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      В ноябре 2018 г. был утвержден федеральный  проект «Образование», в рамках 

которого  предусмотрена реализация   национального проекта «Успех каждого ребенка». 

        Обращаясь к Федеральному собранию  (01.12.2016 г.), В.В. Путин отмечал: «Каждый 

ребенок одарен, раскрыть его способности – наша задача. В этом  - успех России». 

 Целью его реализации: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет 

доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным 

образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов 

дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации 

инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

         Все родители хотят, чтобы их дети были добрыми, выросли успешными и 

счастливыми! 

      Главная задача современной школы – это раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.   

      Каждый ребёнок должен получить опыт успешных дел, проектов, задумок. Успех даёт 

уверенность в своих силах. Успех побеждает страх. Успех делает людей победителями. 

Успех заставляет двигаться к новым вершинам, к победе. Успех невозможно получить 

просто так, не приложив к этому определенных усилий и стараний. Какая бы область 

деятельности ни была выбрана ребёнком, необходимо помогать ему в достижении цели. И 

обязательно праздновать успех с детьми. Ребёнок, который испытал успех, очень 

отчётливо помнит эти радостные и окрыляющие чувства и радостные эмоции. И, конечно 

же, он будет стремиться повторить это снова и снова. 

    Путь к успеху у каждого свой, но главное — это путь, дорога, по которой необходимо 

пройти. Пройти — значит, быть в движении. Движение — значит, действие. Неслучайно 

существует такая мудрость: «Под лежачий камень вода не течёт». 

  «В душе каждого  ребенка есть невидимые струны. Если их тронуть  умелой рукой, они 

красиво зазвучат», - отмечал  В.А. Сухомлинский. Детская успешность – это тот самый 

механизм, благодаря запуску которого можно раскрыть человеческий потенциал во всей 

его полноте.                                                                   На сегодняшний день дополнительное 

образование школы реализует два направления. 

  Спортивно – оздоровительное направление реализуется через такие формы как 

физкультурные праздники и соревнования, секции по волейболу, баскетболу, спортивного 

ориентирования и шашки. 

  Социальное направление ориентировано и на патриотическое воспитание обучающихся. 

Оно реализуется через встречи с очевидцами войны, ветеранами труда, уроки мужества, 

просмотр фильмов патриотической направленности, тематические сборы, творческие 

конкурсы (песни, рисунки, фотографии и др.), военно–спортивные праздники. Через 

волонтёрскую деятельность, шефство. 

  Школа создаёт 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. 

Для реализации этих принципов в школе созданы все условия для воспитания и развития 

успешной личности. 

На сегодняшний день в школе функционируют 2 творческих объединения, а также 

реализуются 11 курсов 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. 

Программы дополнительного образования важны, поскольку дают возможность каждому 

ребёнку попробовать себя в различных сферах, приобрести новые умения, найти себе 

занятие по душе и по таланту, сориентироваться в конечном счёте в выборе будущей 

профессии. 

Система дополнительного образования не стоит на месте, а постоянно находится в 

развитии, отвечая новым требованиям образования. 

В школе созданы условия для реализации ситуации успеха учащегося. Система 

дополнительного образования является одним из условий. 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: 

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

достижения учителей и учащихся; 

- запись в Книге почета, истории школы; 

- достижения учащихся в разных направлениях отражены на стендах  школы «Ученик 

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

- размещение информации на официальном сайте школы, в классных уголках; 

- реализация коллективных творческих проектов; 

- успех ребенка стимулируется вручением благодарственных писем, грамот, дипломов, 

ценных подарков; 

- система работы по участию в предметных олимпиадах.  

 

  Особое внимание уделяется работе детской общественной организации: отряда 

«ЮНАРМИЯ»  

Участники ДОО систематически участвуют в акциях, слетах, смотрах, конкурсах 

различных уровней (школьный, муниципальный). 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. 

 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. 



Школа готова к реализации национального проекта «Образование» по направлению 

«Успех каждого ребенка». 


