
Образовательный проект «Школьный меридиан» в МБОУ СШ № 

53. 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 53». 

2. Тема образовательного проекта: «Школьный меридиан» 

3. Целевая группа: Разновозрастные   группы, состоящие из 

начальных классов (1-4), средних классов (5-8), старших классов (9-11), 

состав - 8 разновозрастных групп, возраст - с 7 лет до 17 лет, охват – 576, 

доля – 0,8, количество учащихся на конец 2016 – 2017 учебного года – 727 

человек.  (категория/состав/возраст, охват/доля/количество) 

4. Концептуальное/модельное представление образовательной 

среды. 

4.1. Описание организуемой образовательной среды. 

В МБОУ СШ №53 воспитательная работа осуществляется следующими 

субъектами:  

заместителем директора по УВР, социальным педагогом, вожатой, 

руководителем детского объединения, руководителем Совета 

старшеклассников, руководителями дополнительного образования, 

руководителем ШСП, классными руководителями, учителями 

предметниками 

Заместитель директора по УВР в рамках должностных обязанностей 

осуществляет координацию и контроль за деятельностью классных 

руководителей, социальных педагогов, старшего вожатого, руководителем 

детского объединения, руководителем Совета старшеклассников, 

руководителями дополнительного образования, руководителем ШСП, 

классными руководителями, учителями предметниками 

В ходе выполнения аналитико-контролирующей функции: а) проводит 

анализ воспитывающей деятельности в школе; б) анализирует характер 

развития школьного коллектива, уровень воспитанности учащихся, выявляет 

совместно с классными руководителями «группу риска»; б) осуществляет 

анализ и контроль работы классных руководителей с целью определения 

содержания и качества работы по общепринятым критериям; г) анализирует 

и контролирует работу школьных объединений (секций, кружков). 

В ходе выполнения организационно-координационной функции: а) 

планирует и организует разнообразную воспитывающую деятельность 

школьного коллектива; б) оказывает помощь классным руководителям, 

воспитателям группы продленного дня, учителям-предметникам, педагогам 

дополнительного образования в составлении и координации планов 

воспитательной работы; в) совместно с заместителем директора по учебной 

работе координирует работу учителей-предметников по организации 

внеурочной воспитывающей деятельности; г) организует работу школьного 

ученического самоуправления; д) совместно с администрацией и учителями 

готовит и проводит педагогические советы  координирует работу педагогов 

дополнительного образования. 



В ходе выполнения интеграционной функции: а) поддерживает связь и 

привлекает к совместной деятельности со школой различные учреждения и 

организации; б) поддерживает постоянную связь с муниципальными 

властями по организации воспитывающей деятельности с учащимися; в) 

привлекает родительский актив и общественные организации к решению 

проблем воспитания в школе и социуме. 

4.2. Описание деятельности обучающихся в организуемой 

образовательной среде. 

Классные руководители «Меридиана» совместно планируют 

проведение различных мероприятий, походов, экскурсий в своих классах с 

привлечением более старших ребят, организуют шефство старших за 

успеваемостью младших, организуют перемены, свободное время, 

осуществляют подготовку к общешкольным событиям в младших классах. В 

школе 2 раза в год проводятся общешкольные события: «Фестиваль 

творчества» и «Научно-практическая конференция». Подготовка к этим 

событиям направлена на совместную деятельность, объединяющую классные 

коллективы, с привлечением родителей, учителей. Учитывается 

обязательность участия детей разного возраста, родителей и педагогов, 

массовость, охват каждого ребенка в подготовительный период. Во 

внутренней работе «Меридиана» организуются сектора «Хорошо учиться 

хорошо!», «В здоровом теле – здоровый дух!», «Творим, раскрывая 

таланты», «Порядок в школе – наша общая забота!». Забота о младших 

формирует у более старших ребят чувство ответственности, дисциплинирует. 

Помощь в учебе позволяет старшим ребятам повторить и закрепить 

пройденный учебный материал, что повышает степень его освоения, 

повышая качество обучения. Формируется дружественная внутришкольная 

среда, улучшается климат отношений, ощущается чувство заботы и 

защищённости. Внутришкольная жизнь позитивно отражается и в 

отношениях между учащимися за пределами школы. Устанавливаются более 

доверительные отношения с родительским активом. 

4.3. Планируемые ключевые/приоритетные образовательные 

результаты как взаимосвязанные личностные и метапредметные результаты, 

направленные на повышение качества освоения содержания предметных 

дисциплин. 

В школе за каждым классом закреплен классный руководитель, 

который осуществляет реализацию разработанной на основе анализа 

детского коллектива программы воспитания, в которой определены цель, 

задачи, конечные результаты реализации программы, ведущие виды 

деятельности (праздники, конкурсы, соревнования). Классные руководители 

совместно с заместителем директора по УВР, социальными педагогами 

разрабатывают планы и программы индивидуальной работы с различными 

категориями учащихся, в том числе, группы риска, планируют работу с 

родителями. Деятельность классных руководителей носит традиционный 

характер, недостаточно используются современные технологии, методы и 

приемы, обеспечивающие достижение современных метапредметных 



результатов воспитания: компетентностей, способов деятельности, через, 

например, социальное проектирование. Деятельность классных 

руководителей в школе не взаимосвязана. В лучшем случае они собирают 

учащихся параллели на экскурсии, в кино. Нет ведущего типа деятельности, 

который бы позволил сделать воспитательную работу целенаправленной для 

всех, нет четкого понимания предполагаемых результатов. Классные 

руководители следят за посещаемостью и успеваемостью, что хорошо, но 

необходимо формировать представление, что их деятельность должна быть 

переформатирована таким образом, чтобы формировать, например, 

ответственность, трудолюбие, навыки самоорганизации и самоконтроля, что, 

в конечном итоге, должно будет привести к тому, что они станут лучше 

учиться, меньше пропускать и отвечать за собственные действия. То есть, 

чтобы учиться лучше, дети должны быть лучше воспитаны. Воспитательная 

работа должна стать ключевой в решении проблемы повышения качества 

обучения. Для школы актуальной задачей должно стать формирование 

толерантности, и для ее решения необходимо определять места, 

необходимые действия, привлекать все возможные ресурсы. Школе мало 

мест, где учащиеся могут проявить себя, презентовать результаты 

собственной и групповой деятельности, формировать навыки коммуникации 

и сотрудничества.  

Есть большая группа учащихся школы, занимающихся в системе 

дополнительного образования города, но, учитывая, что в микрорайоне 

школы мало учреждений культуры, из учреждений дополнительного 

образования недалеко только Станция юных техников, нужно формировать 

школьный уклад   таким образом, чтобы школа стала социокультурным 

центром микрорайона и «Школьные меридианы» включали бы родителей, 

представителей старшего поколения. Это может быть волонтерская работа, 

работа по благоустройству территории микрорайона, боготворительные, 

социальные акции спортивные соревнования. 

4.4. Описание деятельности педагогических кадров в организуемой 

образовательной среде. 

Администрация школы осуществляет набор педагогов для классного 

руководства по определенному «меридиану», выделяет для меридиана 

определенное направление деятельности, которое классные руководители 

будут курировать, разрабатывает механизм оплаты и стимулирования 

педагогов-кураторов по «меридианам» по результатам реализации 

соответствующего направления. 

Планируется воспитательную работу осуществлять по направлениям: 

спортивное, интеллектуальное, творческое, гражданско-патриотическое, 

здоровье сберегающее, экологическое, социальное проектирование. 

Определяется перечень ключевых направлений, реализуемых через 

систему массовых сквозных (по меридианам) воспитательных событий, 

проектов, составляется календарь мероприятий и событий в рамках проектов 

по «Школьному меридиану» с 1 по 11 класс. Идея состоит в том, что у 

каждого ключевого мероприятия, события, проекта назначается группа 



кураторов, классных руководителей разных классов и классных параллелей.  

В рамках событий, проектов происходит объединение учащихся, 

воспитанников разных возрастов, национальностей и т.д., которые в ходе 

подготовки события, разработки и реализации проекта включаются во все 

виды деятельности, формирующие метапредметные результаты воспитания, 

ключевые компетентности, универсальные действия. Проводится серия 

разработчики семинаров для кураторов по планированию деятельности в 

рамках «Школьных меридианов». 

5. Цель: Формирование нового школьного уклада как открытого 

учреждения, объединяющее коллектив детей, педагогов, родителей в 

решении образовательных задач и удовлетворении желаний родителей 

учащихся и жителей микрорайона посредством организации воспитательной 

работы «по меридианам». 

Задачи образовательного проекта: 

1. Создать условия для организации деятельности «меридианов», 

охватывающих часть обучающихся школы и объединяющих 

разновозрастные группы.  

2. Повысить качество образовательных результатов через 

организуемую работу по «меридиану». 

3. Разработать механизмы эффективного сотрудничества педагогов, 

обучающихся и их родителей в решении задач воспитания и обучения при 

организации разновозрастных групп. 

4. Выявить эффекты и возможности сотрудничества по 

«меридианам». 

5.1. Сотрудничество «по меридианам» - разновозрастные группы. 

(как образ результата проекта). 

5.2. Критерии достижения цели образовательного проекта. 

1. Повышение качества образовательных результатов (позитивная 

динамика результатов обучения в освоении предметного содержания) 

2. Проявления заботливых, позитивных отношений в детско-

юношески-взрослых объединениях. 

3. Пункт о стимулировании сотрудничества по «меридиану» в 

Положении об оплате труда работников МБОУ СШ № 53. 

4. Улучшение комфортности как для образовательной деятельности, 

так и для жизни окружающих жителей (по результатам анкетирования или 

фокус-групп). 

5. Динамика включенность родителей, жителей, детей, педагогов в 

жизнь школы и микроучастка по количеству участников. 

6. Обоснование проектных преобразований. 

6.1. Внешние требования, обуславливающие необходимость 

изменений в области воспитания (с цитированием документа/источника с 

указанием ссылки). 

МБОУ СШ № 53 расположена в спальном районе, на окраине 

промышленной зоны бывших предприятий. В микрорайоне сформирована 

жилая инфраструктура с устоявшими традициями. Рабочий район 



сформирован в 70-80 годы XX века и не предполагал развитие большого 

количества учреждений культуры, дополнительного образования и спорта. 

На сегодняшний день у жителей микрорайона качественно изменяются 

потребности к социокультурной среде района. Жители микрорайона видят в 

школе некоторые возможности в реализации как своих социокультурных и 

образовательных потребностей, так и своих детей. Что позволяет говорить о 

возникновении со стороны школы некоторого стремления к созданию 

социокультурного центра. 

Ссылка из Концепции воспитательной работы школы 

«…Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов…»  (из Концепции) 

6.2. Проблема/проблемная ситуация в деятельности образовательной 

организации, на решение которой направлен проект. 

Невозможность обеспечить полноценное формирование личностных и 

метапредметных образовательных результатов (в соответствии с ФГОС 

общего образования) в рамках классно - урочно -предметного уклада школы. 

6.3. Причины, обуславливающие проблему/проблемную ситуацию:  

1А. Школьный уклад имеет дух соперничества, что порождает 

обособленность детских коллективов, классных руководителей, учителей 

предметников.   

1Б. В МБОУ СШ № 53 происходит недостаточно событий, 

объединяющих школьное сообщество. 

1В. Воспитательные мероприятия, организуемые педагогами, не 

являются объединяющими детско-взрослый коллектив школы, не 

охватывают обучающихся разных ступеней, где бы передавались школьные 

традиции и социально-значимый опыт старшеклассников младшим ребятам. 

2А. Многим классным руководителям сложно организовать 

интересную школьную жизнь своего класса, не хватает мастерства, идей. 

2Б. Учителя и классные руководители в воспитательной работе и при 

организации различных мероприятий не уделяют необходимого внимания 

учебной деятельности и её образовательным результатам, которые в ней 

формируются в большей степени. 

7.  Отсутствие приоритетов и стимулов формирования личностных 

и метапредметных результатов. 

В существующем школьном укладе происходит обособление классных 

коллективов в параллели и между параллелями, складывается атмосфера 

конкуренции между классами, детьми, учителям, классными 

руководителями.  Организация недостаточного количества мероприятий в 

школе, для привлечения родителей. Смысл разработки и реализации участия 



МБОУ СШ № 53 в решении проектной задачи «Школьный меридиан» 

заключатся в выделении совокупности личностных и метапредметных 

результатов, в поиске организационных форм и способов, направленных на 

достижения результатов. 

8. Этапы и мероприятия по достижению цели с указанием 

ответственных лиц и сроков проведения: 

№ мероприятия сроки ответственные 

1 1. Совещания при 

директоре 

2. Заседания Управляющего 

совета 

(Разработаны меры 

стимулирования 

сотрудничества по 

«меридиану») 

15.06.2017г. 

 

14.06.2017 

Директор Эрдман Е.В. 

Председатель управляющего 

совета Савченко Е.А.Ф-Э: 

Стимулирующая часть ФОТ 

2 Проведение педагогического 

совета «Знакомство 

педагогический коллектив с 

проектом «Школьный 

меридиан» 

29.08.2017г Директор Эрдман Е.В.  

Заместитель директора по 

УВР Хуснуллина Н.Р 

3 1. Обучающие семинары для 

творческой группы классных 

руководителей. 

2. Проведение ученических 

собраний по ознакомлению   с 

мероприятиями «по 

меридиану» 

3. Проведение родительских 

собраний для участия 

родителей в мероприятиях 

«меридиана». 

   сентябрь Заместитель директора по 

УВР Хуснуллина Н.Р., 

Вожатая Шаренко А.В.,  

Социальный педагог 

Белинчук А.Л., Кузина Т.В. 

 

4 Распределение по 

разновозрастным группам, 

состоящие из начальных 

классов (1-4), средних классов 

(5-8), старших классов (9-11).  

сентябрь Заместитель директора по 

УВР Хуснуллина Н.Р., 

классные руководители 

 

5 Определение «группы риска» в 

МБОУ СШ № 53 

сентябрь Социальный педагог 

6 Составление планов по 

воспитательной работе «по 

меридианам» 

Сентябрь 

2017, 2018, 

2019 

классные руководители 

 

7 Подготовка к событийному 

мероприятию «Живая нить» 

Октябрь 

2017, 2018, 

2019 

Кураторы групп, классные 

руководители, Вожатая 

Шаренко А.В.,  Социальный 



 педагог Белинчук А.Л., 

руководители 

дополнительного 

образования, руководитель 

детского объединения  

8 Проведение мероприятия 

«Живая нить» 

Декабрь 

2017, 2018, 

2019 

Заместитель директора по 

УВР Хуснуллина Н.Р., 

Кураторы групп, классные 

руководители, Шаренко А.В.,  

Социальный педагог 

Белинчук А.Л. 

9 Ярмарка творчества. 

Праздник песни и строя. 

Февраль 

2017, 2018, 

2019 

Заместитель директора по 

УВР Хуснуллина Н.Р., 

Кураторы групп, классные 

руководители Шаренко А.В.,  

Социальный педагог 

Белинчук А.Л. 

Руководители 

дополнительного 

образования, 

руководитель детского 

объединения 

10 Неделя науки. 

Чемпионат по футболу. 

Апрель 

2017, 2018, 

2019 

Заместитель директора по 

УВР Хуснуллина Н.Р., 

Кураторы групп, классные 

руководители, Шаренко А.В.,  

Социальный педагог 

Белинчук А.Л. 

Руководители 

дополнительного 

образования, 

руководитель детского 

объединения 

11 Анализ реализации проекта 

«Школьный меридиан» в 

МБОУ СШ № 53 

Май 

2017, 2018, 

2019 

Заместитель директора по 

УВР Хуснуллина Н.Р. 

 

9. Ресурсы (кадровые, материально-технические, организационно-

административные). 

Кадровые ресурсы в МБОУ СШ № 53 заместитель директора по УВР, 

руководитель детского объединения, руководитель Совета 

старшеклассников, социальный педагог, педагог – психолог, преподаватель - 

организатор ОБЖ, старшая вожатая, руководители дополнительного 

образования. 

Материально – технические ресурсы: интерактивные доски, ноутбуки, 

музыкальная аппаратура, интернет,  



− имеющиеся в образовательной организации; 

− требуемые/привлекаемые со стороны. 

10. Бюджет проекта (источники, характер и размер финансово-

экономического обеспечения). 

11. Ожидаемый результат реализации проекта на 01 июня 2019 года:  

- у обучающихся повысятся навыки самоорганизации и самоконтроля, 

что должно будет привести, к тому, что они будут лучше учиться, меньше 

пропускать,  и отвечать за свои поступки. 

- у обучающихся   проявление заботливых, позитивных отношений в 

детско-юношески-взрослых объединениях. 

- полноценное формирование личностных и метапредметных 

образовательных результатов (в соответствии с ФГОС общего образования) в 

рамках классно - урочно -предметного уклада школы. 

- улучшения комфортности условий образовательной    учебной и 

внеучебной деятельности в соответствии с реализацией проекта «Школьный 

меридиан» 

 

 

 


