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Создание при школе социокультурного центра, как 

единого воспитательно-образовательного про-

странства семьи, школы и социума, через вовлече-

ние родителей, членов сообщества в активную 

школьную жизнь, в орбиту управленческо- педаго-

гической деятельности-на сегодняшний день это 

реальный путь выживания для школы: привлечение 

внебюджетных средств для развития школы, повы-

шение статуса образовательного учреждения, вос-

питание активной гражданской позиции у всех 

участников учебно- воспитательного процесса.[9] 

Сообщество микрорайона, окружающего школу, 

нуждается, как и школа, в установлении и развитии 

взаимовыгодного социального партнерства, со-

трудничества и консолидации ресурсов для сов-

местного решения социально- значимых проблем 

школы и сообщества. А организация совместных 

социально-значимых мероприятий не только рас-

ширит кругозор участников, но и будет способство-

вать привитию любви к родному краю. Родине, от-

ветственному поведению, терпимости, взаимопо-

ниманию, диалогу культур, то есть развивать ком-

муникативную, социально - личностную компетен-

ции, а также компетенцию деятельности и самосо-

вершенствования. [2,4] При школе созданы усло-

вия для участия семей, общественности в учебно-

воспитательном процессе и создания социокуль-

турного центра. 

Школа- центр дополнительного образования. При 

школе работают спортивные секции и кружки. Ре-

зультат- участие и призовые места в соревнова-

ниях, конкурсах. 

Школа- центр проведения массовых мероприятий. 

Общешкольные мероприятия являются мероприя-

тиями для всего микрорайона. Наиболее интересны 

мероприятия: день Знаний, последний Звонок, ве-

чер встречи выпускников, день Учителя и пожи-

лого человека, митинг 9Мая, спортивные меропри-

ятия на катке, фольклорные праздники и т.д. Систе-

матически в школе проходят собрания, встречи с 

интересны людьми, где осуществляется взаимодей-

ствие школы, общественности, семьи. 

Школа- центр оздоровления и реабилитации детей. 

На протяжении всего года на школьной территории 

функционируют: футбольное поле, баскетбольная 

площадка, в зимнее время- каток для массового ка-

тания. 

Ежегодно в июне на базе школы работает летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей. 

В лагере отдыхают и укрепляют здоровье обучаю-

щиеся с первого по четвертый класс. 

Ребята посещают театры, кинозал, бассейн, дом 

детского творчества. На территории школы зани-

маются физкультурой жители микрорайона. 

Исходя из анализа данных факторов, считаю необ-

ходимым: 

создание условий для предметно - нравственной 

среды, стимулирующей коммуникативную, игро-

вую, познавательную, физическую и другие виды 

активности ребенка, организованную в зависимо-

сти от возрастной специфики его развития;[7] 

интенсивное включение в образовательный про-

цесс школы возможностей дополнительно образо-

вания (кружки, секции, студии); 

формирование устойчивости к асоциальным влия-

ниям, к возникновению вредных привычек и не-

адекватных способов поведения; 

создание условий для созданного выбора каждым 

учащимся своей образовательной траектории. 

Нельзя оставить без внимания демографический 

фактор. 

Микрорайон школы «стареет», численность уча-

щихся существенно повышается. Анализ прогнозов 

контингента учащихся на 2010- 2015 гг. показы-

вает, что он увеличился (1206-1572). Это предопре-

деляет необходимость сохранения учащихся, а зна-

чит найти школе свою «привлекательность» для ро-

дителей, учащихся. 

На основе изучения социума школы, учитывая, что в 

микрорайоне нет других учреждений для детей, мо-

жем сделать вывод, что необходимо по максимуму 

привлечь учреждения дополнительного образования, 

чтобы обеспечить занятость детей по интересам. 

2. Анализ внутренних факторов. 

Положительным в работе школы являются следую-

щие моменты: достаточно высокий и стабильный 

кадровый потенциал; односменность режима ра-

боты; система работы с родителями, поддержка 

ими инновационных процессов в школе; начало 

формирования ученического самоуправления, уча-

стие общественного самоуправления (Совет 

школы, орган самоуправления), гражданско-нрав-

ственная направленность воспитательной системы. 
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Эти факторы позволяют выйти школе н более вы-

сокую ступень- создание модели школы как социо-

культурного центра микрорайона, где в основе ле-

жит личностно- ориентированный подход к ре-

бенку. 

Вместе с тем анализ внутренних факторов позво-

ляет выявить и недостатки в работе коллектива и их 

причины: 

-Самоустранение родителей от воспитания своих 

детей, перекладывание все только на школу; срав-

нительно низкий показатель качества обучения не-

которых педагогов. 

-Несмотря на стремление педколлектива строить 

жизнедеятельность школы как открытого куль-

турно- образовательного центра, доступного для 

всех социальных групп микрорайон, медленно про-

исходит интеграция культурно- образовательных 

ресурсов, действующих на территории микрорай-

она. 

-Наблюдается определенное сужение круга обще-

ния школьников. Это происходит из- за сокраще-

ния контингента учащихся. За счет снижения коли-

чества учащихся в старших классах (снижается ко-

личество учащихся, способных принимать ответ-

ственные решения, лидеров) не в полной мере ра-

ботает школьное самоуправление, не должной ак-

тивности и инициативности среди школьников 

старшего звена. 

-По- прежнему нужно как можно больше уделять 

внимание работе с родителями и общественностью, 

т.к. еще не все родители активно принимают уча-

стие в воспитательном процессе и сотрудничают со 

школой. 

-Недостаточно развивается материально- техниче-

ская база школы. 

Целью создания социокультурного пространства 

является: 

1. Создание целостной системы работы образова-

тельного учреждения как социокультурного центра 

через вовлечение детей, молодёжи, взрослого насе-

ления, общественных организаций административ-

ных структур микрорайона в совместную воспита-

тельно-образовательную деятельность, способ-

ствующую воспитанию в микрорайоне культур-

ного, высокообразованного, конкурентного на 

рынке труда, физически и психически здорового 

выпускника.[5] 

2. Повышение конкурентоспособности образова-

тельного учреждения до уровня лучших школ го-

рода. 

Для его достижения необходимо решить следую-

щие задачи: 

1. Создать благоприятные условия для развития 

личности, удовлетворения потребностей обучаю-

щихся в самообразовании получении дополнитель-

ного образования, улучшить материальную базу. 

2. Создать единое воспитательное пространство, 
которое позволит обеспечить оптимальные условия 

для полноценного и всестороннего воспитания и об-

разования учащихся, обновить содержание воспита-

ния, обеспечивающего получение школьниками но-

вого опыта, адекватного современным требованиям 

жизни на основе подходов, гарантирующих само-

определение учащихся. Обеспечить интеграцию ос-

новного и дополнительного образования.[6] 

3. Позитивная социальная личности. 

4. Предоставить каждому ребёнку, исходя из его 

потребностей, интересов и способностей, возмож-

ность реализовать себя и проявить свою индивиду-

альность. 

5. Повышение роли и заинтересованности семьи в 

воспитании детей. 

6. Формирование у школьников уважительного от-

ношения к семье и осознание семьи как ячейки об-

щества. 

7. Применение индивидуально- ориентированных 

форм и способов педагогического взаимодействия. 

8. Эффективное использование кадровых, куль-
турных, материальных возможностей социального 

окружения школы. 

9. Стимулирование процессов самообразования и 

саморазвития. 

Главная идея, положенная в основу- формирование 

компетентной, физически и духовно здоровой лич-

ности, способной к самоопределению в обществе 

через взаимодействие с субъектами внешней 

среды.[8] 

Общей задачей деятельности модели школы счи-

тают достижение уровня информированности и 

функциональной грамотности, создания условий 

для полноценного развития личности ребенка, его 

самореализации в социуме. 

Модель выпускника: психически и физически здо-

ровая, образованная, творческая, с утвердивши-

мися нравственными общечеловеческими принци-

пами, способная быстро адаптироваться к изменя-

ющимся экономическим условиям региона, само-

определяться и само реализоваться в динамичной 

социокультурной среде личности. 

В школе работают: ДЮСШ (секции тенниса до 90 

детей, секции волейбола- 30, секции баскетбола- 

20, футбола, хоккея, вольная борьба, карате). 

При школе функционируют школа искусств с отде-

лениями: хор, вокал, рисование, театральная сту-

дия (382 ребенка из 770 учащихся школы). 

На территории школы действует КСМ №10, совет 

общественности, совет ветеранов, совет аксакалов, 

женсовет, совет по профилактике правонарушений. 

https://seviba.kz/


 

апрель 2020 

Рубрика: Статьи 
 

Сетевое издание SEVIBA: Образование | SEVIBA.KZ 

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания 

№KZ93VPY00020180 выдано Комитетом информации Министерства информации и общественного развития РК 11.02.2020 г. 

 

Что позволит нам общими усилиями выйти на мо-

дель выпускника школы: коммуникативная, социа-

лизованная, деятельная, готовая к самосовершен-

ствованию личность. 
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