
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск»

07.10.2019 г.

ПРИКАЗ

№ 535

Об утверждении Проекта «Успех каждого ребенка»

В соответствии с приказом Управления образования администрации Советского 
района от 24.09.2019 г. № 727 «Об утверждении Дорожной карты по реализации 
муниципальной составляющей регионального портфеля национального проекта 
«Образование» на 2019-2020 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Паспорт проекта «Успех каждого ребенка» по реализации программ 
дополнительного образования в рамках внедрения системы Персонифицированного 
дополнительного образования ХМАО-Югры (далее ПОДО) в МБОУСОШ п. 
Зеленоборск на 2019-2020 учебный год (приложение 1).

2. Администрации и педагогическим работникам школы обеспечить реализацию 
мероприятий Проекта в части их касающейся.

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы О. М. Калугина



Приложение 1 
к приказу от 07.10.2019 г. №535

Проект
«Успех каждого ребенка» 

Паспорт проекта

1 Наименование проекта «Успех каждого ребенка»
2 Руководитель Жгунова О.А., начальник отдела по 

дополнительному образованию и 
воспитательной работе Управления 
образования администрации Советского 
района по общему образованию

3 Ответственное лицо проекта Калугина О.М., директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа п. Зеленоборск»

4 Команда проекта Калугина О.М., директор МБОУСОШ п. 
Зеленоборск

Смагина Т.А., заместитель директора по ВР 
Серых В.А., инженер РОКТ 

Туганова О.И., главный бухгалтер 
Педагог дополнительного образования

5 Заинтересованные стороны 
проекта

Педагоги школы 
Родители 

Обучающиеся
6 Срок реализации проекта 01.10.2019-30.06.2020
7 Цель (цели) проекта

Наименование цели (целей) 
проекта

Критерий (критерии) успеха проекта

Обеспечение для детей в 
возрасте от 6,5 до 18 лет 
доступных для каждого и 
качественных условий 
для воспитания гармонично 
развитой и социально 
ответственной личности путем 
обновления содержания и 
методов дополнительного 
образования детей, развития 
кадрового потенциала и 
модернизации инфраструктуры 
системы дополнительного 
образования детей

В образовательной организации внедрена 
модель развития муниципальной системы 

дополнительного образования детей

8 Продукт проекта
Продукт проекта Требования к продукту проекта

Модель развития муниципальной 
системы дополнительного 
образования детей

Создание нормативно-правовых, 
организационных и методических условия для 
развития системы дополнительного 
образования детей в целях достижения 
показателей регионального и муниципального 
проектов.
Реализация модели предусматривает 
внедрение механизмов адресной поддержки 
отдельных категорий детей.

9 Иная информация о проекте
Риски проекта - отсутствие квалифицированных кадров.



Пути решения:
Привлечение педагогов дополнительного 
образования иных образовательных 
организаций муниципалитета;
- недостаточная активность родителей 
Проведение презентаций по направлению 
деятельности

Взаимосвязь с другими 
проектами

«Дорожная карта муниципальной 
составляющей регионального портфеля 
национального проекта «Образование» на 
2019-2020 учебный год» Управления 
образования при администрации Советского 
района

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

Все родители хотят, чтобы их дети были добрыми, выросли успешными и 
счастливыми!
Главная задача современной ш колы - это раскрытие способностей каждого ученика, 
воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире 
(из Национальной образовательной инициативы «Наша Новая школа»).
Основная идея «Успеха каждого ребенка» -  выстраивание системы дополнительного 
образования, создание комплексной модели поддержки талантливых детей.
Для решения вышеуказанных проблем возникла необходимость разработки Проекта по 
формированию системы дополнительного образования в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа п. Зеленоборск».

Основная идея Проекта
Основная идея проекта заключается в формировании эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, основанной на 
принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся; обеспечение доступных условий для 
воспитания гармонично развитой и социально-ответственной личности.

Обоснование значимости Проекта
’’Успех каждого ребенка”. Это, в первую очередь, дополнительное образование, 

профориентация и поддержка талантливых детей.
Проект ориентирован на обучающихся, учителей и родителей. Связан с 

разработкой оптимальной для школы образовательной программы, где диалоговые и 

коммуникативные технологии занимают ведущее место. Важным моментом реализации 
программы являются индивидуальная и групповая работа с обучающимися, активизация 

их познавательных возможностей и творческого потенциала, организация работы по 
формированию у обучающихся и их родителей опыта выбора, выбора индивидуального 
образовательного маршрута на основном и среднем уровнях образования, создание 
условий для проявления творческого потенциала обучающихся через участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках.

Ожидаемые результаты и эффекты Проекта



В результате реализации проекта будет

- сформирована система работы с каждым ребенком;

- создана база для развития одаренности и таланта в современных условиях;
- усовершенствована форма работы по профориентации;
- сформирован банк данных « Одаренные дети».

Критерии оценки:

Критерии Показатели Методика
изучения

Самореализация личности 1 .Умение и стремление 
обучающихся к познанию и 
проявлению своих 
возможностей.
2. Креативность личности 
ребенка, наличие высоких 
достижений в одном или 
нескольких видах 
деятельности.
3. Наличие адекватной 
положительной самооценки, 
уверенности в своих силах и 
возможностях.
4. Мотивационная сфера.

Тест оценки 
потребности в 

достижении, 
тест
« Исследование
школьной
мотивации»

Удовлетворенность обучающихся, 
педагогов и родителей образовательной 
программой

1 .Удовлетворенность 
содержанием, организацией 
и условиями деятельности в 
рамках проекта.
2. Комфортность, 
защищенность одаренных 
детей.
3. Удовлетворенность 
родителей результатами 
обучения, воспитания и 
развития своих детей.

Анкетирование

Конкурентоспособность обучающихся 1.Эффективность и качество 
подготовки обучающихся.
2. Участие обучающихся и 
педагога в смотрах, 
конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, фестивалях и 
т.д.
3. Социальный опыт. 
Содержание и характер 
дальнейшей деятельности 
одаренных выпускников.

Методика 
статистического 
анализа данных



Описание основных мероприятий проекта 
Мероприятия по созданию условий для реализации проекта

№ Содержание работы Система целесообразных форм и мер 
организации работы.

Ответственные

1. Организация 
методической работы с 
педагогическим 
коллективом по развитию 
творчества обучающихся;

Работа творческих групп педагогов, 
семинары классных руководителей, 
заседания методических 
объединений, школьные 
методические конференции.

Администрация
школы

Обогащение материально 
-  технической базы

2. Диагностика выявления 
уровня творческих 
способностей школьника

Тестирование, анкетирование, 
наблюдение, опрос.

Психолого
педагогическая 
служба школы, 
классные 
руководители

3. Отслеживание уровня 
изменения творческих 
способностей 
обучающихся школы.

Тестирование, анкетирование, 
наблюдение, опрос

Психолого
педагогическая 
служба школы, 
классные 
руководители

4. Составление банка 
данных детей, 
обладающих яркими 
способностями в 
различных областях 
деятельности.

Наблюдение за способными детьми.

Плановая работа с одаренными 
детьми.

Администрация
школы,
педагоги -
предметники,
классные
руководители

5. Организация внеклассной 
работы по предмету, 
направленной на развитие 
творчества.

Выставки поделок.

Конкурсы, викторины, игры с 
творческими заданиями, 
мероприятия в рамках предметных 
недель.

Выступления с различными 
проектами, исследовательскими 
работами на школьной научно- 
практической конференции.

Администрация
школы.

Педагог-организатор

6. Организация творческой, 
проектной и
исследовательской работы 
обучающихся школы.

Участие в школьных, районных, 
региональных, Всероссийских 
олимпиадах, конкурсах, выставках, 
мероприятиях.

Администрация 
школы. Педагог- 
организатор

7. Демонстрация 
достижений обучающихся 
в творческой

Выставки поделок Педагог-
организатор,
классные



деятельности. руководители

8. Организация 
родительского всеобуча

Проведение классных и 
общешкольных родительских 
собраний, родительских 
конференций

Администрация
школы,

Классные
руководители.

9. Предоставление 
родителям необходимой 
информации об участии 
ребенка в творческой 
деятельности школы.

Выставки творческих достижений 
детей, индивидуальная работа с 
родителями, знакомство с 
деятельностью школы на 
родительских собраниях.

Администрация
школы

10 Организация совместной 
деятельности детей и 
родителей.

Проведение совместных 
мероприятий детей и родителей, 
направленных на развитие 
творчества.

Педагог-
организатор,
классные
руководители

План реализации проекта

№
п/п Мероприятие Плановая дата 

достижения Ответственный исполнитель

1. Разработка проекта, 
утверждение приказом

Октябрь 2019г Директор

2. Разработка Положения 
о персонифицированном 

дополнительном 
образовании

Октябрь 2019г Директор,
Зам директора по ВР

3. Определение кадрового 
потенциала

Октябрь 2019г Директор

4. Разработка программ 
дополнительного 

образования

Ноябрь 2019г Педагог дополнительного 
образования

5. Информационная кампания 
для обучающихся и 

родителей

Декабрь 2019 г. Директор,
Педагог дополнительного 

образования
6. Регистрация учреждения на 

Портале
персонифицированного 

дополнительного 
образования ХМАО-Югры

Декабрь 2019г Инженер РОКТ

7. Наполнение личного 
кабинета на Портале 
ПФДО программами

Январь 2020 Инженер РОКТ

8. Оформление заявлений, 
получение сертификатов

Январь, февраль 
2020

Зам директора по ВР

9. Регистрация родителей на 
Портале

персонифицированного 
дополнительного 

образования ХМАО-Югры

Январь, февраль 
2020

Инженер РОКТ

10. Проведение занятий Март-июнь 2020 Педагог дополнительного 
образования



11. Мониторинг результатов Апрель-июнь 2020 Зам директора по ВР
12. Составление бухгалтерской 

отчетности
Март-июнь 2020 Главный бухгалтер

13. Пополнение материально- 
технической базы

Апрель-июнь 2020 Главный бухгалтер, 
Инженер РОКТ


