
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 53 имени 96-й танковой бригады  

Челябинского комсомола г. Челябинска» 

Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Овчинникова, 4 тел. (факс) 268-26-98, E-mail: chelscool53@mail.ru 

ИНН 7451086638; КПП 745101001; ОГРН 1027402932402 

 

Отчет 

о промежуточных результатах деятельности МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» 

в статусе базовой площадки Городского инновационного проекта  

 «Развитие социальной активности обучающихся образовательных организаций  

в образовательном пространстве города Челябинска»  

за период январь 2020-июнь 2020 

Форма 1 

№ 

п/п 

Запланированное 

мероприятие 

Фактические 

сроки 

проведения 

(дата, место) 

Фактический 

охват участников  

(с указанием 

категории) 

Наличие методических 

продуктов (методические 

разработки, программы, 

описание опыта, 

технологические карты 

мероприятий, рекомендации и 

т.д.) 

Наличие 

организационно-

управленческих 

продуктов (планы, 

организационные 

схемы, локальные 

акты и т.д.) 

Достигнутые 

результаты 

Описание 

проблем и 

найденны

х путей 

решения 

 

1.Организация сопровождения деятельности инициативной группы обучающихся по реализации городского социально значимого проекта (в 

соответствии с календарным планом работы инициативной группы) 

1.1. Собрание 

инициативной 

группы проекта 

«Тобой гордится 

Челябинск» ОО 

№ 53 

13.01.2020 

каб. 102 

03.02.2020 

каб 102 

13.03.2020 

каб. 102 

09.04.2020 on-

line 

15 чел. 

 

14 чел. 

 

17 чел 

. 

20 чел. 

 

Датированный дедлайн проекта 

(составление/разработка/утверж

дение в группе)  

https://vk.com/club189776057 

 

 

1.Протоколы встреч 

собраний ИГ; 

2.Утверждение и 

корректировка 

плана мероприятий 

 

1.Проведено - 5 

собраний ИГ проекта 

 (3 встречи ИГ в 

очном формате, 2 

встречи в режиме on-

line); 

2. Охвачено 26 

человек из числа 

 

mailto:chelscool53@mail.ru


(площадка - 

zoom) 

23.04.2020 on-

line(площадка 

- zoom) 

 

19 чел. 

 

 

учащихся ОО № 53 

для реализации 

проекта; 

3.Выполнение 

дедлайна проекта; 

4. Отчет 

координатора ИГ по 

работе в период с 

января по май 2020 г. 

1.2 Классные часы 

для учащихся 8-

11 классов  

«Кем я хочу 

стать?» 

17.01.2020 

16.03.2020 

(учебные 

кабинеты 

школы) 

 

172 чел. 

Учащиеся ОО 

 

 

 

11 чел. 

Педагогический 

коллектив ОО 

 

 

1.Презентации по профессиям 

для учащихся 8-11 классов; 

2.Сценарии проведения 

классных часов с актуальными 

профессиями XXI века 

https://vk.com/club189776057 

 

 1. Организовано и 

проведено 12 

классных часов для 

учащихся 8-11 

классов; 

2. В проведении было 

задействовано: 172 

учащихся и 10 

педагогов ОО № 53; 

3. Передача 

презентационного 

материала классным 

руководителям 8-11 

классов; 

4. Включение 

большего числа 

участников проекта из 

учащихся 8-11 

классов. 

 

1.3. Участие в 

муниципальном 

конкурсе «Ученик 

года – 2020» 

21.01-

21.02.2020 

(ДПШ, 

театральный 

корпус) 

150 чел. 

(учащиеся ОО 

города, педагоги, 

члены жюри, 

персонал ДПШ) 

 

1.Сценарий выступления «Один 

день из моей жизни»; 

2. Сценарий творческого 

выступления командой 

«Городок»; 

3.Сценарий выступления 

«Жизнь моей семьи в годы 

План подготовки к 

участию в 

конкурсе; 

 

1. Разработано - 3 

сценария 

выступления для 

конкурсанта; 

2. Подготовлены 

презентационные 

материалы для 

 



войны…воспоминания» 

 

выступления (2 

презентации); 

3. Задействовано в 

репетиции и 

выступлении - 12 

человек из числа 

учащихся 8-11 

классов а также 5 

педагогов ОО № 53; 

4. Участие в очном 

этапе конкурса, 

представление 

конкурсных заданий 

членам жюри 

конкурса; 

5. Свидетельство 

участника конкурса. 

1.4. Интерактивные 

встречи с 

представителями 

различных 

профессий 

22.01.2020 

15.02.2020 

11.03.2020 

27.03.2020 

17.04.2020 

 

ОО № 53 

Стадион 

«Локомотив» 

Библиотека 

ОО № 53 

Музей 96-ой 

340 чел. 

Учащиеся ОО 

города 

(3 встречи 

прошли в очном 

формате, 2 

встречи 

1.Написание статей по итогам 

встреч; 

2.Ведение группы проекта в 

«Вконтакте»; 

3.Презентации спикеров 

https://vk.com/club189776057 

 

1.Планы встреч со 

спикерами 

различных 

профессий; 

2.Благодарственные 

письма от ОО 

спикерам – 

участникам проекта 

 

1. Проведено 5 

интерактивных встреч 

с представителями 

разных профессий (3 

встречи в очном 

формате, 2 встречи в 

режиме on-line); 

2. В проведении 

встреч задействованы 

6 специалистов  

различных 

профессии; 

3. Написаны и 

размещены статьи (23 

статьи) в 

официальной группе 

"Вконтакте" проекта 

"Тобой гордится 

 



танковой 

бригады 

Челябинского 

комсомола г. 

Челябинска 

Интернет – 

площадка 

Zoom 

Челябинск". 

 

 

1.5. Участие в 

конкурсе 

социальных 

проектов в рамках 

Всероссийской 

акции «Я – 

гражданин 

России» 

(городской, 

областной, 

Всероссийский 

этапы) 

 

Участие 2 

проектных 

команд 

февраль-май 

2020 

200 чел. 

(2 проектные 

команды ОО № 

53, участники – 

команды других 

ОО, члены 

жюри, 

организаторы и 

модераторы) 

1.Социальный проект 

«Навигатор 74»; 

2. Социальный проект «Карта 

Юного школьника» 

3. Создание видео презентации 

проекта «Навигатор74» и 

размещение на страницах соц. 

сетей «Вконтакте» иYouTube 

https://youtu.be/S5o9ouVJbE8; 

4.Создание видео презентации 

«Карта Юного Школьника»и 

размещение на страницах соц. 

сетей «Вконтакте» иYouTube 

https://youtu.be/o74tiu-k0WQ; 

5. Видео-визитка команды 

проекта «Навигатор74» для 

участия в областном этапе и 

размещение на страницах соц. 

сетей «Вконтакте» иYouTube 
https://cloud.mail.ru/public/5x1y/kaG

3mUtAU 
6.Видео-визитка команды 

менеджеров проекта 

«Справочник Юного 

школьника» для участия в 

областном этапеи размещение 

на страницах соц. сетей 

1.Создание 

информационной 

карты проекта, для 

участия в 

областном и 

Всероссийском 

этапах, командой 

менеджеров 

проекта 

«Навигатор74»; 

2. Создание 

информационной 

карты проекта, для 

участия в 

областном и 

Всероссийском 

этапах, командой 

менеджеров 

проекта 

«Справочник 

Юного 

Школьника» 

 

1. Разработан, 

представлен  и 

защищен участниками 

проектной команды (6 

учащихся) на 

городском, областном 

и Всероссийском 

уровне проект в сфере 

социального 

предпринимательства 

"Навигатор74" (1 

проектная команда); 

2. Разработан, 

представлен  и 

защищен участниками 

проектной команды (6 

учащихся) на 

городском и 

областном уровне 

проект в сфере 

молодежной 

проблематики 

"Справочник Юного 

Школьника" 

 (2 проектная 

команда); 

3. Подготовлен 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FS5o9ouVJbE8&post=10455682_3982&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fo74tiu-k0WQ&post=10455682_3982&cc_key=


«Вконтакте» иYouTube 
https://cloud.mail.ru/public/3iyb/Ma

NKGMNKj 

 

сброшюрованный 

вариант проекта 

"Навигатор74" 

(печатный вариант); 

4. Подготовлен 

сброшюрованный 

вариант проекта 

"Справочник Юного 

Школьника" 

(печатный вариант); 

5. Презентация к 

проекту 

"Навигатор74"; 

6. Презентация к 

проекту "Справочник 

Юного Школьника"; 

7. Задействовано 7 

педагогов ОО; 

8. 2-е проектные 

команды стали 

финалистами 

городского этапа 

(дипломы 

финалистов); 

9. II место на 

областном этапе в 

номинации 

«Социальное 

предпринимательство

» проекта 

«Навигатор74»; 

10.Благодарственные 

письма руководителю 

ОО и куратору 2-ух 

проектов 



1.6. Участие в 

городском 

конкурсе на 

самую социально 

активную 

образовательную 

организацию г. 

Челябинска  

10.02.2020 

31.03.2020 

ОО г. 

Челябинска 

  1. Задействованы 

учащиеся ОО 

(начальная школа, 

среднее и старшее 

звено), 

педагогический 

коллектив школы для 

участия в 

мероприятиях 

календаря массовых 

мероприятий г. 

Челябинска; 

2. Реализация 

городского 

социального - 

значимого проекта 

"Тобой гордится 

Челябинск", 

"Навигатор74", 

"Справочник Юного 

Школьника"; 

3. Учащиеся нашей 

ОО входят в состав 

Городского Совета 

координаторов 

инициативных групп 

4. Защита проекта на 

Зимних сборах 

(декабрь 2019г.) 

5. ОО № 53 вошла в 

число самых 

активных 

образовательных 

организаций г. 

Челябинска по итогам 

 



2019-20202 уч. года; 

6. Охват учащихся-

участников 

мероприятий – более 

35 % от общего 

количества 

обучающихся ОО; 

1.7. Проведение 

социологических 

опросов в рамках 

реализации 

городского 

социально – 

значимого 

проекта «Тобой 

гордится 

Челябинск» 

20.02.2020 

10.03.2020 

172 чел. 1.Бланк проведения 

социологического опроса среди 

учащихся ОО; 

2. Отчет о проведенном соц. 

опросе среди учащихся. 

Подготовка и анализ 

полученных результатов 

 

 1. Проведены 2 

социологических 

опроса среди 

учащихся 8-11 

классов; 

2. В социологическом 

опросе приняли 

участие - 172 

человека из числа 

учащихся, 7 

педагогов. 

 

1.8 Участие в 

городском 

конкурсе «Юный 

глава города и его 

команда» 

апрель-

сентябрь  

2020 

120 чел. 

(6 чел. – команда 

ОО № 53, 

Участники 

конкурса + 

группы 

поддержки 

Организаторы 

конкурса, 

модераторы) 

1.Составление 

информационного продукта – 

письменный отчет «Лето – это 

маленькая жизнь»; 

2. Информационная карта 

социальной инициативы, 

заявляемой для реализации 

инициативной группы 

учащихся ОО № 53 в качестве 

городского социально 

значимого проекта в течении 

2020/2021 учебного года 

 1. Состав команды 

конкурсанта - 6  

человек из числа 

учащихся 8-

11классов),  

2. 3 педагога + 

педагог - куратор 

задействованы в 

подготовке участника 

конкурса; 

3. Информационный 

буклет конкурсанта 

"Лето - это маленькая 

жизнь"; 

4. Представительство 

ОО в ученическом 

активе совета 

 



координаторов города 

Челябинска; 

 

 

2.Организация лидерского образования обучающихся на основе реализации дополнительной общеразвивающей программы 

2.1. Теоретические и  

практические  

занятия для 

учащихся по 

разделам 

программы 

лидерского 

образования: 

«Психология 

общения», 

«Портфолио 

лидера», 

«Игровое 

моделирование 

деятельности» 

январь-май 

2020 

 

 1.Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Школа Лидера» на 2019/2020 

учебный год (корректировка 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы «Школа лидера» в 

соответствии с выводами после 

апробации первого года 

обучения) 

http://челябинск-

школа53.рф/?p=6886 

 1. Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе «Школа 

Лидера» прошли 15 

человек; 

2. Проведено: 

Теоретические 

занятия - 55 ч. 

Практические занятия 

- 89 ч. 

3. Задействовано 3 

педагога школы, 5 

специалистов 

сторонних 

организаций; 

4. Составлены 

портфолио каждым 

учащимися 

программы 

дополнительного 

образования; 

5. Внесение 

корректировок в 

дополнительную 

общеразвивающую 

программу "Школа 

Лидера" на 2020/2021 

уч. год. (12 основных 

разделов программы) 

 

http://челябинск-школа53.рф/?p=6886
http://челябинск-школа53.рф/?p=6886


3.Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями по вопросам обеспечения эффективного педагогического 

сопровождения деятельности инициативной группы обучающихся по реализации городского социально значимого проекта, организации 

лидерского образования, а также в целях обмена и распространения педагогического опыта 

 

3.1. Собрание 

инициативной 

группы проекта 

«Тобой гордится 

Челябинск» с 

участием 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

города 

Челябинска, 

входящих в ее 

состав  

13.01.2020 

каб. 102 

 

03.02.2020 

каб 102 

 

13.03.2020 

каб 102 

 

09.04.2020 on-

line 

(площадка - 

zoom) 

 

23.04.2020 on-

line(площадка 

- zoom) 

9 чел. 

 

 

8 чел. 

 

11 чел. 

 

 

10 чел. 

 

 

 

9 чел. 

 

 

 

Учащиеся 

других ОО не 

входящих в 

состав 

инициативной 

группы ОО№ 53 

Датированный дедлайн проекта 

(составление/разработка/утверж

дение в группе)  

https://vk.com/club189776057 

1.Протоколы встреч 

собраний ИГ; 

2.Утверждение и 

корректировка 

плана мероприятий; 

 

1.Проведено - 5 

собраний ИГ проекта 

 (3 встречи ИГ в 

очном формате, 2 

встречи в режиме on-

line); 

2. Охвачено 11 

человек из числа 

учащихся других ОО 

для реализации 

проекта; 

3.Выполнение 

дедлайна проекта; 

4. Отчет 

координатора ИГ по 

работе в период с 

января по май 2020 г. 

 

3.2. Участие 

педагогов ОО  

№ 53 в рабочих 

встречах 

проектных 

команд 

специалистов 

январь-май  

(по 

отдельному 

плану) 

 

~ 80 чел. 

Педагогии 

специалисты ОО 

города 

1.Информационно - 

методическая разработка в виде 

представленного 

педагогическогопроекта 

команды менеджеров из числа 

специалистов ОО города 

 «Ученическое самоуправление 

 1.Участие педагогов 

БП ОО № 53 во всех 

педагогических 

площадках ( 8 

человек); 

2.Создание 

информационно-

 



образовательных 

организаций – 

членов ГМО по 

разработке 

продуктов 

методического 

обеспечения 

 

 

Площадка 

МБОУ «СОШ № 

129» 

+ встречи на 

территории ОО 

педагогов 

задействованных 

в разработке 

информационно 

– методического 

продукта 

как государственно – 

общественное управление 

школой» 

http://челябинск-

школа53.рф/?p=6886 

методических 

материалов по 

развитию социальной 

активности и 

инициативы 

обучающихся, 

эффективному 

сопровождению их 

деятельности (по 

тематике 

деятельности 

проектных команд) 

3. Методический 

продукт "УС - как 

инструмент 

государственно - 

общественного 

управления школой" 

 

4.Обобщение педагогического опыта, разработка и распространение продуктов информационно-методического обеспечения педагогической 

деятельности по развитию социальной активности и инициативы обучающихся 

4.1. Информационное 

сопровождение  

деятельности 

инициативной 

группы проекта 

«Тобой гордится 

Челябинск»  

январь-май 

2020 

 

 

1.Статьи о деятельности 

инициативной группы проекта 

на странице соц. сети 

«Вконтакте»; 

2.Статьи о встречах со 

спикерами из разных профессий 

на странице соц. сети 

«Вконтакте» 

https://vk.com/club189776057 

 1. Официальная 

группа "Вконтакте" 

проекта "Тобой 

гордится Челябинск"; 

 2. 22 статьи на 

странице 

официальной группы 

"Вконтакте" 

городского социально 

- значимого проекта 

"Тобой гордится 

Челябинск"; 

3. В ближайшее время 

будет выпущено - 6 

 

http://челябинск-школа53.рф/?p=6886
http://челябинск-школа53.рф/?p=6886


статей о деятельности 

учащихся в рамках 

реализации проекта. 

https://vk.com/club18

9776057 

4.2. Педагогический 

совет по 

воспитательной 

работе «Развитие 

социальной 

активности 

обучающихся и 

педагогическое 

сопровождение 

детских 

инициатив в 

рамках 

реализации 

Национального 

проекта 

«Образование» 

23.03.2020 45 чел. 

Педагогические 

работники        

ОО № 53 

Протокол педагогического 

совета: 

1. Доклад заместителя 

директора школы О.А. 

Галунчиковой «Деятельность 

образовательной организации в 

статусе базовой площадки 

Городского инновационного 

проекта Развитие социальной 

активности обучающихся 

образовательных организаций в 

образовательном пространстве 

города Челябинска».  

2. Сообщение заместителя 

директора по ВР филиала 

школы Бабушкиной Т.В. с 

докладом «Мотивационные и 

методические механизмы 

формирования социальной 

активности учащихся».  

3. Доклад педагога-психолога 

Путриной И.А. с докладом 

«Социальная активность как 

потребность. Психолого-

педагогическое сопровождение 

детских инициатив».  

4. Методическая разработка 

педагога-организатора 

Гиниятуллиной Е.Ю. - 

«Социальное проектирование – 

 1. Проведен 1 

педагогический совет; 

2. Задействовано 45 

педагогов ОО; 

3. Представлено 4 

доклада педагогов 

задействованных в 

реализации 

направления 

"Развитие социальной 

активности" 

4. Протокол 

проведения 

педагогического 

совета с указанием 

тезисов доклада 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



успешный фактор развития и 

становления личности 

учащихся» 

http://челябинск-

школа53.рф/?p=6886 

 

 

 

 

4.3. Подготовка и 

публикация 

информационно-

методических 

материалов о 

деятельности 

образовательной 

организации в 

статусе базовой 

площадки 

Городского 

инновационного 

проекта 

до 01.09.2020 

 

10 чел. 

Педагогический 

коллектив 

ОО № 53 

1.Создание информационно-

методического продукта 

«Методические рекомендации 

для педагогов в рамках 

реализации и сопровождения 

детских инициатив» 

(включающего в себя 

рекомендации педагога - 

психолога, работу классного 

руководителя с инициативными 

учащимися, а также работе с 

детской инициативной группой 

образовательной организации) 

   

4.4. Анализ и 

обобщение 

результатов 

деятельности 

образовательной 

организации в 

статусе базовой 

площадки 

Городского 

инновационного 

проекта 

(составление 

промежуточного 

отчета) 

до 17.08.2020 

 

3 чел. 

Руководитель 

Базовой 

площадки, 

куратор 

Городского 

инновационного 

проекта в ОО, 

куратор 

инициативной 

группы 

учащихся по 

реализации 

городских 

проектов 

Отчет о промежуточных 

результатах деятельности 

МАОУ «СОШ № 53 г. 

Челябинска» в статусе базовой 

площадки Городского 

инновационного проекта 

«Развитие социальной 

активности обучающихся 

образовательных организаций в 

образовательном пространстве 

города Челябинска» за период 

январь 2020-июнь 2020 

http://челябинск-

школа53.рф/?p=6886 

 

  Составление 

промежуточного 

отчета о детальности 

Базовой площадки за 

период с января по 

май 2020 г. 

 

 

 

http://челябинск-школа53.рф/?p=6886
http://челябинск-школа53.рф/?p=6886
http://челябинск-школа53.рф/?p=6886
http://челябинск-школа53.рф/?p=6886


Форма 2 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

«Школа Лидера» 

название дополнительной общеобразовательной программы лидерского образования 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 53 имени 96-ой танковой бригады Челябинского комсомола г. Челябинска» 

полное наименование образовательной организации 

 

Год разработки/корректировки Разработка – 2019 г. / Корректировка – 2020 г. 

Разработчик (и) Педагог – организатор – Гиниятуллина Е. Ю. 

Общий объѐм часов согласно УТП 144 часа 

Количество учебных занятий в неделю:  

- проведено в 2019/2020 учебном году Теоритические занятия – 55; практические занятия - 89 

- запланировано в 2020/2021 учебном году Теоритические занятия – 60; практические занятия - 84 

Количество обучающихся:  

- фактическоев 2019/2020 учебном году 15 чел. 

-планируемый охват в 2020/2021 учебном году 15-18 чел. 

Преимущественно возрастной состав 14-18 лет 

Категория обучающихся (лидеры классов, 

представители инициативных групп по 

реализации городских социально значимых 

проектов и др.) 

Детская инициативная группа учащихся школы  по разработке и реализации 

городских социально значимых проектов, президенты классов; 

Ф.И.О., должность специалистов, реализующих 

программу: 

 

- работники ОО Гиниятуллина Елена Юрьевна – педагог – организатор 

Малофеев Александр Игоревич – педагог - организатор 



Путрина Ирина Александровна – педагог – психолог 

- специалисты сторонних организаций Николаев Игорь Геннадьевич - заместитель директора МАУДО "ДПШ им. Н. 

К. Крупской" 

Аксѐнова Светлана Сергеевна - руководитель центра организационной 

работы МАУДО "ДПШ им. Н. К. Крупской" 

Абатуров Евгений Игоревич - руководитель ГМО кураторов УСУ и ДОО  

образовательных организаций г.Челябинска 

Ридель Елена Николаевна – педагог - организатор центра организационной 

работы МАУДО "ДПШ им. Н. К. Крупской" 

Савельев Михаил Ильич–педагог – организатор центра организационной 

работы МАУДО "ДПШ им. Н. К. Крупской" 

Перечень основных тем согласно УТП Раздел № 1. Формула успеха 

Раздел № 2. Организаторская техника лидера 

Раздел № 3. Основные приемы формирования команды 

Раздел № 4. Школьное самоуправление 

Раздел № 5. Программы деятельности ДОО 

Раздел № 6. Основные идеи методики коллективно – творческой 

деятельности 

Раздел № 7. Психология общения 

Раздел №8. Конфликтная компетентность 

Раздел № 9. Портфолио лидера 

Раздел № 10. Игровое моделирование деятельности 

Раздел № 11. Здоровый образ жизни лидера 

Раздел № 12. Участие в конкурсах и мероприятиях школьного, районного и 

городского уровня 
 

 

Директор МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» ___________________ / Л. А. Вичканова 

МП 


