-творческом коллективе» 

«Положение о деятельности временных проектных творческих  групп» 

«Положение о программе внеурочной деятельности» 

«Положение о внутри школьном мониторинге» 

«Положение о деятельности научно-практической конференции». 

«Положение о блоке дополнительного образования». 

«Положение о межшкольной творческой группе в рамках реализации программы 

инновационной площадки». 

«Положение о  ресурсно-информационном центре»    

 «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации 

в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования»; 
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«Положение об организации образовательных поездок метапредметной направленности»; 

«Положение о рабочих программах междисциплинарных курсов метапредметного 

подхода» 

 

Нормативная база   

1.Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (с изменениями на 2 марта 2016 года); [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

 http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2013 

года N 611 "Об утверждении Порядка формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования" 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://www.edu.ru/index.php?page_id=5&topic_id=5&sid=11024 

4. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 

2020 годы (утв. Распоряжением правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р ) 

5. План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. N 2620-р  

6. Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 годы // Российская 

газета – 2011. – 09 марта. 

7. О порядке предоставления в 2011–2013 годах субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем 

общего образования: Постановление Правительства РФ от 31 мая 2011 года №436. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.government.ru/gov/results/15469/ 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях: Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.282110» // Российская газета – 2011. – 16 марта. 

9.Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих: Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года 

№761н  // Российская газета – 2010. – 20 октября. 

10. О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений: Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2010 года №209 // 

Российская газета – 2010. – 14 мая. 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii
http://docs.cntd.ru/document/499037360
http://docs.cntd.ru/document/499037360
http://docs.cntd.ru/document/499037360
http://www.edu.ru/index.php?page_id=5&topic_id=5&sid=11024
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11. Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений: 

Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года №986 // Российская газета – 2011. – 

16 февраля. 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом МОиН РФ  от  17   декабря   2010г. №1897). 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588 

13. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ed.gov.ru/ob-

edu/noc/rub/standart/ 

14. Инструктивно-методическое письмо о переходе на Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего          образования (от 19.04.2011 №03255). 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: fgos.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=15 

15.  Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников: Приказ Минобрнауки России 

от 28 декабря 2010 года №2106 // Российская газета – 2011. – 16 февраля. 

16. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012/13 учебный год: Приказ Минобрнауки России от 

27 декабря 2011 года №2885 // Российская газета – 2012. – 07 марта. 

17.Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае». 

Статья 10. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования Статья 

14. Дополнительное образование 

18.Государственная программа Пермского края «Развитие образования и науки», 

утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 24.06.2013 № 74  

19.Феденко Л. Об особенностях введения ФГОС основного общего образования. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://prosvpress.ru/2012/04/fgos-oo/ 

20. ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ «Об инновационной деятельности в Пермском крае» (с 

изменениями на 6 июня 2012 года) (редакция, действующая с 22 июня 2012 года)  

21.Долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования Пермского края на 

2013-2017 годы» (утв. постановлением Правительства Пермского края от 26 апреля 2013 

года N 345-п)  

22. Государственная программа Пермского края «Развитие образования и науки» (утв. 

постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 года № 1318-п 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588
http://prosvpress.ru/2012/04/fgos-oo/
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23.План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли образования Пермского 

края, направленные на повышение ее эффективности» (утв. распоряжением 

Правительства Пермского края от 19 марта 2013 г.)  

24.Распоряжение Правительства Пермского края «О программных мероприятиях по 

модернизации дошкольного и общего образования Пермского края на 2011-2015 гг.» от 

08.06.2011 № 106-рп 

25. Распоряжение Правительства Пермского края «О Плане мероприятий по реализации 

образовательной инициативы «Наша новая школа» от 28.10.2010 №195-рп 
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