
Реализация проекта «Успеха каждого ребенка» в МБОУ СОШ № 61 

Основная идея «Успеха каждого ребенка» – создание условий для поддержки 

талантливых детей. 

Каждый ребѐнок должен получить опыт успешных дел, проектов, 

задумок. Успех даѐт уверенность в своих силах. Успех побеждает страх. 

Успех делает людей победителями  

Помочь ребѐнку реализовать себя помогает, созданная в школе, система  

поддержки одаренных детей, Центр формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций «Точка роста». 

Школа создаѐт равные стартовые возможности каждому ребенку, оказывает 

помощь и поддержку одаренным и талантливым обучающимся, поднимая их 

на новый уровень индивидуального развития. 

В основе выявления и развития талантливых учащихся лежат принципы 

«ситуации успеха», свободы выбора учащимися дополнительных 

образовательных услуг, помощи, наставничества.  

На сегодняшний день в МБОУСОШ № 61 реализуются курсы внеурочной 

деятельности следующих направлений: духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 

социальное. 

Индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяет 

учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Ничего не стоит на месте - учащиеся нашей школы приняли участие в 

интеллектуалной олимпиаде «Наше наследие» 12 учащихся прошли на 

муниципальный этап; 6 учащихся 4 классов приняли участие в олимпиаде 

«Ученик 21 века»; учащиеся 3 г класса Каплуненко А., Варавкина Д. (учитель 

Шайбель А.А.), Лазариди М. (учитель Козенко Е.М.), стали призерами 

муниципального конкурса «Я исследователь»; Каплуненко А. – призер 

конкурса социальных проектов «Город, в которм я живу» и победитель 15 

муниципального конкурса «Екатеринодарские юношеские чтения» (учитель 

Шайбель А.А.). Так же учащиеся начальной школы являются активными 

участниками интернет-олимпиад по учебным предметам. А учителя приняли 

участие в  городском педмарафоне «Партфолио учителя 21 века» (Шокурова 

Н.В., Шайбель А.А.). В муниципальном смотре-конкурсе на лучший кабинет, 

кабинет № 147 (заведующий кабинетом Чужинова Л.П.) прошел в очный 

этап конкурса и занял 6 место из 26 участников. 

Образовательное учреждение имеет хорошую базу для реализации 

дополнительных образовательных программ в Точке роста. Технологические 



мастерские обеспечены новейшими современными станками и  машинами, 

«Роботехника» – роботами, зона коворкинга ноутбуками, микрофонами, 

фотоаппаратом.  

Программы дополнительного образования важны, поскольку дают 

возможность каждому ребѐнку попробовать себя в различных сферах, 

приобрести новые умения, найти себе занятие по душе и по таланту, 

сориентироваться в конечном счѐте в выборе будущей профессии.  

В школе созданы условия для реализации ситуации успеха учащегося. Даже 

самые маленькие успехи не остаются незамеченными, что является 

результатом работы всех участников учебно-воспитательного процесса.  

На протяжении многих лет работы школы была сформирована система 

оценки успеха:  

- размещение результатов участия в различных конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, выставках различного уровня (муниципальный, региональный, 

всероссийский, международный); 

- создан музей, в экспозициях, которых, нашли отражение успехи и 

достижения учителей и учащихся; 

- запись в Книге истории школы; 

- публикации в школьной газете; 

- достижения учащихся в разных направлениях отражены на стендах в фойе 

школы «Ученик года», «Отличники школы», «Спортсмены школы»; 

- размещение информации на официальном сайте школы, в классных 

уголках; 

- реализация коллективных творческих проектов; 

- организация персональных выставок в рекреациях, фойе школы; 

- успех ребенка стимулируется вручением благодарственных писем, грамот, 

дипломов; 

- система работы по участию в предметных олимпиадах, научно-

практической конференции «Шаг в науку». 

Большое внимание уделяется ранней профориентации учащихся. Проводятся 

встречи с представителями учебных заведений (СУЗов, ВУЗов), участие в 

Днях открытых дверей, участие в онлайн уроках, в реализации проектов 

«Билет в будущее», «WorldSkills Russia Juniors»,  ведется курс «Твой выбор», 

направленный на раннюю профориентацию учащихся. 



Основная миссия профориентационной деятельности нашей школы - дать 

школьникам возможность осознанно выбрать профессию в быстро 

меняющемся мире, определиться с образовательной траекторией и в 

будущем без проблем найти свое место на рынке труда. Работа в данном 

направлении позволяет, во-первых, попробовать свои силы в конкретной 

специальности. Во-вторых, получить информацию о ней непосредственно из 

уст представителей профессионального сообщества, понять, как устроена 

отрасль и увидеть перспективы карьерного роста. 

Особое внимание уделяется работе детских общественных организаций, а 

именно: волонтерский отряд, казачьи отряды. 

Участники ДОО систематически участвуют в акциях, слетах, смотрах, 

конкурсах различных уровней (муниципальный, региональный, 

всероссийский). Успехи участников отражаются благодарственными 

письмами, грамотами, дипломами, памятными призами. 

Результативное взаимодействие между школой и родителями - это 

отношения, которые удовлетворяют всех участников образовательного 

процесса и являются основой качественного образования. В течение всей 

практической деятельности мы привлекаем родителей к сотрудничеству, 

чтобы они стали настоящими и искренними помощниками педагогического 

коллектива, проявляли к школе уважение и оказывали ей поддержку.  

На протяжении многих лет родители (законные представители) активно 

участвуют в организации и проведении различных мероприятий. 

Для дальнейшей реализации проекта в данном направлении 

необходимо: 

- продолжить работу, направленную на формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся; 

- модернизировать систему дополнительного образования в соответствии с 

запросами родителей (законных представителей), требованиями 

современного времени; 

- привлечение учащихся в разные направления реализации проектов ранней 

профориентации учащихся; 

- получение педагогами дополнительного образования в новых областях 

деятельности. 



Мы уверены, что секрет и залог успеха кроится в преданной любви к детям и 

к делу, которому ты призван служить. 

А если творческое кредо педагога - дарить воспитанникам радость познания 

и самореализации, то результат такой деятельности непременно обернется 

определенным успехом, и конечно, благодарностью поверившего в себя 

ученика и его родителей. 

А это именно то, к чему мы стремимся в своей повседневной, достаточно 

хлопотной, но очень нужной и интересной работе.  

 

 

 

  


