«Модель современной
инфраструктуры школы на основе
государственно-общественного
управления образованием через
установление социального
партнёрства в условиях
реализации ФГОС»
МАОУ СОШ № 40
имени М.К. Видова
• муниципального образования город Новороссийск

Общественный прогресс
истинный — в большем и
большем единении людей.
Лев Николаевич Толстой
Одна из главных задач школы –
развитие институтов общественного
участия в управлении, призванных
взять на себя определенные функции и
влиять на выработку и реализацию
стратегии жизнедеятельности школы,
стать
органом
стратегического
управления школой.

Попечительский совет

Представители организаций,
предприятий

Представители Социума

Управляющий и
Наблюдательный Совет

Ассоциация выпускников
Совет бабушек
Совет дедушек

Пед.общественность
Административный
Совет
Совет профилактики
Зам.директора по УВР
Зам.директора по НМР

Пед.Совет
Общее собрание труд.
коллектива.
Профсоюзный комитет
Методический совет.
Школьные МО и кафедры.

Зам.директора по ВР

Педагогический
консилиум

Педагоги-организаторы

Аттестационная комиссия

Социальный педагоги
Психологи

Школьный сайт.
Библиотека.

Зам.директора по АХЧ
Учителя
Работники ОУ

Комиссия по
урегулированию споров
Учителя

Родительская
общественность
Совет родительской
общественности

Совет отцов
Общественная
экспертиза -"Семья и
школа-социальные
партнёры"
«Агентство активных

бабушек»
Родительские
комитеты классов
Родители

Ученическая
общественность
Орган ученического
самоуправления
Ф.Е.Н.И.К.С.
Управляющий совет
класса
Клуб волонтёров
«БОРА»
«В ШКОЛЕ УЧИМСЯ
РАБОТАТЬ» стажировочная
площадка
Клуб «Дедушка onlin,
бабушка onlin».
Электронная газета
«Феникс»
Обучающиеся

Новизна

• Функционирование модели инфраструктуры с подпроектами проекта в рамках
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

реализации комплексной программы воспитания и социализации обучающихся в
системе общего образования на основе социального партнёрства.
Подпроект "Семья и школа-социальные партнёры"(общественная экспертиза)
Подпроект «Ассоциация выпускников»
Подпроект «Совет отцов»
Подпроект «Совет дедушек, совет бабушек как орган территориальнообщественного самоуправления»
Подпроект «Клуб «Дедушка onlin, бабушка onlin»
Подпроект «Клуб волонтёров «Б.О.Р.А»
Республика «ФЕНИКС»
Электронная газета «Феникс»
Стажировочная площадка для активной молодёжи школы при администрации
МО г.Новороссийск.Подпроект «В ШКОЛЕ УЧИМСЯ РАБОТАТЬ»
Общественный форум – вектор развития учреждения.

Объём выполненного по проекту

Подпроект "Семья и школа-социальные партнёры"
• 1. Использование профессиональных •Кружок «Детская игрушка»
возможностей
родителей
для
организации
внеурочной
деятельности, кружковой занятости
учащихся.

• 2. Привлечение общественности к
поиску ресурсов для улучшения
условий обучения в школе и
организации его жизнедеятельности.

• 3.

Организация
общественной
экспертизы
(мониторинга)
соблюдения
прав
участников
образовательного процесса.

•«Театр в школе»
•«Экскурсионное бюро»
•Спортивный
клуб
«Семейные
эстафеты»
•Оказание помощи в сопровождении
учащихся при массовых выездах
•Читательские конференции «Семейное
чтение»
•Мастер-классы
для
обучающихся,
родителей и гостей
•Проведение Рождественской ярмарки
•Участие в проведении общешкольных
праздников для обучающихся школы.

Читательские конференции

Спортивный клуб
«Семейные эстафеты»
Проведении

общешкольных
праздников

Кружок «Детская
игрушка»

Мастер-класс для обучающихся

«Экскурсионное бюро»

«Театр в школе»

• «Существует странное, укоренившееся заблуждение о том, что
стряпня, шитье, стирка, нянченье составляют исключительно
женское дело, что делать это мужчине - даже стыдно. А между
тем обидно обратное: стыдно мужчине, часто незанятому,
проводить время за пустяками или ничего не делать в то время,
как усталая, часто слабая, беременная женщина через силу
стряпает, стирает или нянчит больного ребенка». Л.Н. Толстой

создание системы социальной и социальнопсихологической помощи семье;

 создание Совета отцов, из пап, имеющих
положительный опыт общения с детьми;

 изучение личности ребенка, основных факторов,
влияющих на формирование его нравственных
качеств;

пропаганда положительного опыта семейного
воспитания.

Совет отцов с 2017 года:

Посетил 8 семей;
Проведено 5 заседаний;
Заслушано 23 учащихся с
родителями (законными
представителями);

Организованно 8
рейдов;
Посещено 5 уроков и более 60
общешкольных мероприятий.

Подпроект: «Ассоциация выпускников»
• « Турнир поколений». Встреча выпускников.
Миссия ассоциации заключается в
укреплении корпоративного духа
всех поколений выпускников, в
сплочении
и
социальном
продвижении
выпускников,
их
самореализации.
Партнёрские
отношения выпускников со школой
осуществляются в разнообразных
формах. Это участие во внеклассных
школьных мероприятиях в качестве
гостей, консультантов, участников и
организаторов.

Проект «Агентство активных бабушек как средство
профилактики асоциального поведения обучающихся»
И «Совет дедушек, совет бабушек как орган
территориально-общественного самоуправления».
Клуб активных людей пенсионного возраста, проживающих
•
на территории
микрорайона школы, готовых посвятить
свободное время воспитанию подрастающего поколения.
Основными направлениями деятельности являются:
развитие новых форм общественно-семейного
взаимодействия;
пропаганда положительного опыта семейного воспитания;
обмен педагогическим опытом, накопление и передача
старинных народных традиций молодому поколению;
повышение социального статуса и роли школы на
муниципальном уровне.

Каждый должен иметь
бабушку и дедушку,
особенно, если у вас
нет телевизора,
потому что они
единственные
взрослые, которые
хотят проводить
с нами время.

Подпроект «Клуб «Дедушка onlin, бабушка onlin»
Самое правильное — сочетать
житейский опыт старости с
энергией молодости.Шоу.Б.

• Цель

– создание системы
бесплатного вовлечения людей
старшего поколения с активной
жизненной позицией района
школы
в
освоение
основ
информационно
коммуникационных технологий ,
за
счет
молодежного
добровольческого
движения,
организация на базе нашей
школы
обучение
старшего
поколения
компьютерной
грамоте.

Подпроект «Клуб «Дедушка online, бабушка
online».
№

Тема

Продуктивность

1

Основные компоненты ПК.
Знакомство
с
ПК
и
правилами
работы
за
компьютером.
Пользовательский
и
командный
интерфейс.
Операционная
система
Windows
и
принципы
работы.
Всемирная
паутина.
Безопасность
в
сети
Интернет.

Изучены основные правила работы за стационарным компьютером, а также его
компоненты.

2

3

4

Графический редактор.

Рассмотрены большинство существующих операционных систем, получены
навыки работы в ОС Windows.

Реализация коммуникативных способностей через возможности ПК и сети
Интернет. Присутствие старшего поколения в интернете: совместное обсуждение
социальных проблем и общение на социальных онлайн-площадках, блогах,
форумах.
Был создано оригинальное растровое изображение «Воздушные шарики» в
графическом редакторе Gimp. Освоены навыки цветокоррекции, смены фильтров,
обрезки и вставки.

Республика «Ф.Е.Н.И.К.С.»
СТРУКТУРА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МАОУ СОШ №40
Конференция
Совет старшеклассников, президент,
вице-президент, руководители Министерства
Министерство образования и науки
Цель: повышение статуса учебной деятельности
Министерство культуры и творчества
Цель: развитие творческих способностей учащихся
Министерство труда и порядка
Цель: поддержание школьной дисциплины, организация дежурства, трудовые десанты
Министерство физкультуры и спорта
Цель: реализация физических возможностей школьников, пропаганда здорового образа жизни
Министерство детства «Юный видовец»
Цель: объединение младших школьников в союз
Цель: Министерство информации и связи с общественностью
вещение деятельности молодежного объединения
Министерство социальной защиты и помощи
Цель: разностороннее общение, помощь ученикам попавшим в трудную жизненную ситуацию
Министерство Внутренних дел
Цель: защита прав учащихся школы

На карте детства есть
Родная школа № 40
Сияние счастливых лиц
И радость наша без
границ.
Не избежать высокого
глагола:
Благослови нас всех,
Сороковая школа!
Благослови его
величество –
Союз учительства и
ученичества!

Электронная газета «Планета 40»
• Налажен выпуск Электронной газеты «Планета
40»,открыт
медиацентр
и
«Пресс-центр»
http://40forever.ru/index.php/vosprabpunkt/letopispobedi

• Пресс-центр – добровольная организация, в
состав которой могут войти дети и подростки в
возрасте с 9 до 17 лет, а также сотрудники МАОУ
СОШ №40

• Пресс-центр создан для развития творческих
способностей
учащихся,
информационной культуры и
активной жизненной позиции.

воспитания
формирования

Стажировочная площадка для активной молодёжи школы
при администрации МО г.Новороссийск
ПРОЕКТ«В ШКОЛЕ УЧИМСЯ РАБОТАТЬ»

• Задачи:
Найди работу, которая тебе
по душе, и твой выигрыш
• - активизировать процесс профессионального
самоопределения;

• - расширить представления о различных сферах
труда, мире профессий;

• - формировать позитивную оценку людей с
активной жизненной позицией;

• - побуждать детей к самостоятельному и
ответственному выбору профессии, к активной
позиции на рынке труда, к определению целей и
приоритетов в своей жизни, к самопознанию,
саморазвитию.

составит пять дней в
неделю.
Джексон Браун-младший

• Стартовала реализация проекта с профориентационного
тестирования.

• Цель тестирования – выявление интересов школьников, а

также определение основных направлений работы площадки в
2017 – 2018 учебном году. По итогам тестирования все
участники были распределены по направлениям работы.

•
•
•
•
•
•

- педагогика
- журналистика
- муниципальная служба
- менеджмент
- «бизнес инкубатор»

- туризм

Фотограф
Марина
Кольцова

Журналист Оксана
Говорова
Основы
телевизионной
журналистики.

Фотограф Марина
Кольцова .Моё хобби:
основы фотодела.

Актер Сергей Аникин.
Сценическая речь и
публичные выступления.

•

• Клуб интересных встреч – одна из

Клуб
интересных
встреч

основных площадок для ранней профориентации
школьников, а также для их всестороннего
развития и творческой реализации.
• Цель – развивать интерес у детей к различным
видам трудовой деятельности, к профессиям,
которые не только будут востребованы
обществом, но и помогут ребятам в
самореализации.
• Задачи: развитие коммуникативных навыков у
детей, расширение их кругозора, знакомство ребят
с реальными условиями труда в различных сферах
человеческой деятельности, развитие навыков по
сбору и анализу информации.
• Методы работы: общение с представителями
различных специальностей, дискуссии, мастерклассы, получение теоретических знаний и
практических навыков от гостей

1 место в Региональном чемпионате JuniorSkills
в рамках II Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» Краснодарского края 2017

Апробация и диссеминация результатов
деятельности КИП
День общественной экспертизы в МАОУ СОШ № 40
•

•Всего было проинтервьюировано 957
человек. Все участники считают, что в
нашей школе созданы условия для
обучения, 887 человек считают, что в
школе можно найти занятие по
интересам и 938 человек считает, что
школа отвечает всем запросам.

Организация сетевого взаимодействия.

МКУ «Отдел по
делам молодежи
администрации г.
Новороссийска»

ООО Газета
«С легкой Руки»

ФГБОУ ВО КубГу
в г. Славянске-наКубани
ФГАОУ ВО «ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

ООО
«Издательский дом
«Городская Пресса»
МАОУ СОШ № 40
УМВД г. Новороссийска
7 Десантноштурмовая дивизия
108 полк (Горная)

Некоммерческое творческое
объединение «CathFilm
Production»

МБДОУ № 44

Государственный
Морской университет
Адмирала Ф. Ф.
Ушакова

МАДОУ № 82
МАДОУ № 47

ФГБОУ ВО
«Армавирский
государственный
педагогический
университет»

МБДОУ № 60

МБОУ Гимназия
№4

МБОУ СОШ № 24

МБДОУ № 3

МБОУ лицей «Технико –
экономический»

МАОУ СОШ № 40 им.М.К.Видова
вошла в ТОП-500 лучших образовательных организаций в 2017г.

• Дайте мне
точку опоры,
и я сдвину
землю.
Архимед
Юридическое

название Муниципальное

организации

автономное

общеобразовательное

учреждение

общеобразовательная школа № 40 имени М.К.Видова муниципального образования
г.Новороссийск

Юридический адрес

353907, Краснодарский край, г.Новороссийск,ул.Видова,109

ФИО руководителя

Алейникова Галина Ивановна – директор школы

Телефон, факс, е-mail

88617211706, scool140@novoros.kubannet.ru,

Сайт учреждения

http://forever40

Ссылка на раздел на сайте, http://40forever.ru/index.php/2016-08-25-06-44-55
посвященный проекту.

средняя

http://40forever.ru/index.php/2016-08-25-06-44-55/2016-08-25-07-12-09

