
 
 

 

 



 
 

 

Проект 

«Я УСПЕШЕН (успешный в школе – успешный в жизни)» 

1. Паспорт проекта 

Наименование Я УСПЕШЕН 

Заказчик МОУ ИРМО  «Оекская  СОШ» 

Разработчики проекта Авторский коллектив в составе: 

Тыртышная О.П., директор школы 

Щерба И.В., педагог-психолог 

Постановление о 

разработке проекта 

Приказ о разработке программы развития школы на 2016-

2020гг. № от «1» сентября 2015г. 

Постановление об 

утверждении проекта 

Подпрограмма утверждена решением Педагогического Совета 

школы 

Протокол № от «29» декабря 2015г. 

Цель проекта Создание условий для формирования и развития у детей 

ощущения собственной успешности и удовлетворенности 

процессом образования в школе. 

Задачи 1. Расширение спектра партнеров  сотрудничества для 

удовлетворения потребностей учащихся в дополнительном 

образовании. 

2. Совершенствование работы с учащимися в соответствии с 

их индивидуальными особенностями. 

3. Совершенствование работы с родителями  в плане развития 

успешности учащихся. 

Нормативно-правовое 

обеспечение реализации 

проекта 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 

15785  с изменениями от 22.09.2011 г. № 2357); 

Федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897; 

Сроки реализации 

проекта 

2016-2020гг. 

Этапы реализации 

проекта 

1. Подготовительный – сентябрь – декабрь 2015г. 

2. Диагностический –март-апрель2016г. 

3. Прогностический –май-июнь 2016г. 

4. Организационный – сентябрь - ноябрь 2016г. 

5. Практический  –декабрь 2016г. – май 2020г. 

6. Обобщающий – 2019-2020гг. 

Основные мероприятия 1. Мероприятия, направленные на расширение спектра 

партнеров  сотрудничества  с организациями 

дополнительного образования 

1.1. Выявление потребностей учащихся школы в 

дополнительном образовании. 

1.2. Определение образовательных возможностей 

организаций дополнительного образования округа и 

города для удовлетворения потребностей учащихся. 

1.3. Взаимодействие с ВУЗами, лицеями. 

2. Мероприятия, направленные на совершенствование 

работы с учащимися в соответствии с их 



 
 

индивидуальными особенностями. 

2.2. Выявление одаренных детей и основных 

способностей у других детей. 

2.3. Определение детей с заниженной самооценкой. 

2.3. Составление программ индивидуального развития 

учащихся с особыми потребностями. 

2.4. Организация тьюторского сопровождения учащихся 

с особыми потребностями  в соответствии с их 

индивидуальными особенностями. 

2.5. Разработка комплекса мероприятий для классных 

руководителей, включающего: 

 педагогико-психологическую работу классных  

руководителей  по формированию  успешности 

учащихся в классном коллективе; 

 организацию классными руководителями 

классного ученического самооуправления для 

реализации потенциала каждого ребенка. 

2.6. Вовлечение слабоуспевающих детей во внеурочную 

учебную деятельность; 

3. Мероприятия, направленные на совершенствование 

работы с родителями  в плане развития успешности 

учащихся. 

3.1. Информирование родителей о необходимости 

развития потенциала детей для успешной взрослой 

жизни. 

3.2. Диагностика склонностей и способностей детей с 

точки зрения родителей. 

3.3. Помощь в определении детей в организации 

дополнительного образования в соответствии с их 

склонностями и способностями.  

3.4. Привлечение родителей к развитию отдельных 

аспектов успешности детей. 

Объем и источник 

финансирования (с 

разбивкой по годам) 

1. Мероприятия, направленные на расширение спектра 

партнеров для сотрудничества с  организациями 

дополнительного образования финансируются за счет 

бюджетных средств. 

2. Мероприятия, направленные на совершенствование 

работы с учащимися в соответствии с их 

индивидуальными особенностями финансируются за 

счет родителей и за счет бюджетных средств. 

3. Мероприятия, направленные на совершенствование 

работы с родителями  в плане развития успешности 

учащихся финансируются за счет бюджетных средств. 

Ожидаемые результаты В ходе реализации проекта «Я УСПЕШЕН»  прогнозируются 

следующие результаты: 

 увеличение количества успешных детей в школе на 20%; 

 увеличение количества детей, участвующих в 

олимпиадах, НПК разного уровня -  на 10%; 

 повышение уровня самоопределения учащихся, как 

профессионального, так и в плане увлечений -  на 30%; 

 снижение количества детей, совершающих 

правонарушения  на 10%; 



 
 

 положительную динамику в  результатах обученности и  

стабильные результаты итоговой аттестации на уровне 

100%; 

 улучшение психологического климата в коллективе на 

30%; 

 повышение статуса ребенка в семье  на 30%;  

 улучшение качества образовательных отношений в 

школе на 20%  

 повышение успешности учителя в результатах 

аттестации на 15% 

 развитие способностей  учащихся на 50%. 

Система контроля 

реализации проекта 

Управленческий контроль  реализации проекта «Я успешен» 

включает этапы: 

1. Контроль разработки проекта, в т.ч. системы 

мероприятий: 

 для детей;  

 для родителей;  

 для педагогов;  

2. Ежегодное отслеживание реализации проекта по итогам 

работы за год и необходимую коррекцию действий по ее 

реализации. 

3. Отслеживание результативности реализации проекта. 

2. Информационная справка 

На протяжении многих лет образовательное учреждение МОУ ИРМО «Оекская 

СОШ» заботится о том, чтобы дать детям качественное и современное образование. 

Успеваемость на уровне среднего общего образования составляет около  100%, 

качество с каждым годом увеличивается. Эти положительные результаты подтверждаются 

в ходе государственной итоговой аттестации. Выпускники 11 классов продолжают 

обучение в ВУЗах (84-89%) и СУЗах (3-14%). 

Успеваемость на уровне основного общего образования составляет около  100%, 

качество составляет около 30%, что связано в основном с возрастными особенностями 

учащихся. Выпускники 9 классов продолжают обучение в  (45-49%), продолжают 

обучение в других школах (3-5%), а также в СУЗах (45%).  

Данные свидетельствуют о достаточно высоком уровне образования в школе. 

Школа укомплектована необходимыми кадрами, соответствующим требованиям к 

уровню квалификации. Коллектив школы высоко профессионален: в школе работает 73 

человека, из них 52 человека организуют учебный процесс, из которых только 1 –внешний 

совместитель,  83%-женщины. Среди педагогических работников 10 человек – 

выпускники нашей школы. Педагогические работники систематически повышают уровень 

квалификации. Учителя школы ежегодно принимают участие конкурсах 

профессионального мастерства. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и 

общекультурное. 

В качестве форм, в которых реализуется  внеурочная деятельность, закреплены 

такие, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, школьные, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и другие.  

Внеурочная деятельность школы организована как в общеобразовательном 

учреждении, так и за его пределами. Учитывая личные потребности детей и возможности 

школы учащиеся (независимо от класса) получают дополнительное образование как за 



 
 

счет потенциала педагогов образовательного учреждения, так и с привлечением 

возможностей системы  дополнительного образования города. 

3. Проблемно-ориентированный анализ 

Задача повышения качества образования в школе всегда актуальна. Но на 

современном этапе развития общества все более важной становится задача развития 

каждого ребенка, обретения им социальной успешности. Успешность школьника должна 

быть связана не только с успешным обучением в школе, но и с развитием разнообразных 

талантов и способностей детей, что поможет их профессиональному и личностному 

самоопределению в жизни, будет способствовать становлению  успешного человека. 

Таким образом, программы развития школы, реализуемые в последнее десятилетие, 

создали основу для понимания смыслов успешности для детей, обучающихся в школе и 

развития системы дополнительного образования и сетевого взаимодействия. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что удовлетворённость участников 

образовательных отношений качеством образовательных услуг в учреждении все еще не 

достаточна. В том числе имеет место низкая заинтересованность многих родителей в 

развитии успешности собственных детей, и, как следствие, не достаточная включенность 

в образовательные отношения. Отсутствует система работы с одаренными и 

слабоуспевающими детьми. Дети не достаточно охвачены индивидуальной работой. 

Нежелание ряда учителей помогать раскрывать какие-либо способности  ученикам. 

Все это служит основанием для разработки проекта «Я успешен». 

4. Концепция желаемого будущего 

Исходя из миссии школы – Формирование открытого образовательного 

пространства,  способствующего самосовершенствованию личности всех участников 

образовательных отношений в соответствии с индивидуальными потребностями и 

возможностями– смысл проекта «Я успешен» заключается в том, чтобы дети: 

1. имели возможность развиваться в разных видах деятельности, расширяя и обогащая 

свой кругозор и формируя компетенции, необходимые для успешного овладения 

учебной программой школы, развития наклонностей и способностей;  

2. развиваясь в образовательной системе школы  в соответствии с индивидуальными 

особенностями, смогли определиться с основным направлением как 

профессионального, так и личностного развития в дальнейшем, смогли почувствовать 

себя успешными в интересующих видах деятельности.  

Мы предполагаем, что если учащийся успешен в школе, то и во взрослой жизни он 

тоже будет успешен. Так ли это? Чтобы ответить на эти вопросы, надо ещё раз обозначить 

цель школьного обучения. Она состоит в том, чтобы реализовать  потенциальные 

возможности каждого ученика, как в интеллектуальной, так и в коммуникативной и 

эмоциональной сферах, которые заложены в нём природой. Реализовать их на благо 

обществу и самому учащемуся. 

Цели образования согласно ФГОС: Развитие личности учащегося на основе 

освоения универсальных способов деятельности. Развитие личности учащегося на основе 

освоения универсальных способов деятельности. (Реализация личностного потенциала 

ученика, вооружение его способами действий, позволяющих продуктивно учиться, 

реализовывать свои образовательные потребности).  

Цель проекта – создание условий для формирования и развития у детей ощущения 

собственной успешности и удовлетворенности процессом образования в школе всех 

участников образовательных отношений. 

Задачи: 
1. Расширение спектра партнеров сотрудничества  для удовлетворения потребностей 

учащихся в дополнительном образовании. 



 
 

2. Совершенствование работы с учащимися в соответствии с их индивидуальными 

особенностями.  

3. Совершенствование работы с родителями  в плане развития успешности учащихся. 

Основные понятия - «успех», «успешность», «успешный ученик», «модель 

успешного школьника». 

 Успех – это умение добиваться поставленных целей, получая от этого удовольствие. 

 Успешность – это устойчивое качество личности,  способность генерировать успех 

снова и снова, силой своего выбора, благодаря своим личным качествам. 

 Успешный ученик – это ученик, способный к усвоению образовательных программ 

конкретного образовательного учреждения, способный продемонстрировать свои 

знания, умения и навыки; имеющий высокий уровень знаний. 

 Успешный школьник не обязательно должен быть успешен в учебной деятельности, 

он может быть успешен в других областях деятельности. 

 Успешность школьника – результат реальных достижений учащихся в различных 

видах деятельности (спорте, творчестве, труде и др.) 

Модель успешного школьника 

Успешный школьник  - это:  

 Счастливый ребёнок. 

 Активный, целеустремлённый. 

 Внимательный, ответственный. 

 Добросовестный, трудолюбивый. 

 Аккуратный, прилежный. 

 Усидчивый, дисциплинированный. 

 Воспитанный, умеет слушать. 

 С удовольствием посещает школу. 

 Проявляет интерес к приобретению знаний. 

 Применяет знания в нестандартных ситуациях. 

 Имеет позитивные отношения с учителем и одноклассниками. 

 Участвует в общественной жизни класса. 

 Учится для знаний, а не ради оценки. 

 Имеет хорошее физическое и психологическое здоровье. 

 Обладает адекватно–позитивной самооценкой - сам чувствует себя 

успешным. 

 Испытывает чувство благополучия, защищенности в семье и школе. 

Как сделать школьника успешным? Только подведя его к ситуации успеха! А это 

может сделать только профессиональный и успешный учитель, цель которого – вырастить 

человека будущего при поддержке родителей в специально организованной 

образовательной среде.  

Критерии успешности учителя:  

 Креативный. 

 Владеющий современными образовательными технологиями. 

 Мотивированный на работу с учащимися. 

 Способный к личностному и профессиональному развитию. 

 Пропагандирует общечеловеческие ценности. 

 Осознает нравственный долг перед каждым учеником. 

 Обладает высоким уровнем общекультурной компетентности и эрудиции. 

 Активно участвует в обновлении содержания образования. 

 Обладает гибким педагогическим мышлением. 

 Обладает целостным видением своего труда. 



 
 

 Имеет высокий уровень профессионализма. 

 Создает и организует творческую развивающую среду. 

 Владеет педагогикой сотрудничества, сотворчества.  

Качества родителей, способных воспитать успешного человека: 

 Способность выявить возможности ребенка.  

 Умение создать условия для всестороннего развития ребенка.  

 Терпимость к своему ребенку.  

 Способность быть примером.  

 Умение поощрять, корректировать и тактично поправлять действия ребенка.  

 Быть в контакте с социумом ребенка (школа, дом, знакомые, учителя и др.).  

Особенности образовательной среды, способствующей формированию успешных 

школьников: 

 Ученики  - члены школьной семьи. 

 Учителя – помощники. 

 Учитель относится к ученикам с уважением и доверием. 

 Учитель заинтересован в успехе учащегося. 

 Учащийся имеет право выбора. 

Образовательная среда способствует: 

 развитию познавательной, коммуникативной, мотивационной сферы 

личности ученика; формирует  систему отношений к миру и самому себе;  

 развивает интеллектуальную и духовно-нравственную сферы жизни 

учащихся; 

 формирует нравственные качества, воспитывает чувства коллективизма, 

товарищества, ответственности, социальной дисциплины; 

 гуманизации и гармонизация взаимоотношений педагогов, учащихся и 

родителей, вовлечению их в школьную работу; 

 создает условия для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

образовательным учреждением, организации учебно-воспитательного процесса; 

Для гармонизации сотрудничества между взрослыми и детьми в 

общеобразовательном учреждении важно представлять коллектив как единое целое, как 

большую семью, которая сплачивается и интересно живёт только в том случае, если 

организована совместная деятельность педагогов, детей, родителей. 

Успех- это не случайность, а закономерность, если человек целенаправленно его 

добивается. В том случае, когда успех делается устойчивым, постоянным, может начаться 

цепная реакция, высвобождающая огромные, скрытые резервы личности, несущие 

неисчерпаемые возможности человека.  

5. Стратегия и тактика перехода учреждения в новое состояние 

Стратегия перехода учреждения в новое состояние предполагает: 

 Создание условий для смены типа образовательной деятельности от 

«знаниевой» модели образования в школе к «деятельностной».  

 Работа педагогического коллектива в режиме развития. 

 Создание атмосферы заинтересованности в росте педагогического мастерства, 

приоритета педагогической компетентности, творческих поисков коллектива.  

 Наработка опыта по формированию успешности учащихся. 

 Апробация разных методических рекомендаций. 

 Распространение опыта внутри школы. 

 Повышение заинтересованности учителей в успешности школьников. 

 Повышение имиджа школы через повышение успешности учащихся. 



 
 

Тактика перехода учреждения в новое состояние включает: 

 Совершенствование профессионально-развивающей среды для  учителей.  

 Формирование инициативной  группы учителей, заинтересованных в реализации 

проекта. 

 Организацию семинаров и обучение учителей навыкам, необходимым для 

формирования успешных школьников. 

 Организацию педагогической работы с детьми по формированию успешных 

школьников. 

 Организацию систему олимпиадной, проектной и внеурочной деятельности. 

 Разработку системы работы с одаренными и слабоуспевающими детьми. 

 Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения детей. 

 Коррекцию уклада жизни школы. 

 Разработку метод рекомендаций для педагогов по повышению успешности 

школьников. 

6. План действий по реализации проекта «Я успешен» 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный –  разработка проекта проекта сентябрь – декабрь 2015г. 

2. Диагностический – сбор данных по результатам диагностики индивидуальных 

особенностей детей и их потребностей в дополнительном образовании - сентябрь-ноябрь 

2015г., а также информации по организациям дополнительного образования в 

округе/городе - март-апрель 2016г. 

3. Прогностический – сбор данных по успешности в усвоении учебной программы и 

других видах деятельности, прогнозирование ожидаемых результатов. Разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с зоной ближайшего и 

актуального развития учащихся; формирование инициативной  группы учителей, 

заинтересованных в реализации проекта; создание системы тьюторства в школе - май-

июнь 2016г. 

4. Организационный –  организация педагогической работы с детьми по повышению 

успешности; разработка концепции организации занятий с одаренными детьми; 

разработка системы работы с одаренными и слабоуспевающими детьми - сентябрь - 

ноябрь 2016г. 

5. Практический  – реализация системы олимпиадной, проектной и внеурочной 

деятельности; организация взаимодействия с родителями через проведение совместных 

мероприятий, лекториев; вовлечение слабоуспевающих детей во внеурочную учебную 

деятельность - декабрь 2016г. – май 2020г. 

6. Обобщающий – обобщение результатов реализации проекта - 2019-2020 гг. 

Основные мероприятия 

1. Мероприятия, направленные на расширение спектра партнеров  сотрудничества 

организаций дополнительного образования 

1.1. Выявление потребностей учащихся школы в дополнительном образовании. 

1.2. Определение образовательных возможностей организаций дополнительного 

образования округа и города для удовлетворения потребностей учащихся. 

1.3. Взаимодействие с ВУЗами, лицеями. 

2. Мероприятия, направленные на совершенствование работы с учащимися в 

соответствии с их индивидуальными особенностями. 

2.1. Выявление одаренных детей и основных способностей у других детей. 

2.2. Определение детей с заниженной самооценкой. 

2.3. Составление программ индивидуального развития  учащихся с особыми 

потребностями. 



 
 

2.4. Организация тьюторского сопровождения учащихся с особыми потребностями  в 

соответствии с их индивидуальными особенностями. 

2.5. Разработка комплекса мероприятий для классных руководителей, включающего: 

• педагогико-психологическую  работу классных  руководителей  по формированию  

успешности учащихся в классном коллективе; 

• организацию классными руководителями классного ученического 

самооуправления для реализации потенциала каждого ребенка. 

2.6. Вовлечение слабоуспевающих детей во внеурочную учебную деятельность; 

3. Мероприятия, направленные на совершенствование работы с родителями  в плане 

развития успешности учащихся. 

3.1. Информирование родителей о необходимости развития потенциала детей для 

успешной взрослой жизни. 

3.2. Диагностика склонностей и способностей детей с точки зрения родителей. 

3.3. Помощь в определении детей в организации дополнительного образования в 

соответствии с их склонностями и способностями.  

3.4. Привлечение родителей к развитию отдельных аспектов успешности детей. 

Примерный план мероприятий 

Мероприятие Критерий эффективности мероприятия 

1. Составление карты способностей 

одарённых и слабоуспевающих детей. 

Наличие составленных карт 

2. Создание банка тем проектов каждым 

учителем (не менее пяти) 

Публикация информации на сайте школы 

(ежегодно) 

3. Составление банка олимпиад, в которых 

принимают участие обучающиеся. 

Закрепление конкретного 

заинтересованного человека. 

Публикация информации на сайте 

школы, доведение данной информации 

до учителей, учащихся и родителей 

4. Проведение школьных НПК, 

интеллектуальных игр, предметных недель 

Создание городской площадки по 

проведению интеллектуальных игр 

5. Организация тьюторства, привлечение 

школьного самоуправления к организации 

работы со слабоуспевающими детьми 

Повышение успеваемости ежегодно на 

5% 

6. Проведение школьного конкурса «Учитель 

года», интеллектуальных игр для учителей 

Выход на окружной уровень, создание 

городской площадки по проведению 

интеллектуальных игр для учителей 

7. Проведение школьных конкурсов с 

привлечением родителей 

Повышение количества родителей, 

вовлеченных в конкурсы и мероприятия 

на  10% ежегодно 

8. Ежегодное подведение итогов работы через 

обмен опытом и творческие отчеты 

Выход с обменом опыта на городской 

уровень 

9. Курсовая подготовка учителей Повышение количества учителей, 

прошедших курсовую подготовку 

10. Создание и ведение портфолио Наличие портфолио 

11. Введение рейтинга успешности в классах 

и параллелях 

Повышение успешности детей 

12. Организовать систему  работы с 

неуспешными учениками 

Снижение количества неуспешных детей 

13. Психологические тренинги Увеличение количества детей с 

адекватно-положительной самооценкой, 

успешных 

14. Создание системы быстрого оповещения в 

школе (радиоузел) 

Наличие системы позволит детям 

стремиться к успеху 



 
 

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации проекта «Я УСПЕШЕН»  прогнозируются следующие 

результаты: 

 увеличение количества успешных детей в школе на 20%; 

 увеличение количества детей, участвующих в олимпиадах, НПК разного уровня -  

на 10%; 

 повышение результативности участия в конкурсах и олимпиадах 

 повышение уровня самоопределения учащихся, как профессионального, так и в 

плане увлечений -  на 30%; 

 снижение количества детей, совершающих правонарушения  на 10%; 

 повышение количества учащихся с адекватной самооценкой 

 положительную динамику в  результатах обученности и  стабильные результаты 

итоговой аттестации на уровне 100%; 

 улучшение психологического климата в коллективе на 30%;  

 повышение статуса ребенка в семье  на 30%;  

 улучшение качества образовательных отношений в школе на 20%  

 повышение успешности учителя в результатах аттестации на 15% 

 развитие способностей  учащихся на 50%. 

 повышение престижности образовательного учреждения 

 повышение качества обученности при итоговой аттестации 

7. Механизм управления реализацией проекта 

Управленческий контроль  реализации проекта «Я успешен» включает этапы: 

1. Контроль разработки проекта, в т.ч. системы мероприятий:  

 для детей;  

 для родителей;  

 для педагогов;  

2. Ежегодное отслеживание реализации проекта по итогам работы за год и необходимую 

коррекцию действий по ее реализации. 

3. Отслеживание результативности реализации проекта. 

8. Перечень целевых индикаторов и показателей и методика оценки 

эффективности проекта 

1. Повышение количества участвующих в конкурсах, олимпиадах, НПК. 

2. Наличие победителей и призеров в конкурсах, олимпиадах, НПК. 

3. Повышение качества обученности по результатам итоговой аттестации 

4. Снижение количества неуспевающих по результатам итоговой аттестации 

5. Обобщение опыта работы педагогов через НПК, публикации, расширение участия 

в профессиональных конкурсах 

 

Возможные риски 

1.Низкая активность родителей 

2.Слабая мотивация детей 

3.Отсутствие мотивации учителей на 

повышение эффективности учебного процесса 

через организацию учебных занятий, в том 

числе с применением средств ИКТ 

4.Нежелание родителей сотрудничать со 

школой 

Способы снижения рисков 

1. Системность в работе 

2. Открытый диалог с родителями 

3. Стимулирование работы учителей 

4. Создание родительского клуба для 

родителей, чьи дети нуждаются в 

повышении успешности 

 


