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Цель и задачи:  
 создание условий для повышения качества знаний обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 обеспечение повышения качества образования и социализации обучающихся на основе 

внедрения модели социальных практик; 

 разработка программы для овладения педагогами школы технологией социальных 

практик на основе системно-деятельностного подхода;  

 создание банка социальных практик, направленных на повышение мотивации обучения, 

саморазвития, социальной активности учащихся, способы стимулирования учебно-

познавательной деятельности учащихся;  

 подготовка программы развития индивидуальных способностей школьников, повышения 

мотивации обучающихся, социальной адаптации. 

Краткое описание  

Проект предусматривает анализ внутренних факторов, влияющих на результаты обучения детей, 

находящихся в сложной жизненной ситуации; мониторинг достижений обучающихся, 

определение перспектив дальнейшего развития школы; разработку пакета нормативно-правовых 

документов, дидактических и методических материалов по внедрению социальных практик по 

направлениям «Мы Россияне»; «Памяти павшим будем достойны»; «Бодрость духа, грация и 

пластика»; «Родники культуры»; «Добрые волшебники» (помощь детям из детских домов); 

вариативные программы по организации урочной и внеурочной деятельности школьников. В 

результате реализации проекта планируется повышение ответственности семьи за развитие, 

социализацию и повышение уровня качества образования школьников; рост внимания со 

стороны социума к деятельности школы по выравниванию результатов обучения детей и 

подростков из семей с низким социально-экономическим статусом 

Результаты и эффекты реализации: 

 модель внедрения социальных практик; 

 программа для овладения педагогами школы технологией социальных практик на основе 

системно-деятельностного подхода; 

 банк социальных практик, направленных на повышение мотивации обучения, 

саморазвития, социальной активности учащихся; 

 повышение социальной значимости школы в поселении и Одинцовском районе; 

 успешная социальная адаптация обучающихся, находящихся в сложной жизненной 

ситуации. 

Инновационный образовательный продукт, предлагаемый к распространению 

Дидактические и методические материалы по внедрению социальных практик; программы по 

организации внеурочной деятельности школьников на основе социальных практик.  


