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к приказу МОУ «Отрадненская ООШ» 
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4.9. «Реализация региональной Стратегии «Доброжелательная школа» 

«Создание условий воспитания и социализации обучающихся в рамках реализации 

региональной стратегии «Доброжелательная школа» 
1 Внедрение Кодекса доброжелательности 2019-2020 Заместитель 

директора 

2 Разработка Программы воспитания и 

социализации 

2019-2020 Заместитель 

директора 

3 Внедрение и поддержка механизмов и 

моделей социального партнерства, 

обеспечивающих эффективность системы 

воспитания и социализации подрастающего 

поколения 

2019-2020 Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

4 Развитие системы дополнительного 

образования и внеурочной деятельности. 

2019-2020 Заместитель 

директора 

5 Создание условий для развития социальной 

активности обучающихся (участие в 

социальных проектах школьного и 

муниципального уровней, соуправлении и 

самоуправлении) 

2019-2020 Заместитель 

директора 

6 Развитие социальной активности и 

гражданской ответственности 

несовершеннолетних посредством 

профилактики отклонений в поведении 

несовершеннолетних, включения их в 

разнообразные социально востребованные 

сферы деятельности и актуальные для 

региона и страны проекты 

2019-2020 Заместитель 

директора 

7 Организация мероприятий, направленных 

на повышение квалификации 

педагогических кадров по проблемам 

воспитания в рамках идеологии ФГОС 

2019-2020 Заместитель 

директора 

8 Внедрение в систему воспитательной 

работы школы технологии социального 

проектирования 

2019-2020 Заместитель 

директора 

9 Совершенствование материально-

технического обеспечения системы 

воспитательной работы 

2019-2020 Заместитель 

директора 

10 Организация работы летних лагерей для 

комплексного оздоровления детей, в том 

числе имеющих отклонения в состоянии 

здоровья 

2019-2020 Администрация 

11 Организация и обеспечение деятельности 

органов ученического самоуправления 

2019-2020 Заместитель 

директора 

12 Психолого-педагогическое сопровождение, 

профилактика школьной и социальной 
дезадаптации учащихся 

2019-2020 Социальный 

педагог 

13 Ведение целенаправленной работы по 

выявлению профессиональных склонностей 

учащихся 8-9-х классов, реализация системы 

2019-2020 Заместитель 
директора 
Классные 



профессионального самоопределения 

старшеклассников 
руководители 

14 Создание банка данных социальных проектов 2019-2020 Заместитель 
директора 

15 Проведение спортивно-массовых 

мероприятий, привлечение обучающихся, 

сотрудников и родителей к занятиям 

физической культурой и спортом 

2019-2020 Администрация 

Классные 

руководители 

Учитель 

физической 

культуры 

16 Организация просветительских мероприятий 

для детей и родителей, направленных на 

формирование желания участвовать в 

соревнованиях Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса 

«ГТО» 

2019-2020 Администрация 
Классные 
руководители 
Учитель 

физической 

культуры 

Реализация задач, поставленных Программой развития, должна 

привести к следующим результатам: 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

Программы 

Единицы 

измерения (%, 

баллы, количество) 

Текущее 

значение 

Целевые 

показатели 

  2019 2020 

увеличение охвата 

участников образовательных 

отношений мероприятиями, 

направленными на 

формирование качеств 

личности в соответствии с 

Кодексом 

доброжелательности 

% 60 80 

увеличение количества 

социально-значимых 

проектов, реализуемых в 

школе 

количество 1 2 

охват учащихся 

программами 

дополнительного 

образования 

% 78 95 

увеличение охвата детей, 

вовлеченных в 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность 

количество 20 25 

повышение уровня 

нравственной воспитанности 

% 120 130 

увеличение числа 

педагогических работников, 

повысивших квалификацию 

по проблемам воспитания в 

рамках идеологии ФГОС 

% 4,5 25 

увеличение процента 

укомплектованности 

классных кабинетов АРМ 

% 50 70 



снижение числа 

обучающихся группы 

«риска» 

количество 20 10 

удельный вес готовности к 

профессиональному 

самоопределению 

старшеклассников 

% 50 70 

повышение уровня развития 

ценностных ориентаций и 

направленности личности 

% 67 92 

увеличение количества детей 

и родителей, участвующих в 

соревнованиях 

Всероссийского 

физкультурно-

оздоровительного комплекса 

«ГТО». 

количество 68 100 

создание новых 

рекреационных зон 

количество 1 2 
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Раздел 3 «Концепция развития школы» 

 

Модель школы- 2020 
В основе концепции развития образовательной организации заложена 

идея Доброжелательной школы. 

В доброжелательной школе нет деления на учеников, педагогов и 

родителей, в доброжелательной школе все они - это школьные люди, 

живущие, работающие, взаимодействующие. 

В доброжелательной школе реализуется право каждого ребёнка быть 

равным в соответствии с возможностями и в единстве с обязанностями и 

ответственностью. Имеются в виду выявление и развитие у детей 

интеллектуальных, творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом (это одарённые дети) и организация 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В доброжелательной школе реализуется право каждой семьи быть 

равной в единстве с обязанностями и ответственностью. Здесь выработаны 

механизмы социокультурного взаимодействия с семьёй, создан позитивный 

контакт с родителями, они являются опорой системы воспитания 

образовательного учреждения. 

В доброжелательной школе реализуется право каждого учителя, 

педагога проявлять творческую инициативу, свободу преподавания, 

профессионализм в единстве с обязанностями и ответственностью. Каждый 

педагог этически воспитан, компетентный профессионал, способен учиться 

и учится вместе с учениками, лидер изменений, создатель коллектива. 

В доброжелательной школе реализуется право каждого ученика, 

каждого родителя, каждого педагога на свободу мыслей, мнений, 

выражений, на участие в принятии решений, их касающихся. 

В доброжелательной школе обеспечены святое, трепетное отношение к 

уроку, педагогическая целесообразность внеурочной деятельности, 

неаудиторной занятости, дополнительного образования. Здесь изо дня в 

день результативно решаются две задачи: предоставление образовательных 

услуг высокого качества и обеспечение их доступности для всех без 

исключения детей. 

В доброжелательной школе умеют приносить радость друзьям, здесь 

любят праздники, сами придумывают их - для себя и для других и умеют их 

делать - для себя и для окружающих. К праздникам должно быть особое 

отношение - как к обновлению, некоему импульсу, придающему развитие, 

движение, ускорение. Итоги надо подводить красиво, результаты 

предъявлять при жизни тех людей, которые эти результаты делают, потому 

что признание достижений, анализ ошибок, слова благодарности нужны 

здесь и сейчас, в этот короткий для истории, но такой значимый в жизни 

человека период времени. 

В доброжелательной школе вполне откровенные отношения между 

учениками и учителями. 



В доброжелательной школе каждый ученик ясно понимает, за что он 

получает оценки. Каждый учитель использует формирующее оценивание, 

при котором успехи и неудачи ученика сравниваются только с его 

собственными, а никак не с успехами других детей. Каждая отметка должна 

быть аргументированной и справедливой. 

В доброжелательной школе учитывается эмоциональное состояние 

каждого, не сравнивают ребёнка с ему подобным, оказывают поддержку 

каждому в трудной жизненной ситуации. 

В доброжелательной школе коллектив должен быть первой целью 

воспитания. Через коллектив каждый его член входит в общество, отсюда 

вытекает идея дисциплины, понятия долга и чести, гармонии личных и 

общих интересов. Мажор, ощущение собственного достоинства и гордости 

за свой коллектив - основные качества жизни коллектива. 

В доброжелательной школе каждый чувствует себя защищённым от 

публичного унижения, насилия, оскорбления, высмеивания, угроз, 

неуважительного отношения, игнорирования. Каждый знает, что его никто 

не сможет обидеть, а если такое вдруг произойдёт, то обиженного защитит 

прежде всего сам коллектив. Необходимо формулировать способность к 

уступчивости, особенно при решении серьёзных детских вопросов. 

В доброжелательной школе дети с разными способностями учатся с 

удовольствием и пользой для собственного будущего, всем ученикам 

предоставлено максимально широкое поле возможностей, все они 

самоценны и признаны. 

В доброжелательной школе каждого ученика принимают и уважают 

независимо от того, какие успехи им достигнуты или какие ошибки 

совершены. Каждый ученик ощущает ценность собственной личности, 

собственной жизни, причём это ощущение не связано с достижениями 

человека. Учителя хотят быть учителями всех учеников - отличников, 

хорошистов и не являющихся такими. 

В доброжелательной школе все педагоги, учениками которых хочется 

быть, ответственные, креативные и стремятся к постоянному саморазвитию, 

для них созданы благоприятные условия труда, в доброжелательной школе 

все педагоги - это педагоги успеха, успеха, как общего, так и успеха каждого. 

Здесь каждого ребёнка учат понимать, что такое успех, и учат быть 

успешным, то есть ставить цели и достигать их, при этом помогают усвоить 

одно очень простое правило: не нужно идти чужой дорогой и нельзя брать 

чужой шаблон. В доброжелательной школе каждый ученик ощутит успех: 

один - в учении, другой - в спорте, третий - в творчестве и т. п. 

В доброжелательной школе создана безопасная, 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 здоровьесозидающие 

технологии, соблюдаются установленные объёмы домашних работ. 

 


