
Школа-комплекс – гарант МНОГООБРАЗИЯ ДЕТСТВА. 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги, гости!  

Многообразие детства – это разнообразие вариантов протекания периода детства, 

определяемое индивидуальными особенностями самих детей, а также 

индивидуальными особенностями и возможностями их родителей (законных 

представителей), социокультурными, региональными, языковыми, религиозными, 

экономическими и другими особенностями.  

В Конвенции о правах ребёнка сказано «Дети должны всегда иметь право на 

счастливое детство. Их время должно быть временем радости, временем мира, игр, 

учёбы и роста. Их будущее должно основываться на гармонии сотрудничества. Их 

жизнь должна становиться более полнокровной по мере того, как расширяются их 

перспективы, и они обретают опыт».  

Основополагающие государственные документы последних лет, касающиеся 

школы, ключевыми в идеологии новой школы называют идею развития, выделяя 

три важных постулата: 

1) школа является важнейшим фактором развития личности; 

2) школа должна превратиться в действенный перспективный фактор развития 

российского общества; 

3) систему образования и школу необходимо постоянно развивать. 

 

Сегодня Российская система образования находится на новом этапе своего развития. 

Это обусловлено происходящими в нашей стране социально-экономическими 

изменениями, которые в свою очередь, определяют основные направления 

государственной образовательной политики. Изменение социального и 

государственного заказа к системе образования нашло свое отражение в 

федеральном государственном образовательном стандарте, которые предполагают 

значительную самостоятельность образовательного учреждения в организации 

образовательной деятельности, осознание и признание безусловной ценности 

развивающейся личности ребенка, ценностей универсального образования.   

Древние говорили: «Дорогу осилит идущий», и с этим трудно не согласиться.   

Нам 34 года. Много ли это или мало? Если посмотреть на эти годы с позиции 

возраста человека, то это достаточно большой срок, практически половина жизни. 

За эти годы мы изменились. Во-первых, мы выросли, причем в несколько раз: и 

учителей, и учеников, и площадей стало в разы больше. Во- вторых, мы 

повзрослели, а значит накопили определенный опыт. В-третьих, в нас признали 

лидера, чем увеличили ответственность за все, что мы делаем, также в несколько 

раз.  

Но если рассматривать этот возраст как возраст учреждения, то это совсем 

еще юный, и впереди много планов и перспектив. Удивительно то, что за столь 

небольшой промежуток времени учреждение смогло вырасти из детского сада-яслей 

до крупной школы-комплекса. Как же происходило это становление? 



Май 1983 год - открытие детского сада-яслей № 125 на 280 мест. 

Спустя 14 лет в 1997г детский сад был реорганизован в начальный школу-

детский сад. В 2003 году учреждение получило статус прогимназии. 

Вскоре в силу удаленности школы от центральных районов города, 

учреждений культуры и спорта, назрела необходимость строительства спортивно-

оздоровительного комплекса, введение его в эксплуатацию состоялось уже в 2004 

году. 

Но, открывшиеся в 1997г. несколько первых классов, не вместили всех 

желающих из-за отсутствия помещений, и уже в 2005г состоялась передача 

прогимназии трехэтажного здания бывшей школы №32.  

В скором времени и этого оказалось недостаточно: в 2010г. прогимназии было 

отдано здание бывшей школы №27 и в ноябре 2012г состоялось торжественное 

открытие детского сада на 180 мест по ул.Шкатова. 

За время пребывания в нашем учреждении с 2-3-х летнего возраста и для 

детей, и для родителей школа по истине становилась вторым родным домом и так 

трудно было его покидать на столь опасном жизненном этапе перехода в основную 

школу. Вскоре наши ожидания и надежды претворились в жизнь: в мае 2013г 

учреждение успешно прошло процедуру аккредитации и с 1 сентября в нашей 

школе появились первые пятиклассники, которым также были необходимы 

предметные кабинеты, спортивный зал. К тому же на наших пятиклассников и 

педагогов легла двойная ответственность, они были первопроходцами в освоении 

ФГОС, начав обучение по новым стандартам на два года раньше их массового 

внедрения в образовательные учреждения страны...   И вновь стройка … 

Уже 1 сентября 2016г.  состоялось торжественное открытие четырехэтажного 

образовательного корпуса, соединенного со зданием школы отапливаемым 

переходом. Дополнительный корпус построен и оснащен с применением самых 

современных технологий, обладает необходимой современной инфраструктурой для 

реализации стандартов второго поколения. Наша образовательная организация идет 

по пути развития.  

На сегодняшний день Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 59 «Перспектива» г. Липецка – это крупная стабильно 

функционирующая школа-комплекс, известность которой давно уже вышла за 

рамки региона и имеет высокий рейтинг среди родителей, общественности и 

педагогического сообщества региона. 

В учреждении: 

 23 дошкольные группы (627 воспитанников);  

20 классов-комплектов начальной школы и 16 классов-комплектов основной 

школы (1040 учащихся). Итого 1700 воспитанников и учащихся.  

В нашем коллективе работают 129 высокопрофессиональных педагогов: 

воспитатели, учителя, логопеды, педагоги-психологи… Из них 90% имеют высшее 

профессиональное образование.  

        Об эффективности работы коллектива говорят многочисленные победы 

педагогов в профессиональных конкурсах различного уровня и в разные годы. 



           Коллективу «Перспективы» под силу решение многих задач. Мы одни из 

первых включились в инновационную деятельность по отработке механизмов 

введения и реализации ФГОС общего образования в городе и области.  

        Введение стандарта второго поколения во многом меняет школьную жизнь 

ребёнка. Речь идёт о новых формах организации обучения, новых образовательных 

технологиях, новой открытой информационно-образовательной среде, далеко 

выходящей за границы школы, о широком спектре возможностей для обеспечения 

разнообразия детства, что наиболее успешно можно осуществить в условиях школы-

комплекса. Ведь именно такие учреждения по праву называют «школами больших 

возможностей», где возможно создание единого развивающего мира для детей 

дошкольного и школьного возраста.  

          Учреждение имеет хорошую материально-техническую базу, все здания и 

помещения оснащены современными средствами обучения, воспитания и развития, 

а также современным технологическим оборудованием, мебелью, спортивно-

игровыми комплексами. 

Все учебные кабинеты оборудованы компьютеризированным рабочим местом 

учителя, в каждом учебном кабинете имеются видеопроектор и интерактивная 

доска, что позволяет применять педагогам современные образовательные 

технологии.  

          В стандарте отмечается, что внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Это позволяет 

определить основную цель внеурочной деятельности: воспитание здоровой, 

духовно-нравственной, социально-активной, интеллектально-развитой, 

культурной личности учащихся.  

Мы считаем, что внеурочная деятельность в нашей школе является одной из 

приоритетных составляющих образовательной деятельности и одной из форм 

организации свободного времени учащихся. Организованная таким образом 

целенаправленная деятельность будет способствовать формированию творчески 

развитой личности, способной к активной социальной адаптации и 

самостоятельному жизненному выбору, готовой к успешной самореализации в 

современном обществе.  

По мнению заместителя заведующего Центром теории воспитания РАО П.В. 

Степанова внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

          Содержание занятий внеурочной деятельностью в нашей школе формируется с 

учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации. Все виды внеурочной 

деятельности строго ориентированы на воспитательные результаты.  

          Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, способствует более полному раскрытию индивидуальных способностей, 



развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время.  

          Цель внеурочной деятельности: создание условий, способствующих развитию 

нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, ориентированной на 

творчество и самоопределение, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность.  

         Проектирование, планирование, организация внеурочной деятельности 

предполагает решение комплекса педагогических, организационно-методических, 

управленческих задач.   

          Основу организации внеурочной деятельности учащихся образует 

сложившийся опыт и традиции организации в школе внеклассной воспитательной 

работы, реализации программ дополнительного образования.  

      Остановимся на формах внеурочной деятельности по направлениям.  

 

1. Спортивно-оздоровительное:  

• работа спортивных секций;  

• организация походов, экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых 

стартов», спортивных соревнований;  

• проведение бесед по охране здоровья;  

• участие в окружных, муниципальных и областных спортивных соревнованиях.  

2. Общекультурное:  

• работа кружка «Акварелька»;  

 работа кружка «До-ми-соль-ка» 

 • организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся;  

• проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи;  

• участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

школьном, муниципальном, региональном, всероссийском и международном 

уровнях.  

3. Общеинтеллектуальное:  

• работа предметных кружков: «Мир деятельности», «Английский с 

удовольствием», «Веселый английский», «Информатика в играх и задачах»;  

• участие в конкурсах, экскурсиях, олимпиадах, конференциях, деловых и 

ролевых играх и др.  

4. Социальное:  

• разработка социальных проектов к урокам, внеклассным мероприятиям;  

• участие в научно-исследовательских конференциях на уровне 

образовательного учреждения, города, области, страны;  

• участие в субботниках, школьной акции «Школьный двор», городской 

акции «Чистый город»; 

 • посещение музеев НЛМК, МЧС, пожарно-технический;  

• экскурсии на хлебозавод №5, молокозавод.  



5. Духовно-нравственное:  

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, «Уроки 

мужества»;  

 работа кружка «Духовно-нравственная культура православия»;  

 оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, липчан;  

 встречи с участниками боевых действий в Афганистане, Чечне;  

 тематические классные часы; обзорные экскурсии по родному городу, 

посещение музеев, выставок. 

Направления внеурочной деятельности реализуются в следующих видах:  

• игровая деятельность; познавательная деятельность;  

• проблемно-ценностное общение;  

• досугово-развлекательная деятельность;  

• художественное творчество;  

• социальное творчество (социально-добровольческая деятельность);  

• трудовая деятельность;  

• спортивно-оздоровительная деятельность;  

• туристско-краеведческая деятельность.  

У нашей школы, как и у любой другой, есть своя миссия. «Наши знания, наша 

любовь каждому входящему» – это не просто красивая вывеска на фасаде школы, 

это педагогическое кредо всего коллектива.    

 Мы хотим, чтобы качественное обучение, воспитание и развитие было 

доступно каждому, кто нас выбрал.  

 Мы хотим, чтобы наша школа была доброй. Нам всем так не хватает доброты. 

Мы стремимся учить детей так, чтобы у них оставалось время на детство.  Мы 

всегда помним о том, что они – дети, которые всегда имеют право на ошибку.  Мы 

не лишаем их этого права. Требовательность, дисциплина, принципиальность. У 

всего этого должен быть один цементирующий фактор – доброта. 

 Мы хотим, чтобы наша школа была мудрой. Мы учим наших детей добывать 

знания, искать в нужных источниках ответы на нужные вопросы. Наша задача 

растить будущих мудрецов – умных, добрых, самостоятельных, образованных и 

культурных. 

 Мы хотим, чтобы наши дети были счастливы, веселы и здоровы; пребывание в 

школе прибавляло им уверенности в себе и своих силах; чтобы общение со 

взрослыми становилось уроками человеческого достоинства и взаимоуважения; 

чтобы каждый ребенок мог найти свою сферу успешности, чтобы они умели 

дружить и любить. 

Как же оценивать то, что познано, сделано?   Количеством призов и грамот, 

выигранными конкурсами? Процентами качества знаний и успеваемостью? 

Наверное, и ими тоже, но главные критерии для оценки в другом. В том, что 

позволило кому-то из наших учеников стать увереннее в себе, здоровее, крепче 

духовно и физически, что позволило увидеть в жизни свое призвание и осуществить 

свою мечту. 



В том, что 80% детей, которые ежегодно приходят в наше учреждение 1 

сентября не являются, говоря официальным языком, гражданами, проживающими 

на закрепленной территорией, они приезжают к нам со всех уголков нашего города. 

Значит родители города Липецка выбрали именно нас и доверили нам самое дорогое 

и любимое, что у них есть зная, что здесь все на высоте: и уроки, и перемены, и 

будни, и праздники, и раздевалки, и столовая. 

В том, что 42% педагогического коллектива работают в учреждении более 10 

лет, 14% более 20, а значит и они доверили нам свой профессионализм, своё 

мастерство, свои таланты.  

          Таким образом, наша школа– это мир творчества, проявления и раскрытия 

каждым ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего “Я”. Ребёнок, делая 

выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно 

заинтересовать его занятиями после уроков, что дает возможность расширить 

образовательное пространство и достичь планируемых результатов в ходе 

выполнения основных образовательных программ дошкольного и общего 

образования. Мы уверены, что создаем все необходимые условия для реализации 

ФГОС и обеспечения многообразия детства.  

 

 


