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новаторов…
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Целевое назначение модели: 

обеспечение интеграции учебной и 

внеурочной деятельности, с учетом 

внеаудиторной занятости, как условие создания 

конкурентоспособной 

модели школьника и выпускника 

общеобразовательной организации



Задачи : 

– сохранить преемственность в организации процесса воспитания и 

обучения  при  реализации ООП НОО и ООП ООО; 

– разработать и апробировать локальные нормативно-правовые акты 

ОО;  

– внедрить механизмы индивидуализации образования;

– создать условия для реализации проектов по следующим 

направлениям:

«Создание школьного радиоузла»;

«Создание школьного музея «Наследие»»;

«Создание центра внеурочной деятельности обучающихся».

– создать и развить сетевые модели взаимодействия;

– изучать, обобщать и  распространять инновационный управленческий 

и педагогический опыт;

– создать условия для включения обучающихся, родителей, 

общественности в процессы преобразования социальной среды, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;

– разработать и апробировать процедуры мониторинга введения и 

реализации ФГОС ООО



Участники образовательного процесса: 

– обучающиеся;

– педагогические работники;

– родители (законные представители)

обучающихся;

– органы государственно-общественного

управления образовательной организацией



Технологии обучения и воспитания:

– технология проблемного обучения;

– интерактивные технологии;

– технология проблемного диалога;

– технологии активного обучения (кейс-метод);

– проектная технология;

– технология решения изобретательских задач

(ТРИЗ);

– здоровьесберегающие технологии;

– игровые технологии;

– технологии развития критического мышления;

– технология «Портфолио»;

– дебаты и др.



Планируемые  результаты:

– развитие образовательного потенциала;

– повышение конкурентоспособности ОО;

– укрепление инфраструктуры и материально-технической базы;

– увеличение уровня доступности качественных образовательных

услуг;

– расширение спектра предоставляемых услуг для удовлетворения

запросов общества;

– поддержка и стимулирование профессионального развития и

личностного роста педагогических работников;

– трансляция опыта и диссеминация инновационных продуктов;

– функционирование на базе МБОУ «Школа № 32» стажировочных

площадок.





– ФГОС ООО, утв. приказом 

Минобрнауки России от 1712.2010 № 

1897;

– приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

ФГОС ООО»;

– письмо Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при 

введении федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования»

1. Нормативно-правовое обеспечение



2. Финансовое обеспечение



3. Организационное обеспечение

Управляющий совет

Совет отцов



4. Кадровое обеспечение



5. Информационное обеспечение



6. Материально-техническое обеспечение



Преимущества данной модели:

- Создание комплекса условий для успешной реализации

ООП ООО

- Широкий спектр направлений внеурочной деятельности

-Привлечение квалифицированных специалистов и

наиболее востребованных работников

- Максимальное самоопределение и самореализация

выпускников

- Уникальность формируемого опыта



Наши контакты для сотрудничества

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа № 32»

Адрес организации: 652560, Россия, Кемеровская область, город 

Полысаево, посѐлок Красногорский, улица Карбышева, 1

Телефон/факс: 8(38456) 2-97-06

Электронный адрес: school3207@mail.ru

Официальный сайт: http://school32-pol.my1.ru/


