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  Стратегическая сессия стала заключительным этапом планомерной работы как 

родителей, так и педагогов по созданию единой стратегии действий в интересах детей на 

2015-2020гг.   Директор школы Л. А. Паздникова   напомнила педагогам, что с октября 

2014 года по январь 2015 года проходило     обсуждение  педагогов и родителей  стратегии 

действий нашего образовательного учреждения в интересах детей на последующие пять 

лет.  На основе материалов полученных от родителей и учителей,  сегодня, на педсовете  

каждая творческая группа должна сформировать, логически выстроить   и представить 

материал по данной теме.     

 Все педагоги распределились по группам,  таким образом было сформировано три 

группы, получили задание: СОЗДАТЬ СТРАТЕГИЮ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 

НА 2015-2020ГГ. 

  Творческие группы получили алгоритм действий и приступили к работе. Алгоритм дей-Творческие группы получили алгоритм действий и приступили к работе. Алгоритм дей-

ствий включал следующие пункты:ствий включал следующие пункты:  

1.Рассмотреть материалы полученные от работы творческих групп родителей и учителей. 

2.Проанализировать полученную информацию. 

3. "Отсеять» все не нужное, «отобрать» все, что пригодится при выстраивании стратегии. 

4. Соединить в единое целое все «нужное». 

5. Выстроить логическую цепь стратегии. 

6. Подготовить презентацию проекта. 

Описание будущего проекта должно включать: 

1. Цели и задачи по направлениям стратегии. 

2. Детальный план преобразований. 

3. Прогноз предполагаемого результата. 

4. Определение критериев эффективности реализации выбранной стратегии. 



По итогам стратегической сессии педагогический коллектив получит: 

1. Общее понимание приоритетов в развитии. 

2. Долгосрочную  стратегию развития учреждения. 

3. Детальный план преобразований. 

Основные направления деятельности в разработке страте-

гии в интересах детей на 2015-2010 гг.: 

1. Семейная политика. 

2. Доступность качественного образования: воспитание, 

культурное разнообразие и информационная безопас-

ность детей. 

3. Здоровый образ жизни. 

4. Школьное самоуправление. 

 По итогам работы творческих групп состоялось представление стратегий  действий в ин-

тересах детей на 2015-2020гг. 

Группа экспертов состоящая из зам. директора О.Н.Васильцовой, Н.Г.Калиберовой, 

Т.П.Бурковской, Е.А.Чикинда оценивали работу   творческих групп по следующим критериям: 

1. Цели  соответствуют результатам. 

2. Задачи направлены на выполнение целей. 

3. План мероприятий выстроен по направлениям, глубоко продуман, поэтапно. 

Есть предполагаемые результаты. Не перегружен.  В процесс реализации вовлечены  все субъек-

ты образовательного процесса. 

Творческие  группы под руководством модераторов  Г.И.Глуховой, Л.В.Мячиной, 

А.М.Трушковой представили  свои стратегические программы. Экспертами были отмечены сле-

дующие идеи. 

Направление: Семейное воспитание. 

1.  КВН с участием как учеников, так и их родителей. 

2. Концерты и конкурсы художественной самодеятельности среди классов. 

3. Тематические классные часы: «История моей семьи»,«История моей семьи в фотографиях», 

«Памятные даты моей семьи»,  «Как жили наши бабушки и дедушки», «Семья вся вместе — 

и душа на месте». 

Направление: Школьное самоуправление. 

1. Выявить точки соприкосновения учащихся с педагогическим коллективом (внеурочная дея-

тельность). 

2. Создание схемы взаимодействия учащихся с педагогическим коллективом. 

3. Внедрение таких форм и методов работы участников ученического самоуправления в процес-

се их деятельности как «Выборы», «Проектное бюро», «Закон – это мы» и т.д. 

4. Использование игровых форм в процессе организационно-школьной и внеурочной деятельно-

сти: «Планета величиной со школьный двор» (организация уборки школьной территории); 

«Школа – наш дом и мы хозяева в нем» (организация дежурства по школе). Параллельное ис-

пользование таких форм работы, как социальное проектирование, рейды, конкурсы, школа 

юного лидера и т.д. 

Направление: Здоровый образ жизни. 

1. Проведение внеурочных занятий с обучающимися по теме «Приемы безопасной работы в ин-

тернете».  

2. Проведение медиауроков по теме «Информационная безопасность». 

3. Проведение ежегодных мероприятий в рамках недели «Интернет-безопасность» для учащих-

ся 1-4 классов, 5-9 классов и их родителей. 

По итогам  стратегической сессии была определена команда-победитель в составе: Глухова Г.И., 

Сидоренко В.И.. Полянскова И.Б., Сидоренко В.И., Костина Е.Б., Костина Н.А., Федоренко Н.С., 

Черданцева Е.В., Верхоломов С.А.. Смирнов Е.О., Пахмутова О.А., Бакаева Т.А., которым были 

вручены благодарственные письма за активное участие в работе стратегической сессии. 
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