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Комплексная модель организации школьного образовательного пространства 
«Мотив» 

1. Модель будущего инновационного продукта как результата реализации 
инновационной образовательной программы 

1.1.  Актуальность и принципиальная новизна  
Мотив вообще - это источник деятельности любого человека. По мнению психолога 

С.Л.Рубинштейна, мотивы составляют ядро личности человека. Любое обращение к 
психологии личности так или иначе высвечивает фундаментальное значение мотивационной 
основы деятельности. Нет внутреннего мотива – внутренней движущей силы, и всякое дело 
обречено быть нудным, скучным, ненужным. Мотивы (интересы, потребности, стремления, 
убеждения, идеалы, эмоции, влечения, инстинкты, установки) –это то, что побуждает 
человека к деятельности, ради чего она совершается.  

Мотив  — одно из ключевых понятий психологической теории деятельности, 
разрабатывавшейся ведущими советскими психологами А.Н. Леонтьевым и С.А. 
Рубинштейном, в рамках которой мотивом считается опредмеченная потребность (Леонтьев 
А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М., Смысл, Академия, 2005). 

Формирование учебной мотивации у учащихся без преувеличения можно назвать одной 
из центральных проблем современной школы. Ее актуальность обусловлена обновлением 
содержания обучения, постановкой задач формирования у школьников приемов 
самостоятельного приобретения знаний и развития активной жизненной позиции. Поскольку 
наиболее острые проблемы в области обучения и воспитания связаны с отсутствием мотивов 
к получению образования у основной массы учащихся, следствием чего является снижение 
базовых показателей образованности и воспитанности выпускников всех учебных заведений, 
то важность названного критерия становится очевидной. Обзор работ отечественных 
психологов показывает, что в настоящее время в психологии накоплены данные, как для 
уточнения некоторых исходных позиций, так и для дальнейшего, более широкого и 
глубокого исследования проблем мотивации. 

Исследуя отношение школьников к учению, Л.И.Божович установила, что одним из 
важнейших моментов, раскрывающих психическую сущность этого отношения, является та 
совокупность мотивов, которая определяет учебную деятельность школьников. Ею сделан 
вывод о том, что проблема формирования устойчивости личности есть прежде всего 
проблема становления социальных по своему происхождению и нравственных по 
содержанию мотивов поведения. Работы Л.И.Божович и её сотрудников имели большое 
значение для развития проблемы мотивации учения. Вместе с тем перспективным для 
дальнейшего развития этой области психологии является её положение о взаимосвязи 
мотивов с направленностью личности и с её отношением к окружающей действительности, 
а также о структурности мотивации. 

Божович и её сотрудниками под мотивом понимается внутренняя позиция личности. 
Придя к выводу о том, что одним из важнейших моментов, раскрывающих сущность 
отношений школьников к учению, является совокупность мотивов: «При этом под мотивами 
учения мы понимаем то, ради чего учится ребёнок, что побуждает его учиться». 

В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» Президентом РФ 
выдвинуты современные требования к школе, в которых важнейшими качествами личности 
становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 
решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 
жизни.  

Исходя из теории Л.С. Выготского, развитие учащегося как личности определяется 
процессом обучения. Поэтому необходимо искать новые пути по внедрению в учебно-
воспитательный процесс современных технологий.  

Комплексная модель организации школьного образовательного пространства «Мотив» - 
это систематизированный набор таких технологий, объединенных общей идеей мотивации 
процесса обучения. Эта модель затрагивает все стратегически важные для формирования 
целостной личности качества: высокая степень самостоятельности, инициативности 
учащихся к их познавательной мотивированности; развитие социальных навыков 
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воспитанников и учащихся в процессе групповых взаимодействий; приобретение детьми 
опыта исследовательско-творческой деятельности, межпредметная интеграция знаний, 
умений и навыков.  

Актуальность мотивации обучения в том числе подтверждается ФГОС, который 
определяет требования к образовательным программам, которые должны реализовываться 
школой через урочную и внеурочную деятельность, а также через разработанную Программу 
воспитания и социализации обучающихся. Требования ФГОС порождают необходимость 
создания комплексной модели организации школьного образовательного пространства, 
направленной прежде всего на повышение мотивации школьника к обучению, на 
формирование осознания социальной и практической значимости той или иной 
деятельности. 

Программа базируется на следующих документах: 
·      Законе «Об образовании в Российской Федерации». 
·      Законе «Об образовании» Санкт-Петербурга 
·      «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года». 
·  «Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» и 

«Комплексе мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов» (2012 г.) 

·      Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования. 

 Государственной Программе Российской Федерации «Развитие образования на 2013 – 
2020 годы» (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-
р); 

·      Плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности в сфере образования и науки в Санкт-
Петербурге на период 2013 -2018 гг.»; 

·      Постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года N 453 «О 
государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" 
на 2015-2020 годы». 

На данный момент все образовательные учреждения работают с мотивацией 
обучающихся. Работает над этой проблемой каждый участник образовательного процесса. 
Однако системности, а главное общности во всех этих действиях зачастую недостаточно. 

Мы предлагаем к реализации комплексную модель организации школьного 
образовательного пространства «Мотив», которая способствует формированию в процессе 
предметного, надпредметного, урочного и внеурочного обучения, социальной и проектной 
деятельностях, мотивации к обучению, к полезной социальной деятельности, а так же 
способствует самоидентификации личности и осознанию ее роли и значимости в 
современном мире. 

1.2. Описание инновационного продукта как результата реализации 
инновационной образовательной программы 

Комплексная модель организации школьного образовательного пространства “Мотив” 
представляет собой несколько образовательных направлений, объединенных единой идеей 
мотивации обучающихся (схема 1). 

Модель включает в себя следующие направления: 
1. Проектная деятельность. 

Хотя проектная деятельность не является новшеством (она связана с именами 
американского психолога, педагога и философа Джона Дьюи и его ученика Уильяма 
Килпатрика), но в нашей стране долгое время этот метод не использовался. Эта 
педагогическая технология может быть эффективно использована, начиная с начальной 
школы, при этом, не заменяя традиционную систему, а органично дополняя, расширяя ее. 
Учебная программа, которая последовательно применяет этот метод, строится как серия 
взаимосвязанных проектов, вытекающих из тех или иных жизненных задач. Для выполнения 
каждого нового проекта (задуманного самим ребенком, группой, классом, самостоятельно 
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или при участии учителя) необходимо решить несколько интересных, полезных и связанных 
с реальной жизнью задач. 

2. Социальная деятельность. 
В концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России четко сформулирован национальный идеал: “высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин”. Неотъемлемым условием гражданского становления личности 
является ее осознанная гражданская активность. Сегодня подросток и тем более 
старшеклассник в состоянии взять на себя определенную долю ответственности за свое 
развитие и за изменение социальной ситуации в рамках своей школы, своего села. Как раз на 
это направлена социальная деятельность в данной модели. 

3. Внеурочная деятельность. 
Внеурочная деятельность – это неотъемлемая часть образовательного процесса в школе, 

в полной мере способствующая реализации требований федеральных образовательных 
стандартов общего образования. Внеурочная деятельность организуется для того, чтобы 
удовлетворить потребности учащихся в содержательном досуге, их участие в общественно 
полезной деятельности и самоуправлении.  

В образовательном учреждении могут осуществляться все или некоторые из 
перечисленных видов внеурочной деятельности:  

- познавательная деятельность;  
- игровая деятельность;  
- проблемно-ценностное общение;  
- художественное творчество;  
- досуговое общение;  
- спортивно-оздоровительная деятельность;  
- туристско-краеведческая деятельность;  
- социальное творчество.  
Внеурочная деятельность может быть организована и в стенах общеобразовательного 

учреждения в виде факультативов, школьных научных обществ, объединений 
предпрофессиональной направленности, учебных курсов по выбору, общественно-полезных 
практик и т.д. 

4. Урочная деятельность. 
Под урочной деятельностью мы подразумеваем занятия, осуществляемые педагогами 

и учащимися в рамках отведённого времени и определённого контингента школьников. Эти 
занятия включены в школьное, классное расписание. Структурная единица этих занятий –
урок - по-прежнему считается основной формой учебно-воспитательной работы 
в современной школе. Урочные занятия обеспечивают четкое планирование и организацию 
учебно-воспитательной работы, а также систематический контроль процесса и результатов 
учебно-познавательной деятельности учащихся. В настоящее время для вариативной 
творческой организации обучения, воспитания и развития личности школьника, создания 
оптимальных условий для самостоятельной деятельности учителей и учащихся, для учёта 
личностных особенностей педагогов и школьников, для реальной индивидуализации и 
дифференциации обучения и воспитания детей, для их эффективной социальной адаптации, 
для развития дружеских партнёрских взаимоотношений взрослых и детей в совместной 
деятельности, урочная деятельность тесно интегрирована с внеурочной и другими видами 
деятельности. 

5. Отделение дополнительного образования детей. 
В создании целостной системы образования большая роль отводится дополнительному 

образованию. Условиями для реализации разнообразных принципов и подходов в ОДОД 
является образовательная среда. Целью ОДОД является обеспечение обучения, воспитания 
и развития детей. 

6. Работа летнего оздоровительного лагеря и каникулярных смен на базе школы. 
Каникулярные смены - это тематические смены для детей от 6 до 17 лет. Это лагерь для 

школьников, способствующий социализации, направленный на разностороннее развитие 
личности, усиление лидерских качеств. 
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Под каникулярной научной или творческой сменой понимают форму образовательной и 
оздоровительной деятельности с творчески одаренными или социально-активными детьми в 
период каникул с дневным пребыванием участников, объединенных общими интересами, 
видами деятельности. Каникулярным научным или творческим сменам характерна 
небольшая продолжительность – 5-10 дней. Летним лагерным сменам – в основном, 20-24 
дня. 

7. Эстафета науки и творчества. 
Создана для повышения научного и творческого потециала учеников, для их 

своевременной профориентации. Это соревнования для команд, которые образуют ученики 
по собственному желанию. Каждая команда может записать видео или сделать подробный 
фотоотчет, в котором либо проводит научный опыт, либо создает творческий вызов для 
других команд. Команда, принимающая вызов, должна повторить опыт или творческий 
номер. 

Схема 1 
Комплексная модель организации  

школьного образовательного пространства  

 
 

 
Участие и успехи в тех или иных направлениях имеют систему поощрений, 

выраженных в баллах. Баллы можно обменять двумя способами: 
- индивидуально в течение всего учебного года, 
- учебными коллективами во время аукционов. 

Индивидуально каждый ученик может потратить баллы на некоторые образовательные 
цели: 

- дополнительная консультация по предмету, 
- дополнительное время пользования компьютером в библиотеке, 
- консультация профессионала для эстафеты науки и творчества, 
- личная полоса в школьном журнале, 
- минута эфирного времени на школьном радио, 
- использование школьной лаборатории, 
- участие в каникулярных научных и творческих сменах. 

Мотив
Проектная	
деятельность
•День научного	
творчества

Внеурочная	
деятельность

Эстафета	
науки	и	

творчества

Социальная	
деятельность
•Один	день	
времен… ОДОД

Урочная	
деятельность

Лагерь
•Научные смены
•Творческие
смены

	
	
	
 

	
 

Система	баллов	
Аукционы	и	

реализация	лотов	
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Система баллов является основным инструментом мотивации.  
Баллы не просто копятся, они «работают» в течении учебного года. Для этого мы 

разработали цикл аукционов, на которых учебные коллективы могут обменять свои баллы на 
различные лоты. 

При этом лоты представляют собой систему образовательных и развивающих 
мероприятий.  

- Мастер-класс «Мыльные пузыри». 
- Форум с учителями. 
- Кинофорум. 
- Мастер-класс по 3D открыткам. 
- Костюмированный (для класса) день (карнавал с общешкольным голосованием). 
- Мастер-класс «Беспроигрышные стратегии в играх». 
- Мастер-класс «Математические фокусы». 
- Аква-Грим. 
- Мастер-класс по созданию анимационного фильма. 
- Встречи с интересными людьми. 
- 100 вопросов учителю. 
- Мастер-класс «Объемные маски». 
- Научные опыты в домашних условиях. 
- Дебаты «ИлиТо». 
- Настольные дуэли. 
- Интеллектуальное казино. 
- Стратегическая игра «Шакал». 
- «Настоящий крокодил». 
- Мастер-класс по созданию специального репортажа. 
- Мастер-класс «Рисунки на песке». 
- Мастер-класс «Гончарное дело». 
- Мастер-класс «Другое электричество». 
- Мастер-класс “Геометрическая оптика”. 
- Мастер-класс “Экознайка». 
- Мастер-класс «3D моделирование». 
- Мастер-класс по радиоэлектронике. 
- Профессиональная запись гимна класса. 
- Мастер-класс по актерскому мастерству. 
- Мастер-класс по сценической речи. 
- Посещение планетария+лекция. 
- Создание картонных скульптур. 
- Изобретение собственного конструктора. 
- и т.д. (список постоянно пополняется). 
Таким образом данная модель с одной стороны – мотив для образовательной 

деятельности, а с другой – сама является образовательной. 
Итак, общая схема функционирования модели (схема 2): 
1) обучающийся принимает участие в нескольких мероприятиях по любым 

направлениям, 
2) в личной зачетной книжке фиксируются баллы за успехи или же просто участие, 
3) в конце четверти учебный коллектив решает (каждый по-своему), какую сумму баллов 

они готовы потратить на аукционе, 
4) проводятся аукционы по возрастным категориям, на которых разыгрывается (по 

аукционному принципу) несколько лотов, 
5) в течении следующей четверти происходит реализация лотов, в это время 

обучающиеся продолжают зарабатывать баллы, 
6) в течение всего цикла баллы так же можно потратить индивидуально. 

 
Схема 2 
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Функционирование модели 
 

 
Эта схема циклична, и с каждым новым циклом, в соответствии с диагностикой 

(см.ниже), дает позитивную динамику в уровне мотивации к образованию. 
 1.2.1. Цель создания инновационного продукта 
Создать единую комплексную модель организации обучения, которые способствуют 

повышению уровня учебной мотивации у школьников. Продукт формирует учебно-
познавательные мотивы; способствует  удержанию внутренней позиции «ученик»; 
продолжит формировать коммуникативные навыки сотрудничества в общении со 
сверстниками, необходимые для успешного протекания процесса обучения; повышает 
уверенность в себе и развивает самостоятельность; формирует самосознание и адекватную 
самооценку; обеспечивает атмосферу эмоционального принятия, снижающей чувства 
беспокойства и тревоги в ситуациях обучения и общения; развивает рефлексию, возвращение 
чувства ответственности за результаты деятельности, воспитание воли. 

Задачи:  
 - повышение мотивационной готовности школьников к обучению, 
 - сформированность "внутренней позиции ученика", 
 - возникновение эмоционально - положительного отношения к школе, 
 - новый уровень самосознания. 
 1.2.2. Описание составляющих комплексной модели 

Урочная, внеурочная и проектная деятельность, а также ОДОД существуют в каждой 
школе и развиты в них в той или иной степени. Эти 4 составляющие входят в модель, 
поскольку являются неотъемлемой частью современного образования. Внедряя модель 
“Мотив”, возможно дополнительно мотивировать учащихся к участию и достижению 
успехов в этих направлениях, а вполедствии и развитию этих направлений.  

Социальная деятельность так же существует во многих образовательных учреждениях. 
Мы предлагаем одну из форм этой деятельности.  

Социальная деятельность 
Проходит в трех плоскостях: 

- социальные проекты, 
- благотворительные акции, 
- «Один день времен…». 

Каждый год выбирается социальная тема года, в течение года и в период предметных 
недель учащиеся вместе с учителями-предметниками работают над социальными проектами, 
подчиненными общей тематике. Кроме того, учащиеся, их родители, классные руководители 
и другие учителя принимают участие в различных районных, городских благотворительных 
акциях, а так же тех акциях, которые разработали сами в своих социальных проектах. 

Итоговым мероприятием становится «Один день времен…»  
Это общешкольное мероприятие, в котором целый день вся школа проживает день той 

Участие в	
различных	видах	
деятельности

Фиксация баллов	
в	личной	

зачетной	книжке

Принятие	
коллективного	

решения	о	баллах

Аукцион	(по	
возрастным	
категориям)

Реализация	лотов
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или иной эпохи, который заканчивается большим благотворительным балом. 
Каникулярные смены 
Мы предлагаем эффективно использовать и каникулярное время, создав в эти периоды 

на базе школы научные или творческие смены, а в летний период смену общей развивающей 
направленности. 

Тематика смен и их порядок определяется самим образовательным учреждением. Мы 
предлагаем несколько вариантов. 

- Радиоэлектроника 
- Физика простыми словами 
- Экология 
- Художники и скульпторы 
- Ботаника 
- Геометрия как инструмент познания 
- Журналистика 
- От сценария к премьерному показу 
- Научно-популярные радио-передачи 
- Химия старшими младшим 
- Проза и поэзия 
- В здоровом теле здоровый дух 
и др. 
Для того, чтобы стать участником такой смены, существует три варианта:  

- целевой набор (по приглашению ведущих лагерных смен) - привлечение 
талантливой молодежи, 

- покупка путевки за личные баллы – система поощрения активных учеников, 
- оплата путевки родителями. 

Эстафета «Наука и творчество» 
Создана для повышения научного и творческого потециала учеников, для их 

своевременной профориентации. 
Это соревнования для команд, которые образуют ученики по собственному желанию. 
Каждая команда может записать видео или сделать подробный фотоотчет, в котором 

либо проводит научный опыт, либо создает творческий вызов для других команд. 
Команда, принимающая вызов, должна повторить опыт или творческий номер. 
Участие в эстафете: 

- способствует повышению познавательной активности участников разных 
возрастов, 
- обеспечивает поддержку учителей в формировании заинтересованности 
учеников школьными предметами, 
- стимулирует участников совершать научные открытия, 
- содействует в поиске талантливой молодежи, 
- способствует созданию инклюзивного пространства и формированию  
толерантности. 

Особенности эстафеты. 
• Развитие мотивации к процессу созидания 
• Отсутствие возрастных ограничений 
• Отсутствие территориальных рамок 
• Развитие интереса к науке 
• Стимулирование изобретательской деятельности 
• Возможность участия в конкурсе вместе с родителями или наставниками 

Области для исследования и реализации творческого потенциала: 
• физика и физические явления 
• химия 
• инженерия 
• программирование 
• русский язык и литература 
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• математика 
• конструирование 
• радиоэлектроника 
• ботаника 
• робототехника 
• моделирование 
• различные виды искусства (поэзия, танцы, изобразительное искусство, 
скульптура, театр и др.) 

1.3 Мониторинг эффективности внедрения комплексной модели организации 
школьного образовательного пространства «Мотив» 

Эффективность внедряемой модели мы предлагаем отслеживать в динамике по 
следующим показателям: 

- включенность детей в образовательный процесс по каждому из заданных 
направлений (статистические данные) 

- тенденция к измению ведущих учебных мотивов (методика разработана 
Н.Ц.Бадмаевой) 

- направленность и уровень развития внутренней мотивации (методика 
диагностики структуры учебной мотивации) 

- уровень школьной мотивации (анкета для оценки уровня школьной мотивации 
Н.Г.Лускановой) 

- количество и качество проектных и исследовательских работ 
- степень включенности в эстафету «Наука и Творчество» 
- степень обученности (любыми известными средствами, например, по 
методике СОУ) 

- количество и качество участия детей в олимпиадах и конкурсах различных 
уровней 

- уровень компетентности педагогов образовательного учреждения 
- степень удовлетворенности родителей и учеников качеством образовательных 
услуг (анкетирование) 

- изменение контингента образовательного учреждения 
Проводить статистические срезы и диагностики необходимо три раза в год: в сентябре, 

январе и мае. По окончании каждого этапа мониторинга необходимо проводить коррекцию 
планов внедрения или программ конкретных мероприятий, возможны изменения в системе 
распределения баллов или номиналов опций, которые на эти баллы можно получить.  

 1.4 Итоговый продукты  
 Итоговым продуктом является описание комплексной модели, пошаговые инструкции 

по внедрению этой модели, а так же: 
1) система баллов (при внедрении можно адаптировать под любое образовательное 

учреждение), 
2) система лотов (которую постоянно можно совершенствовать с учетом запросов 

учащихся и потребностей образовательного учреждения), 
3) программы мастер-классов, лекций, занятий и мероприятий – реализуемых лотов, 
4) нормативно-правовые документы, регламентирующие работу в рамках этой модели, 
5) диагностический инструментарий для исследования эффективности внедряемой 

модели, 
6) программы научных и творческих каникулярных лагерных смен, 
7) методические рекомендации по созданию и реализации мероприятий в рамках лотов, 
8) программы внеурочной деятельности (журналистика, верстка, робототехника, 3D 

моделирование и т.д.), 
9) методические рекомендации по созданию и реализации программ научных и 

творческих лагерных смен. 
2. Необходимые и достаточные условия внедрения  
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Мы предполагаем, что данная комплексная модель может быть внедрена в любом 
образовательном учреждении, она является универсальной и может быть адаптирована к 
любым внутренним и внешним условиям образовательного учреждения.  

Любое образовательное учреждение может исключить или дополнить содержательную 
сторону мастер-классов, тематик проектных и исследовательских работ, список реализуемых 
на аукционах лотов, однако вне зависимости от внешних или внутренних факторов, могут 
быть применены сами схемы и алгоритмы модели. 

2.1.Необходимые условия внедрения комплексной модели  
2.1.1.Внутренние характеристики образовательного учреждения, для которого 

данная модель доступна: 
Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность на любом 

уровне или же на всех (дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее общее 
образование). 

В образовательном учреждении существует направленность на формирование личности 
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 
умений в учебной деятельности. 

Форма обучения – очная, очно-заочная или надомная. 
Штат педагогических работников полностью или частично укомплектован. 
Уровень квалификации педагогов удовлетворяет потребностям образования. 
Образовательное учреждение оборудовано кабинетами информатики, химии, физики (не 

обязательно). 
В образовательном учреждении осуществляются следующие виды деятельности (не 

обязательно все): урочная, внеурочная, проектная, социальная, ОДОД, каникулярные смены. 
Педагоги и администрация образовательного учреждения постоянно повышают уровень 

своей компетентности, готовы проводить нестандартные занятия, лекции и мастер-классы (в 
противном случае подобные мероприятия могут проводить специалисты других 
образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта). 

Надтарифный фонд образовательного учреждения покрывает дополнительные расходы 
на материалы для проведения мастер-классов, лекций и других мероприятий. 

В образовательном учреждении в систему расчета стимулирующих выплат педагога 
включены дополнительные занятия, разработка программ и методических рекомендаций. 

В образовательном учреждении штатом предусмотрен психолог (не обязательно) для 
осуществления мониторинга развития мотивационной сферы обучающихся. 

 2.1.2.Внешние характеристики образовательного учреждения, для которого 
данная модель доступна: 

Образовательное учреждение может находиться в любой социо-культурной среде 
любого муниципального образования. 

Социальный образовательный заказ при этом тоже может быть любым. 
Образовательное учреждение может иметь (не обязательно) партнеров в сфере культуры, 

спорта, образования и здоровья. 
2.2 Достаточные условия внедрения комплексной модель 
Модель является достаточно гибкой, и может быть адаптирована к условиям любого 

образовательного учреждения. Однако для достижения максимальной эффективности мы 
предлагаем следующие условия, создание которых гарантирует полное внедрение модели и 
всех ее компонентов в образовательный процесс. 

Оборудованные лаборатории для проведения любых научных мастер-классов и занятий, 
а так же для самостоятельной исследовательской деятельности учеников: 

- компьютерные лаборатории с необходимым программным обеспечением 
- лаборатория робототехнии и радиоэлектроники 
- лаборатория для изучения физики, химии, биологии и экологии 
- школьный планетарий 

Творческие классные комнаты: 
- гончарная мастерская 
- студия искусств  
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- зал для хореографии 
- комната звукозаписи 
- типография 

Взаимодействие на трех уровнях с учреждениями культуры и спорта, образования и 
здоровья, а так же различными частными или государственными организациями, 
производствами и другими партнерами: 

- привлечение специалистов 
- посещение с образовательными целями 
- приобретение практических навыков 

В педагогическом сообществе образовательного учреждения творческая атмосфера, 
способствующая обучению и взаимообучению, поиску новых интересных форм в 
образовании.  

3. План разработки и апробации инновационного продукта 
№п/п мероприятие сроки ответственный 

1 

Сформировать систему баллов, 
способствующую повышению 
заинтересованности учащихся принимать 
участие и достигать результатов во всех 
возможных видах образовательной 
деятельности;  

Сентябрь  Администрация и 
ответственные за направления, 
рабочая группа 

2 
Разработать возможности реализации 
баллов индивидуально каждым учащимся; 

Сентябрь Администрация, председатели 
методических объединений 

3 

Разработать систему лотов (мастер-классы, 
лекции, мероприятия, занятия), 
отвечающую запросам детей с одной 
стороны, и целям обучения – с другой; 

Октябрь 
Декабрь 
Март 

Администрация и 
ответственные за направления, 
рабочая группа проекта 

4 

Выявить над- и метапредметные 
возможности учителей, с целью создания 
банка лотов, которые можно реализовать 
без дополнительного обучения уже на 
второй год внедрения; 

Сентябрь 
Ноябрь 
Февраль 

Заместитель директора по 
научной деятельности 

5 
Разработать тематику научных и 
социальных проектов; 

Сентябрь 
Январь 

Заместитель директора по 
научной деятельности 

6 

Включить обучающихся в проектную и 
социальную деятельность; 

Сентябрь-
декабрь 
Январь-
апрель 

Заместитель директора по 
научной деятельности, 
председатели методических 
объединений, учителя 

7 

Разработать общешкольные мероприятия, 
резюмирующие работу над социальными и 
научными проектами; 

Март-
Апрель 

Заместитель директора по 
научной деятельности, 
заместитель директора по 
воспитательной работе 

8 
Разработать положение об эстафете 
«Науки и творчества»; 

Январь Заместитель директора по 
научной деятельности 

9 
Внедрить систему баллов; 

Сентябрь-
май 

Педагог-организатор, 
заместитель директора по 
научной деятельности 

10 

Провести 4 аукциона (в конце каждого 
учебного периода); 

Ноябрь 
Январь 
Март 
Апрель 

Педагог-организатор, 
заместитель директора по 
научной деятельности 

11 

Используя банк лотов, реализовать их в 
течении года, произведя в том числе 
обучение других учителей с помощью 
взаимопосещения мероприятий, 
проводимых в рамках реализации лотов; 

Ноябрь-
май 

Педагог-организатор, 
заместитель директора по 
научной деятельности, рабочая 
группа, педагоги 
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12 
Запустить эстафету «Наука и творчество»; 

Январь Педагог-организатор, 
заместитель директора по 
научной деятельности 

13 

Провести анкетирование учащихся и 
педагогов по вопросам интересных 
тематик и направлений в обучении; 

Октябрь 
Декабрь 
Февраль 

Заместитель директора по 
учебной деятельности 

14 

На основе анкетирования создать систему 
повышения квалификации и список 
необходимого оборудования для 
удовлетворения потребностей каждого 
учащегося в образовании; 

Октябрь 
Декабрь 
Февраль 

Заместитель директора по 
учебной деятельности, 
заместитель директора по 
хозяйственной части 

15 

По результатам диагностик и 
анкетирования реализации модели 
составить и внедрить план корректировки 
и совершенствования; 

Январь 
Май 

Администрация и 
ответственные за направления, 
рабочая группа проекта 

16 

Произвести закупку необходимого 
оборудования; 

Ноябрь 
Январь 
Март 

Заместитель директора по 
хозяйственной части 

17 

Провести обучение специалистов школы; 

Ноябрь 
Январь 
Март 

Заместитель директора по 
учебной деятельности, 
заместитель директора по 
научной работе 

18 

Заключить договоры с другими 
образовательными учреждениями, 
музеями и театрами, с целью обеспечения 
потребностей каждого ученика; 

Октябрь-
май 

Заместитель директора по 
учебной деятельности, 
заместитель директора по 
научной работе, заместитель 
директора по воспитательной 
работе 

19 

Разработать программы новых лотов, 
ранее не реализуемых в образовательном 
учреждении; 

Апрель-
май 

Ответственные за 
направления, рабочая группа 
проекта 

20 

Разработать программы научных и 
лагерных каникулярных смен; 

Октябрь 
Декабрь 
Февраль 
Май 
 

Рабочая группа, заместитель 
директора по воспитательной 
работе, заместитель директора 
по научной работе 

21 

Сформулировать методические 
рекомендации для педагогов, внедряющих 
комплексную модель «Мотив» в своих 
образовательных учреждениях. 

Сентябрь-
май 
 

Рабочая группа, заместитель 
директора по воспитательной 
работе, заместитель директора 
по научной работе, 
ответственные за направления 

4. Финансовая смета, необходимая для реализации инновационной 
образовательной программы 

наименование цель цена Кол-
во 

сумма 

Техническое и материальное обеспечение 
Готовая студия SA2 
http://sandana.su/tables?category_id=6&
product_id=109 

Для Мастер-классов и 
обучения рисованию 
песком, для научных 
лагерных смен 

45000 1 45000 

Гончарный круг Rohde НМТ-500 
http://ceramicastore.ru/goncharnye-
krugi/goncharnyy-krug-rohde-nmt-
500.html 

Для Мастер-классов и 
обучения гончарному 
мастерству, для 
научных лагерных смен 

62000 1 62000 
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Муфельная печь Rohde TE 35Q 
http://ceramicastore.ru/mufelnyy-
pechi/pechi-s-vertikalnoy-
zagruzkoy/mufelnaya-pech-rohde-te-
10q.html 

125000 1 125000 

3D Фрезерный станок с ЧПУ 
3-х осевой фрезерный станок с ЧПУ. 
Конструктор 
http://masterkit.ru/shop/3d/cnc/1923390 

Для Мастер-классов по 
радиоэлектроники и 
дальнейшего 
использования при 
обучении 3D 
моделированию, для 
научных лагерных смен 

30000 1 30000 

3D MC5 printer 
Конструктор - 3D принтер MC5 
http://masterkit.ru/shop/3d/printers/1889
560 

22000 1 22000 

Катушка Тесла «SS Mini» 
http://tesla-mania.ru/shop/interaktivnye-
eksponaty/elektrichestvo-i-
magnetizm/katushka-tesla-ss-mini 

Для Мастер-классов об 
электричестве и 
дальнейшего обучения, 
для научных лагерных 
смен 

40000 1 40000 

Генератор Ван-де-Граафа 
http://labbox.ru/index.php?ukey=product
&productID=1528&from=ya&utm_sour
ce=google&utm_medium=cpc&utm_ca
mpaign=spb_tovary&gclid=CjwKEAiA8
ee0BRD1l7vV6JHe0zISJADxYItmb6BF
9dqwGKDFArdZpDLWQEgii7vmNH0
ApbY27QocXxoCas7w_wcB 

27000 1 27000 

Динамическая система PAScar 
http://vrtorg.ru/catalog/uchebnye-
laboratorii/laboratornye-nabory/8269/ 

Для проектной 
деятельности, Мастер-
классов, научных смен 
лагеря средних и 
старших школьников 

80000 1 80000 

Комплект для исследования состояния 
окружающей среды "Экознайка" 
http://vrtorg.ru/catalog/uchebnye-
laboratorii/laboratornye-nabory/9485/ 

70000 1 70000 

Набор "Геометрическая оптика" 
http://vrtorg.ru/catalog/uchebnye-
laboratorii/laboratornye-
nabory/8274/#description 

110000 1 110000 

Набор "Экосистема" 
http://vrtorg.ru/catalog/uchebnye-
laboratorii/laboratornye-nabory/8277/ 

23000 1 23000 

Режущий плоттер Foison S-48 
http://www.yusto.ru/katalog/rezhuwie-
plottery/foison-s-48-detail/ 

Для Мастер-классов по 
объемному 
моделированию, для 
научных лагерных 
смен, для проектной 
деятельности 

105000 1 105000 

Принтер XYZ 3S10AXEU00E (3D 
МФУ XYZ da Vinci 1.0S  
http://elmall96.ru/description?goods=301
2166&ymclid=529565851685841188680
23 

70000 1 70000 

Audio-technica AT2035 
http://artzvuk.ru/catalog/studiynie_mikro
foni/15055/ 

Для создания комнаты 
звукозаписи и комнаты 
школьного радио 

15000 2 30000 

Vicoustic Vari Panel Duo 
http://artzvuk.ru/catalog/zvukopogloshay
shie_paneli/22684/ 

7000 50 350000 

Mackie 1402 VLZ 3 28000 1 28000 
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http://artzvuk.ru/catalog/analogovie_mik
sheri/9491/ 
Мобильный планетарий (надувной 
купол)+дополнительное оборудование 
http://adventure.spb.ru/price/mobilnye-
planetarii-dlja-pomewenija.php 

Для проведения 
Мастер-классов, 
обучающих лекций, для 
презентации проектов 

167000+
250000 

1 417000 

Методическое и программное обеспечение 
Цифровая лаборатория для 
дошкольников и младших школьников 
http://www.sveto.ru/catalog/821 

Для проектной 
деятельности, Мастер-
классов, научных смен 
лагеря дошкольников и 
младших школьников 

75000 1 75000 

Программа TVPaint Animation 11.0 
Standard Edition 
http://www.tvpaint.com/v2/content/articl
e/products/tvpa.php 

Для Мастер-классов и 
дальнейшего обучения 
созданию анимации, 
для научных смен 
лагеря и проектной 
деятельности 

40000 1 40000 

Программа Studio One 3 Artist 
https://shop.presonus.com/products/softw
are/studio-one-prods/Studio-One-3-
Digital-Downloads/Studio-One-3-Artist 

Для Мастер-классов и 
дальнейшего обучения 
созданию музыки, для 
научных смен лагеря и 
проектной и 
внеурочной 
деятельности 

9000 1 9000 

Программа Adobe Photoshop CC ALL 
Multiple Platforms Multi European 
Languages Licensing Subscription 12 
month Edu 
http://www.softkey.ru/adobe-photoshop-
creative-
cloud/?referer1=adwords&referer2=dsa&
partner=1119663&gclid=CjwKEAiA8ee
0BRD1l7vV6JHe0zISJADxYItmgee7Dv
oqR5Hl1r2ESnFDddWux0CXs3fo_iR2Z
plUqRoCF9vw_wcB#buy 

Для Мастер-классов и 
дальнейшего обучения 
по работе с графикой, 
для научных смен 
лагеря и проектной и 
внеурочной 
деятельности 

17000 1 17000 

Программа Pinnacle Studio 
http://softobase.com/ru/pinnacle-
studio#download_tabs 

Для Мастер-классов и 
дальнейшего обучения 
по работе с видео, для 
научных смен лагеря и 
проектной и 
внеклассной 
деятельности 

5000 1 5000 

Повышение квалификации учителей Для проведения 
Мастер-классов, для 
создания и реализации 
программ научных и 
творческих смен лагеря 

  225000 

Итого     2000000 
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Приложения 
 

Приложение 1 

Название 
программы 

«Пересвет» (организация летнего отдыха учащихся в городском 
оздоровительном лагере) 

Нормативные 
документы 

- Конвенция  ООН о правах ребенка. 
- Конституция РФ. 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации №273-
ФЗ». 
- Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ» 
- Трудовой кодекс РФ. 
- Письмо Минобрнауки России от 01.04.2014 № 09-613«О направлении 
методических рекомендаций 
по примерному содержанию образовательных программ, реализуемых в 
организациях, осуществляющих отдых и оздоровление детей).  
- СанПин 2.4.4. 2599-10 
- 44-ФЗ от 05.04.2013«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
- Методические рекомендации АППО «Разработка и реализация 
образовательных программ летних оздоровительных учреждений и организаций 
с учетом основных ценностно-смысловых ориентиров, заданных ФГОС» 
- Распоряжение администрации Московского района Санкт-Петербурга № 
489-р от 23.23.2015г. 

Цель программы Организация отдыха и оздоровления школьников в летний период; развитие 
мотивации личности к здоровому образу жизни 

Задачи 
программы 

• организация общественно-полезной занятости несовершеннолетних в 
каникулярное время; 
• профилактика детской безнадзорности и правонарушений среди 
учащихся в каникулярный период; 
• создание условий для развития детского творчества и спортивных 
навыков; 
• развитие у школьников черт толерантной личности с целью воспитания 
чутких и ответственных граждан, открытых восприятию других культур, 
способных ценить свободу, уважать человеческое достоинство и 
индивидуальность; 
• методическое обеспечение разнообразных форм отдыха  

Сроки 
реализации 
программы 
(количество 
смен); возраст 
участников 

Краткосрочный (1 смена);  

возраст участников 7-15 лет 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

программы, их 
социальная 

эффективность 

1. Укрепление здоровья детей. 
2. Развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом. 
3. Развитие творческих и коммуникативных способностей учащихся. 
4. Создание необходимых условий для раскрытия и развития 
творческого потенциала каждого ребёнка. 
5. Информационное и методическое взаимодействие участников летней 
оздоровительной кампании (социальное партнерство), направленное на 
формирование основ толерантного поведения. 
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6. Накопление методического и программного обеспечения в целях 
создания интересного, разнообразного по формам и содержанию отдыха и 
оздоровления детей. 
7. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных 
возрастов. 
8. Повышение уровня информированности школьников об истории 
родного города и страны. 
9. Создание условий для развития личности учащихся, формирование 
ценностных ориентаций и установок.   

Участники 
реализации 
программы 

Воспитанники городского оздоровительного лагеря 

Количество 
отрядов 

 

Содержание 
программы 

В течение смены предполагается реализовать следующее направление 
деятельности: спортивно-краеведческое. 

Прогнозируемые 
трудности, 
степень 

рискованности 
программы 

Плохие погодные условия. 

Предполагаемые 
затраты 

Покупка канцелярских товаров, настольно печатных игр,  спортивного 
инвентаря, сувениров для награждения победителей,  оплата услуг прачечной. 

Механизм 
реализации 

1. Подготовительный период 
2. Организационный период (1-й – 3-й день смены) 
3. Основной период (4-й – 19-й день). 
4. Заключительный период (20-й – 21-й день смены. 

Основная идея 
смен 

Социализация детей в коллективе, повышение культурного уровня 
воспитанников посредством спортивно-краеведческой деятельности  

Направления 
деятельности 

• Спортивно-оздоровительное 
• Интеллектуально-творческое 
• Нравственно-патриотическое 
• Экологическое 
• Предупредительно-профилактическое 

Условия 
реализации 
программы 

 

• Чёткое представление целей и постановка задач. 
• Конкретное планирование деятельности. 
• Кадровое обеспечение программы. 
• Методическое обеспечение программы. 
• Педагогические условия. 
• Материально-техническое обеспечение. 
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Приложение 2 
Программа летней лагерной смены 

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых документов: 
- Конвенция  ООН о правах ребенка. 
- Конституция РФ. 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ». 
- Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» 
- Трудовой кодекс РФ. 
- Письмо Минобрнауки России от 01.04.2014 № 09-613«О направлении 

методических рекомендаций 
по примерному содержанию образовательных программ, реализуемых в организациях, 
осуществляющих отдых и оздоровление детей.  

- СанПин 2.4.4. 2599-10 
- 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
- Методические рекомендации АППО «Разработка и реализация образовательных 

программ летних оздоровительных учреждений и организаций с учетом основных 
ценностно-смысловых ориентиров, заданных ФГОС» 
Распоряжение администрации  района Санкт-Петербурга № 489-р от 23.23.2015г 
Городской оздоровительный лагерь создается и функционирует в период летних 

школьных каникул на базе (образовательной организации) и не является юридическим 
лицом. 

Цель: Организация отдыха и оздоровления учащихся школы в летний период. 
            Воспитание личности, способной к самовыражению. 
            Развитие мотивации к здоровому образу жизни    
Актуальность данной программы состоит в необходимости организации отдыха, 

оздоровления детей в летнее каникулярное время, в увеличении числа детей и подростков, 
получивших возможность отдохнуть летом, повышении эффективности летнего отдыха. 

Поставленная цель реализуется через решение следующих задач: 
• организация общественно-полезной занятости несовершеннолетних в 

каникулярное время; 
• профилактика детской безнадзорности и правонарушений среди учащихся в 

каникулярный период; 
• создание условий для развития детского творчества, краеведческих и 

спортивных навыков; 
• развитие у школьников черт толерантной личности с целью воспитания чутких 

и ответственных граждан, открытых восприятию других культур, способных ценить 
свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность; 

• методическое обеспечение разнообразных форм отдыха. 
   Данная программа по своей направленности является комплексной, включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 
воспитания детей в условиях городского оздоровительного лагеря. 

В течение смены планируется реализация программы по блокам: 
• организационный; 
• интеллектуальный; 
• спортивно-оздоровительный; 
• творческий; 
• краеведческий. 
Символом образовательного учреждения является Александр Пересвет – 

защитник истинных ценностей, образец служения отчизне. Поэтому данная 
программа получила название «Пересвет» и составлена с учетом разработанных в 
школе программ: 

• Программа воспитания здорового образа жизни школьников; 
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• Программа дополнительного образования детей «Дорога детства»; 
• Программа «Профилактика наркомании, токсикомании и правонарушений 

среди несовершеннолетних». 
• Дополнительные общеразвивающие программы для детей 7-8 лет «Акулята», 

для детей 9-10 лет – «Морские котики», для детей 11-12 лет – «Альбатросы». 
Механизм реализации программы 

Реализация программы осуществляется через комплексные мероприятия тематических 
недель.  

1 неделя – «Вместе весело шагать». Цель мероприятий данной недели – знакомство 
детей друг с другом, с правилами поведения на территории лагеря, проведение инструктажей 
и др.  

2 неделя - «В здоровом теле - здоровый дух!». Спорт - одно из ведущих направлений 
жизни лагеря «Пересвет». Ежедневные зарядки (по возможности на открытом воздухе), 
участие в районной спартакиаде, турниры по волейболу, футболу, шахматам, занятия в 
школьном бассейне (2 раза в неделю для воспитанников каждого отряда), занятия большим 
теннисом для подростков, тренинговые и практические занятия, создание роликов 
социальной рекламы и др. способствуют укреплению физического и психологического 
здоровья воспитанников, формированию основ здорового образа жизни. 

3 неделя - «Моя страна - Россия». В рамках этой недели ребята совершат виртуальные 
путешествия по городам России, лучше узнают достопримечательности родного 
Московского района.  

4 неделя - «Пусть память наша будет вечна…».  Все мероприятия этой недели 
посвящены важным историческим событиям в жизни нашей страны. Еще древние говорили: 
«Если народ не знает своей истории, у него нет будущего». Цель 3 и 4 недели – воспитание 
уважения к своей стране, городу, людям. 

5 неделя направлена на подведение итогов смены по всем направлениям. В рамках 
этой недели в лагере состоятся встречи с интересными людьми, проведены занятия в 
районных библиотеках, а также будут организованы литературно-музыкальные 
мероприятия. 

Схема 3 
Социальное партнерство 

 

Учреждения социума Виды взаимодействия 
Местная администрация 
муниципального образования  

• праздники;  
• игровые программы 

Дом молодежи  • флешмобы; 
• игровые программы; 
• акции 

ОТДЕЛ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Дворец 
творчества 

ГБОУ  

Отдел по 
Делам 

Несовершенно
летних Отдела 
Министерства 
внутренних 
дел, Комиссия 
по делам 

несовершенно
летних , 
Пожарно-

спасательный 
отряд и 

Государственн

Дом 
молодежи 

Муниципальный 
совет 

БИБЛИОТЕКА  

 

Летний 
оздоровитель

ный 
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Кроме тематических мероприятий, в период работы лагеря организует свою 
деятельность система дополнительного образования (кружки, секции) различной 
направленности: 

• спортивная направленность – секция «Волейбол», «Баскетбол», «Бадминтон», 
«Шахматы»; 

• художественная направленность – «Художественное творчество», кружок 
«Волшебные ручки», «Художественное выпиливание», «Коллаж на бумаге»; 

• музыкальная направленность – «В мире музыки», «Хореография». 
Взаимодействие с учреждениями социума 

Работа летнего лагеря включает в себя: 
1. Трудовую деятельность – самообслуживание, трудовые десанты, шефская работа, 

профориентационные мероприятия. 
2. Организаторскую деятельность – работа в органах самоуправления, участие в 

организации и проведении мероприятий. 
3. Досуговую деятельность – развлечения, хобби, мероприятия 
4. Спортивно-оздоровительную деятельность – физическая зарядка, спортивные матчи, 

товарищеские встречи, спартакиады, занятия в бассейне, закаливающие процедуры и другие 
мероприятия. 

5. Патриотическую деятельность – флешмобы, экскурсии, акции, вечера памяти, 
концерты, конкурсы рисунков. 

Основные этапы и сроки реализации программы 
1 подготовительный этап 

1. Формирование лагерной смены: 
ü информирование родителей; 
ü сбор документов; 
ü комплектование штата работников лагеря; 
ü согласование плана работы лагеря с социальными партнерами. 

2. Создание оптимальных условий для функционирования оздоровительного лагеря. 
3.Прохождение курсовой подготовки «Организация работы летнего лагеря». 

Дворец технического творчества • познавательные и игровые  программы; 
• создание социальной рекламы; 
• экскурсии; 
• просмотр фильмов; 
• участие в конкурсах 

Дворец детского и юношеского 
творчества 

• экскурсии; 
• участие в конкурсах, викторинах  
• работа кружков 

Психолого-медико-социальный 
центр 

• тренинговые занятия 
• игровые и познавательные программы 

Библиотека  • литературные композиции 
• викторины 

Отдел по Делам 
Несовершеннолетних Отдела 
Министерства внутренних дел, 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних , Пожарно-
спасательный отряд и 
Государственная Инспекция 
Безопасности Дорожного 
Движения. 

• взаимодействие со школьным инспектором; 
• тренировки по эвакуация персонала и 
учащихся из здания при возникновении и 
тушении пожара; 

• проведение мероприятий по изучению правил 
дорожного движения; 

• проведение совместных мероприятий по 
профилактике правонарушений 

Комбинат общественного питания  • питание воспитанников 
• познавательные мероприятия по правильному 
питанию 
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2 практический этап 
1. Организация деятельности городского оздоровительного лагеря  
2. Совершенствование воспитательной работы при организации деятельности учащихся, 

поиск новых форм работы 
3. Организация предупредительно-профилактической деятельности среди 

воспитанников лагеря 
4. Проведение спортивных соревнований по различным видам спорта и оздоровительных 

мероприятий. 
5.Проведение творческих конкурсов, тематических дней. 
6. Проведение совместных мероприятий с социумом. 

3 обобщающий этап 
1. Анализ реализации программы «Пересвет». Мониторинг эффективности реализации 

программы. 
2.Составление рекомендаций по улучшению работы в городском оздоровительном 

лагере. 
Приложение 3 

Методические рекомендации для реализации программы летнего лагеря  
Организация управления программой и контроль над ходом ее реализации 

Программу реализуют: воспитатели отрядов, руководители кружков, педагоги-
организаторы.  Для того, чтобы воспитательная работа давала нужный результат, необходим 
тесный контакт со всеми работниками лагеря. 
Работа с воспитателями: 

1. Индивидуальная работа с воспитателями с целью проведения 
намеченных мероприятий. 

2. Методическая помощь воспитателям. 
3. Совместный анализ проведенных мероприятий с целью выявления 

положительных и отрицательных сторон. 
4. Учет пожеланий воспитателей по проведению мероприятий для детей. 

Работа с педагогами-организаторами и специалистами дополнительного 
образования: 

1. Работа над сценариями. 
2. Совместное обсуждение проведенных мероприятий с целью выявления 

положительных и отрицательных сторон. 
3. Оказание методической помощи руководителям кружков по работе с 

детьми. 
Материально-технические ресурсы 

Элемент ресурса Краткая характеристика ресурсов 
Медицинский 
кабинет 

Медицинское обслуживание обеспечивает врач детской 
поликлиники, осуществляет ежедневное обслуживание детей. Врач 
бассейна обслуживает детей во время занятий плаванием. 

Кабинет 
психолога 

В школе работает психолог для оказания психологической помощи 
всем участникам воспитательного процесса 

Большой и малый 
спортивные залы 

Залы используются для проведения как спортивных мероприятий и 
соревнований, так и творческих конкурсов 

Столовая Штат столовой укомплектован полностью, обновляется посуда 
Библиотека Читальный зал 
Игровые комнаты Наличие настольных игр, мячей, скакалок, обручей, бадминтон и 

т.д. 
Лекционная 
аудитория 

Используется для просмотра художественных и 
мультипликационных фильмов, презентаций 

Актовый зал Используется для проведения мероприятий по пропаганде ЗОЖ, 
различных конкурсов, дискотек 

Спортивная 
площадка 

Металлические конструкции. На площадке проводятся: зарядка, 
соревнования, «часы игры» 
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Бассейн (большая 
и малая чаши) 

Используется для проведения занятий, спортивных мероприятий, 
соревнований. 

Сенсорная 
комната 

Используется для индивидуальной и подгрупповой работы с 
воспитанниками, с целью нормализации эмоционального состояния 
детей. 

 
Мониторинг эффективности реализации 

 программы «Пересвет» 
Объект Критерии Показатели, содержание Методика изучения 

Соблюдение 
правил 
дорожного 
движения 

Тенденция к 
снижению, 
отсутствию 
дорожно-
транспортных 
происшествий с 
участием школы, 
числа 
правонарушений 

ü Состояние профилактической 
работы по предупреждению 
правонарушений в период работы 
лагеря 

Анализ проведенной 
работы по этому 
направлению в период 
работы лагеря 

ü Официальная информация из 
Комиссии по делам 
несовершеннолетних о числе 
правонарушений учащихся в 
период работы лагеря 

Статистические 
данные 

ü Состояние профилактической 
работы по предупреждению 
дорожно-транспортных 
происшествий 

Анализ проведенной 
работы по этому 
направлению в период 
работы лагеря 

ü Информация из 
Государственной Инспекции 
Безопасности Дорожного 
Движения. Московского района о 
количестве нарушений правил 
дорожного движения и дорожно-
транспортных происшествий с 
участием учащихся 

 
Статистические 
данные 

Состояние 
здоровья 

Тенденция к 
оздоровлению 
учащихся 

Состояние качества питания 
учащихся 

Ежедневный контроль 
качества питания в 

столовой 
Изменение антропологических 
данных воспитанников лагеря 

Медицинское 
обследование в начале 
и в конце смены 

Состояние заболеваемости 
учащихся в летний период 

Листок здоровья, 
табель посещаемости 
 

Отсутствие детского травматизма в 
период работы лагеря 

Статистические 
данные 

Участие учащихся в спортивных 
мероприятиях 

Статистические 
данные 

Выполнение комплекса 
упражнений утренней зарядки 

Наблюдение 

Отношение 
детей 

Удовлетворенность 
родителей 
воспитательной 

Ежедневная посещаемость детьми 
лагеря 
 

Статистические 
данные 
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работой в 
пришкольном 
лагере 

Удовлетворенность учащихся 
пребыванием в лагере 

Анкетирование 
учащихся 

Участие детей в конкурсах, 
праздниках, проводимых в лагере 

Анализ участия детей 
в мероприятиях. 
 

Отношение 
родителей 

Удовлетворенность 
родителей 
состоянием 
организации 
деятельности 
учащихся 

Удовлетворенность родителей 
работой пришкольного лагеря 
 

Анкетирование 
родителей. 

Ожидаемые результаты 
ü Укрепление здоровья детей. 
ü Развитие у воспитанников интереса к занятиям физкультурой и спортом. 
ü Развитие коммуникативных и творческих способностей учащихся. 
ü Создание необходимых условий для раскрытия и развития творческого 

потенциала каждого ребёнка. 
ü Информационное и методическое взаимодействие всех участников, 

направленное на формирование основ толерантного поведения. 
ü Накопление методического и программного обеспечения в целях создания 

интересного, разнообразного по формам и содержанию отдыха и оздоровления детей. 
ü Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов. 
ü Повышение уровня информированности школьников о роли спортивно-

краеведческого направления. 
ü Создание условий для развития личности учащихся, формирование 

ценностных ориентаций и установок. 
Приложение 4 

Социальная деятельность: год «Эры Милосердия» 
Милосердием называется такая добродетель, благодаря которой любовь, питаемая 

нами к самим себе, переносится на других, не связанных с нами узами дружбы или родства, 
и даже на совершенно неизвестных нам, перед которыми у нас нет никаких обязательств и 
от которых мы не надеемся ничего получить. 

Цель и задачи проведения года «Эры милосердия» 
Цель 
1) Привлечь внимание участников образовательного процесса к социальным 

проблемам современного общества. 
Задачи: 
1) объединить усилия детей, учителей, родителей для участия в добрых и полезных 

делах. 
2) воспитывать милосердного, толерантного, неравнодушного, социально-

активного человека. 
3) популяризация в школьной среде идей милосердия; 
2) вовлечение учащихся, родителей, педагогического коллектива в 

благотворительное движение; 
4) формирование активной гражданской позиции детей и подростков через 

современные формы социально-значимой деятельности. 
 Направления мероприятий, проводимых в рамках года «Эра милосердия» 
Основными направлениями являются: 
1)              помощь приютам для бездомных животных. 
2)              помощь детям-сиротам. 
3)              забота о ветеранах Великой Отечественной войны. 
4)              помощь кризисному центру для подростков. 
4. Организация проведения года «Эра милосердия» 
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Для организации мероприятий, проводимых в рамках года «Эра милосердия» 
создается организационный комитет. 

Состав организационного комитета по проведению года «Эра милосердия» 
утверждается директором школы. 

Организационный комитет разрабатывает и утверждает план основных мероприятий 
по проведению года «Эра милосердия» 

Приложение 5 
Личная зачетная книжка 
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Приложение 6 
О науке и творчестве в школьном журнале 

 

 


