
МУНИЦИПАЛЬНОЕ    ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИЗВАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 
ПРИКАЗ 

 

 
 15.12. 2017 г.                                                                                                                     №  311 

 

 

О реализации муниципального проекта  

«Равные возможности детям» 

 

 

В соответствии с поручением Губернатора Ленинградской области по итогам 

заседания Правительства Ленинградской области 27.04.2017 года и во исполнение п.1 

Протокола заседания организационного штаба Совета по улучшению инвестиционного 

климата и проектному управлению в Ленинградской области от 15.04.2017 года №4, 

письма Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области №19-

6922/17-0-0 от 27.09.2017 года, приказом комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района от 28.11.2017 № 1167 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Создать «клуб по месту жительства» на базе МОУ «Изварская СОШ» 

2. Назначить ответственной за работу клуба - Чванову Н.В., заместителя директора по ВР; 

2.1. Чвановой Н.В. размещать в СМИ, в сети Интернет информацию о работе «клуба 

по месту жительства» 

Срок: не реже 2-х раз в месяц 

3. Определить команду для реализации муниципального проекта: 

- Большаков В.С., учитель физической культуры, руководитель ШСК «Факел» 

- Етгеут С.Н., учитель начальных классов, руководитель школьного отряда ЮИД 

«БиБиКа» 

- Боровкова А.А., воспитатель ГПД, руководитель курса внеурочной деятельности 

«Черлидинг» 

4.  Определить помещения для работы «клуба по месту жительства»: 

 - кабинет английского языка  

-  актовый зал 

-  спортивный зал 

- по согласованию с администрацией сельского поселения использовать в работе сельскую 

библиотеку. 

5. Утвердить: 

5.1. концепцию работы «клуба по месту жительства «Изварские фантазеры» (приложение 

№1) 

5.2. положение о «клубе по месту жительства «Изварские фантазеры» (приложение №2) 

5.3. программу «клуба по месту жительства «Изварские фантазеры» (приложение №3) 

5.4. план работы «клуба по месту жительства «Изварские фантазеры» (приложение №4) 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                         Л.А. Козлова 



 

С приказом ознакомлен: 

 

дата Подпись ФИО 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу № 311 

от 15. 12. 2017 г. 

Концепция клуба «Изварские фантазёры» 

Общие положения 

Клуб «Изварские фантазёры» является ключевым звеном в системе социального 

воспитания детей и подростков Изварского сельского поселения. Работа клуба 

организуется на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Изварская 

средняя образовательная школа» и  муниципального казенного учреждения «Изварское 

культурно-досуговое объединение».   

Клубная работа построена по принципу открытости и добровольности для всех 

желающих и являет собой многообразие организационных форм в соответствии с 

разносторонними интересами и потребностями подростков, что указывает на 

многопрофильность.   

По виду деятельности – досуговый, так как работа клуба направлена на 

организацию свободного времени детей, подростков, молодежи, развитие интересов, 

способностей, активной познавательной, трудовой, культурно-творческой деятельности, 

духовно-нравственное формирование личности.  

По степени организации – официальный, так как создан пакет документов: 

разработаны программа клуба, распорядительный акт, регламентирующий работу клуба, 

положение о клубе, утвержден план мероприятий (дорожная карта). 

Основу Клуба образует собой сообщество членов Клуба, которые собираются 

каждую вторую и четвертую пятницу месяца. Участниками программы являются дети 10-

12 лет и подростки 12–18 лет, как одаренные, так и те, кто находится в трудной 

жизненной ситуации.  

Общее руководство Клубом, ответственность за содержание несет администрация 

МОУ «Изварская СОШ». 

Актуальность, цели и задачи 

Клуб объединяет своей деятельностью детей, подростков поселения и  

студенчество, таким образом, становится одновременно местом отдыха, общения, 

получения социального опыта, развития творческого потенциала и молодежной 

инициативы, способствует формированию активной гражданской позиции молодежи.  

Цель клуба: способствовать организации содержательной досуговой 

деятельности детей и подростков. 

Задачи клуба: 

1. Включение детей и подростков, посещающих клуб по месту жительства в 

социально значимую деятельность, привлечение внимания к социальным проблемам 

общества. 

2. Формирование у детей и подростков готовности к ответственным социальным 

отношениям, расширение их социального опыта. 

3. Создание условий для полноценного общения, удовлетворения потребностей 

подростков в самопознании, нравственной оценке своего поведения. 

4. Профилактика различного рода зависимостей среди несовершеннолетних, 

снижение в подростковой среде интереса к асоциальным формам самовыражения.  

Социально-педагогический паспорт 

Сведения о семье обучающегося количество 

Полная 108 

не полная 58 

Многодетная 39 

неблагополучная 9 

малообеспеченная 38 

родители-инвалиды 1 

родители пенсионеры 1 



родители-военнослужащие 2 

родители-безработные 40 

опекаемые дети 3 

дети-инвалиды 1 

дети, состоящие на внутришкольном контроле 6 

Принципы 

Реализация работы клуба «по месту жительства» осуществляется в соответствии 

со следующими принципами: 

• Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая 

деятельность позволяет определять и развивать индивидуальные особенности детей и 

подростков.  

• Деятельностный подход в воспитании состоит в том, что член клуба живет 

реальной, сегодняшней жизнью, поэтому ему необходима интересная, отвечающая его 

потребностям и особенностям деятельность: игровая, трудовая, досуговая, творческая и т. 

д.  

• Дифференциация воспитания предполагает отбор содержания, форм и 

методов воспитательного процесса, учет этнических, религиозных, культурологических 

условий и т. д. 

• Принцип комплексного подхода позволяет воспитывать и развивать какие-

либо качества члена клуба в комплексе, а не по очереди. Деятельность каждого члена 

клуба строится так, чтобы в ней человек раскрывался с разных сторон. 

• Принцип гуманистического воспитания предполагает, что ребята, как и 

педагоги, - субъект   воспитательной системы; объединение подростков и взрослых в 

единый коллектив. 

• Принцип доверия и поддержки основывается на вере в ребенка, доверии 

ему, в поддержке его устремлений к самореализации и самоутверждению. 

• Принцип природосообразности воспитания предполагает учет возраста, 

пола, особенностей психики и физиологии.  

• Культурологический подход обеспечивает режим наибольшего 

благоприятствования в приобщении к культуре, в формировании эстетического вкуса. 

• Принцип индивидуальности предполагает учет индивидуальных 

особенностей, содействие  их дальнейшему развитию. 

• Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности,  

самоактуализации способностей. 

Особенности работы клуба 

1. Дети, подростки и студенты приходят в клуб на занятия творческих объединений 

и массовые мероприятия в свободное от основной учебы время. 

2. Психологическая атмосфера носит неформальный комфортный характер, не 

регламентируется обязательствами и стандартами. 

3. Участникам клуба предоставляются возможности удовлетворять свои интересы и 

сочетать различные направления и формы занятий. 

4. Все участники получают методическую и психологическую поддержку 

личностного роста. 

5. Созданы условия для раскрытия и повышения творческого потенциала педагогов 

и детей. 

6. Формирование здорового образа жизни, активизация спортивно-массовой и 

оздоровительной работы. 

Формы жизнедеятельности клуба 

1. Театр (театральные формы): 

- быстро развивает коммуникативные навыки; 

- дает возможность перевоплотиться, прожить (проиграть) другую жизнь; (сменить 

социальную роль, получить новый социальный опыт). 



- предоставляет качественно новую возможность общения и построения 

взаимоотношений; 

- развивает творческий потенциал; 

- повышает уровень общей культуры; 

- развивает память 

2. Социальные проекты. 

- развивает социальную ответственность; 

- учит деятельному сопереживанию; 

- дает возможность общения с другой реальностью. 

3. Благотворительность.  

- дает возможность коллективного труда 

- воспитывает социальную и личную ответственность 

- развивает творческий потенциал 

- обеспечивает конкретное дело, которое можно сделать от начала (проекта) до 

конца 

Направления жизнедеятельности клуба 

Общая характеристика деятельности клуба выражается в разнообразии 

направлений деятельности: 

 - эстетическое,  

- познавательное,  

- экологическое, 

- трудовое,  

- физкультурно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- социальное.  

Предполагаемый результат 

1. Создание условий для самореализации детей, подростков и молодежи, через 

включение их в творческую, спортивную, интеллектуальную, общественную и другие 

виды деятельности. 

2.    Оказание информационной, социальной поддержки подросткам. 

3.    Распространение положительного опыта работы учреждения по месту 

жительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу № 311 

от 15. 12. 2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о детско-подростковом клубе по месту жительства 

«Изварские фантазёры» 

1. Общие положения. 

1.1. Детско-подростковый общественный клуб  "Изварские фантазёры" (далее – 

клуб) является структурным подразделением МОУ «Изварская СОШ», объединяющим 

обучающихся школы, в возрасте от 10 до 15 лет и  студентов 16–18 лет, как одаренных, 

так и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации (далее – члены Клуба). 

1.2. В своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об 

общественных объединениях», уставом школы и Настоящим положением. 

1.3. Настоящим положением определяются нормативно – правовые, содержательно 

– деятельностные основы  функционирования клуба. 

1.4. Общее руководство Клубом, ответственность за содержание несет 

администрация и педагоги МОУ «Изварская СОШ» совместно с администрацией МО 

Изварское сельское поселение и библиотекой МКУ «Изварское КДО».  

1.5. С Клубом могут сотрудничать  шефские организации, предприятия, которые 

оказывают ему практическую помощь в создании материально-технической базы и др. 

1.6. Общая характеристика деятельности клуба выражается в разнообразии 

направлений деятельности: 

- эстетическое,  

- познавательное,  

- экологическое, 

- трудовое,  

- физкультурно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- социальное.  

2. Цель и задачи: 

2.1. Цель Клуба: способствовать организации содержательной досуговой 

деятельности детей и подростков. 

2.2. Задачи Клуба: 

• Включение детей и подростков, посещающих клуб по месту жительства в 

социально значимую деятельность, привлечение внимания к социальным проблемам 

общества. 

• Формирование у детей и подростков готовности к ответственным социальным 

отношениям, расширение их социального опыта. 

• Создание условий для полноценного общения, удовлетворения потребностей 

подростков в самопознании, нравственной оценке своего поведения. 

• Профилактика различного рода зависимостей среди несовершеннолетних, 

снижение в подростковой среде интереса к асоциальным формам самовыражения.  

3. Организация деятельности Клуба 

3.1. Членами  клуба являются педагоги, ученики школы, студенты поселения. 

Состав участников клуба может меняться. 

3.2. Работой Клуба руководит заместитель директора по воспитательной работе. 

3.3. В организации и проведении занятий Клуба помогают педагоги МОУ 

«Изварская СОШ»: руководитель ШСК «Факел», руководитель отряда ЮИД «БиБиКа», 

руководитель курса внеурочной деятельности «Черлидинг»; сотрудники МКУ «Изварское 

КДО»: заведующая художественно-постановочной части, библиотекарь сельской 

библиотеки. 



3.4. Занятия проводятся один раз в месяц. План мероприятий Клуба утверждается 

приказом директора. 

3.5. Занятия могут проводиться на базе учреждений культуры и образования МО 

Изварское сельское поселение. 

4. Содержание деятельности 

4.1. Режим и направления Клуба определяются условиями и возможностями и 

потребностями учреждения, участников Клуба. 

4.2. Длительность встреч регулируется программой, тематикой, условиями работы 

и составляет 1-2 часа, не реже одного раза в месяц и по необходимости. 

4.3. Формы жизнедеятельности Клуба: театр (театральные формы), социальные 

проекты, благотворительность. 

4.4. Информация о деятельности Клуба размещается на сайте учреждения и в 

других СМИ не реже 2-х раз в месяц. 

5. Права и обязанности  

5.1. Члены клуба имеют право: 

• свободно выражать и отстаивать свою точку зрения; 

• бесплатно пользоваться спортивным и иным  инвентарем, оборудованием, 

сооружениями клуба, а также методическими пособиями; 

• получать консультации по вопросам направлений деятельности клуба; 

• вносить изменения в план работы Клуба в зависимости от возникающих 

проблем, интересов и запросов. 

5.2. Члены Клуба обязаны: 

• соблюдать установленный в клубе распорядок работы и внутренний 

порядок; 

• бережно относиться к имуществу и  инвентарю; 

• показывать личный пример здорового образа жизни; 

• активно участвовать в мероприятиях, организуемых как для членов клуба, 

так и ими самими. 

6. Поощрение членов Клуба 

6.1. Администрация МОУ «Изварская СОШ» вправе объявить благодарность, 

наградить грамотой самых активных членов Клуба за их работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу № 311 

от 15. 12. 2017 г. 

ПРОГРАММА 

детско-подросткового клуба по месту жительства  

«Изварские фантазёры» 

Программа детско-подросткового клуба по месту жительства разработана на 

основе паспорта проекта «Равные возможности детям».  

Клуб объединяет своей деятельностью детей, подростков поселения и  

студенчество. Становится одновременно местом отдыха, общения, получения 

социального опыта, развития творческого потенциала и молодежной инициативы, 

способствует формированию активной гражданской позиции молодежи. 

Пояснительная записка  

Программа детско-подросткового общественного клуба «Изварские фантазеры» 

реализуется на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Изварская 

средняя образовательная школа» и  муниципального казенного учреждения «Изварское 

культурно-досуговое объединение.   

Цель программы: организация содержательной досуговой деятельности детей и 

подростков. 

Задачи программы: 

1. Включение детей и подростков, посещающих клуб по месту жительства в 

социально значимую деятельность, привлечение внимания к социальным проблемам 

общества. 

2. Формирование у детей и подростков готовности к ответственным социальным 

отношениям, расширение их социального опыта. 

3. Создание условий для полноценного общения, удовлетворения потребностей 

подростков в самопознании, нравственной оценке своего поведения. 

4. Профилактика различного рода зависимостей среди несовершеннолетних, 

снижение в подростковой среде интереса к асоциальным формам самовыражения. 

Участники программы 

Участниками программы являются дети 10-12 лет и подростки 12–18 лет, как 

одаренные, так и те, кто находится в трудной жизненной ситуации.  

Организация работы по формированию подросткового актива в клубе по месту 

жительства возлагается на заместителя директора по воспитательной работе в МОУ 

«Изварская СОШ» и заведующей художественно-постановочной частью МКУ «Изварское 

КДО». 

Реализация программы 

Школа выступает организационной формой деятельности, которая является 

определенной социальной нишей, способствующей творческой, общественно-

направленной деятельности детей, подростков и молодежи. 

Основной формой деятельности учреждения в организации досуга выступает 

совместная творческо-созидательная работа, опирающаяся на активность и творчество 

детей, подростков, молодежи и педагогов.  

Реализация Программы осуществляется в соответствии со следующими 

принципами: 

• Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая 

деятельность позволяет определять и развивать индивидуальные особенности детей и 

подростков.  

• Деятельностный подход в воспитании состоит в том, что член клуба живет 

реальной, сегодняшней жизнью, поэтому ему необходима интересная, отвечающая его 

потребностям и особенностям деятельность: игровая, трудовая, досуговая, творческая и т. 

д.  

• Дифференциация воспитания предполагает отбор содержания, форм и методов 



воспитательного процесса, учет этнических, религиозных, культурологических условий и 

т. д. 

• Принцип комплексного подхода позволяет воспитывать и развивать какие-либо 

качества члена клуба в комплексе, а не по очереди. Деятельность каждого члена клуба 

строится так, чтобы в ней человек раскрывался с разных сторон. 

• Принцип гуманистического воспитания предполагает, что ребята, как и 

педагоги, - субъект   воспитательной системы; объединение подростков и взрослых в 

единый коллектив. 

• Принцип доверия и поддержки основывается на вере в ребенка, доверии ему, в 

поддержке его устремлений к самореализации и самоутверждению. 

• Принцип природосообразности воспитания предполагает учет возраста, пола, 

особенностей психики и физиологии.  

• Культурологический подход обеспечивает режим наибольшего 

благоприятствования в приобщении к культуре, в формировании эстетического вкуса. 

• Принцип индивидуальности предполагает учет индивидуальных особенностей, 

содействие  их дальнейшему развитию. 

• Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности,  

самоактуализации способностей. 

Этапы реализации программы 

Реализация программы осуществляется в ходе нескольких этапов: 

1 этап – организационный (октябрь-декабрь  2017 г.) 

На данном этапе создаются условия для успешной реализации программы:  анализ 

имеющихся ресурсов,  утверждение программы, положения, подготовка нормативно – 

правовой базы и решение организационных вопросов для открытия клуба 

2 этап – практический (январь-декабрь 2018) 

Осуществляется деятельность  по реализации цели и задач программы.  

3 этап – заключительный (декабрь 2018) 

Проводится анализ деятельности по реализации  программы. Подведение итогов, 

постановка целей и задач для дальнейшей продуктивной работы по данному направлению, 

мониторинг эффективности проделанной работы, оформление и описание результатов. 

Предполагаемый результат 

1. Создание  клуба «Изварские фантазёры». 

2. Создание условий для самореализации детей, подростков и молодежи, через 

включение их в творческую, спортивную, интеллектуальную, общественную и другие 

виды деятельности. 

3.    Оказание информационной, социальной поддержки подросткам. 

4.    Распространение положительного опыта работы учреждения по месту 

жительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к приказу № 311 

от 15. 12. 2017 г. 

 

План работы «клуба по месту жительства «Изварские фантазеры» 

 

№ п/п Наименование основных мероприятий Срок реализации 

1. «Давай познакомимся!» - первая встреча с участниками 

клуба 

19 января 2018 года 

2. Торжественный митинг, посвященный Дню снятия 

блокады Ленинграда у поклонного креста в д. Извара 

Литературно-музыкальная композиция в актовом зале 

школы 

26 января 2018 год 

3. Игровая программа  «Любовь с первого взгляда» 14 февраля 2018 год 

4. Изварский квест, приуроченный к 23 февраля и 8 марта 

(с приглашение клуба «по месту жительства» д. Большая 

Вруда) 

3 марта 2018 года 

5. «Шуточный коллаж»,  конкурсная программа среди 

участников клуба 

13 апреля 2018 года 

6. Экскурсия в музей – усадьбу Н.К. Рериха 25 апреля 2018 года 

7. «Этих дней не смолкнет слава» - серия мероприятий 

посвященных Дню Победы  

1 – 9 мая 2018 года 

8. Организация летней кампании для участников клуба с 

проведением мероприятий на свежем воздухе и 

походами: 

- командные игры; 

- тренинги на сплочение; 

- «Мир удивительных профессий» - цикл встреч 

Летние месяцы 2018 

года 

9. Мастер – классы по изготовлению осенних букетов 21 сентября 2018 года 

10. «Люблю тебя, мой край родной!» - организация и 

подготовка фото – выставки с пейзажами и видами своей 

малой Родины 

Октябрь – ноябрь 

2018 года 

11. «В свете ярких огней и волшебных мгновений» - 

новогодняя программа  с чаепитием для участников 

клуба с подведением итогов первого года работы клуба  

28 декабря 2018 года 

12. Отчет о проделанной работе 16 января 2019 года 

 

 

 

 


