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ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование проекта Проект «Формула Успеха»

Основание для разработки 
проекта

Создание детского общественного объединения «Формула 
Успеха» явилось естественным продолжением реализации 
школьного проекта «Здравотворчество».
Проект «Формула успеха» реализуется в рамках Программы 
воспитания и социализации обучающихся, воспитанников 
КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино.
С 2013 по 2015 год объединение реализовывало проект развития 
детского движения в школе-интернате, который дал свои 
результаты: увеличение численности воспитанников в участии 
социально-значимой и досуговой деятельности в школе-интернате 
до 70%.

Цель проекта: Создание условий для социализации и социальной адаптации 
детей с ограниченными возможностями здоровья, возможностей 
для развития личности, способной к самореализации, общению, 
социально значимой деятельности в процессе совместной работы 
в детском объединении «Формула Успеха».

Задачи проекта: -  Вовлечение наибольшего количества детей в деятельность 
общественного объединения.

-  Формирование личностных качеств, необходимых для 
адаптации детей в социуме.

-  Формирование навыков социально-значимой деятельности: 
участие в общественных акциях, организация шефской помощи, 
добровольческой деятельности.

-  Включение воспитанников в разнообразные игровые 
программы, на основе которых дети осваивают социальный опыт, 
формируют нравственные ценности, получают возможность для 
социализации личности.

-  Обучение навыкам совместной работы в коллективе, 
взаимодействию с другими людьми, сверстниками из других 
школ.

Нормативная база -  Устав ОУ
— положения о школьном проекте «Формула У спеха»

Материально-техническая
база

Данный проект экономически эффективен, так как не требует 
больших финансовых затрат.

Сроки реализации 
проекта:

Первый этап
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ -  2013/2014 учебный год 
Второй этап
ОСНОВНОЙ- 2014/2017 учебный год 
Третий этап
ИТОГОВЫЙ 2017/2018 учебный год

Основные исполнители 
проекта:

-  Администрация ОУ
-  Руководитель объединения
-  Актив ДОО «Формула Успеха»
-  Воспитатели

-  Социально-психологическая служба школы-интерната



Ожидаемые конечные - Формирование модели социально-адаптированного выпускника
результаты реализации школы.
проекта - Снижение количества учащихся «группы риска» посредством

вовлечения их в участие социально-значимой и досуговой
деятельности.

Пояснительная записка
В статье 34 п. 5 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» записано: «обучающиеся имеют право на участие в
общественных объединениях», а также в статье 34 и. 1 (17): «...на участие в управлении 
образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом».

Самоуправление в школе является фундаментом при формировании 
самостоятельности и самоопределения личности подростков школы-интерната. Основная 
задача -  формирование социально-активной личности.

Детские объединения выполняют и педагогические функции:
- развивающую -  обеспечение гражданского, нравственного становления личности 
ребенка,
- ориентационную -  обеспечение условий для ориентации детей в системе социальных, 
нравственных ценностей,
- комплектаторскую -  создание условий для реализации возможностей ребенка, для 
устранения дефицита общения и соучастия.

С ноября 2013 года в интернате создано детское объединение «Формула успеха».
Цель: создание условий для социализации и социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, возможностей для развития личности, 
способной к самореализации, общению, социально значимой деятельности в процессе 
совместной работы в детском объединении «Формула Успеха».

Проект «Формула успеха» реализуется в рамках Программы воспитания и 
социализации обучающихся, воспитанников КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино. Создание 
детского общественного объединения «Формула Успеха» явилось естественным 
продолжением реализации школьного проекта «Здравотворчество».

Детское общественное объединение имеет регулирующее его деятельность нормы и 
правила, зафиксированные в Положении ДОО «Формула успеха» и определенную 
структуру.

У объединения «Формула Успеха» есть свой день рождения -  14 ноября 2013 года. 
Это день, когда в школе-интернате впервые состоялась торжественная церемония 
вступления в должность Главы детской организации «Формула успеха», избранного 
большинством голосов.

Есть свои атрибуты: эмблема, бордовый галстук.
Существует девиз: «Труд, здоровье, радость, смех принесут нам всем успех!», при 

вступлении в объединение произносится торжественное обещание.
С 2013 по 2014 год объединение реализовывало проект развития детского движения 

в школе, который дал свои результаты: увеличение численности воспитанников в участии 
социально-значимой и досуговой деятельности в школе-интернате до 70%.

Цель проекта: создание условий для социализации и социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья, возможностей для развития личности, 
способной к самореализации, общению, социально значимой деятельности в процессе 
совместной работы в детском объединении «Формула Успеха».

Задачи проекта:
1. Вовлечение наибольшего количества детей в деятельность общественного 

объединения.
2. Формирование личностных качеств, необходимых для адаптации детей в социуме.
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3. Формирование навыков социально-значимой деятельности: участие в
общественных акциях, организация шефской помощи, добровольческой деятельности.

4. Включение воспитанников в разнообразные игровые программы, на основе 
которых дети осваивают социальный опыт, формируют нравственные ценности, получают 
возможность для социализации личности.

5. Обучение навыкам совместной работы в коллективе, взаимодействию с другими 
людьми, сверстниками из других школ.

Этапы реализации проекта

Этапы Программные мероприятия

Первый этап -  
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
2013/2014 
учебный год

- Выборы на должность Главы детской организации 
ученического соуправления «Формула успеха»
- Участие в районном конкурсе социальной рекламы 
"Мы - россияне!"
- Реализация социального проекта «Сюжетно-ролевая игра»
- Совместная продуктивная деятельность «Улицы посёлка 
Опарино рассказывают»
- Участие в районной акции «Весенняя неделя добра» 
(выявление и оказание помощи пожилым людям)
- Организация и проведение общешкольных общественных 
акций «Поможем малышам», «Покормите птиц зимой!» и др.

Второй этап -  
ОСНОВНОЙ 
2014/2017 
учебный год

- Организация и проведение традиционных общешкольных 
акций, выставок, рейдов, игр.
- Сотрудничество со школьной газетой «Из-Вестник»
- Участие в создании и реализации социальных проектов
- Проведение опросов среди педагогов, учеников и 
общественности по насущным проблемам школьной жизни, 
участие в их решении.
- Установление связей с общественностью посёлка.

Третий этап -  
ИТОГОВЫЙ 
2017/2018 
учебный год

- Участие во всероссийских общественных акциях.
- Продолжение проведения традиционных общешкольных 
акций, выставок, рейдов, игр.
- Участие в районных и областных конкурсах.
- Продолжение сотрудничества со школьной газетой «Из- 
Вестник»
- Укрепление связей с общественностью посёлка.
- Проведение опросов среди педагогов, учеников и 
общественности по насущным проблемам школьной жизни и 
жизни поселка.

Ожидаемые результаты:
- Формирование модели социально-адаптированного выпускника школы.
- Снижение количества учащихся «группы риска» посредством вовлечения их в участие 
социально-значимой и досуговой деятельности.

Критерии оценки:
- количественные и качественные показатели участия воспитанников в социально
значимой и досуговой деятельности (акции, проекты, выставки, КТД, творческие 
объединения);
- массовость: количество учащихся, вовлеченных в работу детского общественного 
объединения;



- количественные и качественные показатели организации воспитанниками 
общешкольных акций, выставок и т д.

Способы оценки:
- социологические опросы, анкетирование:
- качественный анализ проводимых общественных мероприятий,
- качественный и количественный анализ просветительской и пропагандистской 
деятельности.
- результативность работы по организации социально-значимой и досуговой 
деятельности.

Сроки реализации проекта -  5 лет.


