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1.Паспорт программы 
Наименование 

программы 

Программа развития Частного общеобразовательного 

учреждения «Барнаульская классическая школа» на 2018-2022 

года «ШКОЛА РОСТА» 

Тип программы Целевая 

Сведения о 

разработчике 

программы 

Наименование: 

Частное общеобразовательное учреждение «Барнаульская 

классическая школа» 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Исаева О.Ф. 

Почтовый адрес: 656011, Барнаул, ул. Червонная, 8Г 

Электронная почта: classik-school@mail.ru 

Контактные телефоны: 8(3852) 555-295 —  приемная 

Исполнители 

программы 

Администрация школы, педагогический коллектив, учащиеся 

и родители ЧОУ «Барнаульская классическая школа» 

Цели программы 1. Обеспечение высокого качества предоставляемых 

образовательных услуг и совершенствование образовательной 

среды как важного условия повышения эффективности 

внедрения ФГОС НОО, ООО, СОО  

2. Создание эффективных условий для гармоничного развития 

личности учащихся, реализации их интеллектуальных и 

творческих способностей, эффективной социализации и 

подготовки к труду и жизни в обществе. 

3.Достижение устойчивого динамического развития ЧОУ 

«Барнаульская классическая школа» как современной 

образовательной организации, ориентированной на 

инновационные процессы педагогической практики. 

Задачи программы Образовательные задачи: 

 формировать ключевые компетентности учащихся в 

решении информационных, коммуникативных и учебных 

образовательных задач;  

 осуществлять индивидуализацию образовательного 

процесса на основе широкого использования средств ИКТ, 

через формирование средств и способов самостоятельного 

развития и продвижения ученика в образовательном процессе; 

 организовывать поддержку учебных (урочных и 

внеурочных), внешкольных и внеучебных образовательных 

достижений школьников, их проектов и социальной практики;  

 способствовать самореализации учащихся в различных 

видах учебной и внеучебной деятельности, развитию их 

интеллектуально-творческих и коммуникативных 

способностей. 

Учебно-методические задачи: 

 разработка рабочих образовательных программ по 

различным предметам на основе федеральных программ, 

новых государственных образовательных стандартов; 

 внедрение новых технологий, развивающих 

инновационное, самостоятельное, критическое мышление; 

 разработка и реализация программы воспитания и 

социализации учащихся; 

 разработка и реализация индивидуальных 
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образовательных и коррекционно-педагогических маршрутов 

для учащихся с ОВЗ, учащихся, испытывающих трудности в 

овладении общеобразовательной программой или имеющих 

проблемы социализации; 

 разработка творческих, индивидуальных маршрутов 

развития одаренных детей; 

 апробация и внедрение наиболее эффективных методов 

и приёмов формирования психологической готовности к 

осознанному выбору жизненной цели и профессии. 

Задачи кадрового обеспечения: 

 укомплектованность квалифицированными кадрами, 

соответствующими профилю преподаваемой дисциплины; 

 совершенствование методологической культуры 

педагогов и создание условий для непрерывного образования 

и самообразования педагогического коллектива; 

 создание условий для взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, обеспечивающими 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов. 

Задачи материально-технического обеспечения: 

 разработка и реализация финансовой поддержки и 

материального обеспечения программы развития; 

 создание необходимой материально-технической базы, 

обеспечивающей высокое качество образования (среднего 

общего) и дополнительного. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

В организации образовательного процесса: 

 по запросу участников образовательного процесса 

организовано обучение по индивидуальным учебным планам 

и программам по выбору в соответствии с личностными 

склонностями и интересами учащихся, в том числе с 

использованием дистанционных форм обучения; 

 максимальное вовлечение учащихся основной и 

старшей школы в исследовательскую и проектную 

деятельность; 

 реализации мер педагогической поддержки 

талантливых и одарённых детей; 

 создание условий для сотрудничества педагогов, 

учащихся и их родителей в рамках учебно-воспитательного 

процесса. 

В системе повышения качества образования: 

 доля учащихся 9-х и 11-х классов, прошедших 

государственную итоговую аттестацию, – 100%; 

 доля учащихся начальной и основной школы, 

справившихся с написанием ВПР, – 98%; 

 доля учащихся, посещающих элективные курсы и 

занимающихся по программам внеурочной занятости, – 50%. 

В системе воспитания и социализации учащихся: 

 увеличение доли учащихся, участвующих в 

олимпиадах, конкурсах, проектной деятельности, 

волонтёрских и иных акциях, как показатель роста их учебной 

и социальной активности; 

 повышение доли родителей, активно вовлечённых в 
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образовательный процесс в качестве его участников; 

 увеличение количества мероприятий, подготовленных 

совместно педагогами и учащимися. 

В сфере повышения профессионального мастерства 

педагогов: 

 100 % педагогов и руководителей школы пройдет 

повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку по современному содержанию образования (в 

том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и 

инновационным технологиям;  

 не менее 50 % педагогов будут иметь опыт 

предъявления собственного опыта на профессиональных 

мероприятиях (на семинарах, научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, 

психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных 

и т.д.). 

В развитии партнёрских отношений: 

 не менее 50 % родителей (законных представителей) 

будет включено в различные формы активного 

взаимодействия со школой (через участие в решении текущих 

проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

 не менее трёх социальных партнёров (организаций 

дополнительного образования, учреждений культуры, 

физических лиц) будет участниками реализации 

общеобразовательных и дополнительных программ школы. 

Законодательная 

база программы 
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденная 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 №295. 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373. 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897. 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 

№413. 

 Устав ЧОУ «Барнаульская классическая школа». 

Источники 

финансирования 

программы 

Средства из бюджета школы, добровольные пожертвования, 

спонсорская помощь. 

Организация и 

контроль 

исполнения 

программы 

осуществляется администрацией школы 

 



6 
 

2.Общая характеристика программы развития 
 

Программа развития Частного общеобразовательного учреждения 

«Барнаульская классическая школа» разработана в соответствии с целями 

реализации государственной образовательной политики Российской 

Федерации в области образования и определяет перспективы и пути развития 

учреждения на среднесрочную перспективу. 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» к компетенции образовательной организации 

относится разработка и утверждение по согласованию с учредителем 

программы развития образовательной организации.  

Программа развития – локальный акт образовательной организации, 

определяющий стратегические направления развития образовательной 

организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий 

документ развития образовательной организации определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты 

развития. Программа как проект перспективного развития ОУ призвана: 

- обеспечить всестороннее удовлетворение образовательных запросов 

субъектов образовательного процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 

образовательных отношений и социального окружения ОУ для достижения 

целей Программы. 

Цели Программы развития: 

1. Обеспечение высокого качества предоставляемых образовательных 

услуг и совершенствование образовательной среды как важного условия 

повышения эффективности внедрения ФГОС НОО, ООО, СОО.  

2. Создание эффективных условий для гармоничного развития 

личности учащихся, реализации их интеллектуальных и творческих 

способностей, эффективной социализации и подготовки к труду и жизни в 

обществе. 

3. Достижение устойчивого динамического развития ЧОУ 

«Барнаульская классическая школа» как современной образовательной 

организации, ориентированной на инновационные процессы педагогической 

практики. 

Достижению поставленных целей способствует поэтапное решение 

основных блоков задач Программы развития. 

Образовательные задачи: 

 формировать ключевые компетентности учащихся в решении 

информационных, коммуникативных и учебных образовательных задач;  

 осуществлять индивидуализацию образовательного процесса на 

основе широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и 

способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном процессе; 
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 организовывать поддержку учебных (урочных и внеурочных), 

внешкольных и внеучебных образовательных достижений школьников, их 

проектов и социальной практики;  

 способствовать самореализации учащихся в различных видах 

учебной и внеучебной деятельности, развитию их интеллектуально-

творческих и коммуникативных способностей. 

Учебно-методические задачи: 

 разработка рабочих образовательных программ по различным 

предметам на основе федеральных программ, 

 новых государственных образовательных стандартов; 

 внедрение новых технологий, развивающих инновационное, 

самостоятельное, критическое мышление; 

 разработка и реализация программы воспитания и социализации 

учащихся; 

 разработка и реализация индивидуальных образовательных и 

коррекционно-педагогических маршрутов для учащихся с ОВЗ, учащихся, 

испытывающих трудности в овладении общеобразовательной программой 

или имеющих проблемы социализации; 

 разработка творческих, индивидуальных маршрутов развития 

одаренных детей; 

 апробация и внедрение наиболее эффективных методов и 

приёмов формирования психологической готовности к осознанному выбору 

жизненной цели и профессии. 

Задачи кадрового обеспечения: 

 укомплектованность квалифицированными кадрами, 

соответствующими профилю преподаваемой дисциплины; 

 совершенствование методологической культуры педагогов и 

создание условий для непрерывного образования и самообразования 

педагогического коллектива; 

 создание условий для взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, обеспечивающими возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов. 

Задачи материально-технического обеспечения: 

 разработка и реализация финансовой поддержки и материального 

обеспечения программы развития; 

 создание необходимой материально-технической базы, 

обеспечивающей высокое качество образования (среднего общего) и 

дополнительного. 

В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность 

деятельности администрации и творческие инициативы педагогического 

коллектива, которые оформляются как инновационные педагогические 

проекты. Результатами работы образовательной организации по 

направлениям Программы развития являются 
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в организации образовательного процесса: 

 по запросу участников образовательного процесса организовано 

обучение по индивидуальным учебным планам и программам по выбору в 

соответствии с личностными склонностями и интересами учащихся, в том 

числе с использованием дистанционных форм обучения; 

 максимальное вовлечение учащихся основной и старшей школы в 

исследовательскую и проектную деятельность; 

 реализации мер педагогической поддержки талантливых и 

одарённых детей; 

 создание условий для сотрудничества педагогов, учащихся и их 

родителей в рамках учебно-воспитательного процесса. 

в системе повышения качества образования: 

 доля учащихся 9-х и 11-х классов, прошедших государственную 

итоговую аттестацию, – 100%; 

 доля учащихся начальной и основной школы, справившихся с 

написанием ВПР, – 98%; 

 доля учащихся, посещающих элективные курсы и занимающихся 

по программам внеурочной занятости, – 50%. 

в системе воспитания и социализации учащихся: 

 увеличение доли учащихся, участвующих в олимпиадах, 

конкурсах, проектной деятельности, волонтёрских и иных акциях, как 

показатель роста их учебной и социальной активности; 

 повышение доли родителей, активно вовлечённых в 

образовательный процесс в качестве его участников; 

 увеличение количества мероприятий, подготовленных совместно 

педагогами и учащимися. 

в сфере повышения профессионального мастерства педагогов: 

 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному 

содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней 

образования) и инновационным технологиям;  

 не менее 50 % педагогов будут иметь опыт предъявления 

собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, 

научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в 

методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных 

и т.д.). 

в развитии партнёрских отношений: 

 не менее 50 % родителей (законных представителей) будет 

включено в различные формы активного взаимодействия со школой (через 

участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных 

мероприятиях и т.д.); 

не менее трёх социальных партнёров (организаций дополнительного 

образования, учреждений культуры, физических лиц) будет участниками 

реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы. 
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3.Направления реализации Программы развития 

 

Миссия школы заключается в создании такого образовательного 

процесса, продуктом которого будет личность социально адаптивная, 

конкурентноспособная, компетентная в различных видах деятельности, 

ориентированная на творческое преобразование действительности и 

саморазвитие, на здоровый образ жизни, стремящаяся к овладению опытом 

духовной жизни, нравственного поведения, освоению ценностей 

национальной культуры. 

Реализации данной миссии способствуют следующие направления 

работы по социализации, профориентации, интеллектуальному, творческому, 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию учащихся, 

осуществляемые в рамках долгосрочных проектов. 

 

Направление 1 «Внедрение принципов открытой образовательной 

среды, развитие ученического самоуправления, форм сотрудничества и 

кооперации педагогов, учеников и родителей» реализуется посредством 

проекта «ВМЕСТЕ». 

Актуальность и краткое описание проекта 

Современное общество в связи с развитием информационных 

технологий, новых средств коммуникаций становится всё более открытым, 

мобильным и интегрированным в процессы общения, взаимодействия, 

обмена опытом. Современная личность, таким образом, формируется, с 

одной стороны, как активный участник процессов коммуникации, с другой – 

как создатель комфортной среды общения. В связи с этим особую 

значимость приобретает формирование у подрастающего поколения 

компетенций эффективного общения и взаимодействия, направленного на 

выявление уникальности каждой личности, реализацию её творческого 

потенциала, создание оптимальных условий для её развития.  

Данный социальный запрос формирует новые требования к процессу 

школьного обучения, делает его более открытым для семьи и общества и 

более свободным в выборе форм взаимодействия всех участников 

образовательного процесса для реализации целей обучения. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» участниками образовательного 

процесса являются не только учащиеся и педагоги школы, но также и 

родители. При этом взаимодействие в триаде «ученик – учитель – родитель» 

строится на принципах подвижности, динамичности ролей участников 

образовательного процесса, интеграции их усилий для достижения целей 

обучения. 

Данные принципы ставят задачу поиска новых форм эффективного 

взаимодействия семьи и школы в рамках учебно-воспитательного процесса, 

что обусловливает появление проекта «ВМЕСТЕ». Инновационный 

потенциал проекта состоит в способности непосредственно влиять на 
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организацию и обеспечение образовательного процесса, на оптимизацию 

образовательных технологий, на взаимодействие с родителями, в 

возможности оперативно корректировать образовательный процесс, 

персонализировать его формы, удовлетворяя образовательные запросы 

каждого учащегося. 

Реализация проекта «ВМЕСТЕ» в ЧОУ «Барнаульская классическая 

школа» даёт возможность: 

 согласовать запросы участников образовательного процесса с 

требованиями стандарта и программы; 

 повышать качество оказываемых образовательных услуг путём 

повышения мотивации к учению, формирование положительного отношения 

к школе и учебному процессу; 

 формировать и развивать систему социального партнёрства, 

обеспечивает вовлечение общественности в деятельность школы; 

 позволяет создать положительный имидж школы, обеспечивает 

привлечение новых учащихся и квалифицированных педагогических кадров; 

 обеспечивает позиционирование школы на рынке 

образовательных услуг, информирование о деятельности, создание прочной 

позитивной репутации – гарантии успешного развития школы. 

Таким образом, проект «ВМЕСТЕ» – это построение новой 

образовательной среды с высокой интенсивностью различных форм 

социального и образовательного партнерства учителей, родителей и детей с 

использованием потенциала современных образовательных и 

информационных технологий. 

Цель проекта – внедрение принципов открытой образовательной 

среды в систему школьного обучения в целях повышения эффективности и 

качества образовательного процесса, его индивидуализации и создания 

условий для развития творческой личности, способной к самореализации. 

Задачи проекта: 

 создание максимально открытой для родителей образовательной 

среды (внедрение электронного журнала и дневника для обеспечения 

обратной связи, модернизация родительского собрания как формы 

взаимодействия семьи и школы, широкое привлечение родительской 

общественности к участию в школьной жизни и в образовательном 

процессе); 

 выстраивание образовательного процесса как площадки для 

реализации творческого и научно-учебного потенциала учащихся и 

педагогов; 

 внедрение новых форм учебной работы, повышающих 

мотивацию к учению и формирующих интерес к процессу обучения; 

 установление партнерских взаимоотношений с образовательными 

учреждениями и другими организациями. 

Участниками проекта являются ученики ЧОУ «Барнаульская 

классическая школа», их родители, а также педагогический коллектив. 
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Основные направления и формы работы в рамках проекта 

Работа с учащимися 
Работа с учениками школы в рамках реализации проекта направлена на 

повышение учебной мотивации, развитии познавательных и творческих 

способностей детей и раскрытие личностного потенциала. Этому 

способствуют следующие мини-проекты, реализуемые в рамках проекта 

«ВМЕСТЕ»: 

1. «День юного учителя». Учащиеся выступают в роли организаторов 

учебного процесса, становясь на время педагогами либо в своём собственном 

классе, либо в младших классах. Такая форма работы позволяет реализовать 

принцип сознательности и активности в обучении, выявить учебные 

интересы учащихся и развивать их, интегрировать учащихся разных классов 

в ходе совместного процесса познания, открытия нового. Участие в данном 

мероприятии также повышает ответственность учащихся, способствует 

развитию мотивации к учению и формированию лидерских качеств.  

2. Мини-проект «Совместный урок» реализуется в течение учебного 

года. В рамках мини-проекта учащиеся частично включаются в работу 

педагогического коллектива, проводя фрагменты уроков под руководством 

учителя, помогают организовать работу с одноклассниками, 

испытывающими трудности в усвоении той или иной темы. 

3. Мини-проект «Переменный марафон» охватывает внеурочную 

деятельность. Суть мини-проекта заключается в том, что учащиеся средней и 

старшей школы под руководством педагогов организуют познавательный, 

спортивно-игровой, творческий досуг на переменах для учеников начальной 

школы: проводятся подвижные игры, командообразующие игры, эстафеты, 

викторины. Эта работа помогает интегрировать учащихся разных возрастов, 

повышает уровень ответственности учеников старших классов и 

обеспечивает преемственность воспитательной работы в системе «педагог – 

учащийся – другой учащийся». 

4. Мини-проект «Школьный Арбат» призван помочь реализовать 

творческий потенциал учеников за счёт организации выступлений учащихся 

на переменах (вокально-музыкальные номера, художественные этюды, 

театрализованные постановки, танцевальные номера и т.п.).  

5. Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», интеллектуальные 

марафоны, предметные недели используются в качестве инструмента 

активизации познавательной деятельности учащихся. Сборная команда 

школы «КенGURU» принимает участие в мероприятиях городского, 

регионального, межрегионального статуса.  

Также используется такая форма работы, как «Образовательный 

квиз». Образовательный квиз представляет собой викторину научно-

познавательного характера, которая может использоваться как в рамках 

изучения отдельного предмета на этапах вхождения в тему, повторения, 

обобщения, так и как форма организации внеурочной деятельности 

учащихся. Квиз активизирует познавательный интерес, формирует 
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ассоциативные способы мышления и приёмы действия в нестандартной 

ситуации. По сути, квиз создаёт модель интеллектуального поиска знания, не 

данного в готовом виде, что способствует формированию культуры 

мышления. Специфика образовательного квиза состоит в том, что он может 

быть подготовлен и проведён учеников совместно с учителем, что повышает 

его учебную ценность.  

6. Научно-исследовательская деятельность включает совместную с 

педагогами работу по подготовке и презентации исследовательских или 

творческих проектов в области языкознания, математики, истории, биологии, 

географии, музыки, изобразительного искусства. Данная работа не только 

повышает мотивацию к учению, но и позволяет повысить научно-

исследовательскую культуру учащихся, привить им навыки научного поиска, 

сформировать умение выступать публично, аргументировано излагать свою 

точку зрения. 

Работа с педагогическим коллективом 

Работа с педагогическим коллективом в рамках реализации проекта 

направлена на поиск эффективных форм совместного сотрудничества 

педагогов, учащихся и их родителей в рамках образовательного процесса.  

1. Обмен классами практикуется среди учителей начальной школы. 

Суть данной формы работы заключается в том, что педагоги меняются 

классами и проводят уроки у других учащихся. Каждый педагог имеет 

собственную копилку уникальных приёмов и методов активизации внимания 

учащихся, подачи учебного материала, демонстрирует свой стиль общения с 

классом во время урока. Такой обмен помогает расширить «копилку» 

методического опыта, учит педагога адаптироваться к быстро меняющимся 

условиям образовательного процесса, вырабатывает умение 

приспосабливаться к темпу и особенностям работы детей другого класса. 

Учащиеся же по-новому воспринимают сложившиеся формы работы на 

уроке, получают возможность более широкой, а значит, и более объективной 

оценки своих достижений со стороны другого педагога.  

2. Мини-проект «ЗD-уроки» реализуется как в начальной школе, так и 

в среднем и старшем звене. Суть работы заключается в интеграции усилий 

учителей-предметников в ходе проведения совместных уроков 

(интегрированные уроки английского языка и окружающего мира, музыки и 

литературы, искусства и технологии и т.п.). Такие уроки нацелены на 

улучшение качества образования, предполагают выход на уровень 

метапредметных умений и навыков, формируют целостную картину мира у 

учащихся и помогают понять связи всех школьных предметов как части 

единого научного и культурного опыта человечества.  

Работа с родителями  

Работа с родителями направлена на включение их в образовательный 

процесс, в совместную творческую и познавательную деятельность с 

ребёнком. 
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1. В рамках мини-проекта «Родительская педагогика» родители 

проводят внеурочные занятия в классах, где обучаются их дети. Среди 

родителей есть люди разных профессий, увлечений и интересов. Каждый 

родитель может увлекательно рассказать о своей профессии или хобби детям, 

в определённом отношении шире и глубже затронуть данную тему. Родители 

проводят для детей познавательные классные часы и беседы, мастер-классы 

по декоративно-прикладному творчеству, уроки искусства. Это помогает 

родителям лучше узнать класс, в котором учится ребёнок, понять 

образовательные потребности детей и повысить собственный авторитет в 

глазах ребёнка.  

2. Содержанием мини-проекта «Родительский урок» является такая 

работа, как проведение родителями предметных уроков в рамках рабочей 

программы и в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

Такие уроки готовятся совместно с педагогом, что помогает родителю встать 

на позицию учителя, искать формы учебно-познавательного диалога с детьми 

и глубже осознавать специфику взаимодействия семьи и школы в рамках 

учебного процесса. 

3. «Родительский и детский всеобуч» – одна из новых форм 

взаимодействия семьи и школы, вытесняющая традиционные родительские 

собрания. Такая форма работы основана на использовании ряда 

интерактивных образовательных площадок для родителей и учащихся, в 

рамках которых родители и дети могут получить ответы на актуальные 

вопросы обучения и воспитания, а также совместно с педагогом обсудить 

эффективность предлагаемых методов и приёмов педагогической работы с 

детьми. Темами «Родительского всеобуча» становятся разнообразные 

актуальные вопросы образовательного процесса: безопасное поведение в 

сети Интернет, взаимодействие семьи и школы в процессе воспитания 

ребёнка, влияние письма на развитие мелкой моторики и мышления и т.п.  

Главное достоинство такой формы работы – свободный диалог между 

всеми участниками образовательного процесса и отказ от «авторитарных» 

рекомендаций педагога родительскому сообществу.  

4. Семейный фестиваль «Талантливы вместе» – это форма 

семейного творческого конкурса, суть которого заключается в презентации 

собственной семьи и её достижений: от эмблемы и девиза до участия в 

творческих номерах. Данная форма работы направлена на сплочение семьи, 

формирование интереса к семейной истории, создание возможностей для 

совместного досуга, повышение имиджа семьи в глазах ребёнка.  

4. Школьные спортивные турниры как форма совместного 

спортивного мероприятия объединяет педагогов, учеников и их родителей в 

рамках спортивно-оздоровительного направления работы.  

5.Мини-проекты  «Назад в будущее» или «Школа моего детства» 

проводятся в рамках Дня открытых дверей и направлены на погружение 

родительской общественности в учебно-воспитательный процесс через 

посещение открытых уроков, выполнения школьных заданий, участия в 
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образовательных квестах. Такая форма работы позволяет родителям 

ориентироваться в современных  условиях образования. 

 

Ожидаемые результаты проекта 

Для учащихся: 

 осознание учащимися возможностей общения и взаимодействия как 

важного инструмента в учении; 

 повышение мотивации к учению; 

 возможность реализовывать личностный потенциал в избранной 

сфере (учёба, наука, творчество, спорт); 

 формирование адекватной самооценки через создание ситуации 

успеха для каждого учащегося; 

 возможность расширения поля взаимодействия с педагогами и 

родителями за счёт использования новых форм организации 

образовательного процесса. 

Для педагогического коллектива: 

 готовность к новым формам диалогового взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; 

 совершенствование системы оценивания учащихся; 

 повышение возможностей самореализации в ходе инновационной 

деятельности. 

Для родителей: 

 оперативное получение педагогической консультации у педагога-

предметника или классного руководителя; 

 коммуникация с классным руководителем, участие в обсуждении 

проблем ОУ с другими родителями и активное влияние на ход 

образовательного и воспитательного процессов в образовательном 

учреждении; 

 осуществление контроля учебной деятельности ребенка, 

своевременное реагирование на возникающие проблемы в учебной 

деятельности, оказание поддержки в организации самостоятельной работы 

над учебным материалом. 

Для образовательного учреждения: 

 открытость образовательного процесса и его результатов; 

 укрепление связей между участниками образовательного процесса; 

 совершенствование приёмов, методов и форм учебно-

познавательной деятельности. 

Для общества: 

 демонстрация исключительной значимости семьи для решения 

задач воспитания и социализации детей; 

 подготовленность выпускников к общению и взаимодействию в 

современном обществе на принципах равноправия и творчества; 
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 наличие опыта для трансляции в другие образовательные 

учреждения. 

 

Направление 2. «Профориентация и профессиональное 

самоопределение учащихся» реализуется через проект «Школа 

профессионального выбора / ПрофСтарт». 

Актуальность и краткое описание проекта 

В современном обществе наблюдается тенденция к рассогласованию 

получаемого индивидуумом образования, профессии и их востребованности 

на рынке труда. Поэтому всё более актуальной становится проблема 

создания условий для успешного профессионального самоопределения 

выпускников средних общеобразовательных учебных заведений. Важнейший 

аспект данной проблемы – организация сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся с учётом принципа осознанного выбора 

профессии на основе анализа способностей и интересов личности, а также 

потребностей общества. 

Каждый учащийся средне школы имеет право на свободный выбор 

профессии, однако недостаточно лишь наличия интереса к данной профессии 

и способностей к овладению ею. Основанием для осознанного выбора 

профессии является комплекс образовательных и культурных компетенций, 

который формирует у подростка психологическую готовность к выбору 

профессии. Такая готовность является результатом длительного 

педагогически направляемого процесса профессионального самоопределения 

учащихся. Данная работа позволяет решить вопрос практической 

направленности обучения в школе:  

осуществить индивидуальный подход к развитию ученика и 

выявлению его способностей;  

познакомить учащихся с профессиями разных профильных 

направлений; 

помочь избежать ошибок в профессиональном выборе; 

усилить учебную подготовку учащихся при поступлении в высшие и 

средние специальные учебные заведения определённого профиля. 

Данные аспекты работы осуществляются в рамках проекта «Школа 

профессионального выбора / ПрофСтарт». Инновационный потенциал 

проекта состоит в способности формировать не только знания о профессиях, 

но и развивать интересы, склонности, способности школьников, их 

самооценку через включение в разнообразные виды учебной и внеучебной 

деятельности профориентационного характера. 

Реализация проекта в ЧОУ «Барнаульская классическая школа» даёт 

возможность  

 повысить роль школы в воспитании и социальной адаптации 

подрастающего поколения; 
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 создать возможности для взаимодействия школы, семьи, 

общественных организаций для решения задач трудового воспитания и 

социализации детей и подростков; 

 создать образовательную среду, обеспечивающую 

индивидуализацию обучения и воспитания, реализацию личностно-

ориентированного подхода. 

 сформировать систему мер психолого-педагогической поддержки 

подростков в выборе профессии; 

 своевременно информировать учащихся и их родителей о 

ситуации на рынке труда и практической востребованности получаемых 

знаний.  

Цель проекта – создание системы комплексной профориентационной 

работы с учащимися на основе принципов преемственности, 

индивидуализации содержания образования и осознанности выбора будущей 

профессии. 

Задачи проекта: 

 создание условий для формирования осознанного выбора 

профессии в соответствии со способностями, психофизическими данными и 

потребностями общества; 

 развитие интереса к миру профессий, формирование у учащихся 

положительной мотивации к трудовой деятельности и внутренней 

готовности к осознанному и самостоятельному выбору жизненного и 

профессионального пути; 

 организация и проведение различных мероприятий по 

профессиональной ориентации школьников; 

 разработка и внедрение практических курсов по основам 

профессий; 

 психолого-педагогическое сопровождение подростка в ходе 

профориентации; 

 формирование мотивации к научно-исследовательской 

деятельности и развитие у учащихся навыков самостоятельной 

познавательной деятельности, подготовка их к решению задач различного 

уровня сложности. 

Участниками проекта являются ученики ЧОУ «Барнаульская 

классическая школа», их родители, а также педагогический коллектив. 

Основные направления и формы работы в рамках проекта 

Работа с учащимися 

Основное направление в работе с учащимися начальной школы (1-4 

классы) – развитие познавательных интересов и способностей школьников в 

различных сферах деятельности, обогащение представлений о мире 

профессий, формирование потребности в профессиональном 

самоопределении.  

Мини-проект «Калейдоскоп профессий» направлен на формирование 

у учащихся представлений о мире профессий путём включения их в работу 
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художественно-творческого характера. Суть её заключается в том, что 

учащиеся создают самостоятельную творческую «презентацию» профессии в 

виде эмблемы. Работа по созданию эмблемы включает предварительное 

знакомство с данной профессией как в рамках классных часов по 

профориентации, так и входе самостоятельного изучения. В итоге учащиеся 

получают возможность познакомиться с разными профессиями, их ролью в 

обществе и важнейшими атрибутами данных профессий. 

Работа с учащимися 5-7 классов заключается в организации помощи в 

выборе задач профессионального и личностного самоопределения 

подростков, с учащимися 8-11 классов – в подготовке учащихся к 

адекватному выбору профессии и психолого-педагогическое сопровождение 

выбора выпускников основной общей школы. 

С этой целью используются следующие мини- проекты. 

1. Мини-проекты  «Город профессий/ Азбука профессий» 

заключаются в организации и проведении мастер-классов по рабочим и 

обслуживающим профессиям (ювелир, гончар, парикмахер), которые 

проводятся на базе школы преподавателями средних специальных учебных 

заведений. Данные проекты знакомят с азами практической деятельности в 

рамках профессии, повышают культуру ручного труда, формируют 

положительный имидж рабочих профессий. 

2. Мини-проект «Профстарт» – организация выездных 

профессиональных занятий для учащихся 6-11 классов на базе средних 

специальных учебных заведений по основам поварского дела и 

компьютерной грамотности. Данный проект даёт возможность «полного 

погружения» в мир профессии, формирует навыки профессиональной 

организации труда, знакомит с производственным оборудованием, 

технологией труда. В конце обучения учащиеся также получают 

возможность получить сертификат о прохождении данных 

профессиональных курсов. 

3. Тренинги осознанного выбора по самоопределению, 

профессиональной ориентации и самостоятельному выбору – часть работы 

по психолого-педагогическому сопровождению профориентационной 

работы. Тренинги включают анкетирование, помогающее выявить интересы 

и склонности учащихся, профдиагностику, консультирование, а также 

актуализируют ситуацию осознанного и самостоятельного выбора как 

основы личностного и профессионального самоопределения. 

4. Клуб интересных встреч «Перспектива / Школа роста / История 

моего успеха» – форма профориентационной работы с учащимися, в основе 

которой лежит принцип воспитания примером. В рамках клуба организуются 

встречи с людьми, добившимися успеха в самореализации, творчестве, 

общественной жизни. Гости клуба – люди с высоким творческим и 

профессиональным потенциалом, которые своим примером могут 

мотивировать учащихся к достижению поставленной цели, осознанному 

выбору профессии, жизненного занятия, в конечном итоге – самореализации 
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как личности. Формат работы клуба предполагает не только беседы, но и 

мастер-классы, презентации, экскурсии.  

Работа клуба интересных встреч также направлена на повышение 

престижа города и края в профессиональном отношении, мотивацию 

учащихся к получению образования и построению будущей карьеры на 

территории Алтайского края, что очень важно в условиях оттока трудовых 

ресурсов.  

5. Мини-проект «Школа экскурсоводов» направлен на развитие 

интеллектуально-творческого потенциала учащихся в области экскурсионной 

деятельности. Региональный туризм – одно из перспективных направлений 

экономики Алтайского края, и повышение престижа экскурсионных 

профессий, расширение знаний учащихся об истории и культуре края 

является одной из важных задач патриотического воспитания.  

В ходе реализации мини-проекта учащиеся получают возможность 

познакомиться с культурой, историей, экономикой города и края, посещая 

различные площадки: музеи, театры, библиотеки, промышленные 

предприятия, исторические достопримечательности. Это не только 

расширяет кругозор, но и создаёт представление о богатстве общественно-

экономической жизни города и края. Подготовка и проведение собственных 

экскурсий позволяет развить такие качества учащихся, как 

самостоятельность, активность, наблюдательность, а также их 

коммуникативные способности, навыки публичного выступления, 

подготовки и презентации собственных проектов.  

Общим звеном в работе с учащимися начальной, средней и старшей 

школы являются: 

1. Практикоориентированное обучение через проведение уроков под 

девизом «Знания в действии!». Цель данных уроков – продемонстрировать 

учащимся практическую и профессиональную пользу знаний и умений, 

получаемых в ходе школьного обучения. Для этого используются различные 

приёмы и методы работы: проектная деятельность, уроки-практикумы, 

уроки-исследования, лабораторные работы, экскурсии. 

2. Классные часы по профориентации, конкурсы сочинений и 

рисунков на профессиональную тематику, выставки творческих работ. 

3. Организация научно-исследовательской и проектной 

деятельности, защита проектов учащимися. 

4. Внедрение элективных курсов по русскому языку, математике, 

обществознанию и т.п. для учащихся 8-11 классов с целью предпрофильной 

подготовки к обучению по интересующей специальности. 

Работа с родителями предполагает как традиционные формы 

консультаций, бесед, родительских собраний, так и новые формы работы. 

Например, «Родительский всеобуч» с организацией интерактивных 

образовательных  площадок по темам профессионального самоопределения, 

привлечение родителей к организации классных часов, мастер-классов, 

экскурсий, уроков профессиональной направленности. 



19 
 

Ожидаемые результаты проекта 

Для учащихся: 

 формирование у учащихся системы представлений о рынке труда, 

рынке образовательных услуг и адекватной самооценки; 

 формирование у учащихся навыков анализа своих интересов, 

способностей, возможностей, своего личного и профессионального опыта; 

 возможность овладеть приёмами и методами принятия решения в 

ситуации профессионального выбора. 

 формирование активной личностной позиции учащихся в 

ситуации выбора профессии; 

 повышение мотивации к учению; 

 возможность реализовывать личностный потенциал в избранной 

сфере (учёба, наука, творчество, спорт); 

Для педагогического коллектива: 

 создание методических рекомендаций по организации 

профориентационной работы; 

 изучение, обобщение и обмен опытом профориентационной 

работы; 

 внедрение в образовательный процесс форм работы, 

ориентированных на связи школьных знаний с профессиональной практикой. 

Для родителей: 

 создание условий для психолого-педагогического сопровождения 

в ситуации выбора профессии; 

 своевременное информирование родителей об интересах, 

склонностях, способностях ребёнка и трудностях в обучении, 

препятствующих выбору той или иной профессии. 

Для образовательного учреждения: 

 повышение доли выпускников, продолжающих образование и 

востребованных на рынке труда; 

 повышение престижа образовательного учреждения, 

востребованности предоставляемых образовательных услуг; 

 реализация связи школьного обучения с жизненной практикой. 

Для общества: 

 воспитание личности, способной к труду, познанию и творчеству; 

 подготовка выпускника в соответствии с социальным, 

экономическом и культурным заказом общества. 

 

Направление 3 «Реализация принципов позитивной педагогики в 

образовательном процессе» осуществляется посредством проекта  

«Школа будущего». 

Актуальность и краткое описание проекта 

Современное общество с его тенденциями к глобализации, повышения 

роли информационных технологий и коммуникации предъявляет новые 
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требования к выпускнику школы, который видится как личность, способная 

эффективно общаться и взаимодействовать, оперативно решать возникающее 

задачи, нестандартно мыслить, проявлять творческий подход к деятельности. 

Поэтому усилия общеобразовательной школы на современном этапе 

развития общества должны быть направлены не столько на формирование 

знаний, сколько на развитие умения получать эти знания самостоятельно, 

адаптироваться к различным социальным условиям и решать поставленные 

задачи. 

Данный социальный заказ на новую личность выпускника 

предполагает изменение существующей модели общеобразовательной школы 

в сторону развития таких качеств, как открытость, социальная 

ответственность, сопереживание, уважение человеческого достоинства, 

развитый эмоциональный интеллект, критическое мышление, готовность к 

поддержке, умение сотрудничать. Формированию этих позитивных черт 

личности способствует модель позитивной педагогики. Суть проекта 

«Школа будущего» заключается в создании образовательной среды, 

ориентированной на принципы позитивной педагогики и личностной 

самореализации. Принципы позитивной педагогики базируются на 

следующих основаниях: 

уважение к личности каждого ученика независимо от уровня его 

успехов и состояния здоровья; 

создание максимально широкого поля для самореализации в учёбе, 

труде, творчестве, спорте; 

максимальная интеграция усилий учащихся, их родителей и педагогов 

для создания ситуации успеха в ходе обучения и воспитания; 

создание безопасной, здоровая и благожелательная среда обучения, 

воспитания и общения, а это означает, что каждый ребёнок защищён от 

опасностей, угроз, вызовов, рисков, исключено нанесение вреда или ущерба, 

используются здоровьесберегающие технологии, соблюдаются 

установленные объёмы домашних работ; 

реализация права каждого ученика, родителя и педагога на свободу 

мыслей, мнений, выражений, на участие в принятии решений, их 

касающихся; 

формирующее оценивание, при котором успехи и неудачи ученика 

сравниваются только с его собственными, но не с успехами других детей. 

Цель проекта в ЧОУ «Барнаульская классическая школа» – создание 

новой образовательной среды на принципах позитивной педагогики, 

позволяющей максимально полно реализовать право каждого учащегося на 

получение качественного образования, развитие личностных способностей и 

достижение успеха.  

Задачи проекта: 

 создать открытую образовательную систему, объединяющую 

всех участников образовательных отношений (учащихся, педагогов и 

родителей); 
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 обеспечить всестороннюю поддержку успешной самореализации 

и социализации учащихся; 

 сформировать образовательно-воспитательное пространство, 

действующее в соответствии с принципами равных возможностей, свободы и 

ответственности, сотрудничества, взаимопонимания, поддержки; 

 выявлять и развивать у детей интеллектуальные, творческие 

способности, способности к занятиям физической культурой и спортом и 

организовать получение образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 предоставлять образовательные услуги высокого качества и 

обеспечивать их доступность для всех без исключения участников 

образовательного процесса. 

Основные направления и формы работы в рамках проекта 

Работа с учащимися и их родителями 

1. Тимбилдинг (построение команды) предполагает организацию 

разновозрастного детско-взрослого взаимодействия в командных 

мероприятиях и реализуется в следующих мини-проектах. 

В рамках мини-проекта «Совместный урок» учащиеся частично 

включаются в работу педагогического коллектива, проводя фрагменты 

уроков под руководством учителя, помогают организовать работу с 

одноклассниками, испытывающими трудности в усвоении той или иной 

темы. В ходе реализации мини-проекта учащиеся получают ценный опыт 

межличностного взаимодействия в рамках урока, учатся эффективно 

общаться и понимать друг друга.  

Мини-проект «Переменный марафон» охватывает внеурочную 

деятельность. Суть мини-проекта заключается в том, что учащиеся средней и 

старшей школы под руководством педагогов организуют познавательный, 

спортивно-игровой, творческий досуг на переменах для учеников начальной 

школы: проводятся подвижные игры, командообразующие игры, эстафеты, 

викторины. Эта работа помогает интегрировать учащихся разных возрастов, 

повышает уровень ответственности учеников старших классов и 

обеспечивает преемственность воспитательной работы в системе «педагог – 

учащийся – другой учащийся». 

Семейный фестиваль «Талантливы вместе» – это форма семейного 

творческого конкурса, суть которого заключается в презентации собственной 

семьи и её достижений: от эмблемы и девиза до участия в творческих 

номерах. Данная форма работы направлена на сплочение семьи, 

формирование интереса к семейной истории, создание возможностей для 

совместного досуга, повышение имиджа семьи в глазах ребёнка. В конечном 

итоге мини-проект создаёт потенциал командообразования в рамках 

взаимодействия семьи и школы. 

Мини-проект «Родительский урок» предполагает проведение 

родителями предметных уроков в рамках рабочей программы и в 

соответствии с календарно-тематическим планированием. Такие уроки 
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готовятся совместно с педагогом, что помогает родителю встать на позицию 

учителя, искать формы учебно-познавательного диалога с детьми и глубже 

осознавать специфику взаимодействия семьи и школы в рамках учебного 

процесса. 

 «Родительский и детский всеобуч» – одна из новых форм 

взаимодействия семьи и школы, вытесняющая традиционные родительские 

собрания. Такая форма работы основана на использовании ряда 

интерактивных образовательных площадок для родителей и учащихся, в 

рамках которых родители и дети могут получить ответы на актуальные 

вопросы обучения и воспитания, а также совместно с педагогом обсудить 

эффективность предлагаемых методов и приёмов педагогической работы с 

детьми. Темами «Родительского всеобуча» становятся разнообразные 

актуальные вопросы образовательного процесса: безопасное поведение в 

сети Интернет, взаимодействие семьи и школы в процессе воспитания 

ребёнка, влияние письма на развитие мелкой моторики и мышления и т.п.  

Главное достоинство такой формы работы – свободный диалог между 

всеми участниками образовательного процесса и отказ от «авторитарных» 

рекомендаций педагога родительскому сообществу, что соответствует 

принципам позитивной педагогики. 

Школьные спортивные турниры как форма совместного 

спортивного мероприятия объединяет педагогов, учеников и их родителей в 

рамках спортивно-оздоровительного направления работы.  

2. Обучение техникам поддержки и практической психологии 

осуществляется через тренинги осознанного выбора по самоопределению и 

профессиональной ориентации. Тренинги включают анкетирование, 

помогающее выявить интересы и склонности учащихся, профдиагностику, 

консультирование, а также актуализируют ситуацию осознанного и 

самостоятельного выбора как основы личностного и профессионального 

самоопределения. Основываясь на принципах поддержки и внимания к 

потребностям каждого ребёнка, тренинги осознанного выбора помогают 

реализовать принцип индивидуального подхода к каждому ученику. 

3. Волонтёрские акции (экологические акции по сбору макулатуры, 

утилизации пластиковых отходов) направлены на развитие чувства 

дисциплины, ответственности, формируют «планетарное» сознание 

учащихся и ориентируют их на принципы гармоничного существования в 

природе и социуме. 

Работа с педагогами 

Работа с педагогами направлена на сплочение педагогического 

коллектива, оказание помощи в профессиональном и личностном росте, 

создание условий для позитивного взаимодействия с учениками и 

родителями. 

1. Мероприятия по повышению квалификации и 

профессиональному развитию включают курсы повышения квалификации 
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и профессиональной переподготовки, семинары, заседания учебно-

методических модулей, обмен опытом, помощь молодым учителям. 

Новой формой трансляции опыта внутри школы является обмен 

классами, который практикуется среди учителей начальной школы. Суть 

данной формы работы заключается в том, что педагоги меняются классами и 

проводят уроки у других учащихся. Такой обмен помогает расширить 

«копилку» методического опыта, учит педагога адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям образовательного процесса, вырабатывает умение 

приспосабливаться к темпу и особенностям работы детей другого класса. 

Учащиеся же по-новому воспринимают сложившиеся формы работы на 

уроке, получают возможность более широкой, а значит, и более объективной 

оценки своих достижений со стороны другого педагога.  

Другой формой взаимодействия педагогов в рамках урока является 

мини-проект «ЗD-уроки», суть которого заключается в интеграции усилий 

учителей-предметников в ходе проведения совместных уроков 

(интегрированные уроки английского языка и окружающего мира, музыки и 

литературы, искусства и технологии и т.п.). Такие уроки нацелены на 

улучшения качества образования, предполагают выход на уровень 

метапредметных умений и навыков, формируют целостную картину мира у 

учащихся и помогают понять связи всех школьных предметов как части 

единого научного и культурного опыта человечества.  

2. Научно-исследовательская и проектная деятельность включает 

два аспекта работы. С одной стороны, это участие в конкурсах 

профессионального мастерства, с другой – совместные научно-

исследовательские проекты педагогов и учащихся. Атмосфера 

интеллектуального поиска создаёт благоприятные условия («ситуацию 

успеха») не только для развития познавательного и творческого потенциала 

педагогов и учащихся, но и способствует формированию командных 

отношений.  

3. Внедрение формирующего оценивания, при котором успехи и 

неудачи ученика сравниваются только с его собственными, а не с успехами 

других детей.  

Формирующее оценивание предполагает разработку открытых и 

понятных критериев объективности и аргументированности оценок в виде 

отметок, доброжелательное отношение к личности каждого ученика 

независимо от его успехов в учении. 

Ожидаемые результаты проекта 

Для учащихся: 

 превращение общения и взаимодействия в инструмент обучения 

и саморазвития; 

 повышение мотивации к учению, формирование активности и 

инициативности; 

 максимальная реализация личностного потенциала в избранной 

сфере (учёба, наука, творчество, спорт); 
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 формирование адекватной самооценки через создание ситуации 

успеха; соотнесение своих возможностей и предъявляемых обществом и 

школой требований; 

 активное взаимодействие с педагогами и родителями в различных 

формах урочной и внеурочной деятельности. 

Для педагогического коллектива: 

 непрерывность процессов самообразования и повышения 

квалификации; 

 совершенствование системы оценивания учащихся; 

 поддержка молодых учителей; 

Для родителей: 

 безоценочное отношение к детям; 

 владение техниками поддержки, общения; 

 социальная активность; 

 умение сотрудничать. 

Для образовательного учреждения: 

 создание развивающей среды в рекреациях школы; 

 организация пространства для самореализации, зон релаксации; 

 реклама доброжелательной школы в средствах массовой 

информации; 

 модернизация службы психолого-педагогической поддержки. 

Для общества: 

 подготовленность выпускников к общению и взаимодействию в 

современном обществе на принципах равноправия и творчества; 

 профилактика девиантного поведения; 

 наличие опыта для трансляции в другие образовательные 

учреждения. 

 

Направление 4 «Совершенствование форм и методов развития 

коммуникативной культуры учащихся» связано с реализацией проекта 

«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ». 

Актуальность и краткое описание проекта 

Как отмечают эксперты, в современном российском обществе 

наблюдается системный кризис чтения. Увеличивается доля людей, вообще 

не читающих или читающих лишь от случая к случаю, утрачиваются 

традиции семейного чтения, снижается интерес населения к печатной прессе, 

падает уровень грамотности населения, возрастает сугубо развлекательная 

составляющая чтения, распространяется мнение о том, что роль книги, 

библиотек в обществе уменьшается, они будут вытеснены Интернетом. 

В связи с этим поддержку и развитие детского, подросткового и 

юношеского чтения необходимо рассматривать как приоритетное 

направление в культурной и образовательной стратегии образовательного 

учреждения. Чтение выступает как один из механизмов социализации, 
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обогащения культурного опыта, интеллектуального развития учащихся. В 

образовательном процессе чтение и осмысление прочитанного является 

метапредметным навыком, от развития которого зависит успешность 

обучения в целом.  

Формированию интереса к книге и повышению читательской культуры 

подрастающего поколения способствует целенаправленная работа по 

приобщению детей и подростков к чтению. Этому посвящён проект ЧОУ 

«Барнаульская классическая школа» «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ», реализация 

которого призвана решить следующие проблемы 

обеспечение привлекательности чтения художественной, научной, 

публицистической литературы как детьми, подростками, так и педагогами и 

родителями; 

формирование информационной культуры и навыков смыслового 

чтения текста; 

расширение кругозора учащихся; 

формирование навыков обсуждать прочитанное, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Цель проекта – повышение статуса чтения, читательской активности и 

улучшение качества чтения подростков и юношества, развитие культурной и 

читательской компетентности. 

Задачи проекта: 

 повышение статуса и роли детского и юношеского чтения в 

обществе; 

 формирование читательских компетентностей детей и 

юношества, основ информационной культуры личности и информационной  

безопасности;  

 формирование коммуникативных компетентностей детей и 

юношества; 

 создание методической базы педагогических практик и идей по 

продвижению книги и чтения в подростковой среде; 

 развитие читательской активности и повышение читательской 

культуры подростков. 

Участниками проекта являются ученики ЧОУ «Барнаульская 

классическая школа», их родители, а также педагогический коллектив. 

Основные направления и формы работы в рамках проекта 

Работа с учащимися  

Работа с учащимися и их родителями по продвижению книги и чтения 

направлена на включение их в различные виды художественно-творческой 

деятельности, связанной с изучением литературы, чтением и 

сочинительством. Этому способствуют следующие формы работы: 

1. Конкурсы чтения среди учащихся начальной и старшей школы как 

школьного, так и муниципального уровня. Учащиеся начальных классов 

принимают участие в городском конкурсе чтецов стихотворных 
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произведений, старшеклассники пробуют силы во всероссийском конкурсе 

чтецов «Страница 19». 

2. Мини-проект «Живая книга» с использованием технологий 

дополненной реальности используется для создания школьной газеты 

позволяет открыть потенциал книги на бумажном носителе в её «союзе» с 

гаджетами, привлекая подростков новизной, необычностью, 

технологичностью. 

3. Акция «Книгообмен» в рамках международного проекта 

«Буккроссинг» с организацией зоны свободного книгообмена в школе. 

4. Олимпиады, игры, викторины по литературе, литературные 

гостиные, уроки-диспуты в рамках внеклассных мероприятий, предметных 

недель и урочной деятельности. 

5. Мини-выставки «Книжная полка» для начальной школы для 

знакомства с «золотым» фондом детской литературы. 

6. Конкурсы сочинений и иллюстраций к произведениям, 

стимулирующие творческий потенциал читателя-интерпретатора. 

7. Работа читательского клуба старшеклассников «Читаем, думаем, 

спорим…». 

8. Организация участия в конкурсах «Самый читающий класс» и 

«Читатель года». 

9. Киноклуб «Смотрим фильм – читаем книгу» с последующим 

обсуждением экранизаций, создание буктрейлеров. 

Работа с педагогами 

1. Мастер-классы учителей-филологов «Открытие книги». 

2. Ведение на сайте страницы «Читающий учитель – ученикам». 

3. Проведение цикла семинаров для педагогов «Книга на уроке». 

Ожидаемые результаты проекта 

Для учащихся: 

 формирование информационной культуры и навыков смыслового 

чтения текста; 

 расширение кругозора учащихся; 

 создание условий для познавательного досуга. 

Для педагогического коллектива: 

 внедрение в образовательный процесс педагогических методов, 

техник и технологий, стимулирующих развитие интереса к чтению; 

 обучение смысловому чтению и работе с текстом как 

метапредметному умению на каждом уроке. 

Для образовательного учреждения: 

 организация образовательной среды по продвижению детского и 

юношеского чтения (образовательного пространства в стенах учреждения и 

за его пределами); 

 зонирование и оформление пространства урочной и внеурочной 

деятельности (кабинеты, зоны чтения). 

Для общества: 
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 повышение статуса и роли детского и юношеского чтения в 

обществе; 

 создание условий для личностного развития, творческого труда и 

роста читательской активности подростков. 
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4.План реализации Программы развития («дорожная карта») 

Направления 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки 

реализации 

Ответственный 

Внедрение 

принципов 

открытой 

образовательной 

среды, развитие 

ученического 

самоуправления 

- тимбилдинг (построение 

команды) через различные формы 

совместных мероприятий, 

объединяющих учителей, 

учеников и их родителей; 

- организация и проведение Дня 

стажёра, Дня юного учителя; 

- реализация мини-проекта 

«Совместный урок» как формы 

сотрудничества учителя и 

учащихся на уроке; 

- участие учащихся в мини-

проекте «Переменный марафон», 

помощь в организации досуговой 

деятельности на переменах; 

- тренинги осознанного выбора по 

самоопределению и 

профессиональной ориентации; 

- экологические и волонтёрские 

акции. 

В течение 

периода 

реализации 

Программы 

 

Развитие форм 

сотрудничества и 

кооперации 

педагогов, 

учеников и 

родителей 

- мини-проект «Родительский 

урок», включающий родителей как 

полноправных участников в 

образовательный процесс; 

- «Родительский и детский 

всеобуч» как форма 

интерактивного взаимодействия 

семьи и школы по актуальным 

вопросам образования и 

воспитания; 

- реализация мини-проекта 

«Совместный урок» как формы 

сотрудничества учителя и 

учащихся на уроке; 

- совместная научно-

исследовательская и проектная 

деятельность педагогов и 

учащихся;  

- семейный фестиваль 

«Талантливы вместе» как форма 

творческого взаимодействия семьи 

и школы; 

- школьные турниры по волейболу 

как форма совместного спортивно-

оздоровительного досуга, 

объединяющего педагогов, детей и 

их родителей. 

 

В течение 

периода 

реализации 

Программы 
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Профориентация и 

профессиональное 

самоопределение 

учащихся 

- мастер-классы по рабочим и 

обслуживающим профессиям 

(ювелир, гончар, парикмахер) на 

базе школы от преподавателей 

средних специальных учебных 

заведений; 

- организация выездных 

профессиональных занятий для 

учащихся 6-11 классов на базе 

средних специальных учебных 

заведений по основам поварского 

дела и компьютерной 

грамотности; 

- - тренинги осознанного выбора 

по самоопределению и 

профессиональной ориентации; 

- участие в проектной и научно-

исследовательской деятельности; 

- практикоориентированное 

обучение на уроках; 

- клуб интересных встреч по 

мотивации к выбору жизненного 

пути и будущей профессии; 

- внеурочная работа по обучению 

основам экскурсионного дела, 

развитию коммуникативных 

способностей; 

- внедрение элективных курсов по 

углублённому изучению 

отдельных предметов. 

В течение 

периода 

реализации 

Программы 

 

Реализация 

принципов 

позитивной 

педагогики в 

образовательном 

процессе 

- внедрение системы 

формирующего оценивания; 

- реализация мини-проекта 

«Совместный урок» как формы 

сотрудничества учителя и 

учащихся на уроке; 

- участие учащихся в мини-

проекте «Переменный марафон», 

помощь в организации досуговой 

деятельности на переменах; 

- активное привлечение родителей 

к участию в образовательном 

процессе через такие формы 

взаимодействия, как 

«Родительский урок», семейный 

фестиваль «Талантливы вместе», 

образовательно-консультативную 

площадку «Родительский 

всеобуч». 

В течение 

периода 

реализации 

Программы 

 

Совершенствование 

форм и методов 

развития 

- участие в конкурсах чтения и 

ораторского мастерства; 

- подготовка материалов для 

В течение 

периода 

реализации 
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коммуникативной 

культуры учащихся 

школьной газеты с 

использованием технологий 

дополненной реальности; 

- участие в акции «Книгообмен»; 

- проведение олимпиад, конкурсов, 

литературных гостиных, викторин; 

- работа клуба чтения для 

старшеклассников; 

- организация работы киноклуба с 

последующим обсуждением 

картин. 

Программы 

Повышение 

профессиональной 

культуры педагогов 

- организация непрерывного 

процесса повышения 

квалификации и самообразования 

педагогов; 

- внедрение новых форм обмена 

педагогическим  опытом: обмен 

классами, интегрированные «3D-

уроки»; 

- участие в семинарах, 

конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства; 

- подготовка и проведение 

урочных и внеурочных занятий 

совместно с родителями учащихся. 

В течение 

периода 

реализации 

Программы 
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