
Основные перспективы развития ВС МАОУ «СОШ №135» 

на 2018 – 2019 гг. 

 

Анализ ВС и выстраивание воспитательной  работы административного и педагогического  

коллектива позволил определить основные перспективы дальнейшего развития на 2017-2018 гг.   

1. Укрепление школьных традиции и формирование новых  положительных  традиций, 

способствующих Уклад   Школьной Жизни. 

Дальнейшее развитие общешкольных творческих проектов, направленных на развитие 

способностей и талантов учащихся, формирование активной жизненной позиции, инициативы 

и способствующие организации полезного досуга.  

«Битва стилей» 

«Танцевальный марафон» 

 «Битва классных хоров» 

«Голос. Дети»  

Акция по ЗОЖ 

Метапредметная олимпиада 

 

2. Завершить программу гражданско-патриотического воспитания «Гражданственность и 

Патриотизм», включающую систему общешкольных событий, способствующих достижению 

целей гражданско–патриотического и военно-патриотического воспитания. Укрепление связей 

с социальными партерами в данном направлении воспитания. (совместно С Куляпиным А. С. 

и Пенкиной И. В.) 

Разработка системы тематических дней, способствующих развитию интереса учащихся школы 

к актуальным событиям Края, России и Мира, формированию гражданских и патриотических 

позиций 

 «Школьный календарь Дней Воинской Славы» 

«Школьный Полк памяти» 

«День Будущих Призывников» 

«День Вручения паспортов граждан РФ» 

Дальнейшее развитие деятельности отряда ЮнАрмии 

Деятельность школьного музея 

Деятельность школьный медиаклуба «Династия» 

Патриотические акции 

 

3.  Продвижению школьного бренда «Робототехника»  

 Разработка и реализация проекта «Наша роботехническая школа»,  способствующих (системы  

школьных событий: конкурсы, фестивали, соревнования и т. п.) 

Смотреть проект 

 

4. Разработка новых форм воспитательной деятельности, направленных на решение 

воспитательных задач по профилактике  ДТТ, СЗЗ, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и  по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних. 

Реализация проекта «Правильный выбор», укрепление связей с социальными партнерами, в 

частности с «Поколением будущего» (Боринских П. А.),  фитнес- клубом, с авто-школой  

Смотреть проект 

 



6. Развитие процессов индивидуализации в образовательном пространстве школы и 

развитие тьюторства.  

          1 ступень – организация игры для начальных классов  по технологии «Образовательная 

картография» в 1 полугодии, по технологии «Портфолио» во 2 полугодии 

          2 ступень 5 – 6 роботехнические классы –  инженерные дневники и портфолио  

                            5-8 классы – КСК в системе школьных событий, индивидуальные маршрутные 

листы – каждая четверть 

                                                 – Проектные офисы, проектная документация 

                            9 классы – индивидуальные образовательные проекты «Выпускная работа 

бакалавра» в 1 полугодии, ИОП по подготовке к экзаменационной сессии во 2 полугодии, портфолио 

в течение учебного года 

          3 ступень (10-11 классы) – ИОП , индивидуальные значимые проекты в рамках школы, района, 

города, края на протяжении двух лет, портфолио портфолио в течение учебного года 

 

На всех ступень процессы индивидуализации учащихся сопровождают школьные тьюторы. 

Важна система тьюторские встреч, часов и сессии (организация индивидуальной, групповой и 

коллективной  аналитико - рефлексивной деятельности учащихся) ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Деятельность тьюторов приобретает особое значение  при процессах индивидуализации, поэтому 

необходимо и дальше расширять тьюторский контингент, обучать педагогов, организовывать им 

стажировки, мотивировать на осуществление тьюторских практик. 

Тьюторские встречи, часы и сессии должны быть встроены в образовательное пространство. Пока 

это может быть так: 

1 ступень –  в системе урочной и внеурочной деятельности  

2 ступень – в системе внеурочной деятельности (тьюторы КСК и «Проектных офисов») 

9ые классы – с системе урочной и внеурочной деятельности (в рамках занятий по программе 

«Мои университеты») 

3 ступень –  в системе внеурочной деятельности (спланированная система тьюторских встреч) 

Развитие произойдет в случае расширения количественного и качественного состава тьюторов.     

Смотреть проект 

 

7. Расширение образовательного пространства и использование  технологий открытого 

образовательного пространства. 

Важно постоянно расширять образовательное пространство учащихся и их образовательные ресурсы. 

Это может проявляться: 

На первой ступени образовательное пространство школы  интегрируется с образовательным 

пространством микрорайона и района. Учащиеся знакомятся с образовательными ресурсами  

Мотовилихинского района, организуются образовательные события и путешествия.  

В качестве контроля проводится игра – викторина «Как я знаю свой район» 

Сопровождают учащихся учителя - предметники и классные руководители с позицией тьютора. 

На второй ступени образовательное пространство школы и района вливается в образовательное 

пространство города  и Пермский край, таким образом вновь происходит расширение.  Учащиеся 

ищут для себя образовательные ресурсы города и края, организуются образовательные события и 

путешествия. Расширение происходит за счет вхождения учащихся в витруальный образовательным 

образовательное пространство.  

В качестве контроля проводится игра - «Образовательные ресурсы Перми и Пермского 

Края» 

Сопровождают учащихся классные руководители и руководители курсов и кружков  и  ДШО с 

позицией тьютора. 



На третьей ступени расширение вновь происходит. Каждый  осознает, что он  граждан  России и 

Человек Мира. Образовательные ресурсы всего мира доступны ему, если есть к этому мотивация.  

Организация образовательных события и путешествий, дальнейшее освоение медиа-пространства, 

поиск мест для профессиональных проб и практик – все это становится возможным при умелом 

сопровождении тьюторами индивидуального продвижения учащегося.   

Контроль осуществляется в форме публичного выступления или стендового доклада на тему 

«Моя социальная активность»  

 

8. Развитие проектной деятельности учащихся и педагогов 

Проектная деятельность в школе  организуется системно. Обучение и воспитание через вовлечение 

учащихся в проектную деятельность – одна из традиций Уклада школьной Жизни. Но и в этом 

направлении есть потенциал для развития проектной деятельности, необходимой корректировки, 

направленной на повышение качества результатов проектирования и, как следствие, 

образовательных эффектов. Сейчас можно определить следующие основные направления развития 

системы социальных и гуманитарных образовательных проектов: 

 Интеграция  системы проектов  на 1-ой ступени, 2-ой ступени и 3ьей ступени школьного 

образования 

 Дальнейшее развитие и модернизация системы «Проектых офисов» для учащихся 2ой 

ступени 

 Вовлечение учащихся 3-ьей ступени в проектную деятельности в качестве руководителей, 

тьюторов и экспертов. 

  

7. Организация профессиональных проб и практик учащихся. 

Данное перспективное направление видится как организация системы мастер-классов, экскурсий в 

учебные заведения и на предприятия  города, встреч со специалистами, а также вовлечение 

социально-активных  учащихся школы в работу с учащимися 1 – 7 классов в качестве руководителей 

курсов по выбору, индивидуальных тьюторов, вожатых и организаторов работы детских 

коллективов, руководителей проектов.  Направление интересно, актуально и, на мой взгляд, 

перспективно. Привлечение учащихся  к серьезной педагогической деятельности, где важен как 

процесс, так и результат, позволит решить некоторые административные задачи (например, в поиске 

кадров), создаст условия для организации их проб и практик, повысит авторитет учащихся, 

значимость их деятельности.  

                    

8. Гуманитаризация воспитательного процесса. 

В связи с тенденциями к дальнейшему развитию мировой техносферы, технократизации общества и  

в связи с  технологической направленностью школы, важно обеспечить равновесие  между  

технологической и гуманитарной составляющими образовательного процесса. В этой связи, 

необходимо в выстраивании воспитательной системы включить  события и дела, которые 

направлены на развитие духовного мира человека, раскрытие творческого потенциала детей и 

подростков посредством приобщения их к искусству, культуре и литературе. (см. п. № 1, 2, 3, 4, 5) 

 

10. Создание системы диагностики  и мониторинга ВР. 

Одно из важных и одновременно проблемных направлений, работа над которым требует больших 

интеллектуальных и временных затрат. Данное направление нужно дорабатывать и вводить в 

практику.Важно продумать способы ее реализации, регулярность по времени проведения 

(периодичность)  и степень  ответственности каждого педагога за проведение диагностики и 

мониторинга.     



 

2.07.2018 г. 

Буянова А. Г.  

 

 

 


