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ОТ УСПЕХА В ШКОЛЕ К УСПЕХУ В ЖИЗНИ 

                

                                                    

                                                     Когда людей станут учить не тому, 

                                                что они должны думать, а тому, 

                                                  как они должны думать, то тогда 

                                                 исчезнут всякие недоразумения. 

                                                                          Г.К. Лихтенберг 

 

Становление личности происходит в познании окружающей среды, 

добра и зла, того, с чем придется столкнуться в дальнейшей жизни. Это 

происходит в процессе воспитания, образования и самовоспитания, когда 

человек самостоятельно определяет для себя цели и достигает их, когда, 

осознав чувство собственного достоинства, он уверен в своем положении в 

обществе. 

 
 

Сегодня миссией государственного учреждения образования «Средняя 

школа №14 г. Мозыря» является построение проективного образовательного 

пространства, ориентированного на представление каждому учащемуся 

равных возможностей для творчества и самореализации в соответствии с 



имеющимися склонностями и интересами в сочетании с верой в собственные 

преобразовательные силы и позитивной целеустремленностью. 

  Директор школы Е.В. Прибыщук 

 

Директор средней школы №14 г. Мозыря Елена Владимировна 

Прибыщук слагаемыми успеха считает современные методы преподавания, 

инновационные технологии и опытных преподавателей, девиз которых – 

«Гори сам и зажигай других».  Елена Владимировна убеждена, что именно в 

первые годы обучения в школе у ребенка формируется отношение к учебе, 

появляются ростки будущих жизненных успехов. И поэтому роль начальной 

школы трудно переоценить. «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно 

любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь», - эти строки 

российского историка Василия Ключевского директор часто цитирует  

учителям. Каждый ребенок должен знать, что в школе его ждут, любят и 

уважают. 

Е.В. Прибыщук много внимания уделяет не только пополнению 

материально-технической базы, но и эстетическому оформлению учебного 

заведения. По мнению директора, учащимся в школе должно быть 

комфортно и уютно.  

              
 

                                       



 

  
 

 

 

Начальная школа – это многообразная жизнь детского коллектива, в 

котором учитель и учащийся объединены множеством интересов и 

увлечений. Счастлива та школа, которая учит ревностно изучать и делать 

хорошее, еще ревностнее - лучшее, и всего ревностнее - наилучшее  (Ян 

Амос. Каменский ). Эти слова являются девизом работы каждого педагога 

начальной школы.  

                                   

Сегодня начальная школа – это 460 учащихся, 18 педагогов 1-4 

классов, 12  из которых имеют высшую квалификационную категорию, 6 

педагогов – первую.  На первой ступени общего среднего образования 

творчески и инициативно работают    квалифицированные учителя 

изобразительного искусства, музыки, физической культуры и здоровья, 

сопровождают образовательный процесс учителя-дефектологи, социально-

педагогическая служба.  

В условиях всеохватывающих перемен, происходящих в настоящее 

время в нашем обществе,  именно образование способствует социализации 

вступающего в жизнь человека, самоопределению его как личности, 

пониманию им своего места в обществе, своих исторических корней. 

Понятие «социализация» тесно связано с такими понятиями, как 

«воспитание», «обучение». В школе социализация происходит  на уроках и 

после них. Социализация на уроке начинается с отношения к предмету, 

http://fraznik.ru/aw/4465.html


проявления самостоятельности при выполнении нестандартных заданий 

мотивированными на учебную деятельность учащимися, толерантности, а 

также готовности к работе в группе и диалогу.   

Каждый учитель  начальных классов ставит перед собой вопрос:  

почему детям бывает неинтересно? Отвечая на этот вопрос, педагоги 

основными функциями образовательного процесса  считают:  

- формирование знаний, необходимых и достаточных для выполнения 

типичных видов деятельности каждого гражданина; 

- раскрытие социальных норм, обогащение содержания и форм общения, 

регулирующих взаимодействие людей, развитие умений общения; 

-  осмысление своей социальной принадлежности, формирование образа 

собственного "Я" как активного субъекта деятельности. 

Опора на личный социальный опыт учащихся на каждом уроке 

 помогает педагогам приблизить изучаемый материал к реальным жизненным 

ситуациям. Постоянное побуждение детей на уроках  к высказыванию своего 

личного аргументированного суждения, обсуждение вопросов с точки зрения 

права и в морально-нравственном аспекте способствуют  решению не только 

задач воспитания нравственности и политической культуры, но и  

расширению словарного запаса, развитию риторических навыков и навыков 

публичного выступления. 

Особое внимание в учреждении образования уделяется работе с 

педагогами, их методическому и профессиональному росту. Эта работа 

осуществляется через методическое объединение  учителей первой ступени 

общего среднего  образования, наставничество, индивидуальную работу с 

педагогами, повышение квалификации, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта. Учителя начальных классов принимают 

активное участие в районных, областных и республиканских конкурсах, 

становятся их победителями. Педагоги школы делятся своим опытом с 

коллегами.  



 
Анализ качества знаний учащихся 3-4 классов за 5 лет колеблется от 

72% до 76%, что  говорит об относительной стабильности знаний учащихся и 

системе работы администрации школы, педагогов  по  формированию  

знаний, умений, навыков учащихся по учебным предметам.  

 В школе организована работа с  мотивированными учащимися. 

Ежегодно учащиеся четвертых классов становятся победителями второго и 

третьего этапов  областной олимпиады учащихся  4- 9  классов по учебным 

предметам.  Учащиеся начальной школы принимают активное участие в 

творческих конкурсах районного и областного уровней, в научно-

практических конференциях, в областном конкурсе исследовательских  работ 

и проектов,  становятся победителями и дипломантами. 

Факультативными занятиями с  целью развития познавательного 

интереса, углубления знаний по учебным предметам, развития творческих 

способностей учащихся, формирования у них основ здорового образа жизни, 

экологической грамотности охвачено 100% учащихся  1-4 классов. 

Факультативные занятия «Ритмика и танец» посещают 40% учащихся 1-4 

классов, многие из которых являются участниками Образцового 

(любительского) ансамбля танца «Беларускія карункі».  Детский коллектив  

неоднократно был признан лучшим  в творческих конкурсах 

хореографического мастерства на районном, областном, республиканском и 

международном уровнях.  

 

 



       

 

 

 

На каждом уроке, на внеклассных мероприятиях последовательно 

создаются условия, чтобы каждый учащийся почувствовал себя винтиком 

единого школьного механизма, а впоследствии - гражданином единого  

общества.  Хочется отметить, что не только процесс обучения, но и 

свободное время играет ключевую роль в развитии личности ребенка. Это 

процесс расширения возможностей путём приобретения знаний, навыков, это 

и использование приобретённых способностей для общения, 

совершенствование в культурной и творческой деятельности. Большую роль 

играет семья и другое социальное окружение. Во внеурочной деятельности в 

школе каждый учащийся должен иметь возможности реализовать уже 

имеющиеся навыки и способности. Для учащихся инструментом 

социализации является в основном внеурочная деятельность во всех её 

проявлениях. Перед каждым педагогом стоит задача мудро и системно 

включить учащихся  в процесс усвоения социальных норм и культурных 

ценностей в неразрывном единстве с реализацией своей активности, 



саморазвитием и самореализацией в школьной среде, в социуме 

микрорайона. Это удается только в неразрывном единстве урочной и 

внеурочной воспитательной  работы, руководит которой заместитель 

директора по воспитательной работе И.Г. Тылькович.  

 

 

  И.Г. Тылькович, заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

С 2013 года на базе учреждения образования реализовывается 

инновационный проект «Внедрение модели организации деятельности 

учреждения образования как Школы рационального 

энергоресурсопотребления», в котором активными участниками являются не 

только учащиеся и педагоги школы, а также родители и жители микрорайона 

«Дружба». 

Основная цель проекта - привить детям с раннего возраста навыки  

ведения хозяйственной деятельности, экономии и бережливости, а также 

формирования гражданской позиции, умения и навыков рационального и 

экономного использования энергетических ресурсов, что способствует 

социализации в обществе, воспитанию устойчивого и безопасного стиля 

жизни. 

Реализация проекта осуществляется через тематические классные и 

информационные часы, факультативные занятия и занятия объединений по 

интересам, научно-исследовательскую деятельность, конкурсы рисунков и 

плакатов,  массовые школьные мероприятия «Экономический марафон», 

«Бумажный клад», конкурс агитбригад «Экономия нужна, экономия важна», 

конкурс портфолио «Самый бережливый класс»,  «Самая бережливая семья». 

В рамках проекта созданы:  



 ростовые куклы «Светик» и «Амперчик», которые являются активными 

участниками школьных, районных и областных  массовых 

мероприятий; 

 наклейки по экономии воды и света, которые учащиеся наклеили не 

только в школе и на предприятиях г.Мозыря,  но и в школах г.Таллина, 

г.Брно (Чехия), г.Санкт-Петербурга, г.Парижа и др.; 

 ландшафтные уголки на пришкольной территории «Аллея ветеранов», 

«Средневековый замок», «Радуга цветов». 

Современное общество предъявляет высокие требования к развитию 

личности. С целью формирования  молодого поколения с критическим, 

нестандартным мышлением, способного искать и находить взвешенные 

решения коллектив школы сейчас работает над новым инновационным 

проектом «Внедрение модели формирования успешной социализации 

учащихся в учреждении образования». 

Высокий профессионализм и творческий подход администрации и 

педагогического коллектива средней школы № 14 г. Мозыря  к 

осуществлению образовательного процесса неоднократно был отмечен на 

районном и областном уровнях.   

 
 

 

  

 

 
  


