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«Школа успеха –
школа для всех»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №14 города Кузнецка

имени 354-й Калинковичской ордена Ленина, Краснознамённой,
ордена Суворова стрелковой дивизии.



Тема инновационного проекта 
« Школа успеха – школа для всех » 

Механизмы вовлечения 
обучающихся в социальную 
практику, принятие решений.



Цель   инновационного проекта
« Школа успеха – школа для всех »

 Воспитать культурного, креативного, коммуникабельного, 
конкурентноспособного гражданина России, через создание в школе 
необходимых условий для формирования у учащихся «ситуации 
успеха», 

 развить духовно-нравственные качества, гражданское самосознание, 
толерантность, интеллектуальный, физический и творческий потенциал  
через самоактуализацию, стремлению к здоровому образу жизни, 
самореализации и успеху. 

 Укрепить воспитательный потенциал в социокультурном пространстве 
школы на основе взаимодействия с системой дополнительного 
образования, а также интеграции социальных институтов (семьи, 
общественных организаций, образовательных учреждений, учреждений 
культуры, спорта, бизнеса) в воспитание и создание воспитательного 
пространства.



Задачи   инновационного проекта
« Школа успеха – школа для всех »

 Организация воспитательно-образовательной среды, формирующей у 
учащихся потребность в самопознании, самосовершенствовании, 
самоопределение для достижения успеха в жизни. 

 Формирование нравственных качеств учащихся и потребности в 
нравственных поступках и делах. 

 Воспитание гражданско-патриотического самосознания и 
толерантности. 

 Развивитие творческих и организаторских способностей, лидерских 
качеств учащихся через систему дополнительного образования. 

 Создание условий для максимальной самореализации посредством 
работы в школьном ученическом самоуправлении «Добрый город» и 
через участие в коллективно-творческой и проектной деятельности. 

 Укрепление социального партнерства с семьей и общественными 
организациями для оказания психолого-педагогической помощи и 
поддержки школьникам



Концепция  инновационного проекта
« Школа успеха – школа для всех »

 За последние годы в школе   усилилось внимание к разработке и 
реализации системы гражданского, патриотического и физического 
воспитания, к профилактике социального неблагополучия, к 
преодолению проявлений асоциального поведения обучающихся, к 
защите их прав. 

 Основной акцент в воспитательной работе делается на организацию 
социальной практики, профессиональную ориентацию, культурно-
досуговую деятельность школьников. 

 Общие задачи и принципы воспитания   представлены в федеральных 
государственных образовательных стандартах, где воспитательная 
деятельность рассматривается как компонента педагогического 
процесса, охватывает все составляющие образовательной системы 
школы, что направлено на реализацию государственного, 
общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное и 
доступное образование в современных условиях.



« Школа успеха – школа для всех »

Достигнутые результаты

 - Подготовлена нормативно-
правовая база реализации 
проекта. Разработана система 
управления инновационной 
деятельностью. Определены 
функциональные обязанности 
специалистов.

 Разработка программы семинара.   
 - Подготовка и проведение открытых 

уроков и мастер-классов с 
представлением успешных 
практик. Подготовка сценариев 
проведения педагогических сессий

Разработанные 
продукты

 Положение о реализации 
инновационного 
образовательного проекта. 
Положение о 
Координационном совете по 
реализации проекта. 
Положение о педагоге-
экспериментаторе. Положение 
о творческой группе педагогов.

 - Публикации на сайте школы 
материалов семинара для 
изучения и  привлечения школ 
города и района к работе в 
инновационном режиме.



2019 год - семинар
для руководителей ОО района и области 

«Работа школы по профессиональному самоопределению учащихся»



Идея создания ситуации успеха для каждого обучающегося требует 
определенных условий в школе. Именно здесь происходит 
формирование позитивной модели поведения обучающихся, которая 
способна обеспечить им условия для нормальной адаптации и 
адекватного развития их личности в обществе, в государстве, в мире, для 
интеллектуальной, творческой самореализации, духовно-нравственного 
становления и подготовки к жизненному самоопределению. 

В   школе достаточно успешно применяется метод проектов. Это 
связано с тем, что в период бурной информатизации общества особое 
значение для развития школьника приобретают умения собирать 
необходимую информацию, целесообразно пользоваться ею, проводить 
элементарные исследования, выдвигать гипотезы, делать выводы и 
умозаключения. 

Проектирование  позволяет реализовать проблемное обучение, 
развивает теоретическое мышление и воображение, дает возможность 
обучать групповому взаимодействию.



Школьный проект открытия кадетского 
правоохранительного класса «Мы - кадеты!»

http://school14kuzneck.ucoz.ru/news/my_kadety/2019-11-08-1508


Школьный телепроект «Нескучные уроки»
на канале школьного телевидения 
«Академия Шпаргалок»



Школьный образовательный проект 
«Ломоносовские чтения»
(интересные факты и исследования из области 
естественно – математических наук)



Школьный проект по профессиональному 
самоопределению 

«ПроеКТОриЯ»

250 обучающихся 
зарегистрированы на платформе 
«Билет в будущее» 



Школьный творческий проект
«На театральных подмостках»



Школьный проект
«Победный путь 354 стрелковой дивизии»



Школьные проекты

«Школа – территория 
здорового позитива»

«Культурная 
суббота», 

«Гордость земли    
кузнецкой»



Участие в региональном проекте 
«75 дней до Победы. Пост № 1» 

24 марта на пост заступили 
юнармейцы нашей школы.



Участие во всероссийском проекте 
«Цепочка памяти»

По приглашению редакции 
«Российской газеты» делегация  
педагогов  с заместителем главы 
администрации города приняла 
участие в круглом столе по 
вопросу организации и 
реализации всероссийского 
проекта  «Цепочка памяти»
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