
II Всероссийский конкурс 

«Успешная школа»



ИДЁМ К УСПЕХУ ВМЕСТЕ!!!



УСПЕТЬ
МОДЕРНИЗАЦИЯ

ДЕТИ
РОДИТЕЛИ

ТЕХНОЛОГИИ

НОВОЕ КАЧЕСТВО



НОВОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

•СПОСОБНОСТЬ К САМООРГАНИЗАЦИИ
•САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

•ОТВЕТСТВЕННЫЙ ВЫБОР

•УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ
•АКТИВНОСТЬ
•ТОЛЕРАНТНОСТЬ

УСПЕШНЫЙ ВЫПУСКНИК



ДЕВИЗ ШКОЛЫ
Солнышко спрятано в 

каждом – нужно 
помочь ему 

вспыхнуть!!!

МИССИЯ ШКОЛЫ
Построение 

образовательного 
пространства 

школы как среды, 
доступной для 

саморазвития и 
самоопределения 

каждого участника 
образовательного 

процесса

ЗАДАЧА ШКОЛЫ
Воспитание 

социально-активной 
личности

УСПЕШНЫЙ УЧЕНИК + УСПЕШНЫЙ УЧИТЕЛЬ =

УСПЕШНАЯ ШКОЛА



Результаты диагностики 
сформированности социальной 

активности подростков (сентябрь 2017)
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ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Недостаточно 

самостоятельности

Негативное влияние 
соцсетей

Пассивные
формы работы

Отсутствие интереса

Чрезмерная загруженность
подготовкой к ЕГЭ



РЕШАЕМ  ПРОБЛЕМУ ВМЕСТЕ
Дети

РодителиУчителя
Администрация

Активизация детей и 
взрослых;
Вовлечённость
в общий процесс;
Охват всех сфер
школьной жизни;
Привлечение 

партнёров



ИДЕЯ
Создание  и реализации модели  

«Мастерская школьных ключевых 
дел», основанной  на  коллаборации

участников образовательного процесса 
с целью организации и проведения в 

БОУСОШ№1 МО Динской район 
школьных ключевых дел, 

ориентированных на формирование у 
обучающихся компетенций  XXI века. 



УРОК

ВНЕКЛАССНАЯ
РАБОТА

МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА

АДМИНИСТ-
РАЦИЯ

УЧИТЕЛЬ

УЧЕНИК

СОЦ.
ПАРТНЁРЫ

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

ВНЕУРОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



НАША ТЕХНОЛОГИЯ

ЧЕРЕЗ

СОВМЕСТНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

К ФОРМИРОВАНИЮ

КОМПЕТЕНЦИЙ

21 ВЕКА



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель модели «Мастерская школьных ключевых 
дел»: обеспечение целостного подхода к 
организации школьных ключевых дел

ЗАДАЧИ
• создание педагогических  условий 

для  коллаборации всех 
участников образовательного 
процесса; 

• формирование у школьников 
гибких навыков;

• обеспечение методической 
поддержки педагогов при 
подготовке и проведении 
школьных ключевых дел;

• сохранение школьных традиций;
• профилактика перегрузки 

учащихся и педагогов.



Формируемые компетенции
• Креативность

• Умение работать в команде

• Коммуникация

• Критическое мышление

• Функциональная грамотность

• Социальный интеллект

• Эмоциональный интеллект



Мастерская школьных ключевых дел –
это система педагогических условий, 
направленных на моделирование, 
организацию и реализацию школьных 
ключевых дел.  Данная модель 
представлена в том числе и в виде 
Интернет-ресурса



Интернет –ресурс Мастерской



Структура Мастерской



Алгоритм работы Мастерской



КАЛЕНДАРЬ КЛЮЧЕВЫХ ДЕЛ НА 2020-2021 
УЧЕБНЫЙ ГОД

• Сентябрь "Школа БЕЗопасности"

• Ноябрь "Не Просто слово"

• Декабрь - январь "Время сказочных чудес"

• Февраль "Первошкольники сегодня -
первошкольники вчера"

• Март "Территория смысла"

• Апрель "Чернобыль - боль и память"

• Май "Великой Победе - наши славные дела"

• Июнь-август "Город Мастеров"



ПРИМЕР КЛЮЧЕВОГО ДЕЛА 

«ПЕРВОШКОЛЬНИКИ СЕГОДНЯ-
ПЕРВОШКОЛЬНИКИ ВЧЕРА



Цель ключевого дела: объединение всех участников 
образовательного процесса (учащихся, учителей, 
родителей) и выпускников школы с целью 
обеспечения преемственности между школой и 
выпускниками

Задачи ключевого дела:

• укрепления традиций школы;

• формирование гибких навыков:

• повышение уровня активности школьников:

• формирование у обучающихся чувства общности 
поколений.



№ Наименование мероприятия

1 Организовать  аукцион интересных идей 

2 Провести заседание команды «Мастерской школьных ключевых 

дел»; коллегиально выбрать интересные идеи и составить перечень 

мероприятий с учётом интересов участников школьного ключевого 

дела:

3 Составить расписание мероприятий 

4 Разработать карточки мероприятий

5 Провести митап со всеми организаторами мероприятий, обсудить 

проблемы подготовки и наметить пути их решения

6 Организовать проведение мероприятий

7 Размещать материалы о проведении мероприятий на страницу 

«Мастерской  школьных ключевых дел»

8 Провести  анализ школьного ключевого дела. Подвести итоги.

План работы мастерской



«Аукцион интересных идей»



Видеорепортажи «Всегда с Первой!»
Участники:  выпускники школы

Мероприятия 

в рамках ключевого дела

Формируемые навыки: развитие 

коммуникативных и творческих 

компетенций школьников, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать, договариваться, 

обобщать информацию.

Идея мероприятия: учащиеся связываются с 

выпускниками СОШ №1 - студентами ВУЗов 

педагогической направленности, 

осуществляют помощь в записи видео, 

проводят монтаж видео материала и 

предоставляют готовый продукт. 

Транслируют его на плазменном телевизоре в 

школе 

Формируемые навыки: развитие 

коммуникативных и творческих 

компетенций школьников, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать, договариваться, 

обобщать информацию.



Индивидуальные проекты 
«Первошкольные династии»

Участники: 1-11 классы

Идея мероприятия: в каждом классе ответственный 

участник проекта осуществляет опрос одноклассников и 

выясняет, чьи родственники учились в Школе №1 ст. 

Динской. Если такие есть и в школе учится уже третье 

поколение «первошкольников», им предлагается 

принять участие в проекте и составить семейное древо. 

В итоге организуется выставка семейных древ.

Формируемые навыки: 

творческое мышление, 

навыки самостоятельной 

работы, умение слушать, 

говорить, обобщать и 

систематизировать 

информацию, выстраивать 

логические связи



Творческий конкурс«Поэзия первошкольников»
Участники: родители, учителя, сотрудники, ученики, выпускники.

Идея мероприятия: учащиеся, 

родители, сотрудники школы, 

преподаватели, выпускники пишут 

стихи о первой школе. Материал 

сдается в текстовом и видео 

форматах куратору мероприятия. В 

итоге создается сборник 

первошкольных стихов и 

проводится поэтический конкурс.

Формируемые навыки: 

креативность, 
оригинальность, 

инициативность; 

эмоциональный интеллект, 

артистизм, самовыражение



Проект «Фотография из прошлого» 
Участники: 1-3 классы.
Идея: учащиеся общаются с выпускниками, просят 

показать фотографию из школьного прошлого, на 

которой запечатлён значимый для выпускника 

эпизод школьной жизни. Приносят фотографию в 

школу и рассказывают о ней своим 

одноклассникам. К мероприятиям, посвященным 

выпускникам, оформляют из фотографий коллаж 

или выставку фотографий на окнах школы.

Формируемые навыки: 

развитие 

коммуникативных и 

творческих компетенций 

школьников, воспитание 

у них культуры 

общения.



Встречи с выпускниками школы «Аукцион 
профессий»

Участники:6-7 классы

Идея мероприятия: каждый класс 

выбирает одну из профессий, 

приглашает выпускника школы –

представителя данной профессии. В 

ходе встречи ребятами класса 

создается лэпбук (функциональная, 

информационная стенгазета).

Формируемые навыки: умение 

работать в команде, креативность, 
оригинальность, инициативность; 

использование, мониторинг и 

контроль технологий; 

программирование и дизайн; 

рассуждение и генерация идей; 

коммуникативная культура



Акция «Идеи из прошлого»
Участники: 4-5 классы 
Идея мероприятия: каждый класс осуществляет сбор 

информации о традиционных школьных мероприятиях, 

событиях, обычаях, которые особенно запомнились 

предыдущим поколениям первошкольников. Собранный 

материал фиксируется в формате письма и 

складывается в общую классную шкатулку идей, которая 

также формируется активом класса. По окончании 

проводят классный сбор, где озвучивают все 

предложенные традиции и выбирают те, наиболее 

заинтересовашие одноклассников, и реализуют их.
Формируемые навыки:

анализ, интерпретация,

обобщение информации; 

сотрудничество, 

инициативность, убеждение 

и ведение переговоров, 

рассуждение и генерация 

идей.



Видеофлешмоб «Я люблю 1 школу, потому что…»
Участники: ученики, учителя, выпускники школы, родители

Идея мероприятия: активисты 

8 классов организуют 

флешмоб для всех желающих  

признаться в любви школе: «Я 

люблю 1 школу, потому что…». 

Из видео впоследствии 

монтируется ролик, который 

транслируется на школьным 

мероприятиях .

Формируемые навыки: 

развитие коммуникативных 

и творческих компетенций 

школьников, воспитание у 

них культуры общения, 

развитие умений слушать и 

слышать, договариваться, 

обобщать информацию.



Интерактивная Квест-игра  о школе 
«Что?Где?Когда?»

Составители: 9 «А», 9 «Б» классы,

участники – 6-11 классы, выпускники

Идея мероприятия: 

учащиеся 9 классов 

создают интерактивный 

квест о школе, её 

традициях, замечательных 

людях. Затем этот квест

размещается в соцсетях, на 

сайте, где его проходят все 

желающие

Формируемые навыки: умение работать в команде, 

креативность, оригинальность, инициативность; 

генерация идей; коммуникативная культура, 

творчество; анализ и систематизация информации



«Гордость Первой» - интервью с 
выдающимися выпускниками 

Участники:9 «В», 9 «Г», выпускники школы

Идея мероприятия: учащиеся 9В и 9Г класса 

составляют вопросы для интервью с выпускниками 

школы, которые достигли весомых успехов в карьере. 

Договариваются о встрече и осуществляют съемку, 

монтируют ролики, создают видеоальбом, 
транслируют на общешкольных мероприятиях, уроках 

профориентации, встречах выпускников, размещают 

в соцсетях и на сайте школы
Формируемые навыки: 

развитие коммуникативных 

и творческих компетенций 

школьников, воспитание у 

них культуры общения, 

развитие умений слушать и 

слышать, договариваться, 

обобщать информацию, 

ИКТ-компетенции



Акция «Школьный роман»
Участники: 6-7 классы

Идея мероприятия: активисты 6 и 7 классов 

осуществляют опрос учащихся с 1 по 11 классы, 

раздавая при этом изображения в виде цветных 

сердечек, на которых необходимо написать 

фамилии и имена семейных пар, которые 

сложились еще со школьных времен. В результате 

оформляется выставка, на котором видны 

семейные союзы первошкольников.

Формируемые навыки: навык 

взаимодействия, креативность, 
оригинальность, инициативность; 

эмоциональный интеллект.



Структура анализа ключевого 
делаОбщая оценка школьного ключевого дела 

Статистическая оценка вовлечённости участников 
образовательного процесса в подготовку и проведение 
школьных ключевых дел

Взаимооценка уровня общественной активности учащихся 

Самооценка уровня участия школьников в школьных 
ключевых делах

Общая оценка эффективности школьного ключевого дела



Результаты реализации модели 
«Мастерская школьных ключевых дел»



Результаты реализации модели 
«Мастерская школьных ключевых дел»



Результаты реализации модели 
«Мастерская школьных ключевых дел»



Динамика участия в мероприятиях, 
творческих конкурсах, НПК
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ТИРАЖИРУЕМОСТЬ ОПЫТА
• Выступления на районных семинарах заместителей 

директоров, на районных ШМО классных 
руководителей,

• обобщение опыта на Международной 
конференции «Воспитание – основа качества 
образования: лучшие практики» (ноябрь 2019 
года). 

• В 2020 году школа стала МЭП по теме «Мастерская 
школьных ключевых дел как эффективный 
механизм формирования компетенций XXI века».



ТИРАЖИРУЕМОСТЬ ОПЫТА



ОТ ИНИЦИАТИВЫ–

К ДЕЙСТВИЮ!

СВОЮ 

ШКОЛЬНУЮ

ЖИЗНЬ

ПЛАНИРУЕМ

САМИ



НУЖНО
ЖИТЬ 

ИНТЕРЕСНО!





ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!!!



Алгоритм работы мастерской

Модель «Мастерская школьных ключевых дел» как эффективный механизм 

формирования компетенций XXI века

Мастерская школьных 

ключевых дел – это 

система педагогических 

условий, направленных на 

моделирование, 

организацию и 

реализацию школьных 

ключевых дел.  

Цель : обеспечение целостного подхода к организации школьных ключевых дел

Задачи

создание педагогических  

условий для  

коллаборации всех 

участников 

образовательного 

процесса; 

формирование у 

школьников гибких 

навыков;

обеспечение методической 

поддержки педагогов при 


