
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЛГ МАОУ «СОШ № 1» 

 

 

Проект  «Школа раннего развития» 

Цель:  

Взаимодействие педагогических работников школы и детского сада  в целях 

подготовки воспитанников МДОУ "ДСОВ № 2 "Брусничка" к школе. 

 

Направления деятельности 

1. Реализация  педагогами школы Программы развивающих занятий для 

воспитанников старшей и подготовительной групп ЛГ МАДОУ "ДСОВ № 2 

Брусничка" (первый год обучения – дети 5 лет, второй год обучения – дети 

6 лет). 

2. Реализация старшеклассниками школы социальных проектов для 

воспитанников ЛГ МАДОУ "ДСОВ № 2 "Брусничка".  

 

Ожидаемые результаты 

1. Готовность детей к школе (развитие познавательных процессов, 

психоэмоциональное и эстетическое воспитание ребенка, развитие 

творческих способностей и навыков самостоятельности и т.д.). 

2. Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным 

образованием. 

3.  Профориентация старшеклассников. 

 

 

 

 

ПРОЕКТ «ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ» 



( реализуется в рамках взаимодействия с ЛГ МБОУ лицей №3 г.Сургута 

(далее – Лицей) по вопросам введения ФГОС в основной школе (5-9 классы)) 

Цель: Обеспечение мотивации педагогов на изменение профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования. 

 

Направления деятельности 

I. Разработка, совместно с педагогами Лицея стендовых уроков, согласно 

требований федеральных государственных стандартов основного общего 

образования (ФГОС ООО). 

II. Разработка диагностического инструментария (контрольно-измерительные 

материалы, карты наблюдения по формированию регулятивных, 

коммуникативных, познавательных универсальных учебных действий) 

III. Организация совместных вебинаров, семинаров, совещаний, реализация 

виртуального наставничества (дистанционное взаимодействие) учителей-

предметников, классных руководителей. 

IV. Обмен опытом работы по сопровождению обучающихся в учебно-

исследовательской и проектной деятельности, обеспечение подготовки 

выпускников 9 класса к выполнению итогового проекта, участие 

обучающихся ЛГ МАОУ «СОШ № 1» в лицейских конференциях  и др. 

 

Ожидаемые результаты 

 Повышение компетенций педагогов по вопросам введения ФГОС ООО 

 Качественная организация образовательной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО 

Проект по созданию класса «Юный спасатель» 

Цель: Создание с 1 сентября 2016 года класса «Юный спасатель». 

Программа  класса «Юный спасатель» состоит из 3 модулей:  

1) основы профессиональных знаний (мед.подготовка, ОБЖ, основы 

пожарного и спасательного дела, военное дело, огневая подготовка);  

2) физическое воспитание (ОФП, строевая подготовка, плавание); 

3) культурно-эстетическое воспитание (ТПК, ИКТ, ИГЗ).  

Объект программы - образовательный и воспитательный процесс в 5 б классе.  



Социальные партнеры:    ОГПС-10, ГИБД, ЛГ МАОУ ДО "ЦСВППДМ" 

(«Патриот»), ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств». 

 

Ожидаемые результаты: 

 создание модели выпускника класса «Юный спасатель»,  

 образовательные и воспитательные результаты обучающихся. 

 

Проект «Югранекст» 
 

В основу проекта «Югранекст» положен опыт деятельности детских 

общественных организаций, адаптированный к новым социальным условиям. 

Сохранен положительный опыт и традиции, способствующие становлению и 

развитию Гражданина и Патриота. 

Проект  реализуются по направлениям: 

«Югорчата» для 1-4 классов 

«Пионеры Югры» для 5-7 классов 

«Город Солнца» для 8-11 классов 

Ежегодно 10 декабря в День рождения Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры  обучающихся 3-4 классов принимают в югорчата. Югорчата живут 

по своим правилам. На значках югорчат изображены фрагменты, 

символизирующие Российский флаг, флаг ХМАО-Югры, а так же символ нашей 

школы - солнышко. 

19 мая в День детства обучающихся 5-х классов принимают в пионеры 

Югры. Пионеры Югры живут по Законам пионеров. Их атрибутом является 

красный галстук с каймой триколора по одному краю. Пионеры Югры изучают 

правила и законы пионеров, просматривают и обсуждают художественные 

фильмы патриотической тематики.  

Направление «Город Солнца» для 8-11 классов реализуется на основе 

программы школьного ученического самоуправления. «Город Солнца» имеет 

свою эмблему; старшеклассники  активно участвуют в формировании новых 

ребячьих традиций.   

Ожидаемые результаты: 

 повышение социальной активности обучающихся; 

 создание действенной модели ученического самоуправления. 

 

http://центр86.рф/

