
Проект воспитательной системы «Педагогика успеха» 

Цель проекта: формирование единого воспитательного пространства для полноценного 

развития каждого школьника. 

Задачи проекта: 

  воспитание гражданина и патриота; 

  создание условий для воспитания у школьников лидерских качеств и развития у них 

творческих способностей; 

 создание условий для эффективного использования и совершенствования культуры 

проведения свободного времени школьников; 

 поддержание партнерских отношений с родителями учащихся и социальными 

партнерами школы; 

 совершенствование системы дополнительного образования детей. 

  

Мероприятия по выполнению целей и задач проекта 

  

№ Мероприятия Ответственные Сроки Результаты 

1 Создание системы диагностики 

достижений учащихся школы 

(учебных, 

интеллектуальных,   творческих, 

спортивных) 

ШМО классных 

руководителей и 

педагогов 

доп.образования 

2016-2017 

гг. 

Рейтинг 

достижений 

учащихся по 

классам 

3 Организация выставок 

ученических портфолио 

ШМО классных 

руководителей 

Ежегодно Признание 

достижений 

школьников 

4 Проведение фестивалей 

творческих объединений 

дополнительного образования 

детей 

Рук. кружков Ежегодно Увеличение 

количества 

учащихся в 

детских 

творческих 

объединениях 

5 Проведение соревнований на 

кубки школы по различным 

видам спорта 

Учитель 

физкультуры 

Ежегодно Активизация 

участия 

школьников в 

массовых 

спортивных 

мероприятиях 

6 Создание мини-проектов 

экологической и гражданско-

патриотической направленности 

Зам.директора по 

УВР 

По 

отдельному 

плану 

Участие в 

проектах 

7 Реализация проекта «Прошлое, 

настоящее, будущее села» 

Зам. директора по  

УВР 

2016 г. благоустройство 

школы,  села 

9 Совершенствование 

ученического самоуправления 

Совет 

старшеклассников 

2016-2017гг. Разработка 

программы 



10  Оформление  музея истории 

села, подготовка экспозиций о 

его знаменитых выпускниках 

Рук. Школьного 

музея 

2017-2018гг. Подготовка 

экспозиции  музея 

11 Развитие партнерских 

отношений между школой и 

семьей через проведение 

родительских конференций 

Зам.директора по 

УВР 

Ежегодно Рост активности 

родителей 

  

13  Выпуск школьной  газеты Зам. директора по 

УВР 

2016 г. Наличие в школе 

собственного 

печатного органа. 

14  Связь с ассоциацией 

выпускников и ветеранов 

школы. Привлечение 

выпускников к проведению 

различных школьных 

мероприятий 

Директор школы 

Управляющий 

совет школы 

2016-2020гг. 

Постоянно 

Привлечение 

ресурсов 

выпускников для 

развития 

образовательного 

учреждения 

15 Изучение биографий успешных 

выпускников школы 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Постоянно Воспитание на 

примерах 

успешных 

выпускников 

школы 

16 Расширение сети кружков, 

секций, студий и др. творческих 

объединений детей в рамках 

дополнительного образования 

Зам. директора по 

УВР, рук. кружков 

Постоянно Увеличение 

количества 

кружков, секций, 

студий и других 

творческих 

объединений детей 

  

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 повышение статуса школы в социуме  и значимости воспитания внутри 

образовательного учреждения; 

 развитие системы дополнительного образования детей в школе; 

 упорядочение компонентов  воспитательной системы школы на основе реализации 

единых целевых программных установок, годового цикла воспитательных 

мероприятий; 

 создание общих смысловых доминант воспитательного пространства, соответствующих 

нравственно-гуманистической парадигме образования. 

  

 


