Руководителю
ГБОУ ДПО КБРЦНПР
Кушчетерову А.В.

Годовой отчет республиканской инновационной площадки
МОУ «СОШ № 3 им.Т.М.Катанчиева» с.п. Атажукино за 2016– 2017 учебный год
1. Наименование организации - МОУ «СОШ №3 им.Т.М.Катанчиева» с.п. Атажукино,
Баксанского муниципального района.
2. Наименование проекта - Развитие органов ученического самоуправления, как фактор
социализации детей и подростков.
3. Сроки реализации проекта - Дата начала апробации -01.09.2015
Дата окончания апробации-декабрь 2017г.
4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного
проекта (программы) https://3ataj.ucoz.net/index/respublikanskaja_innovacionnaja_ploshhadka/0-37.
5. Организации-партнеры:
№
1

Наименование организации
Договор с Кабардино- Балкарским
отделением Общероссийской
общественно-государственной детскоюношеской организацией
«Российское движение школьников» .

Функции в проекте(программе)
Участие в организации и проведении
мероприятий: спортивные соревнования,
конкурсы, научно-практические
конференции, традиционные праздники,
квесты, форумы;
Участие в мероприятиях в рамках
взаимосотрудничества с молодежным
центром г. Нальчика и района

Мероприятия в рамках
взаимосотрудничества с членами
РДШ по республике. ( Солнечный
город).
2

Договор о совместной деятельности
с муниципальным образовательным
учреждением дополнительного
образования детей
«Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва» Баксанского
муниципального района

Совместная организация и проведение
спортивно-массовых
мероприятий.
Участие в организации и проведении
спортивно-массовых мероприятий;

3

Договор
о совместной деятельности
с МКУ ДО «ЦДТ» Баксанского
муниципального района.

Участие в организации и проведении
мероприятий: конкурсы, научнопрактические конференции,
традиционные праздники проводимые
МКУ ДО «ЦДТ» Баксанского
муниципального района.

4

Договор о сотрудничестве с Советом
ветеранов войны и труда
Баксанского муниципального района

Сотрудничество общественных
организаций – представителей разных
поколений необходимо, прежде всего,
для молодого поколения. Функции
сотрудничества Совета учащихся школы
и Совета ветеранов с.п. Атажукино. Сохранение и укрепление связи между
поколениями.
-Обсуждение проблем и поиск путей
решения на совместных заседаниях
Совета старшеклассников и Совета
ветеранов с.п.Атажукино.

5

Совместный план работы с МО МВД
России полиции «Баксанский»

6

МО ООГО ДОСААФ Баксанского
муниципального района

Проведение различных мероприятий
целях повышения эффективности
межведомственного взаимодействия по
формированию у детей и их родителей
навыков безопасного участия в
дорожном движении, организация и
проведение встреч с представителями
ОГИБДД МО МВД России «Баксанский»
с родителями , учащимися старших
классов и педагогическими работниками
школы. Инспектор по пропаганде
ОГИБДД МО МВД России «Баксански
МОУ «СОШ №3 им.Т.М.Катанчиева»
с.п. Атажукино с «ДОСААФ России» по
Баксанскому муниципальному району
ведет активное сотрудничество с
отделом военного комиссариата при
проведении различных видов
мероприятии, конкурсов и месячников и
стремиться к воспитанию современного
человека в духе патриотизма.

7

Муниципальное казенное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская музыкальная школа "
с.п.Заюково.



Муниципальное казенное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств
им.М.Кипова» с.п. н.Куркужин



8

6. План реализации проекта
Задача





совместная
организация
и
проведение досуговых массовых
мероприятий.
участие в
организации и
проведении отчетных концертов;
совместная
организация
и
проведение досуговых массовых
мероприятий.
участие в
организации и
проведении отчетных концертов;

Сроки реализации

Выполнено
/ Не

выполнено
1.Подготовка и мотивация
педагогического коллектива к ведению
РИП по заявленной теме.
2. Разработка и проведение мониторинга
по оценке системы работы органов
ученического самоуправления и уровня
социализированности детей и подростков.
3.
Заключение
договоров
о
сотрудничестве
с
социальными
партнерами.
4. Разработка программы проведения
ключевых дел, распределение сфер
ответственности членов педагогического
коллектива.
5. Создание страницы на школьном сайте
страничку (республиканской
инновационной площадки (РИП).
1. Организация и проведение ключевых
дел, разработка положений по каждому
мероприятию.
2. Создание по итогам каждого дела
разновозрастного детского объединения,
разработка
его
Устава
и
плана
деятельности.
3. Апробация технологий развития
ученического самоуправления и его
органов.
3. Создание страницы по ученическому
самоуправлению для школьников и
родителей на сайте школы.
4. Разработка технологии сетевого
взаимодействия детских объединений
внутри и вне школы для расширения
пространства социализации школьников.
1. Разработка методических материалов по
применению
различных
технологий
развития ученического самоуправления и
его
органов,
по
педагогическому
сопровождению процессов становления и
развития
новых
органов
детского
самоуправления.
2. Доработка и оформление модели
развития ученического самоуправления.
3.
Проведение
заключительной
диагностики
уровня
развития
ученического
самоуправления
и
социализированности учащихся.

Дата начала апробации 01.09.2015
Дата окончания апробациидекабрь 2017г.

Выполнено

Выполнено
Выполнено

Выполнено

Выполнено
Выполнено
Выполнено

Выполнено

Выполнено
Выполнено

Выполнено

Выполнено
Ноябрь
2017г

7. Результат (продукт)
№
Результат (продукт)
1
Готовность коллектива к осуществлению
опытно-экспериментальной
деятельности:
-повышение квалификации педагогов по
вопросам развития ученического
самоуправления; осознание роли и
ответственности каждого педагога за свой
участок работы; определение правил
взаимодействия; установление контактов
с участниками (родителями, социальными
партнерами).

2

3

4

Достигнут / Не достигнут
Достигнут

Страница на сайте образовательной
организации с информацией о ходе
реализации инновационного проекта.

Достигнут

Нормативные и локальные документы
для организации деятельности органов
ученического самоуправления в школе.
Технологии
развития
органов
ученического
самоуправления
как
фактора
социализации
детей
и
подростков.
Система
педагогической
поддержки
процесса
развития
ученического
самоуправления.
Расширение пространства социализации
школьников через технологию сетевого
взаимодействия детских объединений
внутри и вне школы.
Повышение качества образовательного
процесса школы за счет становления
новой
модели
ученического
самоуправления.
Повышение уровня профессионального
мастерства педагогов.
Положительная динамика в процессах
социализации учащихся, в развитии их
социокультурных, коммуникативных и
организаторских компетентностей.
Развитая
система
ученического
самоуправления.

Достигнут

Существенное увеличение доли учащихся,
вовлеченных в проектную деятельность.

Достигнут

Привлекательность школы для ее
субъектов как пространства проявления
общественной активности и личностной
самореализации.
Вступление учащихся в Общероссийскую

Достигнут

Достигнут

Достигнут
Достигнут

Достигнут
Достигнут

Достигнут

Достигнут

общественно-государственную детскоюношескую организацию «Российское
движение школьников» и в «Юнармию»
КБР.
8. Публичное представление результатов проекта
Кол-во
участников
мероприятия
1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках,
совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов)
Название
мероприятия

Сроки

Формы

Место
проведения

Уровень

Участие в выставке Февраль
инновационных
2017г
проектов молодых
ученых Северного
Кавказа ,
посвященная Дню
российской .

Защита
проекта

КБГУ
г.Нальчик

Республи
канский

Член РДШ ,
лидер
ученического
самоуправления
ученик 9 класса
Дышеков
Каншоби,
заместитель
директора по ВР
Нагоева З.М.

Отчет по РИП

Презентация
по итогам
работы
школы по
РИП

Г. Нальчик
КБЦНПР

Республи
канский

Директор школы
Дышекова Р.С

г. Нальчик
Солнечный
город

Республи
канский

Заместитель
директора по ВР
Нагоева З.М.

2017г

Доклад на
республиканском
29.08
августовском
.2017г
совещании на
тему «Активизация
военнопатриотического
направления РДШ»
в МОУ «СОШ№3
им.Т.М.Катанчиева
» с.п. Атажукино.
Доклад на
районном
августовском
26.08
совещании на
.2017г
тему «Активизация
военнопатриотического
направления РДШ»
в МОУ «СОШ№3
им.Т.М.Катанчиева

Доклад,
презентация

Доклад,
презентация

Г.Баксан
Администрац
ия
Баксанского
муниципальн
ого района.

Заместитель
директора по ВР
Нагоева З.М.

Название
мероприятия

Сроки

Формы

Место
проведения

Уровень

Кол-во
участников
мероприятия

» с.п. Атажукино.

2. Научно-исследовательское
направление
(проведение
научно-практических
конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы и т.п.)
Представление
в марте
Кластер –
Г. Нальчик
Республи С МОУ «СОШ
результатов
2018г
«Эффективна Гимназия №4 канский
№3
проекта на
я школа»
им.Т.М.Катанчи
республиканской
ева» с.п.
НПК
Атажукино – 8
членов РДШ.
Круглый стол
Ноябрь
Круглый стол. МОУ «СОШ
Районный В работе
«Легко- ли быть
2016г
№3
участвовали
молодым» на
им.Т.М.Катан
более 100
районном уровне с
чиева» с.п.
человек.
участием лидеров
Атажукино –
Консультант
образовательных
управления по
учреждений
внутренней
Баксанского
политике
муниципального
администрации
района
Главы КБР
Аслан Шипшев,
начальник
управления по
взаимодействию
с
правоохранитель
ными органами
и профилактики
коррупции
Мухамед
Тохтамышев,
начальник УО
Баксанского
муниципального
района Абрегова
Т.К. Учащиеся
школ
Баксанского
района.
Диагностическая
Анкетировани МОУ «СОШ
На
работа педагога –
е
3
школьном
психолога –
им.Т.М.Катан уровне
- Диагностика по
18.09.17
чиева»
Анкете
г.
14 человек
коммуникативных
умений
- Диагностический 02.10.20 Анкетировани

Название
мероприятия

Сроки

срез по методике
17г. «Изучение мотивов 06.10.20
участия
17 г.
школьников в
деятельности» (по
Л.В.
Байбородовой)
12.10.17
Диагностический
срез по методике
«Психологическая
оценка
организаторских
способностей
личности в рамках
организуемой
группы»
(Л.И.
Уманский)

Формы

Место
проведения

Уровень

Кол-во
участников
мероприятия

е

117 человек

Анкетировани
е

13 человек

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах,
практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов)
Районный семинар
заместителей
директоров по
теме: « Развитие
школьного
ученического
самоуправления»

Доклад
Апрель
2016г

Заседание
Совета
старшеклассн
иков

Конференц
зал

Районный

Актовый зал

Проведение
тренингов

Представители
управления
образования- 3.
Обучающиеся
школы -45.

Мастер -класс

Участие в
республиканском
семинаре
работников
образования КБР
по теме: «
Современные
воспитательные
технологии в
работе с детьми и
молодежью.

Более 100
участников.
Заместители по
ВР- 27.
Президенты
школ- 27.

Майский
2016г

Республи
канский
уровень

Название
мероприятия
Ученическое
самоуправление»
Районный семинар
«Активизация
военнопатриотического
направления РДШ
при координации с
Всероссийским
военнопатриотическим
движением
«Юнармия»в МОУ
«СОШ№3
им.Т.М.Катанчиев
а» с.п. Атажукино
.

Участие в
республиканском
КВЕСТ Е «Первый
космический».
Участие 10 членов
РДШ в тренинге
«Лидер »

Сроки

29.09.20
17г

13.
апреля
2017г
2017г

Формы

1. Заседание
школьного
Штаба
Юнармии
2.Практическ
ий показ
форм работы
Юнармии
ФЛЭШМОБ –
члены РДШ
3.Презентаци
я
«Активизация
военнопатриотическ
ого
направления
РДШ при
координации
с
Всероссийски
м военнопатриотическ
им
движением
«Юнармия»в
МОУ
«СОШ№3
им.Т.М.Катан
чиева» с.п.
Атажукино .
В форме
квеста
В форме
тренинга

Место
проведения

Уровень

Кол-во
участников
мероприятия

МОУ «СОШ
№3им.Т.М.Ка
танчиева» с.п.
Атажукино.

Районный

70 человек

г. Нальчик
«Атажукинск
ий парк»

Республи
канский

10 учащихся

Г.Нальчик
«Солнечный
город»

Республи
канский

10 учащихся

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике
Предложения по использованию полученных
продуктов в республиканской системе
№
Продукт
образования с описанием возможных рисков и
ограничений
1
Проектная и исследовательская Владение методикой работы над проектом

деятельность

Анкеты

2

Методические материалы,
презентации, видеоматериалы.

является неотъемлемой частью подготовки
современного ученика школы. Внедрение
данного вида работы в воспитательный
процесс даст возможность обучающимся
овладеть основами проектной деятельности
Возможные затруднения по внедрению
курса:
- низкая мотивация педагогов и обучающихся к
к данной работе;
- дополнительная загруженность педагогов и
обучающихся.
Методические
рекомендации
по
диагностическому сопровождению процесса
развития ученического самоуправления как
фактора социализации детей и подростков.
Возможные затруднения по внедрению
курса:
- дополнительная загруженность педагога –
психолога.
Методические рекомендации и материалы по
использованию технологий развития
ученического самоуправления в
образовательном процессе школы.
Подведение итогов проектной деятельности
учащихся за текущий учебный год. Научнопрактическая конференция является одной из форм
отслеживания достижения планируемых
результатов основной образовательной программы.
Возможные ограничения: - финансирование
конференции за счет собственных средств школы;
- низкая мотивация обучающихся и педагогов к
участию в конференции.

3

Проекты

Проекты которые могут быть использованы в
школах для развития ученического
самоуправления.

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)
№
Задача
Продукт и его краткое описание
Сроки
исполнения
1 Разработка
1.Развитие и совершенствование системы 2018-2020гг
нового
управления школой через развитие
социального
ученического самоуправления и лидерами
проекта
РДШ.
по
2.Повышение уровня правовой культуры.
взаимодействи
3. Успешная самореализация обучающихся
ю с РДШ.
школы.
4.Формирование социально активной
жизненной позиции подрастающего

поколения; привлечение общественного
внимания к проблемам сохранения и развития
интеллектуального потенциала современного
общества.

Директор__________________Дышекова Р.С

