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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МАОУ СОШ № 43 

с углубленным изучением отдельных предметов 
 

Полное наиме-

нование 

Программы: 

 

Программа развития Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 43 с углубленным изучением 

отдельных предметов Кировского района  города Екатеринбурга 

на 2018-2023 годы «Школа – территория культуры» 

Основания для 

разработки 

Программы: 

 

 Федеральный уровень: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями); 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 

15.09.1990); 

  Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» (утверждено президентом РФ 04.02.2010 № Пр. 271); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями) (далее – ФГОС среднего 

общего образования); 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями); 
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 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544-н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 г. N 276 г. Москва «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;  

 Государственная программа РФ «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы», утверждена Правительством РФ 22 ноября 

2012 г. № 2148-р.;  

Региональный уровень: 

 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 

года», утверждена постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.10 2013 № 1262-ПП;  

 Муниципальный уровень: 

 Муниципальная программа «Развитие системы общего 

образования в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы. Утверждена постановле-

нием Администрации города Екатеринбурга от 31.10.2016 № 

2166; 

 Методические рекомендации Минобрнауки России от 

18.06.2013 г. по разработке органами местного самоуправления 

показателей эффективности деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений в сфере образования, их 

руководителей и отдельных категорий работников; 

 Локальный уровень: 

 Устав МАОУ СОШ № 43 с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

 Основные образовательные программы МАОУ СОШ № 

43 с углубленным изучением отдельных предметов. 

Период и этапы 

реализации 

Программы  

 

2018 - 2019 годы – организационно-подготовительный, 

включающий создание условий для разработки и оформления 

основных идей программы; 

2019 - 2020 годы -  развивающе-преобразовательный, в 

рамках которого реализуются ведущие направления программы; 

2021 - 2023 годы – итоговый, вносящий коренные 

изменения в образовательную систему школы, позволяющий на 

основании мониторинга анализировать достигнутые результаты 

и разрабатывать перспективы дальнейшего развития участников 
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образовательных отношений и самого образовательного 

учреждения. 

Цель 

программы 

 

Формирование общекультурного пространства школы 

как условия обеспечения открытости и доступности получения 

качественного образования  с учетом индивидуальных 

особенностей и способностей обучающихся, требований ФГОС  

и современного социального заказа  на основе объединения 

ресурсных возможностей всех участников образовательных 

отношений   

Основные 

задачи  

 

Задачи Программы сформулированы в соответствии с 

Концепцией развития школы и включают: 

1. Организационно-управленческий аспект 

 обновить организационную структуру управления школой 

путем совершенствования форм, методов и средств 

информационного обмена между всеми участниками 

образовательных отношений; 

 содействовать объединению ресурсов в реализации 

основных и дополнительных образовательных программ через 

построение информационно-образовательной среды школы и 

сетевого взаимодействия.  

2. Содержательный аспект 

 осуществить обновление содержания образования в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования путем 

разработки и осуществления соответствующих программ (в том 

числе углубленного обучения); 

 продолжить подготовку обучающихся по программам 

углубленного изучения предметов (в соответствии с 

лицензионными условиями) с внедрением разнообразных форм 

организации обучения (образовательные экскурсии, 

практикумы, модульные "вертушки» и т.д.), в том числе в 

дистанционном режиме обучения. 

3. Организационно-деятельностный аспект 

 обеспечить развитие воспитательной системы школы, 

ориентированной на формирование и развитие саморефлексии 

как ресурса развития личности ученика; понимание им значения 

самоуважения, самодисциплины, самоограничения, 

ответственного применения своих способностей, возможностей 

и прав, способности отвечать за себя, свои поступки и 

деятельность; стремление к знаниям, здравому смыслу и 

взаимопониманию с Другим; 
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 разработать и реализовать гибкую модель школьного 

дополнительного образования, а также нормативное, 

организационно-педагогического обеспечение ее 

функционирования в соответствии с образовательными 

интересами и потребностями детско-взрослого сообщества; 

 создать условия безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников 

образовательного процесса, включающие применение 

развивающих и здоровьесберегающих педагогических 

технологий в различных видах деятельности. 

4. Технологический аспект 

 интегрировать векторные направления базовых концептов 

во все проекты, подпрограммы и направления развития школы;  

 обеспечить освоение образовательных программ на основе 

индивидуализации содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей учащихся старших классов 

путем выстраивания работы по индивидуальным учебным 

планам (эффективным учебным планам).  

5. Результативно-оценочный аспект 

 совершенствовать мониторинг оценки качества всех 

уровней образования (начального общего, основного общего и 

среднего общего образования) с учетом внутренней и внешней 

диагностики («СтатГрад», НСОКО и др.), а также требований 

государственной итоговой аттестации обучающихся в форме 

ОГЭ, ЕГЭ (ГВЭ). 

Ожидаемые 

результаты 

реализации. 

Важнейшие 

целевые 

показатели 

Программы 

 

1. Создание нового образа школы, привлекательного для 

потенциального выбора всеми участниками образовательных 

отношений. 

2. Последовательный переход МАОУ СОШ № 43 с 

углубленным изучением отдельных предметов (далее Школы) на 

обучение по новым ФГОС основного общего и среднего общего 

образования второго поколения. 

3. Повышение качества образования, увеличение 

вариативности форм и способов достижения высокой 

результативности образовательной деятельности. 

4. Разработка и внедрение системы оценки развития 

личностных, метапредметных, предметных результатов 

обученности. Совершенствование методов контроля результатов 

обучения и управления его качеством. 

5. Повышение профессионально-личностной компетентно-

сти педагогов. Увеличение доли педагогов, повышающих 
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квалификацию более чем один раз в три года; обобщающих 

педагогический опыт на различных форумах, конференциях, 

семинарах; разрабатывающих и публикующих методические 

рекомендации по вопросам внедрения и реализации ФГОС 

общего образования. Увеличение доли педагогов, работающих в 

системе дополнительного образования. Увеличение доли 

педагогов, реализующих индивидуальные инновационные 

проекты, направленные на интеллектуальное и общекультурное 

развитие обучающихся. 

6. Положительная динамика развития личностных 

результатов обучающихся Школы. Увеличение числа учащихся, 

обучающихся по индивидуальным образовательным 

маршрутам.  

Предусматривается оценка эффективности реализации 

Программы через набор показателей и индикаторов по ним. 

Отдельные показатели имеют базовый уровень (по состоянию на 

2017-2018 учебный год) и целевой ориентир (планируемый к 

достижению в 2022-2023 учебном году), выраженные в 

абсолютных или относительных единицах. 

Разработчики 

Программы  

 

Директор школы, заместители директора, члены 

Педагогического совета, Совета родителей, Совета 

обучающихся. 

Руководитель 

программы. 

Белова Елена Геннадьевна, тел./факс (343) 374-31-63 

 

Официальный 

сайт ОУ 

http://школа43.екатеринбург.рф 

 

Документ об 

утверждении 

Программы 

Решение Педагогического совета школы: 

Протокол № 7 от «21» мая 2018 года 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

1. Систематический контроль выполнения программы 

осуществляет Педагогический совет школы.  

2. Результаты контроля представляются на заседаниях 

Педагогического совета, в публичном отчете, на сайте школы. 

3. Отчеты представляются руководителями методических 

объединений (один раз в полугодие), руководителями проектов 

(два раза в год), директором школы (один раз в год) на 

Педагогическом совете и (или) конференции для участников 

образовательных отношений. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Срок реализации предыдущей программы развития: 2013-2018 гг. Программа 

реализована в полном объеме.  

Настоящая Программа развития - основополагающий документ, в котором 

определены стратегия и основные направления совершенствования 

образовательной, воспитательной, инновационной, финансово-экономической и 

управленческой деятельности Школы, сформулированы концептуальные идеи 

развития образовательного пространства школы, ценностные ориентиры и 

приоритеты, ответы на внешние и внутренние вызовы, стоящие перед Школой. 

Настоящая программа является документом прогностического характера, 

способным эффективно понижать неопределенность будущего развития для 

различных субъектов образовательной деятельности.  

С управленческой точки зрения, Программа является основой принятия 

оперативных управленческих решений в повседневной деятельности 

образовательного учреждения. В ходе процесса разработки Программы развития 

рабочая группа, возглавляемая руководителем, выявила собственную позицию к 

происходящим изменениям в социальном контексте, проанализировала потенциал 

развития образовательной организации в новых условиях и взяла на себя 

ответственность за новые цели развития Школы и способы их достижения. При 

составлении новой Программы развития Школы был учтен опыт реализации 

предшествующей программы развития. 

Направления Программы, охватывают обучение, воспитание и развитие как 

основные направления деятельности Школы и объединяют их с остальными 

направления на единой концептуальной основе. Основная цель Программы 

реализуется через систему конкретных проектов, мероприятий и этапов. Программа 

определяет необходимое ресурсное обеспечение, механизмы реализации задач, 

механизмы управления и оценку эффективности проведенных преобразований и 

достигнутых результатов.  

Программа прошла обсуждение на Педагогическом совете при участии 

представителей Совета родителей и Совета обучающихся. При доработке 

программы учтены отзывы, полученные от представителей всех категорий 

участников образовательных отношений.  
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ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 
 

SWOT-анализ потенциала развития МАОУ СОШ № 43  

с углубленным изучением отдельных предметов 
 

ВНУТРЕННИЕ 

Сильные стороны Слабые стороны 

Методическое обеспечение 

 сложившиеся методические 

принципы и приемы преподавания, 

обеспечивающие высокое качество 

обученности; 

 использование современных 

образовательных технологий; 

 готовность педагогического 

коллектива к инновационному раз-

витию; 
 

Кадровые ресурсы 

 стабильный педагогический 

коллектив  
(ежегодная обновляемость педагогического со-

става 2-3%),  

 высокий уровень квалифика-

ции 
(41% педагогов имеют высшую квалификаци-

онную категорию, 57% - первую) 
 

Социально-средовые ресурсы 

 расположенность в централь-

ной части Кировского района, при-

ближенность к крупным культурным 

и научным центрам 
(среди них Свердловская государственная ака-

демическая филармония, Екатеринбургский 

государственный академический театр оперы и 

балета, Екатеринбургский муниципальный те-

атр Юного Зрителя, ЦК «УРАЛ», Дом детства и 

юношества Кировского района, объединение 

клубов «Социум», Свердловская областная 

библиотека для детей и юношества, УрФУ им. 

Б.Н. Ельцина, Гуманитарный университет, 

Уральский филиал Академии наук);  

 богатый опыт взаимодействия 

с социальными партнерами  
(УрФУ, Институт МЧС Свердловской области, 

Библиотека ЦК «Урал», Свердловская област-

ная библиотека для детей и юношества, ДХМШ 

№ 1, Свердловская государственная 

академическая филармония, Компания «Глобал 

Амбассадор») 
 

Методические  

условия 

 отсутствие вари-

ативности методов 

оценивания достигну-

тых в повседневной 

образовательной прак-

тике; 

 отсутствие си-

стемы оценки личност-

ных достижений обу-

чающихся в учебной и 

внеурочной деятельно-

сти 

 

Кадровые условия 

 высокий сред-

ний возраст педагоги-

ческих работников; 

 Высокая учеб-

ная нагрузка, затруд-

няющая развитие вне-

урочной деятельности 

 

Материально- 

технические условия 

 отсутствие со-

временного оборудо-

вания для спортивно-

оздоровительной и 

научно-исследователь-

ской работы обучаю-

щихся; 

 нехватка поме-

щений для проведения 

внеурочной деятельно-

сти и дополнительного 

образования. 
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Информационно-коммуникаци-

онные ресурсы 

 развитая информационная ин-

фраструктура  
(наличие разветвленной локальной сети, осна-

щение всех рабочих мест педагогов ком-

пьютерной техникой; обеспеченность 45% 

учебных кабинетов проекторами, СМАРТ-

досками и приставками); 

 доступ в Интернет со всех 

персональных устройств; 

 высокая скорость доступа к 

Интернету; 

 развитые ИКТ-компетенции 

педагогов и обучающихся школы; 

 функционирование творче-

ской лаборатории «ИКТ-компе-

тентности» в рамках кадровой 

школы «Точка роста»; 

 функционирование электрон-

ного журнала на основе АИС «Эл-

Жур»; 

 высокий уровнем информаци-

онной культуры родителей обучаю-

щихся. 
 

Финансовые ресурсы 

 автономия как вид финансо-

вого управления муниципальным 

учреждением; 

 внебюджетные источники фи-

нансирования (за счет платных образова-

тельных услуг) 

Социально-средовые 

ресурсы 

 низкий уровень 

общей мотивации к 

обучению, негативное 

отношение к школе 

как социальному ин-

ституту у части кон-

тингента обучаю-

щихся и их родителей; 

 значительная 

доля социально-неза-

щищённых детей 

среди контингента 

Школы. 

 

Финансовые ресурсы 

 недостаточность 

бюджетного финанси-

рования внеурочной 

деятельности и допол-

нительного финанси-

рования; 

 отсутствие целе-

вых средств для поощ-

рения обучающихся, 

достигших значитель-

ные результатов в 

своей деятельности. 

ВНЕШНИЕ 

Возможности Угрозы 

 использование возможностей 

социального партнерства, сетевого 

взаимодействия, дистанционного 

обучения; 

 расширение участия родите-

лей обучающихся в управлении раз-

витием образовательного простран-

ства Школы, вовлечение их в оце-

ночную деятельность, разделение с 

ними ответственности за результаты 

образования.  

 идеологическая 

дезорганизация обще-

ства; 

 непризнание на 

общегражданском 

уровне культуры (в 

том числе общей куль-

туры личности) как 

возможного средства 

решения кризисных 

вопросов в развитии 

жизни общества. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Условия современной жизни, высокий темп обновления информации, быстро 

меняющиеся знания, возрастающие требования к современному человеку 

чрезвычайно остро ставят перед школой проблему отбора содержания и форм 

образования. Однако успешность жизненной и профессиональной карьеры, личное 

счастье человека зависят не только от суммы полученных знаний, но и от 

собственной активности, нравственных качеств личности.  

Школа – маленькая модель реального и планируемого облика общества. 

Какую школу мы строим, таким и станет будущее общественное устройство. Наше 

глубокое убеждение состоит в том, что важнейшая задача школы, семьи, 

социального окружения сегодня – создавать условия, в которых дети и подростки 

осваивают общепринятые ценности, приобретают опыт деятельности, позволяющий 

этим ценностям проявляться, учатся видеть и решать разнообразные проблемы, 

достигая общественного признания и удовлетворения личных ожиданий, амбиций.  

Только Культура во всем многообразии своих возможностей способна 

гармонизировать внутренний мир человека, постепенно смягчить все нарастающее 

ожесточение, способствовать восстановлению социального, межнационального, 

межэтнического равновесия в обществе. Только в обществе, исцеляющемся 

культурой, можно рассчитывать на обильный поток поистине инновационных идей, 

способствующих развитию общества творцов, а не разрушителей.  

Во все времена в отечественной педагогике большое внимание уделялось 

данным вопросам, и сегодня воспитание культурного человека остается одной из 

главных задач школы. Так, по мнению профессора Е.В. Бондаревской, «цель 

воспитания – воспитание человека культуры, а основная задача педагога – создание 

культурной среды развития личности ребенка». В.П. Караковский считает, что 

«содержание воспитания определяют общечеловеческие ценности, в том числе 

культура». Н.Е. Щуркова в содержании воспитания выделяет «человека как 

носителя культуры». Так что же такое культура?  

Слово «КУЛЬТУРА» в переводе с латинского означает возделывание, 

воспитание, образование, развитие, почитание. В отечественной педагогике 

укоренилось понятие «КУЛЬТУРА ШКОЛЫ». В педагогическом менеджменте чаще 

всего ее определяют как совокупность норм, ценностей, традиций, обычаев, 

ритуалов, правил, регулирующих деятельность и взаимоотношения членов 

школьного коллектива и определяющих уклад жизни в учебном заведении. (М.М. 

Поташник, А.М. Моисеев). Культура школы зависит прежде всего от культуры 

каждого члена школьного коллектива или другими словами, каждого участника 

образовательных отношений. 

В связи с этим мы предполагаем алгоритм перехода к «Школе как 

территории культуры»: 

культура оценивания 
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1. Формирование у педагогического коллектива школы теоретических 

знаний о культуре школы, ее содержании, структуре, формах и способах сохранения 

и изменения культурного потенциала и реализация полученных знаний в 

практической деятельности. 

2. Отчетливое осознание того, что культура школы существует 

объективно, что она достаточно устойчива и определяет характер образовательного 

пространства и направления его развития. 

3. Использование методов научно-исследовательской деятельности для 

описания и диагностирования существующей культуры образовательного 

учреждения.  

4. Выяснение 

а) каковы преобладающие ценностные ориентации в детском и взрослом 

сообществах; 

б) кто является носителем ценностей, имеющих высокий ранг в иерархии 

ценностных ориентаций школьного коллектива; 

в) как (положительно или отрицательно) влияют доминирующие 

ценностные ориентации на процесс развития личности ребенка и на 

нравственно-психологический климат в коллективе; 

г) какие ценности будут содействовать осуществлению инновационного 

замысла, а какие из них могут стать препятствием в данном процессе. 

5. Формирование представлений о желаемом образе Школы, ее миссии, 

целях, принципах и перспективах жизнедеятельности.  

6. Определение возможностей и условий для установления ценностно-

ориентационного согласия (единства) в школьном коллективе. 

7. Проектирование аксиологических (ценностных) коммуникаций в 

педагогической и детской среде. 

8. Проведение совместной деятельности на основе желаемых ценностных 

ориентаций. Необходимое использование приемов и методов убеждения, личного 

примера и совместного творчества. 

9. Применение способов индивидуальной и коллективной рефлексии для 

анализа происходящих изменений в культуре Школы. 

Концепция развития МАОУ СОШ № 43 с углубленным изучением отдельных 

предметов строится на основных (базовых) концептах, объединяющих разные 

взгляды из планов (прогнозов, форсайтов) образования, в которых содержатся 

характеристики современной жизни, непосредственно касающиеся школьного 

образования, в том числе: 

 многообразие мировоззренческих установок и альтернативных систем 

знаний; 

 экономика совместного пользования (гиг-экономика); 

 сверхбыстрое развитие технологий, в том числе достижения в 

нейронауках и цифровых технологиях; 
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 соединение онлайн и оффлайн пространств; 

 компьютерный язык – лингва франка мира (все более признается, что 

существует общий язык, который используют люди разных стран); 

 значимость навыков будущего или базовых компетенций: критического 

мышления, способности к взаимодействию и коммуникации, творческого 

подхода к делу. 

Отметим, что концепт (от лат. conceptus означает «понятие») – «идея, 

содержащая в себе созидательный смысл».  

Концепт первый 

КУЛЬТУРА ПОЗНАНИЯ – познание в ситуации сотрудничества и 

совместного поиска, взаимоучения учащихся, педагогов, родителей и не только от 

постоянно заданных форм обучения (урок, спецкурс и др.), но и от возникающих 

потребностей ученика и педагога. Обучение в такой обстановке, когда само 

взаимодействие детей несет учебную нагрузку 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 

Это интегральный вектор, свидетельствующий о том, что в процессе 

образования и происходит непрерывное усложнение личностного развития и 

межличностного взаимодействия, а также непрерывное развитие самих школьных 

образовательных практик и школ как целостных педагогических организмов. 

Представления-идеи (концепты) 

Школа культуры – это школа, в которой преобладают программы 

открытого типа. 

Школа культуры – это школа реального действия. 

Школа культуры – это принципиально деятельностная школа. 

Школа культуры – это школа содержательного образования.  

Школа культуры – это школа смысла. 

Школа культуры – это школа с высоким потенциалом саморазвития и 

самообразования. 

Концепт второй 

КУЛЬТУРА КОММУНИКАЦИЙ – взаимодействие всех участников 

образовательного процесса обеспечивается через открытый диалог. В ситуации 

общения участники обучения слышат и видят друг друга, создается 

взаимопонимание и взаимоподдержка, доверие и уверенность учащихся, педагогов, 

администрации, родителей. 

ВЕКТОР ДИАЛОГА 

Это вектор, направленный на становление и развитие способности к 

взаимодействию субъектных «самостей». Развитое «Я» несет в себе базовую 

потребность быть услышанным, и чем более развито «Я», чем более развита 

человеческая субъектность, тем в большей степени требуется специальная 

образовательная деятельность по развитию «усилия к другому», тем в большей 

степени школа должна превращаться в пространство диалога – диалога личностей, 
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диалога культур. Здесь подразумевается и становление диалога ребенка с культурой, 

и становление диалога ребенка со взрослым, и становление диалога детских 

субъектностей, и становление развитых форм педагогического диалога между 

взрослыми, и становление сетевого диалога школ как индивидуальных 

педагогических организмов. 

Представления-идеи (концепты) 

Школа культуры – это школа усилия к пониманию. 

Школа культуры – это школа диалога.  

Школа культуры – это принципиально мультикультурная школа, 

позволяющая своим ученикам эффективно входить в различные культурные среды 

и реализовывать в этих культурных средах свою собственную культурную 

индивидуальность, свою «самость», свое «образованное Я».  

Концепт третий 

КУЛЬТУРА ВЫБОРА – формирование готовности к осознанному выбору, 

желание и возможность руководствоваться в своей жизнедеятельности 

общечеловеческими нормами и ценностями; способность прогнозировать 

перспективы собственного развития в будущем; ставить цели и выбирать 

нравственные, правомерные средства их достижения. 

ВЕКТОР СУБЪЕКТНОСТИ 

Это вектор, направленный на максимальное развитие человеческой 

индивидуальности, на развитие и осознание собственного Я, на движение на 

осознание и развитие «самости» ребенка, «самости» педагога и «самости» 

(индивидуальности, самобытности, авторства) собственно образовательного 

процесса как процесса особым образом поставленного взаимодействия человека и 

культуры. 

Представления-идеи (концепты) 

Школа культуры – это школа мышления.  

Школа культуры – это школа вопросов. 

Школа культуры – это школа, создающая максимально широкое 

пространство для проявления и реализации детской инициативы. 

 Школа культуры – это школа развития образовательных потребностей. 

 Школа культуры – это школа, в которой важнейшей ценностью является 

эмоциональное проживание и переживание себя в культуре – как учеником, так и 

учителем. 

 Школа культуры – это школа «внутреннего человека».  

Концепт четвертый 

КУЛЬТУРА ПРОСТРАНСТВА – обучение в организованном педагогами и 

детьми пространстве и реальных жизненных ситуациях, когда нет готовых ответов, 

где ребенок/ученик с помощью педагога открывает значимую задачу для своих 

действий, исследует, размышляет, познает окружающий мир и себя в нем. 

ВЕКТОР ГАРМОНИЗАЦИИ 
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Это вектор, направленный на уравновешивание «внешнего» и «внутреннего» 

пространства образовательной среды, на максимальную работу «стен школы» на 

качественное достижение образовательного результата. 

Представления-идеи (концепты) 

Школа культуры – это школа созидательной творческой (в том числе 

авторской) деятельности.  

Школа культуры – это школа «умной» креативности. 

Школа культуры – это школа образовательного дизайна. 

Школа культуры – это школа «наполненных стен». 

Таким образом, обозначенные концепты развития школы создают ее новый 

образ, а именно школы, эффективность которой определяется тем, насколько в 

результате образовательной деятельности происходит формирование и развитие 

личности, способной жить в современном обществе, руководствуясь в своей 

жизнедеятельности общечеловеческими нормами и ценностями. 

Обозначенные концепты определили основные направления развития Школы, 

в каждом из которых содержится несколько самостоятельных проектов.  
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ЦЕЛЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРА ПОЗНАНИЯ» 
 

Проект «Культура исследовательской деятельности   

 как основа саморазвития» 

Если жизнь - движение, то жизнь человека – это движение к истине по пути 

познания. Каким бы ни был этот путь – коротким или долгим, тернистым или 

успешным, -  он дает нам возможность приобрести опыт. Этот опыт помогает 

увидеть мир в новом свете, заметить то, что ранее не замечали, и задать миру новые 

вопросы, чтобы найти истину.  

Человеку интересно открывать новое. Он исследователь по своей сути. 

Помочь ему стать успешным исследователем окружающего его мира в самых разных 

сферах жизни – одна из задач современного образования. Это отвечает философии 

федеральных государственных стандартов, поскольку исследование всегда процесс 

творческий, а креативность, нестандартность и самостоятельность мышления, 

активность в познании мира, владение основами научных методов познания 

окружающего мира, мотивированность на творчество и инновационную 

деятельность – те личностные характеристики выпускника школы, которые 

закреплены требованиями ФГОС. 

Данный модуль программы развития направлен на формирование и развитие 

культуры исследовательской деятельности обучающихся, которая способна помочь 

им стать успешными исследователями мира. 

Три компонента, на которые опирается исследовательская деятельность, - это 

предметные знания, умения и навыки метапредметного характера и 

общекультурный кругозор обучающихся. 
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С исследованием генетически связаны и иные, кроме названных, способности 

человека и компоненты его деятельности, но без трех обозначенных выше 

исследование невозможно.  

Исследовательская деятельность не рождается из пустоты. Этапом, 

предшествующим собственно исследованию, является накопление знания, то есть 

овладение обучающимся (или группой обучающихся) проверенной информацией, 

позволяющей решить какую-либо практическую задачу.  

Само по себе знание не открывает возможностей для исследовательской 

деятельности, поскольку из суммы накопленных сведений превращается в 

фундаментальную основу преобразующей деятельности только, когда человек 

начинает задавать вопросы. Способность к критическому мышлению, умение 

выявлять противоречие, разрешение которых приводит и творческому 

использованию накопленных знаний в процессе решения проблемного вопроса, - это 

умения и навыки метапредметного характера.  

В свою очередь умение видеть проблемы и противоречия в жизни и 

окружающем мире, которые определят темы исследований, предполагает умение 

ориентироваться в разных сферах жизни: социально-экономической, политической, 

культурологической и других. Для этого нужно иметь достаточный кругозор, 

осведомленность о разнообразных сферах жизни человека и общества.  

Это исходные точки-ориентиры, которые положены в основу разработки 

данного модуля программы развития. 

  

Актуальность Актуальность проекта обусловлена способностью 

исследовательской деятельности обеспечить 

формирование и развитие востребованных компетенций 

XXI века: критического творческого мышления и его 

системности, способности ориентироваться в быстро 

меняющемся мире и работать в условиях 

неопределенности, готовности к межотраслевой 

(межпредметной) коммуникации. 

Концепция, ведущие 

идеи 

1. Нестандартность мышления, способность к 

творческому решению поставленных задач, мобильность 

мышления развиваются в процессе исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся.  

2. Исследовательская деятельность развивает гибкость 

и мобильность мышления, что будет способствовать 

успешной адаптации обучающихся в мире, основными 

свойствами которого становятся быстрота и 

непредсказуемость изменений. 

3. Исследование является одним из важнейших 

способов освоения человеком окружающей 
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действительности, включающих ценностные, 

мотивационные, смыслообразующие и другие 

поведенческие и познавательные отношения. 

4. Под исследовательской деятельностью понимается 

деятельность обучающихся, связанная с поиском ответа на 

творческую задачу с заранее неизвестным решением, 

рассмотрение проблемной ситуации, создание ранее не 

существовавшего продукта.  

5. Ведущей ценностью в исследовательской 

деятельности является ценность процесса движения к 

истине. 

6. Исследовательская деятельность обучающихся 

носит учебный характер, то есть предполагает освоение 

обучающимися способов проведения исследования, а не  

получение объективно нового результата, как в 

науке.  Это означает, что главной целью организации 

исследовательской деятельности в школе является 

развитие личности. 

7. Исследовательская деятельность предполагает 

обязательное оформление результатов исследования в виде 

интеллектуального продукта (тезисов, статьи, доклада, 

реферата, исследовательского проекта) с последующим 

публичным представлением (публикация, защита, 

презентация, доклад). 

8. Под проектной деятельностью обучающихся 

понимается совместная учебно-познавательная, 

творческая, игровая или иная деятельность развивающего 

характера, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности и направленная на достижение 

общего результата деятельности. 

9. Отличие проектной деятельности от 

исследовательской наличие заранее выработанных 

представлений о конечном продукте.  

10. Исследовательская и проектная деятельность могут 

выступать стимулом и условием повышения общей 

мотивации обучающихся к учению. 

11. Исследовательская деятельность в полной мире и 

проектная деятельность в зависимости от характера 

проекта опираются на читательские компетенции 

обучающихся, определяющие осознание и использование 

ими чтения как способа обретения культуры, инструмента 
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познания мира, расширения кругозора, базы своего 

интеллектуального развития. Тем самым обеспечивается 

взаимосвязь и взаимообусловленность двух модулей 

данной Программы развития. 

Нормативная база 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. «О мерах по 

реализации государственной политики в области 

образования и науки». 

3. Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 

г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития». 

4. Подпроект «Одаренные дети» Стратегического 

проекта «Городская школа – стандарт пять звезд». 

5. Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.  

6. Примерные основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

7. Основные образовательные программы Школы 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

Цель проекта Вовлечение в исследовательскую деятельность 

максимально возможного количества обучающихся для 

развития их творческого критического мышления, 

приобретения ими качеств креативной личности, навыка 

исследования как универсального способа освоения 

действительности, как основы личностного развития. 

Задачи проекта 1. Создание условий для продуктивной 

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

2. Углубление и расширение содержания образования 

как фундаментальной основы исследований в разных 

областях знания.  

3. Активизация личностной позиции обучающихся в 

образовательном процессе на основе приобретения 

субъективно новых знаний. 

4. Овладение обучающимися алгоритмом 

исследовательской деятельности, предполагающим 
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прохождение всех ее этапов от выбора темы до 

презентации результата (постановка проблемы, 

изучение теории, посвященной выбранной теме/проблеме, 

подбор методик исследования и практическое овладение 

ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, научный 

комментарий, собственные выводы). 

5. Развитие культуры сбора, обработки, 

интерпретации, представления информации как 

составляющих культуры исследовательской деятельности. 

6. Определение и развитие психолого-педагогических 

механизмов организации, поддержки и развития 

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

7. Разработка критериев и показателей эффективности 

методов организации исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся и ее результативности. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Осознание обучающимися ценности 

исследовательского типа мышления. 

2. Повышение мотивации обучающихся к 

интеллектуальной и творческой деятельности, развитие 

критического мышления, совершенствование навыков 

логических операций, овладение методами познания. 

3. Совершенствование умений и навыков 

обучающихся метапредметного характера: умений видеть 

проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определение понятиям, классифицировать, делать выводы 

и умозаключения, доказывать и защищать свои идеи; 

умений и навыков наблюдения, проведения 

экспериментов, структурирования материала, работы с 

текстом. 

4. Знание структуры исследовательской и проектной 

деятельности, умение определить цели и задачи 

деятельности на каждом этапе.  

5. Развитие коммуникативных умений обуча-ющихся: 

сформированность навыков монологической и 

диалогической речи, в том числе публичной; способность к 

совместной работе; умение вести диалог, дискуссию, 

понимать и принимать точку зрения другого человека. 
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6. Увеличение доли обучающихся, успешно 

представляющих результаты исследования и созданные 

проекты на внешних мероприятиях разных уровней. 

7. Сформированность системы педагогического 

сопровождения исследовательской деятельности 

обучающихся, обусловливающего мотивацию 

обучающихся к исследованию, их активности в 

определении методов исследования, нацеленности на 

оптимальное проведение и достижение его результатов. 

8. Вовлеченность в организацию исследователь-ского 

пространства всех участников образовательных 

отношений, определение роли и ответственности каждого 

из них в решении поставленных программой задач.  

Критерии и 

показатели 

результативности 

программы 

 

1. Устойчивая мотивация обучающихся к внеурочной 

интеллектуальной деятельности исследовательского 

характера. 

2. Увеличение количество общешкольных 

мероприятий научно-практической и научно-

исследовательской направлености. 

3. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в 

научно-исследовательскую деятельность. 

4. Степень самостоятельности в разработке темы/ 

проблемы исследования, владения алгоритмом 

исследовательской деятельности. 

5. Повышение качества знаний по всем предметам и 

уровня владения универсальными учебными действиями. 

6. Увеличение доли победителей и призеров в общем 

числе обучающихся, занимающихся научно-

исследовательской деятельностью. 

7. Увеличение доли педагогов, свободно владеющих 

методикой эффективной организации исследовательской 

деятельности обучающихся. 

8. Изменение отношения родителей к своей роли в 

организации и осуществлении исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Показатели 

результативности 

программы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

1. Личностные результаты: 

а) сформированность ответственного отношения 

к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

б) устойчивый познавательный интерес; 
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в) сформированность целостного мировоз- 

зрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

г) сформированность коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе учебно-исследовательской, 

деятельности; 

2. Метапредметные результаты: 

а) умение самостоятельно определять цели, 

ставить и формулировать задачи в познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности: 

 анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; 

 выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

б) умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения 

поставленных задач: 

 определять необходимые действия в 

соответствии с исседовательской задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения исследовательских задач; 

 самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при 

решении исследовательских задач и находить средства для 

их устранения; 



23 
 

 описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям; 

в) умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией: 

 определять совместно с руководителем 

критерии планируемых результатов исследовательской 

деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы 

в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированного результата; 

г) умение оценивать правильность выполнения 

поставленной задачи, собственные возможности ее 

решения: 

 определять критерии правильности 

(корректности) выполнения иследовательской задачи; 

 анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

исследовательской задачи; 

 свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать свою деятельность по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; 

д) владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в познавательной деятельности: 
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 наблюдать и анализировать собственную 

исследовательскую деятельность; 

 соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной деятельности и делать 

выводы; 

 самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению результата; 

е) умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

ж) умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

з) умение организовывать сотрудничество и 

совместную деятельность с руководителем и партнерами 

по исследованию; 

и) умение осознанно использовать речевые 

средства для организации исследования и представления 

его результатов. 

3. Предметные результаты: 

а) освоения содержания образования по 

предметам школьной программы на продуктивном уровне; 

б) эффективное использование полученных 

знаний по предметам школьной программы в 

исследовательской деятельности; 

в) использование субъективно новых знаний, 

приобретенных в ходе исследовательской деятельности в 

учебной и социальной практике. 

4. Социально значимые виды деятельности: 

а) приобретение опыта участия в социально 

значимых видах деятельности интеллектуальной 

направленности (олимпиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах исследовательских работ и т.п.); 
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б) использование опыта исследовательской 

работы для преобразующей деятельности в социальной 

сфере. 

Организационно-

педагогические 

условия реализации  

Организация работы педагогического коллектива по 

развитию качеств, умений и навыков обучающихся 

исследовательской направленности может быть 

организована с использованием следующих 

педагогических технологий: 

1. проблемное обучение (организация учебных 

занятий, предполагающих создание проблемных ситуаций 

и активную самостоятельную деятельность обучающихся 

по их разрешению в целях творческого овладения 

знаниями, навыками, умениями и развития мыслительных 

способностей); 

2. технология уровней дифференциации 

(обеспечение специализации учебной деятельности для 

различных групп обучаемых); 

3. технология дифференцированного обучения по 

интересам обучающихся (обеспечение возможности для 

обучающихся выбора, поиска и проявления своей 

индивидуальности, подбор содержания образования, 

отвечающего интересам конкретного ребенка); 

4. технология перспективно-опережающего 

обучения (досрочное, опережающее включение 

объективно трудного учебного материала в учебный 

процесс); 

5. технологии интеграции в образовании 

(установление связей между структурными компонентами 

содержания с целью формирования целостного 

представления о мире, ориентированного на развитие и 

саморазвитие личности ребенка); 

6.  технологии концентрированного обучения 

(модель суггестивного погружения, модель временного 

погружения, концентрация обучения с помощью знаково-

символических структур); 

7. технология мастерских (приоритетность передачи 

способов работы в сравнении с сообщением и освоением 

информации); 

8. технология эвристического образования 

(конструирование учеником собственного смысла, целей и 

содержания деятельности, а также процесса ее 
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организации, диагностики и осознания) и другие 

технологии. 

Использование 

результатов 

реализации 

программы для 

совершенствования 

образовательной 

деятельности 

1. Использование сформированных навыков 

исследовательской деятельности для решения учебных и 

познавательных задач. 

2. Использование сформированных навыков и 

умений исследовательской деятельности обучающихся для 

развития их универсальных учебных действий, смыслового 

чтения и ИКТ-компетенций. 

3. Использование повышения общей положительной 

мотивации к учению для увеличения в образовательной 

деятельности доли учебных задач повышенного уровня 

сложности. 

4. Использование возможностей критического и 

(или) креативного характера мышления для организации и 

проведения учебных занятий в нестандартных формах. 

5. Использование результатов исследований 

обучающихся для построения их индивидуальных 

образовательных траекторий и определения 

профессиональных предпочтений. 

Система 

направлений работы 

и мероприятий по 

развитию культуры 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

Блок 1. Проектная деятельность 

Проектная деятельность как средство развития 

умений и навыков исследовательского характера 

1 этап: начально общее образование. 

Вид проекта: семейный проект. 

Роль учителя: тьютор. 

Ведущая задача: освоения основ проектной 

деятельности (алгоритма выполнения проекта); обучение 

выполнению проектного замысла при помощи взрослых. 
 

2 этап: основное общее образование (5-7 классы). 

Вид проекта: коллективный (групповой) проект. 

Роль учителя: руководитель проекта. 

Ведущая задача: закрепление алгоритма выполнения 

проекта; освоение форм совместной деятельности при 

реализации проектного замысла; осознание своей роли и 

ответственности в коллективной деятельности. 
 

3 этап: основное общее образование (8-9 классы). 

Вид проекта: индивидуальный проект. 

Роль учителя: руководитель проекта. 
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Ведущая задача: использование алгоритма 

проектной деятельности на продуктивном уровне; 

разработка проектов, значимых для личностного развития 

обучающегося. 
 

4 этап: среднее общее образование 

Вид проекта: определяется обучающимися. 

Роль учителя: тьютор. 

Ведущая задача: творческое претворение алгоритма 

выполнения проекта; разработка общественно значимых 

проектов. 

Блок 2. Овладением алгоритмом 

исследовательской деятельности 

1. Организационно-плановый этап 

 выбор темы;  

 постановка проблемы; 

 определение объекта и предмета исследования; 

 выдвижение гипотезы; 

 подбор методик исследования и овладение ими; 

2. Изучение опыта разработки темы/проблемы 

Библиотечные уроки 

 читальный зал и абонемент 

 методики подбора источников по теме; 

 работа с каталогами разных видов; 

 библиографический практикум 

 подбор источников по теме/проблеме; 

 оформление сносок и ссылок на печатные 

издания, на электронные формы печатных 

изданий; 

Этап: начальное общее образование 

основная задача: составление перечня 

использованной литературы и информационных 

источников; 

Этап: основное общее образование; 

основная задача: составление библиографического 

списка использованных источников; 

Этап: среднее общее образование; 

основная задача: составление библиографии по 

теме/проблеме исследования. 

 интернет-практикум 
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 правила безопасной работы в Интернете; 

 поисковые системы и правила пользования 

ими; 

 составление поискового запроса; 

 оформление ссылок на электронные 

источники. 

3. Сбор собственного материала 

Культура сбора информации 

Виды и методы сбора информации 

 «кабинетные» исследования (сбор и обработка 

имеющийся информации; основной вопрос, 

положенный в основу деятельности – «что?» 

(уже имеется)); 

 количественные исследования (наблюдение, 

опрос, контент-анализ; основные вопросы 

деятельности «кто?», «сколько?»); 

 качественные исследования (эксперимент, 

опыт, анализ, дискуссия; основные вопросы 

деятельности «как именно?», «почему?»); 

4. Интерпретация собранного материала 

 анализ; 

 синтез; 

 научный комментарий; 

 собственный выводы; 

Культура обработки информации 

 виды информационной переработки 

текста/информации: 

 конспект; 

 выписки; 

 тезисы; 

 план; 

 сжатое изложение; 

 реферат. 

Культура интерпретации информации 

 понятие об авторском праве; 

 научная добросовестность и этика в 

исследовательской работе; 

5. Представление результатов исследования 

Культура предоставления собранной информации, 

созданного нового содержания. 
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Культура публичного представления результатов 

исследования 

Блок 3 Создание условий для развития 

исследовательской деятельности 

1. Работа проблемных групп, проблемных мастерских 

2. Школьные научно-практические конференции 

3. Деятельность школьного научного общества 

 

Проект «Урок как образовательное событие» 
 

Актуальность Философия новых образовательных стандартов 

основывается на деятельностном подходе к обучению, при 

котором ученик перестает быть объектом обучения и 

становится субъектом, способным на равных с учителем 

участвовать в моделировании учебной ситуации и 

определять ход урока. 

Проектирование урока как образовательного собы-

тия предполагает превращение его в событие. Когда пред-

полагается не только пребывание в одном простран-

ственно-временном континууме и одновременность дея-

тельности, но и совпадение жизненных траекторий ученика 

и учителя, предполагающих, что они живут одним делом, 

что происходящее одинаково интересно им и в равной 

степени значимо для них. В этом смысле урок как со-бытие 

стоит в одном ряду с такими понятиями, как со-дружество, 

со-трудничество, со-чувствие, со-переживание, со-

единение, где приставка СО- означает совместное действо. 

Базовое понятие Образовательное событие – это ситуация, которая 

переживается и осознаётся ребёнком как значимая в его 

собственном развитии.  

В этой ситуации ребёнок обретает новые знания, раз-

вивает способности, себя, вынужден менять стереотипы 

действий. При этом он является активным участником про-

исходящего, глубоко его переживает и оценивает как собы-

тие в своем образовании. 

По словам Б.Д Эльконина, «образовательное 

событие – специальная форма организации и реализации 

образовательной деятельности, выстроенная как 

интенсивная встреча реальной и идеальной форм». 

Цель проекта Переход от уроков репродуктивного типа к урокам 

продуктивного, творческого характера как средства 

личностного развития обучающихся, способных к 

творческому, критическому мышлению. 

Задачи проекта 1. Развитие культуры познания обучающихся, 

формирование у них навыков осознанной деятельности, 
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направленной на получение конкретных личностно и 

общественно значимых результатов. 

2. Развитие общей положительной мотивации к 

школе и учению, заинтересованность обучающихся в 

личностном развитии, способность к саморазвитию и 

самообразованию, осознанность своей образовательной 

деятелньости. 

3. Постоянное обновления методического арсенала 

педагогов, овладение современными образовательными 

технологиями деятельностного типа. 

Ожидаемые резуль-

таты 

1. Соответствие уроков, проведенных учителями 

Школы, требованиям ФГОС к современному уроку. 

2. Превращение обучающихся в подлинных 

субъектов образовательной деятельности, способных к 

совместному и самостоятельному решению учебных и 

познавательных задач. 

3. Сформированность у обучающихся культуры 

познания и коммуникативной культуры. 

4. Рост интереса обучающихся к учебной 

деятельности, увеличение количества обучающихся, 

включающихся во внеурочную интеллектуальную 

деятельность. 

5. Повышение качества образования, конкурентоспо-

собности выпускников школы. 

Организационно-

педагогические 

условия реализации 

Использование современных педагогических 

технологий деятельностного типа (проблемное обучение, 

«перевернутый класс», кейс-технологии, проектное 

обучение, игровые технологии и другие), позволяющих 

превратить урок в образовательное событие, каждое из 

которых создает возможность 

 для организации проблемно-диалогового 

пространства; 

 для встречи разных образовательных и 

культурных практик, представляющих разные взгляды на 

эту проблему; 

 для коммуникации со взрослыми и детьми в 

разновозрастных группах и группах сверстников; 

 для внутреннего обогащения всех участников 

образовательного события; 

 для встречи каждого участника события с 

самим собой, для самопознания и саморазвития. 

Критерии и 

показатели 

результативности 

программы 

1. Доля обучающихся, осваивающих образовательные 

программы на высоком и повышенном уровне. 

2. Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях 

интеллектуального характера. 

3. Количество победителей и призеров 

интеллектуальных конкурсов, олимпиад, конференций. 



31 
 

4. Степень удовлетворенности  обучающихся и 

родителей качеством образовательной деятельности и 

достигнутыми результатами (по данным мониторинга). 

Показатели 

результативности 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

1. Достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов образования, соответствующих 

требованиям ФГОС. 

2. Сформированность навыков рефлексивной 

деятельности. 

3. Сформированность умения самостоятельно 

определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 
 

Проект «Оценивание как способ формирования самосознания» 
 

Актуальность По данным метаанализа Д. Хетти ведущая роль в 

обучении принадлежит формативному оцениванию (0,90). 

А это значит, не технологии, не формы уроков, не 

дидактический материал, не компьютерная техника 

определяют в значительной степени результативность 

обучения. Оценивание напрямую связано и эмоционально-

волевой сферой обучающихся и определяет ее, а именно эта 

сфера питает важнейший внутренний стержень обучения – 

мотивацию обучающегося.  

Базовое понятие Важнейший элемент образовательной деятельности, 

система оценивания качества освоения образовательных 

программ обучающимися, включающей количественную и 

качественную оценку.  

Цель проекта Использование внутренних и внешних 

возможностей оценивания для формирования 

самосознания обучающихся, создания ситуации успеха при 

освоении образовательных программ и повышения 

качества образования. 

Задачи проекта 1. Вовлечение обучающихся и их родителей в 

формирование системы оценивания учебных и внеучебных 

достижений обучающихся. 

2. Разработка критериев оценивания. 

3. Оценка эффективности деятельности учителей по 

оценке образовательных достижений обучающихся. 



32 
 

4. Обеспечение объективной обратной связи 

преподавательской деятельности и освоения 

образовательных программ. 

5. Освоение и использование вариативных систем 

оценки учебных и внеучебных достижений обучаюшихся. 

6. Увеличение доли формирующего оценивания в 

системе оценки достижений обучающихся.  

7. Получение достоверной информации для принятия 

управленческих решений по развитию образовательного 

пространства Школы. 

8. Повышение мотивации обучающихся к 

образовательной деятельности.  

Ожидаемые резуль-

таты 

1. Сформированность целостной системы оценки 

учебных и внеучебных достижений обучающихся с 

использованием вариативных систем оценивания. 

2. Овладение учителями Школы вариативными 

методами и системами оценивания. 

3. Увеличение роли обучающихся в процессе 

оценивания их образовательных достижений. 

4. Повышение объективности и качества оценивания 

образовательных достижений обучающихся. 

5. Эффекивное воздействие на эмоционально-волевую 

сферу обучающихся посредством переживания ими успеха 

или неуспеха и формирования на этой почве самосознания 

и стремления к саморазвитию. 

6. Сформированность у учащихся адекватной оценки 

своих образовательных достижений. 

7. Повышение качества образования. 

Организационно-

педагогические 

условия реализации 

Реализация проекта предполагает увеличение роли 

систем оценивания образовательных достижений 

альтернативных пятибалльной системе оценки. 

Для оценки достижений рекомендуется 

использование следующих методов и систем: 

 отметочное / безотм;еточное оценивание 

 вербальное / невербальное оценивание; 

 количественные и порядковые шкалы; 

 статически и нестатический мониторинг; 

 формирующее и констатирующее оценивание; 

 аутентичное оценивание; 

 критериальное оценивание; 

 модульно-рейтинговое оценивание; 
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 рефлексия; 

 лесенки достижений, волшебные линеечки 

(начальная школа); 

 листы индивидуальных достижений; 

 листы самооценки и листы наблюдения; 

 портфолио. 

Критерии и 

показатели 

результативности 

программы 

1. Положительная динамика интереса 

обучающихся к учебной деятельности. 

2. Устойчивая позитивная динамика самосознания, 

выражающаяся в ответственном отношении к учению. 

3. Мотивация обучающихся к саморазвитию и 

самопознанию и самооценке. 

4. Удовлетворенность обучающихся и их 

родителей качеством образовательных услуг. 

5. Удовлетворенность педагогов результатами 

своего труда. 

6. Повышение уровня качества знаний по всем 

учебным предметам. 

7. Возможность использования вариативных 

систем оценивания как выражения творческих 

способностей педагогов. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРА КОММУНИКАЦИИ» 
 

Проект «Развивающие беседы как механизм формирование 

конструктивного диалога» 

 

 

Актуальность Согласно метаанализу Д. Хетти ведущим 

фактором, определяющим эффективность урока, 

является оценочная деятельность учителя, однако 

сегодня всем понятно, что оценивание не сводится к 

отметке. Опыт Эстонии, образование которой в 

настоящий момент является одним из лучших в Европе 

по данным международных исследований, убеждает в 

необходимости привлечения и других механизмов.  

Одним из них является развивающие беседы. 

Эстонские коллеги относят этот новый и обязательный 

тип деятельности к одному из тех, что привели их к 

успеху. Мы вслед за коллегами осознаем крайне 
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актуальную и для российской школы проблему — 

слабую вовлеченность учащихся в учебный процесс, в 

постановку ребенком собственных целей в обучении.  

Российская школа пытается решить эту проблему за счет 

акцента на интерес учащихся к процессу, но при этом в 

основном за счет внешней мотивации (хотя имеет место 

и много исключений).  Следствием чего является 

повышение требований к педагогическому репертуару 

педагога, ИКТ и прочим инновациям, иначе говоря, 

процесс обучения центрирован на педагоге.  

Однако практика показывает, что в большинстве 

случаев этот интерес неустойчив и его поддержание 

требует огромных усилий. Особенно у детей из группы 

риска, с проблемами в обучении. В связи с этим мы 

считаем, что развивающие беседы помогут опереться на 

внутреннюю мотивацию, сделать ученика активным 

соучастником процесса учения, выяснить препятствия, 

которые есть в обучении у конкретного ребенка, и дать 

ему возможность планировать собственные цели, сделать 

его собственный интерес легальным, даже если это не 

всегда совпадает с текущими учебными задачами. 

Процедура со всей очевидностью направлена на 

улучшение положения детей с проблемами в обучении. 

Для нас развивающая беседа еще приобретает 

очень важное значение как умение устанавливать 

продуктивную коммуникацию: слышать позицию 

собеседника, уметь договариваться и следовать 

намеченным целям. 

Базовое понятие Развивающая беседа — это регулярная, детально 

продуманная, заранее запланированная встреча людей, 

заинтересованных в успехе своей деятельности в школе 

и развитии личности школьника. 

Цели развивающих 

бесед:  

 

1. Достижение предусмотренных программой 

знаний. 

2. Анализ развития личности ребенка, 

основанный на самоанализе ребенка, мнениях о 

динамике его развития учителей-предметников, 

родителей, специалистов. 

3. Содействие в успешном развитии личности 

ученика. 

4. Предупреждение поведенческих проблем и 

насилия. 

5. Установление договоренности о дальнейшей 

деятельности. 
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6. Обсуждение и составление плана развития на 

последующий период.  

Организационно-

педагогические 

условия 

Способы вербального взаимодействия с 

ребенком, которые приводят к построению 

конструктивных отношений с детьми (рекомендации 

Е.В. Сидоренко): 

1) Констатирующие описания.  

2) Воспроизведение действий и слов ребенка. 

3) Воодушевляющие высказывания.  

4) Честные и открытые вопросы и ответы. 

Основные принципы 

1. Во всех ситуациях педагоги и родители 

должны стремиться поддерживать позитивный образ 

«Я» у ребенка. 

2.  Следует говорить о ситуации, поступке 

ребенка, избегая личностных негативных оценочных 

суждений. Высказывания взрослого не должны 

содержать диагноза и прогноза дальнейшей судьбы 

ребенка.  

3. Взрослый в общении всегда должен 

выступать инициатором предложения кооперации. Это 

предложение не должно исчерпываться прямым 

указанием на соответствующий способ действия, а 

должно раскрывать перед ребенком возможности 

самостоятельного разрешения проблемной ситуации. 

Риски проекта 1) Чрезмерная концентрация на ученике, а не на 

результатах самоанализа; 

2) неумение заметить, что школьник неспособен 

выделить в самоанализе положительные моменты; 

3) привнесение в самоанализ личных 

воспоминаний. Принцип: учитель относится к беседе 

эмпатийно, но интересуется нейтрально; 

4) проявление нетерпения из-за постоянного 

копания в бумагах, неадекватные ответы на вопросы 

ученика;  

5) бессистемность задаваемых вопросов, в 

результате чего из них невозможно образовать целое; 

6) стремление много говорить самому учителю;  

7) наличие наводящих вопросов – вопросов с 

заданным ответом. Ответ можно предвосхитить и 

направить тоном или его оттенком, сомнением, 

соответствующими жестами;  

8) идеализация ученика по признаку его половой 

принадлежности;  
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9) неподходящая среда проведения 

развивающей беседы; 

10) утрата контроля за ходом развивающей 

беседы. 

Проведение развивающих бесед целесообразно сопровождать заполнением 

листов самооценки. Примеры листов самооценки представлены в приложениях к 

данной Программе развития1. 

Проект «Развитие международного сотрудничества» 

НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРА ВЫБОРА» 
Программа «Школа – территория культуры» предполагает развитие уровня 

культуры всех участников образовательных отношений. Ведущей идеей всех 

проектов, включенных в Программу, является возможность повышения качества 

образования как следствия соблюдения норм и правил сообщества высокой 

культуры.  

Задачу формирования культурологической компетенции современных 

школьников педагогический коллектив школы рассматривает как составную часть 

решения проблемы качества общего образования, поскольку именно культура 

является базовой ценностью, которая дает возможности для самостоятельного 

обучения и для полноценного участия успешной личности в жизни современного 

информационного общества.   

Социально-педагогическое взаимодействие для формирования 

общекультурного пространства школы оказывается эффективным при соблюдении 

определенных условий, к которым относятся: 

 актуализация проблемы на уровне всех заинтересованных сторон 

(школьников, педагогов, родителей, социальных партнеров) через обнаружение и 

констатацию имеющихся противоречий, и формирование потребности в 

преобразовании имеющейся ситуации; 

 согласование потребностей, позиций и ожиданий всех участников 

взаимодействия, связанных с решением проблемы;  

 выявление имеющегося потенциала и опора на сильные стороны в 

решении проблемы; 

 определение факторов риска в вариативных формах взаимодействия с 

учетом специфики образовательного учреждения, партнеров, контингента 

учащихся; 

 коллективное планирование и поиск привлекательных форм социально-

педагогического взаимодействия для всех участников, включенных в процесс 

формирования «пространства культуры»; 

                                                           
1 См. Приложение 1. Стр.  
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 своевременное фиксирование качественных и количественных 

показателей, характеризующих изменения, в том числе путем получения обратной 

связи со стороны участников взаимодействия.  

 

Проект «Чтение – Вселенная культуры» 

 

Развитие читательской компетентности участников образовательных 

отношений 

 

 содержание 

Актуальность Обусловлена системным кризисом читательской 

культуры, что проявляется в снижении интереса к чтению, 

возрастающем дефиците знаний и конструктивных идей в 

российском обществе 

Концепция, 

ведущие идеи 

1. Чтение – это способ обретения культуры, 

средство расширения кругозора и интеллектуального 

развития, посредник в общении, базовое умение для учения 

и жизни. Необходимо, чтобы оно стало инструментом 

успешной деятельности подрастающего поколения в 

различных сферах жизни. 

2. Чтение – непременное условие вхождения в 

культуру. Культура для подростка становится органичной 

средой его обозначения и проявления его собственного «Я». 

Его главный мотив деятельности в культуре – обнаружение 

себя, своих собственных смыслов в системе символов и 

образов. 

3. В условиях современного образовательного 

учреждения повышенного уровня образования может быть 

создана развивающая образовательная среда, в которой 

культура чтения является базой, инструментом и стимулом 

общего развития ребенка. 

4. Активизация читательской деятельности детей 

и подростков возможна под влиянием целенаправленной 

системы педагогических условий, которыми являются:  

деятельностный подход в обучении приемам (стратегиям) 

чтения; организация педагогических ситуаций, 

стимулирующих читательскую активность детей и 

подростков; новые направления в совместной работе школы, 

библиотеки, семьи. В период обучения в школе ученик 

должен освоить различные стратегии развивающего, 

творческого, интеллектуального, делового чтения. 
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5. Педагоги школы должны овладеть 

актуальными методиками и технологиями работы с 

текстами и оказывать помощь учащимся в освоении базовых 

стратегий, объединяющих чтение печатного и экранного 

текстов. 

6. Читательские стратегии являются программой 

умственных действий и операций в работе с текстом. 

Обеспечивая понимание текста, они помогают лучше и 

быстрее осваивать знания, дольше их сохранять, 

воспитывают культуру чтения, формируют привычку 

использовать все основные ее элементы. Стратегии и 

алгоритмы формируют определенные навыки культуры 

мышления. Умение «препарировать» текст по разным 

уровням информации (целевому, прогностическому, 

концептуальному, фактографическому, 

формообразующему, оценочному) вырабатывается на 

основе анализа и синтеза, классификации и систематизации, 

конкретизации и абстрагирования, сравнения и обобщения, 

что способствует развитию более высокого уровня 

мышления. Формулировка своими словами текстовых 

суждений развивает речь, оттачивает способность мыслить, 

делает богаче и разнообразнее формы мышления (понятия, 

суждения, умозаключения). Стратегии и алгоритмы 

реализуют программу умственных действий на всех этапах 

чтения, связанных с поиском, отбором, восприятием, 

осмыслением, пониманием и закреплением информации. 

Они служат основой запоминания и последующего 

воспроизведения прочитанного, дают возможность лучше 

усвоить содержание текста, повышают эффективность 

чтения, активизируют мышление. 

Нормативная база  «Национальная программа поддержки и развития 

чтения», разработанная Федеральным агентством по печати 

и массовым коммуникациям совместно с Российским 

книжным союзом в соответствии с Законом  Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-

273;  

Федеральный государственный стандарт общего 

образования (в части требований  к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы ООО: в п. 10 «Метапредметные 

результаты освоения основной образовательной программы 
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основного общего образования» выделено отдельным 

умением «смысловое чтение»). 

Цель проекта Повышение читательской компетентности всех 

участников образовательных отношений, понимаемой как 

совокупность знаний и навыков, позволяющих отбирать, 

понимать, организовывать информацию, представленную в 

печатной (письменной) форме и успешно ее использовать в 

личных и общественных целях. 

Задачи проекта 1. Выявление и проектирование оптимальных 

психолого-педагогических условий, способствующих 

формированию основ читательской компетенции 

школьников, развивающих творческое и логическое 

мышление обучающихся в работе с информацией, 

формирование навыков осознанного чтения: технологии 

обучения, методы и приёмы, формы организации 

деятельности, системы специальных упражнений. 

2. Развитие увлечённости чтением, потребности в 

регулярном чтении посредством использования 

разнообразных форм урочной и внеурочной деятельности. 

3. Создание единого читательского пространства 

на основе взаимодействия всех участников 

образовательного пространства школы. 

4. Определение путей использования данной 

программы в развитии личностного роста обучающихся, 

раскрытии их природных способностей. 

Ожидаемые 

результаты 

 Реализация программы должна привести к 

повышению интеллектуального потенциала учащихся, 

уровня логического и творческого мышления, учебной 

мотивации школьников, их адаптации к современным 

условиям информационного общества. 

 Основным результатом деятельности школы в 

аспекте формирования читательской компетентности 

становится не только система знаний, умений и навыков, но 

и позитивная инкультурация личности, обеспеченная 

содержанием культуросообразного образования. 

 В рамках реализации программы разрабатывается, 

апробируется и описывается система педагогических 

условий активизации читательской деятельности детей и 

подростков, предполагающая обновление содержания, форм 

и методов урочной, внеурочной и внеклассной работы; 

обеспечивающая читательскую самостоятельность 
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школьников и формирующая обобщенные способы их 

читательской деятельности;  

 Выстраивается система взаимодействия «школа – 

библиотека – семья» как педагогическое условие для 

позитивного изменения читательской активности детей и 

подростков в процессе формирования культуры чтения. 

 Приобщение к творческому, развивающему 

чтению в процессе реализации программы способствует 

активной духовной деятельности учащихся школы, 

социализации на основе личностно значимого освоения 

социальных норм поведения. 

 Освоение педагогами теоретических, 

технологических и организационных основ читательского 

развития способствует более конструктивному, 

продуктивному и эффективному решению задач 

образования. Комплексность и системность проявляются в 

методах работы с текстом в текстовой деятельности. 

 Повышение престижа чтения всех участников 

образовательного процесса. 

Критерии и 

показатели 

результативности 

программы 

 

1. Положительная динамика формирования техники 

чтения. 

2. Устойчивая позитивная динамика осознанного 

выбора учениками книг в соответствии с возрастом. 

3. Изменение отношения родителей к организации 

семейного чтения в положительную сторону (по результатам 

мониторинга). 

4. Развитие литературно-творческих способностей 

детей: участие в конкурсах чтецов, литературных гостиных, 

викторинах по прочитанным произведениям. 

5. Развитие проектно-исследовательских умений и 

навыков: участие детей в научно-практических 

конференциях. 

6. Повышение уровня качества знаний по всем 

учебным предметам. 

Показатели 

результативности 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

 

1. Личностные результаты – сформированность 

ценностного отношения к чтению; совершенствование 

читательских навыков; развитие эстетического вкуса; 

формирование развивающего круга чтения; 

2. Метапредметные результаты – умение 

эффективно использовать различные источники; 
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объективно оценивать достоверность и значимость 

информации; освоить опыт проектной деятельности;  

3. Предметные результаты – уровень усвоения 

материала, достаточный для продолжения обучения в этой 

области и решения определенного класса проблем в 

социальной практике;  

4. Формирование опыта достижений в социально 

значимых видах деятельности - в олимпиадах, конкурсах, 

тематических книжных выставках, читательских форумах. 

Организационно-

педагогические 

условия 

реализации  

Реализация программы осуществляется комплексно 

через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и 

внешкольную деятельность, прослеживается 

преемственность от начального к основному общему 

образованию.  

Реализация программы может быть обеспечена 

использованием следующих образовательных технологий: 

1. Технология «Развитие критического мышления 

через чтение и письмо» – общедидактическая 

интегрирующая технология, обеспечивающая развитие 

мышления, формирование коммуникативных способностей, 

выработку умений самостоятельной работы. 

2. Технология ЛУЧ Чтение (Бородина В. А, 

СПбГУКИ), помогающая освоить различные алгоритмы 

чтения художественной и интеллектуальной литературы и 

повысить продуктивность чтения. 

3. Проектное обучение – система обучения, при 

которой учащиеся приобретают знания и умения в процессе 

планирования и выполнения постепенно усложняющихся 

практических заданий-проектов. 

4. КСО (коллективные способы обучения, или 

«Обучение в сотрудничестве) – способ обучения, 

предполагающий объединение учащихся для совместного 

решения конкретной учебной задачи.  

Направления 

совершенствования 

образовательной 

деятельности 

1. Расширение объектов изучения: числа источников 

текста, аспектов культуры чтения. 

2. Определение проблем социально-

педагогического характера, к решению которых необходимо 

приготовить учащихся через приобщение к чтению. 

3. Использование потенциала межпредметных 

связей для формирования читательской компетентности. 
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4. Использование возможностей самообразования в 

области чтения как компонента индивидуальной траектории 

образования. 

 

 Учебная деятельность Внеурочная деятельность 

1-4 

классы 

урок, учебно-практические 

занятия, творческая неделя, 

проекты, библиотечные уроки 

Клуб читающих мам, конкурс 

«Любители чтения», 

викторины, выставки, 

тематические дни 

5-6 

классы 

урок, учебно-практические 

занятия, домашняя работа, 

творческая неделя, проекты, 

консультации, библиотечные 

уроки 

Конкурсы, выставки, 

викторины, КТД, творческая 

неделя, проекты,  тематические 

дни, олимпиады, Клуб 

читающих мам 

7-8 

классы 

урок, учебно-практические 

занятия, домашняя работа, 

творческая неделя, проекты, 

консультации, практикумы, 

элективные курсы, зачеты, 

семинары, реализация программы 

«Обучая других, обучаюсь сам» 

кружки, литературный клуб,  

конкурсы, выставки, 

викторины, КТД, творческая 

неделя, проекты, тематические 

дни, олимпиады, конференции, 

Клуб читающих мам 

9 классы урок, учебно-практические 

занятия, домашняя работа, 

творческая неделя, проекты, 

консультации, практикумы, 

элективные курсы, зачеты, 

семинары, публичное 

выступление, экзамен, 

собеседование,  коллоквиум 

кружки, литературный клуб, 

конкурсы, выставки, 

викторины, КТД, предметные 

недели, проекты, научные 

конференции,  диспуты, 

поисковые и научные 

исследования 

 

Проект «Учусь смотреть интеллектуальное кино» 

 

 содержание 

Актуальность Став неотъемлемой частью современной жизни, 

кинематограф формирует собственную виртуальную 

реальность, оказывающую всё возрастающее воздействие на 

мировоззренческие позиции человека, на его эмоциональное 

и интеллектуальное развитие. Однако и в базисном учебном 

плане для общеобразовательных учреждений, и в школьных 

программах предметов художественно-эстетического цикла 
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искусству кино почти не уделяется внимания. В результате 

личностный опыт общения школьника с миром кино 

складывается вне стен образовательного учреждения и 

зачастую под воздействием случайных факторов. Обилие 

посредственной кинопродукции как зарубежной, так и 

отечественной, широко представленной в кинопрокате и на 

телевидении, порой активно навязываемой обществу 

современными массмедиа, отрицательно сказывается на 

становлении интеллектуальных, нравственных качеств 

личности, на формировании зрительского опыта, 

основанного на свободе выбора, критическом мышлении и 

осознанных морально-нравственных предпочтениях. 

Концепция, 

ведущие идеи 

Проект создает реальную возможность продвинуть в 

школьную аудиторию не только технические новинки и 

достижения, но и качественный содержательный продукт, а 

именно художественный кинематограф, способный не 

только заинтересовать учащихся своей проблематикой, но и 

способствующий развитию критического мышления. 

Нормативная база «Концепция духовно-нравственного воспитания и развития 

личности гражданина России» / А. Я. Данилюк, А. М. 

Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: 

Просвещении, 2009. 

Цель проекта Развитие общей и эстетической культуры, критического 

мышления, становления устойчивых зрительских интересов 

в области содержательного кинематографа 

Задачи проекта 1. Познакомить участников образовательных 

отношений с тенденциями мирового кинопроцесса, с 

признанными шедеврами кинематографа. 

2. Расширение спектра умений и навыков, 

относящихся к сфере общей коммуникативной культуры.  

3. Создать условия для интеллектуального, 

коммуникативного и нравственного развития участников 

образовательных отношений посредством приобщения к 

лучшим образцам кинематографа. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Высокая посещаемость участниками 

образовательных отношений киномероприятий, 

организованных в рамках проекта. 

2. Увеличение доли интеллектуального, авторского 

кино в кинорепертуаре, осваиваемом участниками 

образовательных отношений;  
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3. Развитость эстетического вкуса и эмоциональной 

сферы участников проекта, умение адекватное реагировать 

на увиденное в соответствии с его художественной формой 

и содержанием.  

4. Сформированность культуры восприятия и 

сопереживания как отклик на увиденное и его 

художественно-эстетическую интерпретацию. 

5. Увеличение доли исследовательских работ 

обучающихся, связанных с кинематографом, 

представленных на конференция разных уровней.  

Критерии и 

показатели 

результативности 

программы 

 

8. Положительная динамика интереса участников 

проекта к интеллектуальному, авторскому кино; активное 

участие в работе школьного киноклуба. 

2. Устойчивая позитивная динамика осознанного 

выбора кинопродукции в соответствии с возрастом. 

3. Изменение отношения родителей к организации 

семейного досуга, связанного с просмотром кинофильмов, в 

положительную сторону (по результатам мониторинга). 

4. Развитие творческих способностей детей: 

создание киносценариев и видеороликов по прочитанным 

произведениям, участие в конкурсах киносценариев, 

кинорецензий, художественных чтецов, литературных 

гостиных, викторинах по прочитанным произведениям. 

5. Развитие проектно-исследовательских умений и 

навыков: участие детей в научно-практических 

конференциях. 

6. Повышение уровня качества знаний по всем 

учебным предметам. 

Показатели 

результативности 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

 

Основными результатами внедрения проекта должна 

стать сформированность у учащихся следующих 

универсальных учебных действий: 

 давать устный и письменный отзыв о кинофильме, 

игре актёров, составлять мини-рецензию на фильм, 

делать мини-сообщения, слайдовые презентации в 

мультимедийных приложениях; 

 пользоваться интернет-ресурсами, справочной 

литературой, кинословарями, мультимедийными 

программами справочного характера; 

 работать в группе, грамотно обсуждать и 

дискутировать, высказывать ценностные суждения в 

рамках своей возрастной компетенции. 
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Организационно-

педагогические 

условия 

реализации  

Реализация проекта осуществляется комплексно через 

учебно-воспитательный процесс (уроки МХК, литературы, 

истории, иностранного языка и другие), внеурочную 

(участие в работе киноклуба, конкурсных мероприятиях) и 

внешкольную (сотрудничество со Свердловской 

киностудией, Госфильмофондом, учреждениями культуры, 

коноэкскурсии, творческие встречи) деятельность, 

прослеживается преемственность от начального к 

основному общему образованию.  

Реализация проекта может быть обеспечена 

использованием следующих образовательных технологий: 

1. Технология «Развитие критического мышления»– 

общедидактическая интегрирующая технология, 

обеспечивающая развитие мышления, формирование 

коммуникативных способностей, выработку умений 

самостоятельной работы. 

2. Технология дебатов, помогающая освоить 

дискуссионные принципы обсуждения каго-либо 

содержания. 

3. Проектное обучение – система обучения, при 

которой учащиеся приобретают знания и умения в процессе 

планирования и выполнения постепенно усложняющихся 

практических заданий-проектов. 

4. Кейс-технологии - проблемно-ситуативное 

обучение, использующее описание реальных 

экономических, социальных и нравственных ситуаций для 

поиска ответа на проблемный вопрос. 

5. Технология проблемного диалога, позволяющая в 

деятельностной форме совместно искать ответ на 

проблемный вопрос, который становится продуктом 

коллективного поиска. 

Направления 

совершенствования 

образовательной 

деятельности 

1. Расширение объектов изучения: числа 

просмотренных кинофильмов. 

2. Определение проблем общественно-

политического, социально-педагогического, нравственного, 

художественно-эстетического характера, к решению 

которых необходимо приготовить обучающихся через 

просмотр кинофильмов. 

3. Использование потенциала межпредметных 

связей (МХК, литература, история, обещствознание, 
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экономика и другие) для формирования зрительской 

компетентности. 

4. Использование возможностей самообразования в 

кинематографа как компонента индивидуальной траектории 

образования и личностного развития. 

 

Проект «Кадровая школа “Точка роста”» 

 

Формирование культуры профессионального развития педагогов 

 

Актуальность 

проекта 

В своем послании Федеральному Собранию РФ от 4 

декабря 2014 года Президент РФ В.В. Путин говорил о 

необходимости подготовки квалифицированных специалистов 

во всех отраслях.   

Образование, которое в настоящее время 

рассматривают как фактор социальной стабильности, 

преемственности культуры, сохранения нравственного, 

физического и психического здоровья молодежи, воспитания 

творческой, активной, свободной и ответственной личности, в 

первую очередь нуждается в высококвалифицированных 

профессиональных кадрах.  

На смену «морально устаревшим документам» должен 

прийти «Профессиональный стандарт педагога», который 

«призван, прежде всего, раскрепостить педагога, дать новый 

импульс его развитию». 

Актуальность проекта определяется 

необходимостью осмысления и поиска новых форм развития 

профессиональной компетентности педагогов, декларируемых 

Профессиональным стандартом.  

Нормативно-

правовая база 

1. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

2. «Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации» на период до 2025 года, принятая 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 

октября 2000 г. N 751 г. Москва «О национальной доктрине 

образования в Российской Федерации»; 

3. Государственная программа РФ «Развитие 

образования» на 2013–2020 годы (новая редакция), 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 



47 
 

4. «Профессиональный стандарт педагога», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544-н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

Цель проекта Создание системы управления развитием  

практических компетенций педагогов Школы для  реализации 

требований ФГОС и Профессионального стандарта педагога на 

основе технологий деятельностного обучения посредством 

персонифицированных профессиональных маршрутов. 

Задачи проекта 

 

1. Создать условия для инновационного 

методического пространства школы, основанного на 

свободном выборе форм и содержания обучения. 

2. Выявить через работу методических объединений 

школы (комплексное анкетирование) затруднения педагогов по 

реализации требований ФГОС и создать индивидуальные 

маршруты развития профессиональной компетентности. 

3. Организовать методическое сопровождение 

повышения профессионального уровня педагогов школы через 

деятельность творческих лабораторий «Кадровой школы 

"ТОЧКА РОСТА"» (мастер-классы, семинары, форумы, 

встречи с представителями научного и педагогического 

сообществ). 

4. Развить дискуссионное пространство в Школе и 

вовлечь в него педагогов школы для реализации их 

творческого потенциала.  

Уникальность и 

инновацион-

ность проекта   

Уникальность и инновационность проекта  

заключается в  апробации идей, заложенных в 

Профессиональном стандарте педагога, с целью овладения 

новыми профессиональными компетенциями, которые 

помогут педагогу «адекватно ответить на новые вызовы, с 

которыми он уже сегодня сталкивается в своей повседневной 

практической деятельности, облегчить решение необычайно 

сложных задач обучения, воспитания и развития детей в 

изменившихся условиях». 

Предлагаемая модель кадровой школы позволяет 

обеспечить условия для профессионального роста каждого 

педагога с учетом его уровня педагогического мастерства и в 

условиях выбора им соответствующего индивидуального 



48 
 

образовательного маршрута (перемещение по творческим 

лабораториям при достижении соответствующего уровня 

педагогического мастерства во время всего цикла обучения).  

В ходе организации обучения педагогов в рамках 

данной модели предполагается использование современных 

образовательных технологий и инновационных активных и 

интерактивных форм обучения.  

В соответствии со степенью новизны проект является 

авторским, соответствует современным тенденциям развития 

образования (переходу от просветительской и репродуктивной 

к компетентностной парадигме образования). 

Содержание 

инновационног

о проекта  

 

Разработанная модель ориентирована на тенденции 

модернизации образования, специфику образовательной 

организации и конкретные профессиональные потребности 

педагогов школы, реализации их личностных качеств. Ведь 

именно сотрудники организации являются тем главным 

ресурсом, на основе которого возможно ее всестороннее 

развитие в современных условиях. В этом случае сама среда 

неформального длительного организованного обучения 

способствует развитию инициативы и самомотивации 

сотрудников.  

Основные 

направления 

реализации 

проекта 

 

 Внутреннее направление: непосредственный 

способ передачи педагогических знаний более опытными 

коллегами в процессе проведения мастер-классов, открытых 

уроков, семинаров (построение персонифицированной модели 

повышения собственной педагогической компетентности). 

 Внешнее направление: (на языке Е.А. Ямбурга 

«прикладной бакалавриат») как способ демонстрации 

передовых педагогических практик (организация деятельности 

городского ресурсного центра по работе с молодыми 

педагогами в рамках муниципальной модели работы с 

молодыми специалистами, апробация педагогической 

практики «стажерская пара»).   

Содержание методической работы «Кадровой школы 

"ТОЧКА РОСТА"» зависит от конкретных условий и строится 

на основе диагностирования проблем, которые испытывают 

педагогические работники во время образовательного 

процесса. 

Изучив потенциальные возможности и проблемы 

каждого педагога, адресно планируем и строим методическую 

работу конкретно, индивидуализировано и удобно для каждого 
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педагога. А поскольку методическая работа ориентирована на 

достижение высокого качества образования в учреждении, она 

осуществляется в течение всего учебного года и органично 

вплетается в повседневную практику педагогов школы.  

По масштабности охвата педагогов работа ведется на 

трех уровнях: 

 

На системном уровне участвует весь педагогический 

коллектив. Участие педагогов в совместной работе 

ориентирует педагогический коллектив на достижение 

высоких результатов в учебно-воспитательной и 

инновационной деятельности, помогает выработке единых 

ценностных ориентиров.  

На модульном уровне деятельность осуществляется 

творческими лабораториями (система занятий под "заказ") по 

следующим направлениям:  

 

 
В книге «Что принесет педагогу новый профессиональ-

ный стандарт» Е.А. Ямбург размышляет о путях введения 

нового документа и обозначает ряд возможных сценариев 

развития событий. Среди некоторых рекомендаций, 

адресованных «широкому кругу профессионалов, осознающих 

необходимость назревших изменений» есть идея 

формирования «из звезд созвездий».   

Автор предлагает "звезд" - мастеров своего дела 

(профессионалов, владеющих передовыми педагогическими 

практиками, внедряющих современные образовательные 

Системный уровень 

(весь педагогический коллектив)

Модульный уровень 

(творческие лаборатории)

Локальный уровень 

(индивидуальные формы обучения) 
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технологии) привлекать к подготовке и переподготовке 

педагогов школы, тем самым создавая «созвездие» 

профессионалов.  

Данная идея легла в основу создания основной формы 

работы кадровой школы – творческой лаборатории, 

руководство которой осуществляет профессионал (модератор). 

В основе работы лаборатории – деятельностный подход: 90% 

содержания составляют мастер-классы и семинары 

практической направленности, ориентированные на 

формирование у педагогов необходимых практических 

компетенций, обеспечивающих реализацию нового 

профессионального стандарта и новых стандартов школьного 

образования.  

Обучение педагогов на локальном уровне – это 

индивидуальная форма повышения квалификации, которая 

подразумевает: работу педагога над темой самообразования, 

изучение новинок методической литературы; обмен опытом с 

коллегами в профессиональных сообществах педагогов, 

стажировку, наставничество, консультирование, прохождение 

процедуры аттестации педагогических работников. В своей 

организационной деятельности педагоги используют личный 

(индивидуальный) план самообразования, в котором 

отражаются различные направления и этапы его 

профессиональной педагогической деятельности. В конце 

учебного года каждый педагог предъявляет результат: 

"Мониторинговая карта" и "Папка личных достижений".  

 

1. Возможные 

риски 

реализации 

проекта и пути 

их преодоления 

2.  

Возможные препятствия Пути преодоления 

Психологический барьер – 

боязнь педагогами  любых 

«нововведений» 

Актуализация идей саморазви-

тия, тренинги стрессоустойчи-

вости, личностного и 

профессионального роста, 

профилактика эмоционального 

выгорания (деятельность  

психологической службы) 

Недостаток времени (высо-

кая степень занятости педа-

гогов). Двусменный режим 

работы. 

Ориентация на часть педагоги-

ческого коллектива, мотивиро-

ванного на высокие достиже-

ния. Использование дистанци-

онных ресурсов. 
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3. Ожидаемые 

результаты 

Уровень «УЧИТЕЛЬ»:  

 повышение уровня компетентности;  

 открытость инновациям;  

 возрастание умения планировать и осуществлять 

инновационную деятельность;  

 объективная самооценка профессиональных 

результатов;  

 новые сценарии профессиональной самореализации; 

 диссеминация профессионального опыта. 

Уровень «ШКОЛА»:  

 удовлетворение потребностей потребителей в высоком 

качестве образования;   

 расширение спектра образовательных программ (в том 

числе с углубленной подготовкой, что соответствует 

лицензионным требованиям);  

 ускорение темпов развития и улучшение имиджа 

организации;  

 безбарьерное внедрение образовательных инноваций; 

 создание благоприятного социально-психологического 

климата; 

 повышение ответственности педагогов за реузьтаты 

своего труда; 

 рост удовлетворенности педагогов работой;  

 приток молодых специалистов, желающих работать в 

инновационном образовательном учреждении. 

Уровень «СОЦИУМ»:  

 соответствие профессионального уровня педагогов 

ожиданиям общества; 

 способность педагогов подготовить выпускников, 

отвечающих современным запросам общества. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРЫ ПРОСТРАНСТВА» 
 

Концепция школы и школьного образования в нашей стране стремительно 

меняется. Традиционная парадигма «школа как фабрика» меняется на «школа как 

культурное обучающее пространство». Но архитектура (в самом широком смысле) 

в 90% случаев осталась наследством проектов советских времен — индустриальный 

тип, плохо приспособленный к современным запросам. О том, что традиционные 

подходы к оформлению пространства школ морально устарели, в последнее время 

говорят очень часто не только учителя и родители. Серию серьезных исследований 



52 
 

провели эксперты Института образования НИУ ВШЭ, Лаборатории 

образовательных инфраструктур Института системных проектов МГПУ. Результаты 

предсказуемы, и, если обобщать, то все респонденты (ученики, родители, учителя) 

говорят, что пространство школ должно быть более визуально привлекательными 

и разнообразным, что крайне не хватает мест для комфортного и функционального 

проведения времени вне класса, да иногда и в самом классе. Появление новых школ 

в России (таких, как Летово, Хорошкола, Центр образования «Царицыно», Лицей 

Иннополиса, Международная школа Казани) и в частности в Екатеринбурге задают 

очень высокую планку образа школы, которой мы стремимся соответствовать. 

Мы исходим из двух возможных уровней модификации пространства школ: 

капитальное изменение и базовое (косметическое). 

1. Капитальное изменение пространства — формат для капитального 

ремонта, во время которого происходит полная «перезагрузка»: перепланировка, 

замена дверей, пола, освещения, закупка новой мебели (не только в учебные классы) 

и оборудования. МАОУ СОШ № 43 с углубленным изучением отдельных предметов 

находится в городской программе и при условии соответствующего 

финансирования будет осуществлен план №11.  

2. Базовое (косметическое) изменение пространства - эта те 

преобразования, которые спланированы нами и частично осуществлены для 

достижения целей Программы развития: 

 современный актовый зал; 

 малый актовый зал; 

 ремонт и обновление дизайна крыльца и входной группы (1 этаж); 

 перепланировка первого этажа, создание сквозного прохода; 

 перераспределение рабочих помещений (ликвидация мастерских и 

устаревшего оборудования); 

 создание музея школы; 

 перенос библиотеки из подвального помещения в современное 

пространство; 

 создание информационно-библиотечного центра; 

 изменение облика рекреаций школы. 

 

                                                           
1 См. Приложение 3 
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Проект «Культура образовательного дизайна» 

Проект «Информационный зал в интеллектуальном пространстве 

школы» 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Целевые индикаторы мониторинга реализации Программы 

Планируемые результаты Программы развития 

 

 

Целевой индикатор Программы  - уровень доступности образования и 

повышения качества образовательной деятельности  в соответствии с требованиями  

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, а также ожидаемых результатов описанных 

Проектов. 

Основные показатели Программы развития, отражающие ход ее реализации, 

являются: 

 доля обучающихся, результативно осваивающих основные 

образовательные программы (достижение предметных результатов); 

 доля обучающихся, результативно осваивающих основные 

образовательные программы (достижение метапредметных результатов); 

 доля обучающихся, результативно осваивающих основные 

образовательные программы (достижение личностных результатов); 

 доля обучающихся, результативно осваивающих образовательные 

программы ФКГОС (уровень предметных результатов); 

 доля обучающихся, результативно осваивающих дополнительные 

образовательные программы; 

 доля школьников, достигших высокой результативности в конкурсах и 

конференциях различных уровней, а также олимпиадах; 

 доля выпускников 9-х классов, которым предоставлена возможность 

выбора «предпрофильных» курсов (в том числе в дистанционном режиме); 

 доля выпускников 9-х классов, результативно сдавших ОГЭ, в общей 

численности выпускников 9-х классов;   

 доля учащихся 10-11-х классов, которым предоставлена возможность 

выбора профильных курсов и обучения по индивидуальным учебным планам (в том 

числе в дистанционном режиме); 
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 доля выпускников 11-х классов, результативно сдавших ЕГЭ, в общей 

численности выпускников 11-х классов; 

 доля педагогов/учителей, прошедших обучение по новым адресным 

моделям повышения квалификации и имевших возможность выбора программ 

обучения, в общей численности учителей; 

 количество профессионально-педагогических достижений педагогов 

(конкурсы, публикации и др.); 

 количество победителей и призеров конкурсов и соревнований 

интеллектуально-творческой направленности городского, регионального и 

всероссийского уровней; 

 количество победителей и призеров конкурсов и соревнований 

спортивной направленности городского, регионального и всероссийского уровней;  

 количество общешкольных мероприятий, направленных на развитие 

детей в различных видах деятельности (интеллектуальной, творческой, спортивно-

оздоровительной и других). 

 количество мероприятий школы, направленных на интеграцию в сетевом 

взаимодействии, предусмотренном Программой развития; 

 количество мероприятий школы, ориентированных на интеграцию с 

родительской общественностью и социальными партнерами школы. 

 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

ЛИСТ САМОАНАЛИЗА 

(для обучающихся 6-7 классов) 

Фамилия, имя учащегося: .................................................................................................. 

Дата проведения развивающей беседы: ........................................................................... 

Для того чтобы беседа прошла успешно, прошу тебя вернуть заполненный лист 

самоанализа не позднее ...................................................................................................... 

 

№ Вопросы Варианты ответа 

1 Ты делаешь домашние задания… 

Обозначь эти места, где ты чаще всего 

учишься. 

 В школе во время перерывов. 

 В школе после уроков в 

библиотеке. 

 Где-то в школе после уроков.  

 В школе перед уроками. 

 У себя в комнате или за своим 

столом.  

 Где-то дома (в кухне или в 

гостиной). 

 У друга. 

 На работе у родителей. 

 Учусь по пути домой. 

 По пути в школу повторяю. 

 Где-то в другом месте. 

2 Мои домашние задания проверяет  Родители. 

 Учитель группы продленного 

дня. 

 Учитель-предметник. 

 Кто-то другой. 

 Никто. 

3 Сколько времени у тебя уходит на 

домашние задания? 

 Меньше одного часа (сколько 

именно?). 

 Больше двух/трех часов 

(сколько именно). 

 Другой вариант (сколько 

именно) 

4 Перечисли, какие предметы для тебя 

трудны в школе. 

 Русский язык.  

 Иностранный язык. 

 Математика 

 Физика. 

 Химия. 

 Биология. 
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 География. 

 История. 

 Обществознание. 

 Музыка. 

 Другой ответ. 

5 У кого ты просишь помощи, если 

задание слишком трудное? Отметь 

главных помощников. 

 Родители.  

 Дедушка или бабушка. 

 Братья-сестры. 

 Друзья. 

 Одноклассники. 

 Сам ищу в Интернете, в 

библиотеке или в других 

местах.  

 Учитель. 

 Другие помощники (отметь в 

комментарии, кто). 

 Я не нуждаюсь в помощи. 

 Мне некого попросить о 

помощи. 

 Не буду делать задание 

6 Есть ли что-то, что мешает тебе 

учиться? 

 Да (что именно). 

 Нет. 

 Другой вариант. 

7 Интересно ли тебе учиться? Отметь по шкале от 1 до 10. 

8 Как бы ты хотел, чтобы к тебе 

относились? 

 

9 Есть ли люди, которые понимают тебя, 

кому ты можешь доверить свои 

трудности и горести? Кто это? 

 

10 Во сколько ты ложишься спать в 

школьные дни? Во сколько ты 

просыпаешься в школьные дни? 

 

11 Одноклассники тебя любят или 

недолюбливают? 

Отметь по шкале от 1 до 10. 

12 Есть ли у тебя хобби, увлечения? Чем 

ты занимаешься после школы в 

свободное время? 

 Спорт. 

 Музыка.  

 Художественная школа. 

 Иностранные языки.  

 Танцы.  

 Другое (что?) 

13 Любят ли тебя дома? Отметь по шкале от 1 до 10. 

14 Часто ли тебя наказывают? Как 

наказывают и за что? 
 Да.  

 Иногда.  

 Очень редко. 
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 Нет. 

 Другой ответ. 

15 Какие ты чувства испытываешь?  

Чаще всего ты –  

 

 Радуешься. 

 Грустишь. 

 Задумчив. 

 Злишься. 

 Плачешь. 

 Доволен. 

 Другой ответ. 

16 Что тебе не нравится испытывать? 

Почему? 

 Грусть. 

 Зависть. 

 Злость. 

 Беспокойство. 

 Страх. 

 Другой ответ. 

17 Чему бы ты хотел научиться? Кем 

стать? (вообще) 

 

18 О чем ты думаешь чаще всего  

19 Ты сам себе нравишься?  Да. 

 Иногда. 

 Очень редко. 

 Нет. 

 Другой ответ. 

20 Есть ли что-то, что ты хотел бы 

изменить? 

 

21 Хорошо ли тебе в нашем классе? Отметь по шкале от 1 до 10. 

22 Хорошо ли тебе в школе?  

Я считаю, что у нас в школе могло бы 

быть лучше...(что?) 

Отметь по шкале от 1 до 10. 

23 Для чего ты обычно используешь 

компьютер? 

 Для учебы.  

 Для общения с друзьями. 

 Для чтения новостей. 

 Для поиска информации. 

 Для игр. 

 Для просмотра фильмов и 

сериалов. 

 Для других вещей. 

24 Какие предметы важны для твоего 

будущего? Почему? 

 

25 Что ты хочешь делать после окончания 

основной школы? 

 Продолжу учебу в гимназии.  

 Продолжу учебу в училище. 

 Пойду на работу.  

 У меня другие планы. 
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Есть также листы опроса для родителей (или уполномоченных лиц). В 

старших классах присутствие на беседе родителей необязательно, в младших – 

крайне желательно.  Для родителей разработана специальная форма уведомления, и 

в случае отказа его необходимо представить в письменном виде. 

 

Приложение 2 

Ход развивающей беседы (примерный сценарий) 

 Начало. 

 Я рад тебя видеть! Как хорошо, что мы сумели найти время для сегодняшней 

встречи....  

 Цель нашей встречи: ...поговорить о твоем самоанализе... обсудить твои 

успехи и сформулировать то, что ты можешь делать еще лучше.... 

Содержание развивающей беседы: 

 Следует выбрать около 10 вопросов, которые Вы планируете задать, исходя 

из цели беседы. Их можно заранее выписать на отдельный листок, чтобы не 

забыть в ходе беседы. 

Вопросы. 

 По каким причинам тебе приходилось отсутствовать в школе?  

 Как ты оцениваешь свою способность справляться с собой в крайне 

напряженные периоды? Приведи, пожалуйста, примеры.  

 Что для тебя значит быть вежливым? 

 Какие предметы или курсы ты особенно любишь? 

 Какие темы тебя особо заинтересовали? 

 Какие пройденные курсы будут полезны тебе в дальнейшем? 

 В какой учебной среде ты добиваешься наилучших показателей 

успеваемости? 

 С какими людьми тебе сложно общаться? 

 Какие отношения были у тебя с учителями? Что ты предпринимал для 

улучшения ситуации?  

 Как ты сохраняешь представление о ходе дел, когда тебе приходится 

заниматься параллельно несколькими делами? 

 Какие сферы досуга ты предпочитаешь? 

 Посещаешь ли ты театр?  

 Какого типа книги тебе нравятся?  

 Какую книгу ты читал последней? 

 Нравятся ли тебе школьные мероприятия? 

 Опиши какой-либо случай твоего несогласия с учителем. Как ты вышел из 

положения? 

 Опиши, пожалуйста, свой обычный школьный день. Как долго ты обычно 

делаешь домашние задания? 
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 Как ты планируешь свое время?  

 Как часто ты брал заведомо трудные задачи? Как ты их решал?  

 Что ты думаешь о людях, у которых много друзей? Почему они хотят с ними 

общаться?  

 Тебя можно назвать общительным человеком? 

 Мы все испытывали сложности во время учебы. Можешь ли ты привести 

пример проблемы, в связи с которой у тебя возникли трудности с учебой? Как 

ты с ними справился? 

 Что бы ты теперь сделал по-другому? 

 Какие твои наибольшие достижения?  

 Какого признания ты добился в учебе? 

 В чем ты еще добился признания?  

 Где ты видишь себя через пять лет?  

Завершение развивающей беседы 

 Можем ли мы с тобой договориться о ......  

 Спасибо за приятную беседу. Удачи тебе.  

 

Этот документ, подписанный всеми участниками, хранится в школе. И он 

послужит важной частью следующей беседы. 

 

 


