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Инновационный проект 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 18  

С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

1. «Вариативные образовательные маршруты как эффективный механизм 

реализации ФГОС» 

 

2. Обоснование проекта. 

 

2.1. Актуальность. 

В последние годы наблюдается тенденция «потери человеческого капитала», так как 

молодые люди не полностью используют имеющийся потенциал, что в итоге может 

привести к замедлению социально-экономического развития Российской Федерации. 

Результаты международных сопоставительных исследований PISA показывают 

отставание российских подростков от сверстников из большинства развитых стран мира 

по направлениям функциональной грамотности, в том числе по владению умениями 

применять полученные знания на практике. Это во многом является следствием 

недостаточного деятельностного характера образования и слабого развития 

вариативности и профилизации. Около трети молодых людей в современной России не в 

состоянии успешно адаптироваться к современной экономической ситуации и 

реализовать свои профессиональные устремления. Доля молодёжи среди официально 

зарегистрированных безработных в российских регионах от 20 % до 57 %, в среднем 37 

%.  

В этой связи возникла реальная необходимость в применении новых подходов к 

образованию и системы мер по созданию условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодёжи, для развития её потенциала в 

интересах России. 

Одна из задач государственной программы Российской Федерации  «Развитие 

образования» на 2015-2020 годы - «Модернизация образовательных программ в системах 

…общего … образования детей, направленная на достижение современного качества 

учебных результатов и результатов социализации». Механизм достижения результатов - 

«вовлечение молодёжи в социальную практику» (Подпрограмма 4). Актуальность проекта 



 

 заключается в том, что его миссия направлена на реализацию задач государственной 

политики. Построение образовательного пространства по принципу вариативности 

позволит 

 комплексно решать поставленные задачи, обеспечит максимальную эффективность общего 

образования в формировании компетенций, востребованных в современной социальной 

жизни и экономике.      

В последние годы сделан важный шаг в обновлении общего образования: внедряются 

федеральные государственные образовательные стандарты. Существующий механизм 

обновления содержания образования нуждается в гибкой и оперативной надстройке в 

разрезе каждой образовательной организации. В условиях вариативной образовательной 

среды образование сможет выполнить роль социального «лифта», обеспечив доступность 

качественного образования детям с различной ситуацией развития. Построение программ, 

ориентированных на различные контингенты учащихся – от одаренных детей до детей с 

ограниченными возможностями здоровья – обеспечит среду саморазвития,  

самосовершенствования и самоопределения учащихся, объединит школьников в творческие 

микросоциумы, интегрируемые во внешний, по отношению к школе, социум. 

 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение ииновационного проекта. 

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

Российской Федерации». 

Концепция Федеральной Целевой Программы «Развитие образования» на 2016-2020 

годы. Распоряжение правительства РФ от 29.12.2014 г. № 2765-Р. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (с дополнениями и 

изменениями). 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (с дополнениями и изменениями).  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 

№ 413 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" (с дополнениями и 

изменениями). 



 

Пакет нормативно-правовых документов, обеспечивающих деятельность МАОУ 

СОШ № 18 с УИОП: 

Устав школы с углубленным изучением отдельных предметов 

ООП НОО с вариативным содержанием  

ООП ООО с вариативным содержанием 

ООП СОО с вариативным содержанием  

Положение об образовательном маршруте 

Положение о классах с углубленным изучением отдельных предметов 

Положение о профильных классах/группах 

Положение о внеурочной деятельности 

Положение о профильном лингвистическом лагере 

Положение о математическом парке 

Положение о межклассных группах для организации проектной деятельности при 

введении ФГОС ООО, ФГОС СОО  

Положение об информационно-консультационном и образовательном сервисе 

Договор о совместной реализации образовательных проектов с ФГБУ ВО «АГПУ». 

 

2.3. Проблема. Степень теоретической и практической проработанности. 

Тема вариативности образования достаточно подробно рассматривается в трудах 

ученых –педагогов, таких как: 

Педагогические исследования отечественных дидактов о законах обучения, 

формирования личностных параметров ученика (В.И. Андреев, Ю.К. Бабанский, В.И. 

Загвязинский, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин, В.И. 

Сластенин, А.В. Хуторской).  

Педагогические исследования по проблеме компетентностного подхода  (авторы 

Е.И. Казакова, О.Е. Лебедева, В.В. Сериков, А.В. Хуторской).  

Педагогические исследования по проблеме учебной мотивации школьников А.К. 

Марковой, Л.М. Митиной, Т.А. Матиса, Б.А. Орлова, Х. Хекхаузена, П.Я. Гальперина, 

Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, Н.Ф. Тализиной. 

Концепция формирования элитарных ориентаций личности в образовании, 

исследования психологии элитарности  Н.С. Пряжникова, М.Н.  Афанасьева, В. Парето.  

Концепции педагогов – исследователей, разрабатывающих  личностно – 

ориентированный и компетентностно – ориентированный  подходы в педагогике и  

социальных науках А.В. Хуторского, И.Я. Лернера, С. Френе, Л.Н. Толстого, В.В.  



 

Давыдова, Л.В. Занкова, Ю.К. Банаского, В.В. Краевского.  

Труды зарубежных исследователей, изучавших проблемы развития и социализации 

личности (А. Адлер, Дж. Дьюи, Р. Индельгарт, А. Маслоу, Дж.Равен, К. Роджерс, Э. 

Фромм). 

Педагогические исследования принципов школьного образования В.В. 

Розанова.  

Идея Я.А.Коменского  реализуется в современной ее интерпретации во 

многих педагогических технологиях, основанных на полисистемности и 

вариативности. Это прежде всего технологии личностно – ориентированного и 

компетентностно – ориентированного обучения, а также технологии, предусматривающие 

реализацию прав обучающихся на выбор уровня учебного содержания, партнёров, средств 

обучения, смыслов и ценностного отношения к объектам изучения, рабочего места. 

Многие организации добиваются повышения качества образования посредством 

использования технологий разноуровневого, модульного, индивидуализированного 

обучения, диалоговых, эвристических технологии. 

Идея многовариантности моделей развития школы, ее учебного процесса 

получает все большее признание во всем мире.   

По мнению учёных, вариативность образования может реализовываться в 

условиях отдельной образовательной организации через создание многообразия 

образовательных программ, гибкость учебных программ, вариативность 

программно-методического обеспечения, образовательных технологий.  

Наш проект доказывает, что реальные возможности школы в плане 

предоставления  вариативных образовательных услуг и разнообразия 

образовательных траекторий шире.  

Образовательная система, построенная на принципе вариативности 

образования, должна использовать ресурсы всей организационной структуры 

школы – урочной и внеурочной деятельности - и специфического подхода со 

стороны систем управления.  

Таким образом, перед школой стоит проблема: как, используя современные 

возможности системы образования, обеспечить системно-деятельностный подход в 

обучении школьников с дифференцированными склонностями, способностями и 

интересами, с различным уровнем учебной мотивации. 

 



 

3. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи. 

Целью проекта является проектирование, разработка, апробирование и внедрение 

вариативных образовательных маршрутов обучающихся в условиях реализации ФГОС. 

Объект инновационной деятельности образовательное пространство 

общеобразовательной организации 

Предмет инновационной деятельности область образовательных отношений, 

формирующая вариативные образовательные маршруты. 

Для осуществления поставленной цели потребуется решение следующих задач: 

-определить инновационные сегменты вариативных образовательных услуг, 

способствующих индивидуализации образовательной деятельности, составить модель 

образовательного маршрута обучающегося в современной школе;  

- выявить потребности обучающихся и их родителей в образовательных услугах на 

вариативной основе; 

- создать модель образовательного маршрута обучающегося СОШ № 18 на основе 

анализа ожиданий  участников образовательной деятельности и возможностей 

образовательного пространства; 

- создать вариативные компоненты образовательной среды СОШ № 18 

(образовательные программы, формы и условия обучения), обеспечивающие системно-

деятельностный подход в обучении школьников с учетом  дифференциации способностей, 

склонностей,  интересов,  учебной мотивации; 

- предоставить учащимся из созданного спектра возможностей выбора варианта 

образовательного маршрута;  

    - оценить эффективность разработанной модели; 

- создать алгоритм построения эффективной модели образовательного маршрута 

на основе принципа вариативности. 

 

4. Теоретические и методологические основания проекта. 

Новый закон "Об образовании в Российской Федерации" расширил возможности 

системы образования. «Статья 11. Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования обеспечивают: 

3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня 

образования, возможность формирования образовательных программ различных 

уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и  



 

способностей обучающихся». Кроме того, образовательным организациям 

предоставлено право самостоятельно разрабатывать свою образовательную 

программу.  

Чтобы реализовать данное школам право при составлении образовательной 

программы федеральным государственным образовательным стандартом предусмотрены 

различные механизмы: часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, внеурочная деятельность. 

 Статья 66: «4. Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования может 

быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы 

(профильное обучение)». 

При реализации федеральных государственных образовательных стандартов на 

каждой ступени остаётся актуальной задача использования от 20 % до 40 % вариативной 

части образовательной программы. Эффективное использование этого огромного 

количества часов может обеспечить более высокий уровень качества образования, или 

наоборот. Если предоставить обучающимся возможность выбора индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с природными возможностями,  склонностями 

и потребностями, это обеспечит максимальную эффективность и качество образования.  

Разработка и использование в образовательной деятельности моделей 

образовательных маршрутов в качестве инструмента реализации данного выбора станет 

эффективным инновационным механизмом реализации ФГОС.  

К рискам проекта следует отнести: 

1) Отсутствие в педагогическом сообществе разработанных на уровне 

образовательного учреждения механизмов построения поливариантного 

образовательного пространства. 

       С этой задачей надеемся справиться с помощью научного и методического 

сопровождения социальных партнёров, системного опыта инновационной 

деятельности в данном направлении, обмена опытом с коллегами других регионов. 

2) Отсутствие в Федеральном перечне учебников предметных линий для 5-9 

классов для углублённого изучения отдельных предметов.  

Планируем использовать кроме учебника полный комплект автора УМК, 

включая дополнительные пособия. 



 

3) Пассивная позиция учащихся в вопросах самообразования, саморазвития и 

самоопределения, отсутствие осознания учащимися связи общего образования с 

профессией и личным вкладом в будущее своёй страны. 

          Предоставленная модель-схема образовательного маршрута создаст основу для 

организации работы классных руководителей, учителей-предметников, педагога-

психолога, Центра профориентации с обучающимися и родителями (законными 

представителями). 

Основаниями устойчивости проекта являются следующие позитивные факторы: 

реализация государственной программы «Развитие образования» на 2015-2020 

годы, 

совершенствование законодательной базы с введением нового Закона об 

образовании, 

реализация государственных образовательных стандартов общего образования на 

основе деятельностного подхода, 

применение независимых форм оценки учебных достижений, повышение 

ответственности учебных заведений за конечные результаты образовательной 

деятельности, 

системный опыт работы образовательной организации в инновационном режиме, 

использование современных образовательных технологий; 

педагогический коллектив, мотивированный на работу по развитию организации в 

целом. 

 

5. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного проекта. 

Инновационным продуктом данного проекта является обобщённая модель 

образовательного маршрута обучающегося, обеспечивающая максимально возможную 

степень индивидуализации образовательной деятельности в условиях современной школы.  

Данный продукт является инновационным, так как в административной практике 

управления школой существует традиционный подход в создании основных 

образовательных программ на ступенях начального, основного и среднего общего 

образования изолированно друг от друга. Отсутствует технологичный механизм 

реализации целостной картины, обеспечения преемственности образовательных 

маршрутов на ступенях образования.    

Кроме того, представляемая обучающимся и родителям (законным представителям) 

на этапе поступления в общеобразовательную организацию модель-схема станет основой  



 

анализа способностей, склонностей,  интересов обучающегося и осознанного выбора 

варианта соответствующего образовательного маршрута. 

Образовательная среда, построенная по принципу вариативности, позволит школе 

выполнить роль социального «лифта», обеспечив доступность качественного образования 

детям с различной ситуацией развития. 

           В рамках реализации проекта будут выполнены следующие работы: 

1) Определение инновационных сегментов вариативных образовательных услуг, 

способствующих индивидуализации образовательной деятельности, составление модели 

образовательного маршрута обучающегося в современной школе. 

2) Выявление потребности обучающихся и их родителей в образовательных услугах на 

вариативной основе. 

3) Создание модели образовательного маршрута обучающегося СОШ № 18 на основе 

анализа ожиданий  участников образовательной деятельности и возможностей 

образовательного пространства. 

4) Создание нормативных, организационных, методических и материальных условий 

функционирования вариативных компонентов образовательной среды СОШ № 18. 

5)Наполнение инновационных сегментов образовательного пространства 

современным оборудованием и технологиями, обеспечивающими качество 

образовательного процесса. 

6) Предоставление учащимся из созданного спектра возможностей выбора варианта 

образовательного маршрута, в том числе посредством усовершенствованного 

официального сайта организации.  

7) Обучение и вовлечение всего педагогического коллектива в инновационную 

деятельность. 

8) Оценка эффективности разработанной модели.  

9) Представление алгоритма действий по построению «Вариативных образовательных 

маршрутов в соответствии с требованиями ФГОС» для использования в 

общеобразовательных организациях. Создание методических рекомендаций по разработке, 

использованию и внедрению образовательного маршрута в практику работы школы. 

10) Анализ и обмен опытом. Сетевое взаимодействие.  

11) Создание обобщённой муниципальной модели. 

 

6. Обоснование новизны инновационной деятельности. 



 

В административной практике управления школой существует традиционный 

подход в создании основных образовательных программ на ступенях общего образования 

изолированно друг от друга. Отсутствует технологичный механизм реализации целостной 

картины, обеспечения преемственности образовательных маршрутов на ступенях 

образования. Зачастую то, что начато в начальной школе, не находит продолжения в 

основной. А выбор варианта профильного обучения в старшей школы не подготовлен и не 

осознан в основной школе.  

Даже если точки выбора существуют в образовательном пространстве школы, к 

учащимся или родителям (законным представителям) эта информация поступает уже при 

наступлении ситуации выбора, не оставляя времени на самоопределение. Модель-схема, 

которую каждый родитель будет иметь всё время обучения перед глазами, станет основой 

анализа способностей, склонностей,  интересов обучающегося и осознанного выбора 

варианта соответствующего образовательного маршрута. Может быть, даже в рамках 

всего муниципалитета. 

Перспективными направлениями, на наш взгляд, также является включение 

маршрутов для детей с ОВЗ, с особой ситуацией развития, одарённых детей, 

использование обобщённых муниципальных моделей, сетевых школ, центров 

дистанционного образования. 

Каждой общеобразовательной организации предлагается: 

1) Разработать документ «Образовательный маршрут обучающегося школы 

______»; 

2) Представлять эту информацию обучающимся и родителям (законным 

представителям) на этапе поступления в общеобразовательную организацию и постоянно 

обновлять информацию, в том числе через официальный сайт. 

3) Используя ресурсы и механизмы ФГОС, повышать качественный уровень 

образовательной среды, обогащая её вариативными компонентами. 

Для этой цели в ходе реализации проекта будут представлены: 

1) обобщённая модель образовательного маршрута обучающегося; 

2) алгоритм действий школьной управленческой команды по построению 

«Вариативных образовательных маршрутов в соответсвии с требованиями ФГОС» для 

использования в общеобразовательных организациях;  

3) методические рекомендации по разработке, использованию и внедрению 

образовательного маршрута в практику работы школы, буклеты, промо-ролики;  



 

4) модель локального акта, закрепляющего механизм создания и 

использования модели образовательного маршрута; 

5) модели учебных планов, распорядительных документов и локальных акты, 

нормативно закрепляющие вариативные составляющие образовательного процесса 

(профильных классов/групп, классов с углублённым изучением отдельных предметов, 

межклассных групп при организации проектной и исследовательской деятельности, 

дифференциальных и интегративных моделей внеурочной деятельности,  профильного 

лагеря, математического парка). 

Транслирование опыта возможно в рамках  сетевого взаимодействия,   путём 

создания ресурсного центра на базе школы. 

Результаты внедрения могут быть использованы для организации семинаров, 

конференций, курсов повышения квалификации для руководителей образовательных 

организаций. Опыт углублённого (профильного) изучения предметов - на курсах 

повышения квалификации для педагогов. 

 

7. Проектируемые этапы инновационного процесса. 

 

1) формирование нормативных правовых и организационно-методических 

условий системной инновационной деятельности: 

формирование образовательного запроса, составление перечня вариантов 

содержания программ на ступенях образования, определение точек выбора  и 

механизмов реализации, составление обобщённой модели образовательного маршрута 

обучающегося в СОШ № 18; 

наполнение инновационных сегментов образовательного пространства 

современным оборудованием, обеспечивающим качество образовательного процесса; 

обучение педагогического коллектива медиадидактике, использованию 

интерактивных и мобильных технологий с помощью приобретённого  оборудования; 

широкое информирование участников образовательной деятельности о 

вариативных компонентах образовательной среды СОШ № 18,  в том числе 

посредством усовершенствованного официального сайта организации; 

предоставление выбора учащимся из созданного спектра возможностей варианта 

образовательного маршрута на основе разработанной модели;  

реализация индивидуальных образовательных маршрутов, оценка эффективности 

разработанной модели,  



 

2) формирование предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы 

(локальных актов), регламентирующих и регулирующих функционирование 

усовершенствованных содержания и технологий в рамках основного мероприятия 

«Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии 

с государственными образовательными стандартами»: 

представление алгоритма действий по построению «Вариативных образовательных 

маршрутов в условиях введения ФГОС» для использования в общеобразовательных 

организациях;  

разработка локального акта, определяющего механизм  создания и использования 

модели образовательного маршрута, как системного документа, являющегося основой 

учебных планов, планов внеурочной деятельности на ступенях общего образования, 

обеспечивающего преемственность маршрутов в начальной, основной и средней школе; 

разработка других локальных актов, распорядительных документов, учебных 

программ, необходимых для функционирования вариативного образовательного 

пространства: моделей учебных планов,  положений о профильных классах/группах, 

классах с углублённым изучением отдельных предметов, межклассных группах при 

организации проектной и исследовательской деятельности, о  профильном лагере, 

математическом парке. 

З) предложения по распространению проекта с использованием сетевого 

взаимодействия с другими образовательными организациями: 

- - Знакомство с инновационным опытом других образовательных организаций города 

Армавира, Краснодарского края, Российской Федерации. 

- Создание сетевого сообщества с целью обмена опытом и расширения вариативности с 

включением маршрутов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

высокомотивированных детей, детей с особой ситуацией развития. 

- Организация сетевого взаимодействия в муниципалитете с целью объединения моделей 

образовательных маршрутов в обобщённую муниципальную схему. 

- Обучение руководителей, заместителей руководителей, педагогов. 

- Транслирование опыта. Создание ресурсного центра на базе школы. 

4) План-график (сетевой график) выполнения работ: 

Задачи Перечень мероприятий  Срок 

реализации 

1. Этап подготовки (2018 год) 



 

1 2 З 

-Обеспечить организационные, 

программно-методические, 

нормативно-правовые, кадровые, 

материально-технические условия 

реализации вариативного 

образовательного маршрута 

обучающихся. 

Выявление потребности обучающихся и 

их родителей в образовательных услугах 

на вариативной основе, формирование 

образовательного запроса. 

Август, 2018 

Составление перечня вариантов 

содержания программ на ступенях 

образования, определение точек выбора, 

создание модели образовательного 

маршрута обучающегося СОШ № 18 на 

основе анализа ожиданий  участников 

образовательной деятельности и 

возможностей образовательного 

пространства. 

Август, 2018 

Разработка локального акта об 

использовании образовательного 

маршрута в практике работы школы. 

Август, 2018 

Составление учебных планов, планов 

внеурочной деятельности, рабочих 

программ курсов и дисциплин, основных 

общеобразовательных программ на 

основе целостной модели 

образовательного маршрута. 

Август, 2018 

Широкое информирование участников 

образовательной деятельности о 

вариативных компонентах 

образовательной среды СОШ № 18. 

Предоставление учащимся и родителям 

(законным представителям) из 

созданного спектра возможностей выбора 

варианта образовательного маршрута, в 

том числе посредством официального 

сайта. 

Июнь-

август, 2018 

г. 

По мере 

поступления 

в школу. 

Постоянно. 



 

Размещение модели образовательного 

маршрута на официальном сайте 

организации 

Сентябрь-

декабрь, 

2018 г. 

Оборудование кабинетов современным 

оборудованием, обеспечивающим 

преподавание предметов на 

углублённом(профильном) уровне. 

Сентябрь-

декабрь, 

2018 г. 

Обучение педагогического коллектива 

медиа дидактике, использованию 

интерактивных и мобильных технологий 

с помощью приобретённого  

оборудования. 

Октябрь, 

2018 г. 

- май, 2019 

2. Этап внедрения (2019-2020 годы) 

Предоставить учащимся и 

родителям (законным 

представителям) из созданного 

спектра возможностей выбора 

варианта образовательного 

маршрута на основе наглядного 

документа - схемы, в том числе 

посредством официального сайта. 

Реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов в форматах: 

классы с углублённым изучением 

отдельных предметов (математика, 

английский язык); 

профильные группы/классы 

(социально-гуманитарный с 

профильными предметами русский язык, 

экономика, право, естественнонаучный с 

профильными предметами математика, 

физика, химия, биология); 

межклассные группы при 

организации проектной деятельности; 

модели внеурочной деятельности:  

дифференциальные (разрабатываемые 

для каждого класса отдельно по 

принципу коллективного творческого 

дела) и интегральные (одна форма для 

учащихся всех классов, мотивированных 

на данный вид деятельности).  

2018-2019  

учебный 

год, 

2019-2020  

учебный год 



 

Внеурочная деятельность в формате 

Профильного лингвистического лагеря, 

реализуемого с помощью механизма 

социального партнёрства с Институтом 

русской и английской филологии АГПУ. 

Каникулы 

Внеурочная деятельность в формате 

Математического парка, реализуемого с 

помощью механизма социального 

партнёрства с Институтом математики, 

информатики и физики АГПУ. 

3. Этап рефлексии и коррекции (2021 год) 

- Оценка 

эффективности 

реализации модели 

образовательного 

маршрута и её 

усовершенствование; 

-Анализ 

результатов;  

-Транслирование и обмен 

опытом; 

Оценка эффективности разработанной 

модели. 

Январь-май,  

20121 г. 

Представление алгоритма действий по 

построению «Вариативных 

образовательных маршрутов в условиях 

введения ФГОС» для использования в 

общеобразовательных организациях. 

Создание методических рекомендаций по 

разработке, использованию и внедрению 

образовательного маршрута в практику 

работы школы. 

Анализ и обмен опытом. Построение 

образовательных маршрутов, 

ориентированных на различные 

контингенты учащихся, 

общеобразовательными организациями-

партнёрами города Армавира.  

В рамках сетевого взаимодействия  

построение общей модели 

образовательного маршрута по 

муниципалитету.  

Май-июнь, 

2021 г. 



 

 Использование муниципальной модели 

образовательного маршрута при приёме в 

ОО города. 

С сентября 

2021 г. 

 Создание ресурсного центра на базе 

школы. Обучение руководителей, 

заместителей руководителей, педагогов. 

Транслирование опыта. 

2019-2021 

г.г. 

 

4. Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности. 

 

№ Индикаторы 2018 2021 

1 Охват обучающихся вариативными 

образовательными маршрутами  
40 % 70 % 

2 Количество обучающихся, осознанно 

воспользовавшихся своим правом в 

точках выбора, от общего числа 

обучающихся, охваченных 

вариативными образовательными 

маршрутами 

10 % 20 % 

3 Количество обучающихся, кому будут 

предоставлены модели 

образовательного маршрута 

0 % 90 % 

4 Доля учителей, реализующих 

интерактивные и мобильные 

межпредметные технологии, 

увеличится  

30 % 65 % 

5 Доступность качественно нового 

(углублённого, профильного) уровня 

преподавания предметов  

20 % 40 % 

6 Подготовка выпускников к успешной 

сдаче единого государственного 

экзамена  

100 % 100 % 

7 Поступление в ВУЗЫ в соответствии с 

выбранным маршрутом обучения в 

школе 

92 % 96 % 

 

5. Проектируемые результаты. 

Введение новых образовательных стандартов, прежде всего, направлено на 

разрешение имеющихся в современном обществе и системе образования противоречий: 



 

между высокими требованиями общества нового поколения и 

несформированностью общеучебных умений учащихся, в том числе умения в 

определении собственной траектории развития;  

между унификацией и единообразием образования, жёсткой структурой 

классно-урочной системы обучения и различными образовательными запросами и 

способностями учащихся; 

необходимостью профессионального самоопределения в условиях школьного 

образования и недостаточным количеством школьных форм социализации 

учащихся.  

Построение и реализация вариативных образовательных маршрутов 

обучающихся позволяет обеспечить максимально возможную степень 

индивидуализации образовательной деятельности и комплексно решать поставленные 

ФГОС задачи.  Реализация проекта позволит для ОО: 

предложить обучающимся для осознанного выбора варианты образовательного 

маршрута;  

создать обогащённое (оборудование, технологии) образовательное 

пространство для обучающихся, ресурсный центр – для педагогов; 

повысить профессиональное мастерство педагогов, освоить межпредметные 

технологии; 

повысить уровень управленческого мастерства в управлении развитием 

школы. 

Для ОО города и края: 

создать алгоритм построения эффективной модели образовательного 

маршрута на основе принципа вариативности;  

создать систему распространения опыта по построению вариативной модели 

образовательного маршрута, организовать проведение серий вебинаров, семинаров, 

тренингов, мастер-классов, разработано методическое пособия, создать промо-

ролики, буклеты; 

организовать сетевое взаимодействие с целью обмена опытом, создания 

обобщённой муниципальной модели. 

 

6. Практическая значимость и перспективы развития. 

Построение вариативных образовательных маршрутов обеспечит формирование 

образовательного пространства, в котором каждый ребёнок сможет найти свой путь к успеху в 



 

получении качественного образования и реализации собственного жизненного потенциала, 

реализовать миссию СОШ № 18:  

школа для всех – мы даём возможность всем детям воплотить в жизнь своё 

конституционное право на получение образования; 

школа для каждого – мы обеспечиваем особые условия обучения детям с 

различными способностями и интересами, ситуацией развития; 

школа – социальный лифт – мы обеспечиваем социальное равенство детей в 

процессе получения школьного образования, а также возможность и потребность его 

продолжения; 

школа – знания и инновации – мы стремимся непрерывно обновлять содержание и 

методы обучения на основе взаимодействия с наукой, практикой, другими сферами 

образования. 

Значимость реализации предлагаемого проекта для обучающегося - это 

образовательные услуги более высокого качественного уровня; возможность рефлексии и 

самоопределения в точках выбора варианта образовательного маршрута. 

Для родителей (законных представителей): возможность наглядно увидеть 

вариативные образовательные сегменты, практическая помощь в перспективном выборе 

маршрута для ребёнка на основе предоставляемой модели. 

Для общеобразовательной организации: более полное удовлетворение 

образовательных запросов, повышение конкурентоспособности. 

Для системы образования: повышение доступности качественного образования, 

эффективное самоопределение выпускников, их успешная социализация.  

К практическим результатам реализации проекта следует также отнести разработку 

организационных и распорядительных, методических документов и локальных актов: 

- модели учебных планов для классов с углублённым изучением отдельных 

предметов, профильных классов с двумя, тремя профильными группами; 

- модели планов внеурочной деятельности с учётом реализации интегративных и 

дифференциальных моделей; 

- обогащённые рабочие программы по предметам, изучаемым углубленно; 

- рабочие комплексные программы курсов внеурочной деятельности, 

дополнительных учебных курсов; 

- программа профильного лингвистического лагеря «FALL IN LOVE WITH 

ENGLISH» 

- положение о музее науки 



 

Для того чтобы разработка и внедрение вариативных образовательных маршрутов 

стали средством развития общеобразовательных учреждений, повышения уровня 

компетентности руководителей и педагогов, необходима система управления 

инновационными процессами, их методическое и практическое сопровождение. 

Таким образом, мы понимаем, что наш проект может быть интересен и востребован 

образовательными организациями, методическими центрами. 

Результаты внедрения могут быть использованы для организации семинаров, 

конференций, курсов повышения квалификации для руководителей образовательных 

организаций. Опыт углублённого (профильного) изучения предметов - на курсах 

повышения квалификации для педагогов. 

 

7. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационной программы. 

 

Педагогический коллектив МАОУ СОШ № 18 с УИОП обладает большим опытом 

работы в инновационном режиме. В 2008 году, реализуя программу развития 

«Формирование адаптивной образовательной системы» (2005-2010), школа стала 

победителем Всероссийского конкурса в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование».   

Пилотная площадка по введению федерального государственного образовательного 

стандарта начального, основного, среднего общего образования (приказы МОН КК от 

09.04.2010 г. № 1063, от 27.02.2012 г. № 802). 

«Апробация оценки качества НОО в соответствии с ФГОС в Краснодарском крае» 

(письмо ККИДППО от 21.03.13 г. № 01-20/391).  

Базовая школа – муниципальный центр дистанционного образования (приказ МОН 

КК от 15.08.2012 г. № 6403). 

Муниципальная инновационная площадка по теме «Вариативность как 

системообразующий принцип построения образовательных программ» (приказ УО от 

01.02.2016 г. № 81). 

-  Экспериментальная площадка Армавирского государственного педагогического 

университета «Партнёрство в образовании. Школа - ВУЗ» (Договор о сотрудничестве от 

12.01.2017 г.). 

 



 

В 2011-2015 г.г. в школе был реализован проект «Информационно-технологическая 

школа как саморазвивающаяся система». Дополнительные средства, поступавшие за счёт 

введения в пилотном режиме с 1 сентября 2010 года федерального государственного 

образовательного стандарта на уровне начального общего, а с 1 сентября 2012 года на 

уровне основного общего образования, были потрачены на оборудование учебных 

кабинетов и приобретение новых учебников.  

Функционирование в школе с 1 сентября 2013 года муниципального Центра 

дистанционного образования позволило создать единую локальную сеть с выходом в 

Интернет, доступную в каждом учебном помещении. Благодаря этому в классах с 

интерактивным оборудованием и выходом в Интернет был достигнут высокий 

технологический уровень образовательного процесса.   

Сегодня в рамках муниципальной экспериментальной площадки реализуется 

Программа развития школы (2015-2020) «Вариативность как системообразующий принцип 

построения образовательного пространства». 95 % учащихся (1-10 классы) обучаются по 

ФГОС. Обученность 100 %, в течение 3-х лет удается сохранять качество 50 %. 

Традиционно средние баллы по экзаменам на итоговой аттестации по большинству 

предметов выше средних по городу и краю. Ежегодно более 20 % выпускников 

окончивают школу с медалью, причём все медалисты подтверддают свои знания высокими 

баллами ЕГЭ на всех экзаменах.  

Педагогический коллектив состоит из 67 педагогов, 53 % из них имеют высшую 

квалификационную категорию, 21 % – первую, 4 % аттестованы на соответствие 

занимаемой должности, остальные не подлежат аттестации. Но вместе с тем это 

молодёжный коллектив: 12 человек (21 %)  - это учителя в возрасте до 30 лет.  

С 2009 года возглавляет школу директор Татаренко Михаил Михайлович. За 5 лет 

рейтинг школы значительно вырос - количество обучающихся в школе увеличилось на 300 

чел. (с 890 чел. до 1204 чел.). По итогам независимой системы оценки качества СОШ 18 

входит в пятёрку лидеров муниципальной системы образования. 

Руководитель в ходе проекта будет осуществлять контроль всех действий на 

соответствие законодательству и нормативным требованиям, обеспечивать взаимодействие 

с социальными партнёрами по проекту, выполнение перечня работ, соблюдение сметы. 

         Заместитель директора по УМР будет осуществлять все необходимые действия в 

рамках образовательного процесса, составлять необходимую научно-методическую 

документацию, распорядительные документы, разрабатывать локальные акты, заявленные 

инновационные продукты,  



 

Заместитель директора по информационным технологиям будет обеспечивать 

функционирование обогащённой информационной среды, сопровождать изменения 

официального сайта. 

Научное руководство, обеспечивающее качество готовых инновационных 

продуктов, будет осуществляться специалистами АГПУ, сетевое взаимодействие в 

муниципалитете будет проходить под патронатом МБУ «Центр развития образования». 

Все учебные кабинеты школы оснащены интерактивным оборудованием, имеют 

выход в Интернет. Есть два интерактивных мобильных класса (тележки с ноутбуками с 

выходом в интернет по технологии Wi-Fi). Для реализации интегральных форм 

внеурочной деятельности (лингвистический лагерь, математический парк) будет 

использоваться большая (лекционная аудитория) – актовый зал, оборудованный  

проектором и экраном. 

Так же для усовершенствования языковой среды при углублённом изучении 

иностранных языков запланировано приобретение лингафонных кабинетов, а для 

интерактивного взаимодействия «учитель – ученик» - планшетных компьютеров. 

Запланировано обучение педагогических и руководящих работников навыкам 

использования современного учебного оборудования, межпредметным технологиям 

(интерактивным, мобильным), медиадидактике. 

К осуществлению проекта «Управление реализацией вариативных 

образовательных маршрутов в соответствии с требованиями ФГОС» планируется 

привлечь АГПУ с целью: 

организации проведения на базе школы для  педагогического колектива курсов 

повышения квалификации по использованию интерактивных и мобильных технологий с 

помощью приобретённого  оборудования; 

совместной реализации образовательных проектов «Профильный лингвистический 

лагерь»; 

совместной реализации образовательного проекта «Математический парк»; 

научного сопровождения изучения предеметов на углубленном (профильном) 

уровне, проектной и исследовательской деятельности.  

Социальным партнёром по проекту также станет МКУ «Центр развития 

образования и оценки качества» города Армавира с целью методического сопровождения 

проекта и организации сетевого взаимодействия между общеобразовательными 

организациями муниципиального образования город Армавир. 

 



 

8. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее 

изданных материалов.  

Инновационный опыт был представлен в рамках курсов повышения квалификации 

ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края «Управление образовательным учреждением в 

условиях введения и реализации образовательных и профессиональных стандартов» по 

теме «Вариативность как системообразующий принцип образовательного пространства» 

(31.10-11.11.2016), по теме «Инновационная деятельность в образовательных 

организациях с углублённым изучением отдельных предметов» (09-19.10.2017). 

После представления опыта на семинарах для руководителей школ города многие 

школы применили принцип вариативности при организации профильного обучения в 

рамках одного профильного класса, при организации проектной деятельности в рамках 

межклассных групп, при организации дифференциальных и интегральных моделей 

внеурочной деятельности. 

Публикации педагогов школы по теме проекта: 

Мухортова В.Ф. «Работа научного руководителя по подготовке к защите 

индивидуального итогового проекта» на  IY Международной научно-практической 

конференции «Мышление и понимание в процессе обучения иностранным языкам в 21 

веке» (АГПУ 19 декабря 2017 г.). 

Засухина А.П. «Современные образовательные технологии в условиях ФГОС». 

Материалы IV Международной практической конференции «Научная компетентность 

молодых ученых: идеи, перспективы, направления». ФГБОУ ВПО АГПУ (2016). 

Назарян В.А. «Возможности саморазвития и самоопределения в образовательном 

пространстве». Материалы городской научно-методической конференции «Социально-

образовательное партнёрство в сфере общего и профессионального образования». ФГБОУ 

ВПО АГПУ (2016). 

Нефедкина И.А. ««Влюбляйся в английский»: профильный лингвистический 

лагерь» в сборнике статей по материалам IV региональной  научно-практической 

конференции с международным участием (19.12.2016 г.). 

Мухортова В.Ф. «Использование возможностей внеурочной деятельности с детьми 

в вопросах духовно-нравственного воспитания». Информационный вестник ГБОУДПОКК 

«ККИДППО». Научно-методический журнал. Армавир. 2015 г. 

 и другие. 


