Проект «Ученическое самоуправление»
Данный проект – это модель органов ученического самоуправления и школьного соуправления в
воспитательной системе школы. Его реализация позволит усилить воспитательную деятельность
школы, создать общее педагогическое пространство, где в игровом режиме члены школьного
коллектива могут взаимодействовать между собой или с другими командами, моделируя реальные
отношения в демократическом обществе.
Цель: воспитать гражданина с высокой демократической культурой, способного к социальному
творчеству, умеющего действовать в интересах совершенствования своей личности и всего общества.
ЗАДАЧИ:
создать условия для развития индивидуальных лидерских качеств, необходимых для лучшей
адаптации обучающихся в обществе, их социализации и личностного роста;
поддержка становления активной жизненной позиции школьников;
поддержка общественно-значимых инициатив подростков,
формирование знаний и умений основ организаторской деятельности;
выявление и подготовка детей с организаторскими способностями.

Система мероприятий, реализующая цели и задачи
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

Мероприятия, реализующие цели и задачи
Постановка вопроса об ученическом самоуправлении и
школьном соуправлении на заседании методического
объединения классных руководителей, родительских и
ученических собраниях.
Подготовка специальных методических рекомендаций по
организации ученического самоуправления.
Проведение открытых дискуссий, проблемных столов,
деловых игр на лучшее предложение по самоуправлению.
Выборы органов ученического самоуправления
Проведение заседаний Совета старшеклассников
Планирование деятельности

6.
Создание циклограммы мероприятий
7.
8.
9.

Анализ деятельности, творческий отчѐт
Выпуск газеты «49 оттенков школьной жизни»

Сроки
реализации

Исполнители

сентябрь 2017
г.

МО классных
руководителей

Октябрь 2017
г.
сентябрьоктябрь 2017
г.
1раз в 2 года
по плану
ежегодно май

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР,
парламент
Творческая группа
Зам по ВР

ежегодно май
Конец
учебного года
1 раз в 2
месяца

актив
актив
Руководитель
проекта
Творческая группа

Ожидаемый результат:
- создание обновлѐнной структуры ученического самоуправления:
- приобретение навыков планирования, организации, анализа общешкольных мероприятий по
различным направлениям деятельности, азами практической управленческой и организационной
деятельности;
- повышение активности участия школьников в гражданско-патриотических акциях;
- повышение уровня культуры, правовых и деловых отношений,
- овладение гражданско-правовыми компетентностями.
Критерии оценки результатов проекта:
- наличие обновлѐнной структуры ученического самоуправления;
- участие в гражданско-правовых акциях;
- результаты анкетирования;
- результаты замера уровня сформированности гражданско-правовой компетентности;
- выполнение циклограммы мероприятий.

Проект «Образовательная программа»
Цель: обновление содержания образования, ориентированного на формирование
гражданско-правовых компетентностей выпускника.
Задачи:
- корректировка учебно-методического комплекса образовательных программ.
- овладение педагогами теорией и практикой моделирования учебных программ.
- повышение профессионального уровня педагогов в соответствии с изменением
содержания образования.
- формирование у детей способности и готовности к сотрудничеству в учебной
деятельности с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения,
определяющие отношения личности с обществом и окружающими людьми.
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.

Система мероприятий, реализующая цели и задачи
Сроки
Мероприятия, реализующие цели и задачи
Ответственные
реализации
Внесение корректировок в разделы учебной
программы с учѐтом формирования гражданскоежегодно
администрация
правовых компетентностей и использования
новых педагогических технологий
Создание банка контрольно-измерительных
материалов для замера уровня сформированности
2017 год
администрация
гражданско-правовых компетентностей
Проведение серии семинаров и круглых столов по
ежегодно
администрация
обмену инновационным опытом.
классные
Мониторинг уровня сформированности
ежегодно
руководители,
гражданско-правовых компетентностей.
психолог
Совершенствование профессионального уровня
учителя в условиях реализации новых
учителя,
ежегодно
образовательных стандартов (курсы, семинары,
администрация
конференции).
Проведение внеурочной деятельности,
учителя
направленной на формирование граждансконачальных
ежегодно
правовых компетенций, патриотического
классов,
воспитания обучающихся
администрация
Ожидаемый результат:
- повышение
уровня
сформированности
гражданско-правовых
компетентностей учащихся;
повышение профессионального уровня педагогов.
Критерии оценки результатов проекта:
наличие банка данных контрольно-измерительных материалов.
наличие новых (скорректированных) УМК по всем предметам;
успешное выполнение учащимися требований образовательного
стандарта и итоговой государственной аттестации.

Проект «Исследовательская и проектная деятельность»
Цель: создание среды жизнетворчества и саморазвития обучающихся, педагогов и
социума.
Задачи:
- организация и координация проектной деятельности обучающихся и педагогов;
- подготовка к участию обучающихся, педагогов в исследовательских и проектных
конференциях, олимпиадах, конкурсах;
- практическая реализация результатов проектной и исследовательской деятельности.
Система мероприятий, реализующая цели и задачи
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мероприятия, реализующие цели и задачи
Организация исследовательских проектных
групп, конференций, чтений, презентаций и
защита проектов.
Разработка и реализация проектов.
Создание пакета рекомендаций по написанию
исследовательских работ и созданию проектов.
Проведение обучающих семинаров.
Участие учащихся, педагогов в конкурсах
различного уровня.
Публикации исследовательских работ и проектов.

Сроки
реализации

Исполнители

постоянно

Педагоги

постоянно
до ноября
2017 года
ежегодно

Педагоги
Творческая
группа
Администрация

постоянно

Участники

в течение
года

Участники

Ожидаемый результат:
вовлечение
обучающихся
в
исследовательскую
проектную
деятельность;
повышение уровня знаний и приобретение практического опыта.
Решение учебных и социальных проблем.
Критерии оценки результатов проекта:
деятельность творческих групп;
наличие пакета методических рекомендаций по написанию,
оформлению и защите проектных работ, рефератов, стендовых докладов.

Проект «Организация школьной ИКТ - среды»
Цель: создание оптимальных условий для формирования единого информационного
пространства в учебной и внеучебной деятельности.
Задачи:
- внедрение инновационных информационных технологий в образовательный
процесс школы;
- организация дистанционного образования и сетевого взаимодействия с другими
образовательными учреждениями.
Система мероприятий, реализующая цели и задачи
№
п/п

Мероприятия, реализующие цели и задачи

Сроки
реализации

Исполнители

1.

Организация повышения квалификации в
области ИКТ.

ежегодно

Администрация

2.

Внедрение ИКТ в образовательный процесс.

постоянно

Учителяпредметники

3.

Использование возможностей
дистанционного образования участников
образовательного процесса.

постоянно

Администрация

4.

Работа школьного сайта.

постоянно

5.
6.

Создание банка презентаций по урокам
Организация безопасного доступа
обучающихся в сеть INTERNET.

постоянно
постоянно

Координатор
школьного сайта
Учителяпредметники
Администрация

Ожидаемый результат:
проведение уроков с использованием средств ИКТ;
модернизация сайта школы;
проведение
дистанционного
обучения
обучающихся
видеоконференции, видео- уроки, диспуты и т.д.
Критерии оценки результатов проекта:
результативность работы школьного сайта
наличие банка презентаций, разработок уроков, мероприятий.

через

Проект «Я – патриот»
Цель: создать такую систему обучения и воспитания, которая бы формировала у школьника
чувство патриотизма, гарантирующее укрепление территориальной целостности России; любовь к
ней; защиту Родины.
Задачи:
- обеспечение безопасности образовательного процесса;
- изучение истории и культуры Отечества, формирование у учащихся чувства патриотизма;
- разнообразными формами и методами приобщать школьников к патриотическому наследию
России;
- обеспечивать повышение уровня физической, теоретической, морально-волевой, технической и
спортивной подготовки школьников;
- формировать здоровый образ жизни, приобщать школьников к культурному наследию России;
- консолидировать и координировать деятельность школы, семьи, общественности в
патриотическом воспитании школьников.
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Система мероприятий, реализующая цели и задачи
Мероприятия, реализующие цели и задачи
Сроки
реализации
Мероприятия по увековечиванию памяти воинов, павших в постоянно
борьбе за независимость нашей Родины.
Проведение экскурсий, уроков Мужества, встреч с
ветеранами Великой Отечественной войны. Поздравление
и выступление с концертами перед ветеранами войны и
труда.
Празднование памятных дат, проведение выставок,
викторин, конкурсов, просмотров видеофильмов.
Проведение конкурсов военно-патриотической песни, а
также других праздничных мероприятий (концертов),
посвященных великим праздникам.
Месячники оборонно-массовой и спортивнооздоровительной работы, военно-спортивные эстафеты,
военно-спортивные праздники, День Защитника Отечества.
Расширение и обновление школьного музея.
Проведение экскурсий, мероприятий в школьном музее,
музее КГЭС. Участие в конкурсах.
Организация просветительской деятельности в социуме

по плану

постоянно
постоянно

Исполнители
Зам. директора по
ВР, кл.
руководители
Администрация

Классные
руководители
Учителяпредметники

постоянно

Педагоги и
администрация

постоянно
постоянно

Администрация
Зам. директора по
ВР, кл. рук.
Классные
руководители

В течение
года

Ожидаемый результат:
сформировать у школьников патриотизм как интегративное качество личности;
формирование знаний и умений по начальной военной подготовке.
снижение влияния на подростков негативных факторов среды;
создание в школе методической копилки с разнообразными формами и методами по гражданскопатриотическому воспитанию школьников;
 повышение уровня физической, теоретической, морально-волевой, технической и спортивной
подготовки школьников;
 объединение усилий школы, семьи, общественности в гражданско-патриотическом воспитании
школьников, а также выработка единых подходов в воспитании;
 содействовать гражданско-патриотическому воспитанию;





Критерии оценки результатов проекта:
- результаты мониторинга обучающихся
- результаты проводимых мероприятий

Проект «Семья и школа»
Цель: построение системы взаимоотношения школы с семьѐй и социумом для
выработки единой тактики в развитии личности ребѐнка и формировании гражданскоправовых компетентностей.
Задачи:
- изучение семейной атмосферы ученика, его взаимоотношений с семьѐй;
- психолого-педагогическое просвещение родителей через систему родительских
собраний, консультаций, бесед, совместных мероприятий;
- организация и совместное проведение свободного времени детей и родителей;
- защита интересов и прав ребѐнка из «трудных семей».
Система мероприятий, реализующая цели и задачи
Действия
1. Ежегодное составление
социального паспорта
2. Посещение семей с целью
изучения микроклимата семьи
3.Вовлечение родителей в
воспитательный процесс школы.

Предполагаемый результат
Создание банка данных.
Раннее выявление кризисных
семей.

Время

Исполнитель
Зам. по ВР,
ежегодно
соцпедагог
Кл.рук.,
постоянно
соцпедагог

Повышение активности родителей постоянно

Улучшение микроклимата в семье.
4.Педагогическое и психологическое Профилактика правонарушений,
просвещение родителей:
вредных привычек, ДТП у
обучающихся.
Оказание помощи, снижение
5.Работа с проблемными семьями.
правонарушений, уменьшение
количества проблемных семей.
Создание единого воспитательного
6.Привлечение родителей к
пространства «Родители - детиуправлению школой.
учителя».
Создание методических разработок
7. Обобщение опыта педагогов по
в помощь классным
работе с семьѐй.
руководителям
8. Взаимодействие школы, семьи и
Расширение культурносоциума в вопросах воспитания
воспитательного пространства.
детей.

Кл.рук

по плану
работы

Зам.дир..по
ВР,
соцпедагог,
психолог

постоянно

Кл. рук.,
соц.педагог

постоянно

администрац
ия

постоянно

администрац
ия

постоянно

администрац
ия

Критерии оценки результатов проекта:
повышение уровня воспитанности (результаты мониторинга);
удовлетворенность родителей пребыванием обучающихся в школе;
отсутствие правонарушений среди обучающихся.

