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                                                  Введение 
 
 
       Общеобразовательные учреждения региона вступили в новый этап 

развития – реализацию  основных направлений модернизации, 

разработанных в рамках реализации Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 годы (ФЦПРО), Областной целевой 

программы модернизации и развития  образования Ульяновской области на 

2012-2015 годы,  Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа». 

      Принципиально новым в деятельности ОУ на данном этапе развития  

регионального образования  является создание и развитие сетевого 

взаимодействия  общеобразовательных учреждений.    

 Сетевое взаимодействие в современных условиях развития образования мы 

рассматриваем как  инструмент эффективного позиционирования 

инновационных образовательных программ в широких образовательных 

сообществах с целью: 

-   расширения ресурсного обеспечения;  

- распространения положительного педагогического опыта;  

 - оказания методической помощи образовательным учреждениям. 

    В  пособии мы рассматриваем два варианта деятельности базовой школы. 

      Первый вариант –  базовая школа,  являющаяся  опорной для группы 

(куста) общеобразовательных учреждений. 

       Второй вариант – базовая школа-ресурсный центр.  

         Выражаем благодарность руководителям  МОУ Сурской СОШ, 

многопрофильного лицея г.Димитровграда, Димитровградской городской 

гимназии,  МОУ гимназии № 33 г.Ульяновска, МОУ Языковской СОШ, 

принявшим участие в создании данного пособия. 
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Глава 1. Базовая школа и ресурсный центр  как модели 

сетевых сообществ инновационных  школ в системе 

регионального образования  
 
      § 1.  Сетевое взаимодействие  в сфере образования   

     Конкурс школ, внедряющих инновационные образовательные программы, 

проведённый в рамках ПНПО, региональные конкурсы 

общеобразовательных учреждений (далее – ОУ)   по различным номинациям 

позволили  определить  школы, программы которых могли бы стать 

инновационными ориентирами в системе регионального образования. 

Однако необходимо отметить, что успешное позиционирование этих 

программ в широком образовательном сообществе невозможно в отрыве от 

эффективных механизмов распространения и развития инноваций. 

    Учитывая, что опыт, в том числе и инновационный, не передаётся, и что 

возможен лишь перенос оснований инновационной деятельности в рамках 

специально организованных пространств, перед инновационным 

образовательным сообществом встаёт задача обустройства этих пространств.  

   Наиболее эффективным способом обустройства  пространств переноса 

оснований инновационной деятельности становится организация сетевого 

взаимодействия  ОУ.  Сеть, как открытая система задаёт и способ переноса, и 

пространство переноса. 

        Образовательную сеть можно определить как совокупность субъектов 

образовательной деятельности, предоставляющих друг другу собственные 

образовательные ресурсы с целью повышения результативности и качества 

образования друг друга. 
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    Сетевое взаимодействие можно трактовать как антипод отношений, 

выстроенных по иерархическому принципу. В сетях главенствуют 

горизонтальные связи и принципы саморегуляции. 

        Под сетевым взаимодействием в сфере образования понимают разные по 

типу и масштабам связи между учебными заведениями, организациями и 

людьми для достижения каких-либо общих целей [3]. Таким образом, именно 

сетевое взаимодействие есть инструмент, адекватный решаемой задаче 

эффективного позиционирования инновационных образовательных программ 

в широких образовательных сообществах с целью расширения ресурсного 

обеспечения. 

      В практической педагогике начало использования термина «сетевой» 

относится к последней четверти 20 века, когда метод сетевого планирования 

был заимствован из экономической науки и перенесен в педагогическую 

практику Ю.А. Конаржевским [2]. 

       А.И. Адамский  применительно к сфере образования выделил следующие 

характеристики сетевого взаимодействия.  

     В центре сетевого взаимодействия, по его мнению, находится не 

информация сама по себе, а «персона»  и «событие». 

        Персонами могут выступать авторские коллективы, носители 

инновационных педагогических технологий. Второй компонент - «событие» - 

предполагает ориентацию на решение некоторой задачи, для чего оно и 

инициируется лицами, заявляющими, таким образом, об актуальной 

потребности в решении этой задачи. Сетевое взаимодействие ОУ, по его 

мнению, несет в себе коренное отличие от иерархического, 

функционирующего в современной системе образования, так как нормы 

деятельности не задаются сверху, а естественным образом выращиваются 

внутри сети ОУ [1]. 

          Сетевое сообщество базируется на следующих принципах: 
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 принцип соответствия - обусловливает согласование организационной 

модели с образовательной моделью муниципального общего 

образования;  

 принцип регионализации - обеспечивает учет особенностей 

образовательного пространства, экономических и культурных 

факторов развития региона;  

 принцип ресурсного обеспечения - требует достаточного 

финансирования сетевых  организационных структур, их кадрового и 

материально-технического обеспечения;  

 принцип целостности - требует единой нормативно-правовой и 

нормативно-организационной базы учреждений – участников сети.  

В сетевой модели  ОУ предстоит  разработать следующие механизмы:  

  кооперации образовательных  учреждений для объединения ресурсов 

с целью совместной реализации образовательных программ в 

подростковой и старшей ступени общего образования;  

  зачета результатов по учебным курсам и образовательным 

программам, освоенным обучающимся в других образовательных 

учреждениях;  

 финансового взаимозачета между образовательными учреждениями и 

организациями;  

 финансирования малых учебных групп и индивидуального обучения; 

Также необходима  специальная подготовка управленческих и 

педагогических кадров.  

   Центрами сетевого взаимодействия по указанным А.И. Адамским [1] 

компонентам становятся базовые школы . 

    Сетевое сообщество в региональной системе образования начинает 

формироваться  с   появлением базовых школ. 

 Необходимость создания базовых для социально-педагогического 

окружения определяется прежде всего тем, что они должны : 
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-  стать  источником инновационного опыта для других образовательных 

учреждений и источником абитуриентов, владеющих  умением и 

стремлением учиться и заниматься самообразованием,  для системы 

профессионального образования;  

 - расширить  возможности обеспечения качественного образования 

учащихся и формирования свободного выбора родителями и детьми 

дальнейшего образовательного и профессионального пути 

     Базовые школы - это школы, которых отличают: 

 стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив; 

 высокий уровень качества образования; 

 значительный воспитательный потенциал; 

 корпоративный дух педагогического коллектива; 

 авторитет образовательного учреждения в педагогическом сообществе.  

Базовая школа  -  это : 

 школа новых образовательных и воспитательных технологий; 

 школа, сочетающая новаторские   программы и лучшие достижения 

отечественной педагогики на базе государственных образовательных 

стандартов нового поколения;  

 школа, которая является социальным институтом и открыта для 

эффективного взаимодействия с бизнес - сообществом в сфере 

образования и воспитания;  

 школа, в которой интересно учиться школьникам и работать 

творческим педагогам; 

 стартовая площадка для конкурентоспособной и творческой личности, 

обладающей лидерскими качествами; 

 школа, в которой успешным становится каждый школьник;  
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 школа, которая помогает каждому учащемуся реализовать свой 

потенциал и дает возможность для самоутверждения и 

самореализации;  

 школа, которая воспитывает самостоятельную и ответственную 

личность и готовит школьников к активной жизни;  

 школа, формирующая гражданское и национально-культурное 

сознание личности;  

 школа, активно использующая информационные технологии в 

обучении и воспитании личности.  

     В данном пособии мы рассматриваем две модели базовой школы: 

-   базовая школа, являющаяся  опорной для группы (куста) 

общеобразовательных учреждений; 

- базовая школа – ресурсный центр. 

§ 2. Модель базовая (опорная) школа 

   Базовая (опорная) школа является одной из моделей современной школы, 

обладающей современной учебно-материальной базой и возможностью 

ведения профильного обучения, являющейся опорной для группы (куста) 

общеобразовательных учреждений.  

     Школа становится базовой (опорной) по решению органов местного 

самоуправления. 

   Дополнительные функции школы как базовой (опорной) для группы 

общеобразовательных учреждений (куста) закрепляются в уставе этой 

школы. При этом базовая (опорная) школа сохраняет свою организационно-

правовую форму, финансовую и хозяйственную самостоятельность. 

    Общее количество базовых (опорных) школ Ульяновской области  

определяется Министерством образования  региона на основе предложений 

муниципальных органов управления образованием в зависимости от 
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контингента обучающихся, количества общеобразовательных учреждений 

муниципального района и их территориального расположения. 

   Основной целью деятельности базовой (опорной) школы является 

обеспечение современного качества образования (соответствие образования 

запросам личности, общества и государства), доступности – возможности 

реализации права на получение той или иной образовательной услуги и 

эффективности – рациональности использования ресурсов с целью 

обеспечения доступности и качества образования.   

    На базовую (опорную) школу возлагается решение следующих задач: 

 - создание условий для устойчивого развития среднего (полного) образования 

с учетом потребностей общества и экономики области; 

- выравнивание условий для получения всеми обучающимися полноценного 

образования, в том числе путем реализации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения, образовательных программ профессиональной 

подготовки и дополнительного образования; 

- обеспечение доступа воспитанников и обучающихся к качественным знаниям 

за счет использования дистанционных форм обучения, транспортных схем 

доставки учащихся в базовые школы, интеграции общеобразовательной школы с 

учреждениями дополнительного, начального, среднего, высшего профессиональ-

ного образования; 

- эффективное использование материальных, управленческих, кадровых, 

финансовых ресурсов; 

- проектирование и отработка  нового содержания образования, разработка 

методического обеспечения технологий обучения на системно-

деятельностной основе, включая информационные технологии; 

- освоение современных  форм диагностики, контроля и оценки качества 

образования в рамках создаваемой Региональной системы оценки качества 

образования (РСОКО); 

- создание условий для  непрерывного профессионального мастерства 
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педагогов образовательных учреждений муниципальной системы 

образования; 

- освоение современными технологиями  управления развитием ОУ в новых 

социально-экономических условиях;  

- взаимодействие с социальными партнерами по актуальным  вопросам 

модернизации  муниципального и регионального образования; 

- обеспечение обучающимся возможности выбора индивидуальной 

образовательной  траектории, т.е. программ различного уровня сложности, 

отвечающим потребностям личности не только в образовательном, но и в 

процессуальном плане. 

 

    Создание базовой (опорной) школы предполагает: 

-возможность обучения учащихся старших ступеней, начавших свое 

образование в малокомплектных образовательных учреждениях, для чего 

организуется транспортная доставка детей из населенных пунктов; 

- преемственность образовательной деятельности базовой (опорной) школы и 

закрепленных малокомплектных школ в отношении содержания и 

применяемых педагогических методик и технологий; 

- оказание методической и консультативной помощи другим 

общеобразовательным учреждениям, находящимся на закрепленной 

территории; 

- ответственность за использование в интересах образования и воспитания 

детей возможностей всего социально-культурного потенциала 

муниципального образования, в т.ч. учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального образования. 

 
§ 3. Модель базовая школа - ресурсный центр 

 
           Базовая школа - ресурсный центр является оптимальной для 

организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

образовательных учреждениях, удаленных от районного центра, при этом 
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применяется дистанционное обучение, которое является одним из 

направлений деятельности ресурсного центра. 

            Данная модель эффективно решает проблемы: 

-  нехватки высококвалифицированных специалистов; 

-  ускорение передачи передового опыта, широкое его распространение и 

внедрение в образовательный процесс; 

- позволяет выстраивать индивидуальную траекторию обучения школьника; 

 - реализацию программ повышения квалификации педагогических  кадров 

для муниципальной системы образования. 

Базовая школа-ресурсный центр должна иметь необходимые 

образовательные, кадровые, функциональные,  нормативно-правовые, 

технические ресурсы для  организации дистанционного обучения. 

                        Под образовательным ресурсом понимается: 

 интерактивные мультимедиа сетевые профильные учебные курсы; 

 интерактивные мультимедиа сетевые элективные учебные курсы; 

 интерактивные мультимедиа базовые учебные курсы; 

 интерактивный лабораторный практикум удаленного доступа; 

 банк проектных заданий; 

 интерактивные мультимедиа курсы довузовской подготовки; 

 медиатека, представленная широким спектром цифровых 

образовательных ресурсов; 

 базы данных; 

 интерактивные тренажеры; 

 интерактивные тесты. 

Кадровый ресурс составляют: 

 сетевые методисты; 

 сетевые тьютеры; 

 сетевые учителя; 

 сетевые психологи. 
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В качестве функционального ресурса выступают: 

 электронный журнал; 

 статистическая база. 

Технический ресурс  обеспечивается: 

 компьютерами; 

 принтерами; 

 сканерами; 

 проекторами; 

 веб-камерами; 

 экранами; 

 выходом в Интернет. 

Нормативно-правовая база: 

 внесение дополнений в Устав;  

 положение, регулирующее перемещение финансовых потоков 

(при  нормативном подушевом финансировании), в связи с обучением 

учащихся в различных общеобразовательных учреждениях; 

 положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

внутри образовательных учреждений. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Изучите описание моделей базовой школы. 

2. Оцените  условия в   своей школы на соответствие  требованиям 

соответствующей модели на качественном уровне: оптимальные (О)/ 

допустимые (Д) : 

   2.1.кадровые; 

  2.2. материально-технические; 

  2.3. учебно-методическое обеспечение ; 

  2.4.  информационно-образовательная среда. 

  3. Разработайте план мероприятий по созданию в ОУ  оптимальных условий 

для деятельности в статусе базовой школы. 
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Глава 2. Основные направления деятельности базовых школ 
как сетевых сообществ  
 
§ 1. Основные направления и содержание деятельности базовых школ 
 
     На современном этапе развития системы общего образования 

стратегическими направлениями  деятельности сетевых образовательных 

сообществ являются направления, определенные программами модернизации 

образования до 2015 года и национальной образовательной инициативой 

«Наша новая школа». Это: 

1. Обновление содержания и  технологий образования с целью  раскрытия 

способностей учащихся, подготовки  к жизни в быстроменяющемся  

конкурентном мире; 

2.Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

условиях сетевого взаимодействия ОУ; 

3.Обновление содержания и технологий воспитания с целью повышения  

эффективности  духовно-нравственного  воспитания; 

4. Формирование экологической культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни; 

5.Создание   системы выявления  и поддержки талантливых и одаренных 

детей и молодежи; 

    6. Совершенствование работы с педагогическими кадрами;  

7. Создание в ОУ современной системы оценки качества  образования. 

    На основе анализа реального состояния  ОУ региона, Программ 

развития ОУ до 2015 года можно выделить систему наиболее 

востребованных мероприятий по каждому из указанных направлений 

деятельности в рамках сетевого образовательного сообщества. 

Рассмотрим их. 

1. Обновление содержания и технологий образования с целью раскрытия 

способностей учащихся, подготовки к жизни в быстроменяющемся,   

конкурентном мире и улучшения здоровья школьников 
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     Решение задачи обновления содержания и технологий образования с 

целью раскрытия способностей учащихся, подготовки к жизни в 

быстроменяющемся, конкурентном мире и улучшения здоровья школьников 

обеспечивается за счет реализации следующих мероприятий: 

 разработка и реализация Образовательной программы начальной  

школы, рабочих программ по предметам школьного компонента на 

системно-деятельностной (компетентностной) основе, 

предполагающих практику  индивидуального обучения, изучения 

предметов по выбору, общего снижения  аудиторной нагрузки  в форме 

классических учебных занятий и расширения проектной, 

исследовательской  деятельности учащихся; 

 разработка и реализация программно-методического обеспечения  

ступеней  обучения, обеспечивающих специфику  организации 

образовательного процесса для младших школьников,  подростков и 

старших школьников  на системно-деятельностной (компетентностной) 

основе;  

 разработка и внедрение системы управления качеством образования в 

условиях создания Общероссийской системы оценки качества 

образования (ОСОКО); 

 освоение  новых образовательных технологий и принципов 

организации учебного процесса на системно-деятельностной 

(компетентностной) основе, обеспечивающих раскрытие способностей 

учащихся, подготовку к жизни в быстроменяющемся  мире; 

 разработка и реализация мероприятий  по улучшению здоровья 

школьников с учетом применения  к каждому ученику 

индивидуального подхода, минимизирующего риски  для здоровья в 

процессе обучения. 

3. Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

условиях сетевого взаимодействия ОУ предполагает: 

- разработку сетевых учебных планов; 
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- создание стандартизированных  сетевых образовательных программ 

предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

- разработку системы зачетов по профильным предметам и способов 

перевода  успехов учащихся  в рамках сетевых программ в оценочные 

показатели того ОУ, в котором они учатся на постоянной основе. 

3.Обновление содержания и технологий воспитания, социальной и 

психологической поддержки детей    

Повышение эффективности воспитания в ОУ предполагает реализацию 

комплекса мероприятий в сетевом образовательном сообществе, 

направленных на: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

-  воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

эстетических  ценностей и идеалов (эстетическое воспитание). 

- создание системы социальной и психологической поддержки детей; 

-  развитие  сетевого взаимодействия  школы  с организациями всей  

социальной сферы муниципального образования : учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга. 

-  повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся в вопросах воспитания детей. 

4. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

     Создание в школе  системы работы по  формированию экологической  

культуры,  здорового и безопасного образа жизни предполагает реализацию 

комплекса мероприятий по следующим направлениям: 
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- создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

- использование возможностей Образовательной программы школы в   

формировании личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья  школьников, 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, 

достижению планируемых результатов освоения  образовательной 

программы общего образования на каждой ступени; 

- реализация дополнительных образовательных программ по формированию 

экологической  культуры,  здорового и безопасного образа жизни; 

- рациональная организация учебной и внеурочной  деятельности 

обучающихся; 

- эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;  

- система медицинского обслуживания и оздоровления детей (школьный 

центр здоровья; кабинет здоровья); 

- организация питания детей и сотрудников; 

- условия для занятий физической культурой и спортом (спортивный зал и 

спортивный городок, наличие оборудования и инвентаря) 

- дизайн помещений, эстетическая комфортность; 

- создание комфортной вещно-пространственной среды; 

- создание безбарьерной образовательной среды; 

- создание системы обучения по индивидуальным образовательным 

маршрутам для детей с проблемами в здоровье; 

- просветительская работа с родителями  (законными представителями). 

5.Создание  системы выявления  и поддержки талантливых и одаренных 

детей   

Создание системы выявления и поддержки одаренных и талантливых  

детей в образовательной сети по направлениям интеллектуальная 

одаренность, физическая одаренность, художественная одаренность, 

одаренность в сфере трудовой деятельности предполагает реализацию 

комплекса мероприятий: 
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 создание банка данных одаренных и талантливых детей; 

 разработка и внедрение индивидуальных учебных программ для 

одаренных детей; 

 разработка и реализация учебных подпрограмм для работы с 

одаренными детьми; 

 организация системы работы с одаренными и талантливыми детьми: 

диагностика,  организация олимпиад, конкурсов, соревнований, 

выставок, интеллектуальных марафонов, научного  общества, 

проектных и конструкторских групп и др.; 

  освоение педагогами методиками   организации исследовательских, 

проектных и конструкторских работ; 

 создание системы психологической поддержки одаренных детей. 

6. Совершенствование работы с педагогическими кадрами 

Повышение   роли учителя в  обновлении содержания образования, 

освоении современных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий и эффективном использовании их в 

обучении и воспитании  предполагает6 

- создание  в ОУ условий для успешной деятельности каждого учителя, 

включения в инновационную  деятельность на основе диагностики, 

рефлексии педагогической деятельности и ее результатов; 

- освоение и использование  новых,  эффективных технологий  организации 

непрерывного повышения квалификации педагогических кадров, включая 

корпоративное обучение и научно-методическое консультирование 

(консалтинг) на базе школы; 

- освоение  современных информационных и коммуникационных   

технологий  в повышении профессиональной компетентности педагогов; 

- включение учителей   школы в различные формы  сетевого взаимодействия 

педагогов, направленного на разработку дидактического обеспечения 

обновления содержания  образования и взаимную методическую поддержку; 
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- создание механизмов  распространения  эффективного педагогического 

опыта в ОУ, в муниципальной (региональной ) образовательной сети, в сети 

«Интернет»; 

- освоение новых форм и процедур аттестации педагогических кадров; 

- проектирование и реализация индивидуальных программ развития педагога. 

 7.  Создание в школе современной системы оценки качества  образования   

Создание в школе современной системы оценки качества образования, 

адекватной общероссийской системе оценки качества образования (ОСОКО) 

и создаваемой региональной системе оценки качества образования 

предполагает реализацию мероприятий по следующим  направлениям: 

7.1.совершенствование  системы оценки качества образования на уровне 

управляющей подсистемы школы на основе: 

-   внешних регуляторов; 

- ключевых результатов  деятельности школы; 

- создания  условий  достижения оптимальных конечных результатов; 

7.2. создание системы оценки качества образования на уровне управляемой  

подсистемы школы на основе: 

- формирования  системы  аналитических показателей, позволяющей 

объективно оценивать уровень образовательных достижений обучающихся 

на каждой ступени школы для их итоговой аттестации и продолжения 

образования на следующей ступени обучения; 

- создание внутришкольной системы мониторинга качества образования для 

ступеней  образования, обучение на которых не заканчивается выдачей 

документа государственного образца;  

- оценки качества  образовательных программ  с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг; 

-  повышения квалификации педагогов по процедурам оценки качества 

образования в условиях ОСОКО; 

- содействия в подготовке  общественных экспертов, принимающих участие 

в процедурах оценки качества образования; 



 21 

- вхождения в независимые процедуры оценки качества общего образования 

на муниципальном и региональном уровнях.  

   Представим     инновационный опыт базовых школ по отдельным 

направлениям  деятельности, с которым ОУ выходят в сетевое 

образовательное  сообщество.  

 
§ 2. Инновационный опыт базовых школ области, предлагаемый для 

распространения в сетевом  образовательном сообществе   

 

     Наиболее востребованными в сетевом педагогическом сообществе 

являются следующие направления инновационной деятельности: 

- Обновление содержания и технологий обучения в условиях введения ФГОС 

нового поколения; 

- Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

- Создание системы выявления и поддержки талантливых и одарённых  

детей».  

  В деятельности МОУ Сурская СОШ  важное место занимает 

деятельность по обновлению содержания и технологий обучения. Это 

связано прежде всего, с  введением государственного стандарта начального 

общего и  основного общего образования. В то же время, это продолжение 

работы, начатой в рамках реализации  Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования 2004 года. 

С 2005 года  в школе решаются  сложные задачи по обновлению 

содержания образования. Это: 

- усиление личностной ориентации содержания образования; 

- усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной   

  направленности содержания образования; 

- введение предпрофильной подготовки  и профильного обучения на 

старшей    ступени школы.  
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 Педагоги успешно осваивают системно-деятельностный подход в 

обучении. Организация учебного процесса на системно-деятельностной   

(компетентностной) основе  позволяет учащимся овладеть не только 

предметными знаниями и умениями, но обобщёнными способами 

познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 

деятельности. Поэтому приобретенный педагогами опыт в ходе реализации 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

2004 года, является  методологической  основой  освоения ФГОС начального 

общего образования (далее –Стандарты ), в перспективе – ФГОС ООО.                

Для  введения ФГОС НОО  в ОУ разработан и реализуется  план 

мероприятий, обеспечивающий реализацию  системы требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и достижения планируемых результатов начального общего 

образования: 

- приведена в  соответствие с требованиями ФГОС нормативная база 

(разработана Образовательная программа НОО ОУ: разработано  положение 

о системе оценивания образовательных достижений  учащихся в 

соответствии с ФГОС; разработан и реализуется план мероприятий по 

введению ФГОС начального общего образования); 

- создана необходимая  финансово-экономическая  база; 

- созданы организационно-педагогические условия введения Стандарта: 

определена оптимальная модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающая организацию внеурочной деятельности учащихся; созданы  

организационные структуры на уровнях управляющей и управляемой  

подсистем ОУ, обеспечивающих деятельность по введению ФГОС; выбраны 

оптимальные педагогические и информационно-коммуникационные 

технологии для обучения детей с особыми образовательными 

возможностями; ведется работа по   программно-методическому  

обеспечению Образовательной программы НОО; 
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- созданы необходимые материально-технические условия для реализации 

Стандарта; 

- подготовлены  педагогические и руководящие кадры к введению ФГОС 

начальной школы: педагоги и зам. директора, курирующий учебно-

воспитательный процесс в начальной школе,   прошли соответствующую  

курсовую подготовку; внесены коррективы  в должностные инструкции 

педагогов и   заместителя директора  ОУ; разработан и реализуется план 

методической работы по освоению Стандарта ; 

- создается  необходимая информационно-образовательная среда; 

- обеспечено информационное сопровождение введения Стандарта для всех 

участников образовательного процесса (педагогов, учащихся и их 

родителей). 

  В ОУ накоплен и  совершенствуется опыт педагогов по организации  

учебного процесса на основе системно- деятельностного подхода, который 

предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования – развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии 

деятельностного типа: 

 - проблемно-диалогическую технологию,  

    - технологию мини-исследования,  

 - технологию организации проектной деятельности, 

 - технологию оценивания образовательных достижений учащихся. 

       На уроках постоянно используются активные формы обучения: работа 

в малых группах, парах. Это имеет большое значение для формирования 

коммуникативных  умений: умения донести свою позицию до других и  

понять другие позиции; договариваться с людьми и уважительно 

относиться к позиции другого. А также для регулятивных универсальных 
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учебных действий: распределить, скоординировать действия по 

выполнению задания и др.. 

        Формой включения учащихся в активную познавательную 

деятельность является проектно-исследовательская деятельность.   В ходе 

работы над проектами дети учатся:  планировать и оценивать результат 

своей деятельности; разрабатывать алгоритм деятельности по достижению 

цели; выявлять пробелы в своих знаниях и умениях; осуществлять 

информационный поиск; делать аргументированные выводы; соотносить 

свои действия с интересами других людей; продуктивно 

взаимодействовать с окружающими людьми, получая в диалоге 

необходимую информацию; представлять свою точку зрения в диалоге и 

публичном выступлении.  

  Результатом работы по освоению Стандартов является возросшая  

познавательная активность детей на уроке,  мотивация в учебной 

деятельности.  

  В дальнейших планах деятельности ОУ по реализации Стандарта 

– создание   условий для : 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики с  использованием  

возможностей учреждений дополнительного образования детей;  

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников  и общественности в реализации 

Образовательной программы начального общего образования, 
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проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

Образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, 

в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой образовательного учреждения; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- включения обучающихся в процессы преобразования внешкольной 

социальной среды  р. п. Сурское для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- обновления содержания Образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей); 

- эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

      Еще  одно направление  деятельности школы по обновлению 

содержания и технологий обучения  связано с переходом ОУ на 

предпрофильную подготовку в основной школе и профильное обучение в 

старшей школе. С 2006 года школа является базовой для муниципальной 

системы образования  по профильному обучению и предпрофильной 

подготовке, предоставляя образовательные услуги по данным направлениям 

для  общеобразовательных учреждений муниципальной образовательной 

сети.   Профильное обучение в ОУ  реализуется для учащихся Лавинской, 
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Выползовской, Кирзятской, Хмелевской, Сарской, Ждамировской средних 

школ. 

Школа  обеспечена необходимыми  кадровыми, материально-

техническими, программно-методическими ресурсами  для реализации  

программ профильного обучения. Образовательная программа основной и 

старшей ступеней  школы является многоуровневой и вариативной.  

    В рамках ее реализации в школе:  

- созданы  условия  для дифференциации содержания обучения, обеспечение 

углубленного изучения отдельных предметов, расширение возможности 

социализации обучающихся; 

- обновлено содержания образования с ориентацией на  формирование у 

учащихся умения учиться самостоятельно, освоение    системы 

фундаментальных знаний, овладение предметными умениями,   способами  

самостоятельной познавательной деятельности  на основе  интеграции 

межпредметных  знаний,   усиления практической направленности обучения;  

- отработана  технология подготовки к единому государственному 

экзамену по обязательным и профильным предметам;  

- разработаны и  предъявляются  новые требования  к педагогам, 

обеспечивающие повышение профессиональной  компетентности, 

педагогического мастерства,   владение информационно-

коммуникационными технологиями. 

   О многоуровневости и вариативности Образовательной программы школы 

можно судить по динамике совершенствования ее содержания.  

Динамика совершенствования, усложнения Образовательной программы,  ее 

адаптация к образовательные возможностям  и потребностям всех учащихся 

школы представлена в таблице 1.       

                                                                                 Таблица 1 

 Динамика совершенствования Образовательной программы школы 
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 Уровень  

программ 

2009-2010г 2010-2011г 2011-2012г. 

Предшко

льная  

Комплексная программа образования и развития детей 5-6 лет 

«Предшкольная пора» Н.Ф.Виноградова. 

I 
ступень 

Базовый 
уровень 
Общеобразова
тельные 
программы 

УМК «Школа 
России» 
УМК 
«Гармония» 

УМК «Школа 
России» 
УМК 
«Гармония» 
УМК 
«Планета 
Знаний» 
(ФГОС 
второго 
поколения) 

УМК «Школа 
России» 
УМК 
«Гармония» 
УМК 
«Планета 
Знаний» 
(ФГОС 
второго 
поколения) 
УМК 
«Начальная 
инновационн
ая школа» 
(ФГОС 
второго 
поколения) 

 
 
 
Естественно-
научный  
(8 –9 кл.) 

 
 
 
Естественно-
научный  
(9 кл.) 
Физико-
математическ
ий (8 - 9кл.) 

Полицейский 
5 класс. 
 
Естественно-
научный  
(8-9 кл.) 
Физико-
математическ
ий (9кл.) 

Разработаны элективные курсы: 

II 
ступень 

Базовый 
уровень. 
 
Предпрофиль
ный уровень: 
-естественно-
научный   
(8- 9кл.) 
-физико-
математическ
ий.           
   (9кл.) 

1.«Химия для 
любознательн
ых» - 8кл. 
2.«Решение 
задач 
повышенной 
сложности по 
физике»-9кл. 
3.«Химически
е вещества 
вокруг нас»- 
9кл. 
4.«Ошеломля
ющее 
разнообразие 
жизни» - 9кл 
5.Решение 
физических 
задач - 8кл. 

 1.«Колесо 
здоровья» 
- 8 кл. 
2. 
Многообразие 
живых 
организмов –  
9 кл. 
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Общеобразов
ат (10-11кл.) 
Физико-
математическ
.                           
(10-11кл.) 

Общеобразов
ат (11кл.) 
Физико-
математическ
.                           
(10-11кл.) 
Химико-
биологическ. 
(10кл.) 

Общеобразов
ат(10кл.) 
Физико-
математическ
.                           
(11кл.) 
Химико-
биологическ. 
(11кл.) 

Разработаны элективные курсы:  

III 
ступень 

Базовый 
уровень 
Профильный 
уровень: 
-естественно-
научный  
 (10-11кл.) 
-физико-
математическ
ий.                           
(10-11кл.) 1. Избранные 

вопросы 
математики в 
КИМах  ЕГЭ. 
2.Решение 
задач 
повышенного 
уровня 
сложности по 
физике. 10-
11кл. 
3.Химия и 
медицина. 
4. Решение 
задач 
повышенного 
уровня 
сложности по 
химии 
8.Экология и 
среда 
обитания 
человека11 
кл. 

1.Задачи с 
параметрами 
как средство 
подготовки 
учащихся к 
ЕГЭ 
2.Азбука 
экологическо
й 
безопасности. 

1.Решение 
задач по 
генетике.10кл
. 
 

Вариативная часть  
учебного плана. 

В вариативной части учебного плана 
учащимся предоставлен выбор возможностей  
дополнительного освоения наиболее 
востребованных компонентов образования 
для предпрофильной подготовки  и 
профильного обучения.  
          Данные занятия позволяют 
обучающимся формировать свой 
образовательный маршрут и подготавливают 
к определению направления  профильного  
обучения. 
           Дополнительно на II и III ступени 
образования предоставляются: 
- элективные курсы по русскому языку,   
истории, обществознанию. 

 2009-2010 уч. год - введена учебная программа курса «Основы           
                                  военной службы» для учащихся 10-11 классов.  
 2011-2012 уч. год -  ведён с 1-11 классов третий час физической   
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                                   культуры. 
 2011-2012 уч. год - организовано дистанционное обучение детей-                                
инвалидов; 
                                - открыт полицейский класс (5 класс); 
                                - введена учебная программа курса «Основы            
                                  религиозных культур и светской этики» (5 кл.) 
 КРО (7 вид). Программы 

для 
общеобразова
тельных 
учреждений. 
Коррекционн
о-
развивающее 
обучение. 
 

Данный уровень 
образовательных программ 
предназначен для детей с 
задержкой психического 
развития и для детей, 
требующих педагогической 
поддержки. Классы 
комплектуются по мере  
необходимости, на основании 
заключения областной   
ПМПК. 

 СКО (8 вид) Специальные 
(коррекционн
ые) 
программы 
VIII вида. 

Данный уровень 
образовательных программ 
предназначен для детей с  
серьёзными  отклонениями 
в развитии. Образуются 
малокомплектные  классы, 
на основании заключения 
областной ПМПК. 
Наполняемость  классов  до 
12 человек. 

Научное 
общество 
учащихся 
естественно-
научного 
направления 

Научное 
общество 
учащихся 
начальных 
классов 
«Эрудит» 

 Система 
дополнительного 
образования 

Реализация ФГОС второго поколения с 
2011-2012 учебного года. Организация 
внеурочной деятельности в 1 классах. 

                        
        В реализации профильного обучения школа активно взаимодействует с 

учреждениями высшего  профессионального образования: Ульяновским 

государственным техническим университетом, Ульяновской 

сельскохозяйственной академией, Ульяновским государственным 

педагогическим университетом им. И.Н. Ульянова.  

     Многопрофильный  лицей  г.  Димитровграда  (далее – МПЛ  )является 

центром предпрофильной  подготовки и профильного обучения учащихся, 

полностью подтверждая свой статус лицея  и название многопрофильного, 

исполняя свою миссию воспитать личность ученика физически здорового, 
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ориентированного на главные духовно-нравственные ценности общества: 

Человек, Семья, Родина, Мир, Труд, Знание; обладающего высоким уровнем 

образованности, способного к самоопределению и  самореализации в 

современном мире.  

 МПЛ входит в ассоциацию «Школы Росатома» и Ассоциацию лучших 

школ Ульяновской области. 

Ежегодно в лицей поступают 100-130 первоклассников из всех районов 

города (более 60% проживают не по микрорайону лицея).  

В  10 -11 профильных классах (по 4-5 профилям) обучаются учащиеся, 

проживающие не только в городе, но и в Мелекесском районе. Свой опыт 

предпрофильной  подготовки и профильного обучения  МПЛ 

распространяет на уровне города, области и России, ведя активную 

издательскую деятельность в рамках инновационной работы. 

В основе образовательной деятельности многопрофильного  лицея  

лежит технология личностно ориентированного обучения. Ориентация на 

личность учащегося, на его субъектный опыт, на его личностные смыслы, 

мотивы и запросы позволяет сделать процесс обучения действительно 

значимым для каждого ученика, позволяет создавать такую ситуацию, такие 

условия на уроке, что каждый почувствует, что этот урок именно для него, 

ощутит  себя в центре процесса, поверит в свои возможности.   А это,  в свою 

очередь, позволяет создать условия успешности в обучении.  Уровень 

качества  знаний в лицее на протяжении последних лет составляет 45-50%. 

На каждой ступени лицейского образования имеются свои 

особенности. 

В начальной школе реализуются программы и учебные комплексы, в 

основу которых положен, в первую очередь, принцип развивающего 

обучения: система Л.В. Занкова, УМК «Перспективная начальная школа», 

УМК «Гармония». С 2010 года в МПЛ введен Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования.  
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Начиная с 7-го класса школы второй ступени  учебный план 

предполагает «мягкую профилизацию»: использование лицейского 

компонента для преподавания отдельных дисциплин на повышенном 

образовательное уровне, формируется математический класс с углубленным 

изучением математики. Таким образом, предпрофильная подготовка ведется 

в опережающем режиме. В 9-ом классе учебный план предполагает четкое 

определение профилей предпрофильной подготовки. Учебные часы 

распределяются с учетом предпочтения и способностей учащихся. Курс 

«Основы профессионального самоопределения»  готовит девятиклассников к 

выбору профиля дальнейшего обучения. По результатам мониторинга, 

который проводится для анализа адаптации учащихся 10-х классов, более 

90% учащихся подтверждают правильность выбора профиля и показывают 

высокий уровень мотивации и высокие результаты обучения по профильным 

предметам. 

В школе третьей ступени по результатам анализа предпочтений 

учащихся и запроса родителей на образовательные услуги определяются 

профили обучения. Традиционно открываются физико-математический, 

социально-экономический, социально-гуманитарный, химико-биологический 

профили. В течение последних лет востребовании информационно-

технологический профиль. Эффективность профильной подготовки 

подтверждается тем, что более 90% выпускников МПЛ поступают в ВУЗы на 

бюджетной основе, при этом около 86% - по профилю. 

Реализация предпрофильной подготовки и профильного обучения 

требует применения современных образовательных технологий, благодаря 

которым  становится возможным влияние на повышение качества 

образования, что подтверждается результатами независимой оценки, в 

частности, результатами  ЕГЭ и ГИА, которые выше средних результатов по 

городу, области и  России. 

В лицее  созданы необходимые современные  условия для реализации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. Лицей располагает 
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кадровыми условиями: 90 % учителей имеют высшую и первую 

квалификационную категорию, 4 педагога имеют звание Заслуженный 

учитель РФ, 16 педагогов – Отличники народного образования РФ, 4 – 

почетные работники общего образования, 5 педагогов – победители конкурса 

«Лучший учитель», лауреаты гранта, 12 учителей – победители и призеры 

городского конкурса «Учитель года».  Высокий уровень профессиональной 

компетентности педагогов достигается активной инновационной 

деятельностью МПЛ.  

Начав  15 лет назад заниматься инновационной деятельностью, МПЛ 

активно внедрял в практику образовательного процесса новые 

педагогические технологии, многие из которых освоены и стали сегодня уже 

традиционными для коллектива МПЛ: 

 Технология дифференцированного разноуровневого обучения 

 Технология развивающего обучения Л.В. Занкова 

 Технология проблемного обучения 

 Игровые технологии в образовании 

 Технология коллективного творческого дела 

 Технология педагогики сотрудничества  

 Тестовые технологии 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Технологии интегрированного обучения 

 Здоровьесберегающая технология обучения 

 Технология личностно ориентированного образования. 

 Технология проектного обучения 

 Деятельностный, компетентностный подход в обучении 

Достижению высоких результатов обучения способствует также 

применение принципа открытых перспектив – основного принципа в подходе 

к оцениванию результатов обучения учащихся.  
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Личностно ориентированный подход в обучении создаёт условия, при 

которых ученик сам открывает путь к познанию, становится главной 

действующей фигурой, субъектом учебного процесса, а учитель – его 

активным помощником, главная функция которого – организация  и 

стимулирование учебного процесса, использование  методов, 

активизирующих  познавательную деятельность учащихся. 

Дифференцированный подход в обучении, использование 

педагогической поддержки при индивидуальной работе с учащимися 

обеспечивают условия, при которых каждый ученик выстраивает 

собственную траекторию успеха в процессе познания, повышает уровень 

качества своих знаний. Этому помогает также работа с учащимися, 

имеющими признаки одаренности в той или иной области познания. Именно 

этот аспект становится ведущим в инновационной деятельности лицея с 2011 

года. До 2015 года МПЛ работает по теме « Интеграция ОУ в ядерно-

инновационный кластер как условие развития одаренности учащихся». 

      Инновационная деятельность педагогического коллектива МПЛ ведется 

совместно с  ДИТИ НИЯУ МИФИ и ГНЦ РФ НИИАР с целью создания 

условий для развития одаренности, творческого потенциала учащихся через 

внедрение в образовательный процесс современных педагогических 

технологий, развивающих форм и методов обучения, использования научных 

и технологических возможностей ДИТИ НИЯУ МИФИ и ГНЦ РФ НИИАР. В 

системе проводятся учебно-практические семинары, лабораторно-

практические занятия по химии, физике, информатике с целью привития 

интереса учащихся к научно-инженерным специальностям, связанным с 

направлением деятельности ядерного инновационного кластера. 

Открытие Димитровградского инженерно-технологического института 

как филиала  НИЯУ МИФИ  сохраняют возможность для реализации 

проблемы развития одаренности учащихся в МПЛ, создают более 

благоприятные условия для использования в ориентировании лицеистов на 

приобретение профессии, необходимых для развивающихся предприятий, 
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связанных с ядерной физикой, ядерной медициной. Педагогический 

коллектив имеет опыт совместной работы с ВУЗами и ГНЦ РФ НИИАР, 

понимает свою полезную роль в подготовке своих выпускников для 

продолжения образования в ВУЗах, связанных с развитием атомной 

энергетики и исследованиями в этой области. Новые педагогические поиск и 

эксперименты могли бы лучше ориентировать учителей на более 

углубленное изучение естественнонаучных и математических дисциплин и 

компьютерных технологий. 

Интеграция лицея в ядерный кластер позволяет повысить уровень 

научно-методической работы учителя, вести совместную учебно-

воспитательную работу с профессорско-преподавательским составом ДИТИ 

филиал НИЯУ МИФИ, научными работниками НИИАР на более высоком 

уровне современных требований к знаниям молодежи, создать систему 

подготовки учителя к работе по развитию одаренности учащихся в 

образовательном учреждении. 

Научно-методический потенциал педагогического коллектива 

позволяет ставить на перспективу более востребованные сегодня задачи по 

развитию инновационной деятельности в лицее, положив в основу заботу о 

воспитании ученика с высоким уровнем интеллекта, мыслительной 

деятельности, развитой рефлексией, познавательной активности, мотивацией 

достижения успеха. 

В результате образовательной и инновационной  деятельности МПЛ  в 

этом направлении увеличилось количество учащихся, выбирающих профиль 

своего обучения в области естественнонаучной, количество учащихся, 

обучающихся в «Детской ядерной академии», победителей и призёров 

олимпиад. 

Исследовательская работа учителей тесно связана с исследовательской 

деятельностью учащихся в рамках НУО «Эврика». В 2012 году 72 учащихся 

в 8-ми секциях защищали свои исследовательские работы на ежегодной  

научно-практической конференции под девизом  «Шаг в будущее». И в 
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данной работе соблюдается профильность обучения: лучшие работы были 

представлены учащимися профильных классов по профильным предметам. 

С целью более эффективной организации предпрофильной подготовки 

и профильного обучения  в лицее организованы дополнительные 

образовательные услуги, которые помогают учащимся определиться в 

выборе профиля обучения и в подготовке к будущему обучению в ВУЗах и 

Сузах по профилю.  

№ Название программы период обучения возраст 
обучающихся 

Платные образовательные услуги 
1 Программа предшкольной 

подготовки детей «Школа 
будущего первоклассника» 

7 месяцев 5-6 лет 

2 Подготовка в ВУЗы и СУЗы 8 месяцев  
(11 класс) 

16-17 лет 

3 Подготовка в ВУЗы и СУЗы 16 месяцев 
(10-11 класс) 

15-17 лет 

Бесплатные образовательные услуги 
4 Кружок «Хореография» 1-2 класс 6-8 лет 
5 Кружок театрального искусства 

«Карусель» 
1 класс 6-10 лет 

6 Кружок «Вокальное мастерство» 5-9 11-15 лет 
7 Секция «Шахматы» 2  класс 7-10 лет 
8 Секция «Волейбол» 10-11 15-17 лет 
9 Секция «Баскетбол» 10-11 15-17 лет 
10 Кружок «Занимательная 

математика» 
1 класс 6-7 лет 

11 Кружок «Счастливый 
английский» 

1 класс 6-7 лет 

12 Кружок «Мир вокруг» 1 класс 6-7 лет 
13 Кружок «Музей в моем классе» 1 класс 6-7 лет 
14 Кружок «Риторика» 1 класс 6-7 лет 
15 Кружок «Юные натуралисты» 1 класс 6-7 лет 
 
      Свой опыт работы в статусе базовой школы по предпрофильной 

подготовке и профильному обучению лицей представляет на разных уровнях 

и в разных формах. 

С целью распространения  опыта по организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения  Многопрофильный лицей активно  

участвует в различных конкурсах. 
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2009 2010 2011 2012  
Победа в 
региональном 
конкурсе 
«Издательская 
деятельность 
образовательных 
учреждений 
Ульяновской 
области»  
Всероссийский 
конкурс педагогов 
«Образование: 
взгляд в будущее» - 
лауреат конкурса. 
Межрегиональная 
выставка-ярмарка 
инновационных 
образовательных 
проектов -  
проект 
«Личностное 
развитие учащихся 
в учебном процессе 
как показатель 
качества 
образования» 
 

Региональный 
конкурс  школ 
Ульяновской 
области, активно 
внедряющих 
инновационные 
программы:  
победа в 
номинации 
«Школа – центр 
предпрофильной 
подготовки и 
профильного 
обучения» 
Региональный 
проект 
«Инновационные 
педагогические 
технологии в 
управлении 
качеством 
образования»  
 

Региональный 
конкурс  школ 
Ульяновской 
области, активно 
внедряющих 
инновационные 
программы: 
победа в 
номинации 
«Одаренные дети». 
Российский проект 
«Школа 
РОСАТОМА»: 
победа в конкурсе 
руководящих 
работников ОУ, 
внедряющих 
эффективные 
управляющие 
технологии. 
 

Победа в областном 
конкурсе 

муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений  
«Школа - 

ресурсный центр» 
 
 

 

 

 Городская гимназия г. Димитровграда с 1995 года реализует 

психолого-педагогическую технологию развивающего обучения 

Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова, подразумевающую достижение тех 

образовательных целей, которые поставлены в современных 

образовательных стандартах начального и основного общего образования. За 

эти годы в Городской гимназии накоплен богатый инновационный опыт по 

проблеме «Реализация системно-деятельностного (компетентностного) 

подхода в обучении», включая организацию учебного диалога, методику 

формирования метапредметных образовательных результатов, создание 

условий для развития детской одарённости.  

      Благодаря реализации технологии развивающего обучения, 

педагогическим коллективом Городской гимназии достигнуты высокие 

результаты. Учащиеся Городской гимназии – частые победители и призёры 
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муниципального и регионального туров всероссийской олимпиады 

школьников, а также других олимпиад и конкурсов различного ранга. 

Результаты ЕГЭ выпускников гимназии 2011 года – лучшие в регионе.  

Опыт реализации технологии развивающего обучения Д.Б.Эльконина – 

В.В.Давыдова, основанной на деятельностном подходе, может быть 

использован для распространения в региональной системе образования в 

связи с введением ФГОС НОО и ООО. 

С 2011 - 2012 учебного года Городская гимназия работает в статусе 

региональной стажировочной площадки УИПК ПРО по проблеме 

«Создание условий для развития детской одарённости: деятельностный 

подход». За это время прошли обучение три группы: учителя начальных 

школ города Димитровграда, заместители директоров школ города 

Димитровграда, заместители директора школы города Губкинский ЯНАО. 

Участниками стажировки отмечены высокая эффективность активных 

форм обучения педагогов: организация совместного проектирования и 

анализа проектов уроков и внеклассных мероприятий, проигрывание 

уроков, деловые и ролевые игры, мастер-классы, практикумы, а также 

соответствие представленных методов обучения современным 

требованиям ФГОС НОО. 

Направления инновационной деятельности Городской гимназии на 

2012-2013 учебный год: 

1. В области «Обновление содержания и технологий обучения»:  

освоение новых образовательных технологий и принципов организации 

учебного процесса на системно-деятельностной (компетентностной) 

основе, обеспечивающих раскрытие способностей учащихся и успешную 

социализацию учащихся по выбранному профилю обучения. 

 2. В области «Создание системы выявления и поддержки талантливых и 

одарённых  детей»:      организация системы работы с одарёнными и 

талантливыми детьми. 
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Основные мероприятия в рамках выбранных направлений 
 
Направление «Обновление содержания и технологий обучения»: 
 

Перечень 
мероприятий для 
педагогов 
региональной 
системы 
образования 

Возмож-
ные 
формы:  

Перечень 
мероприяти
й для 
учащихся 
муниципал
ь-ной 
системы 
образовани
я 

Возмож-
ные 
формы 

Перечень меро-
приятий для руко-
водителей, зам. 
руководителей 
ОУ региональной 
системы 
образования 

Возможные 
формы 

Реализация 
системно-
деятельностного 
подхода в образова-
тельном процессе 
(начальная и 
основная школа) 

Стажи-
ровка 

- - Условия 
формиро-вания и 
диагности-ка 
метапредметных 
образовательных 
результатов 

Семинар 
заместителей 
директоров 
основной 
школы 

 
 Направление «Создание системы выявления и поддержки талантливых 
и одарённых  детей»:  

 
Перечень 
мероприятий 
для педагогов 
региональной 
системы 
образования 

Возможные 
формы:  

Перечень 
мероприятий 
для учащихся 
муниципальной 
системы 
образования 

Возможные 
формы 

Перечень меро-
приятий для 
руководителей, 
зам. руководите-
лей ОУ регио-
нальной систе-
мы образования 

Возможные 
формы 

Создание 
условий для 
развития 
детской 
одарённости 

Стажировка Современный 
мир 

Конференция 
на 
иностранных 
языках 

Система 
патриотического 
воспитания 
одарённых детей 

семинар 

  Предшкольная 
подготовка. 
Предпрофильная 
подготовка.  
Профильное 
обучение. 

Курсы   

  Турнир имени 
М.В.Ломоносова 
МГУ 

Олимпиада   
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§ 3. Формы  работы базовых школ 
 
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы базовой школы и школ-

партнеров, является методическая работа.  

Как внутри самой базовой школы, так и в образовательной сети необходимы 

новые организационно-методические подходы к работе с педагогическими 

кадрами.  

         Мы понимаем под методической работой целостную, основанную на 

достижениях науки и передового педагогического опыта систему 

взаимосвязанных мер, действий, мероприятий, направленных на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 

каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива школы в целом. В  конечном итоге методическая 

работа направлена  на совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

достижения оптимального уровня базового и дополнительного образования,  

воспитания и развития школьников.  

   Рассмотрим  формы методической работы базовых школ на двух уровнях: 

- внутри самой базовой школы; 

- в образовательной сети.      

   К внутренним формам отнесем те, которые позволят: 

 привести в систему  созданный в ОУ инновациооный опыт, при 

необходимости провести корректировку программно-методических 

материалов,   выбранных для трансляции  в муниципальной 

образовательной системе; 

 ускорить процесс формирования нового педагогического мышления, 

профессионального сознания учителей, освоения новых 

педагогических технологий, развития готовности учителя к 

организации  сетевого и дистанционного обучения; 

 создать условия для обеспечения профессионального роста учителей  

непосредственно в школе. 
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        В выборе структуры методической службы в базовой школе мы 

исходим из того, что информационно-образовательная среда базовой школы 

это системно-организационная совокупность информационного, 

технического, учебно-методического обеспечения, неразрывно связанного с 

человеком как субъектом образовательного пространства. Субъектами 

образовательной системы базовой школы выступают  ученик, педагог, 

руководитель, родитель, социум. Наиболее распространенными  формами 

работы в ОУ являются методические объединения учителей, творческие 

группы, школа молодого педагога. 

     Методические объединения формируются по предметам или по 

принципу близости нескольких родственных между собою дисциплин. 

Параллельно с ними могут работать   творческие  группы, которые 

объединяют педагогов разных дисциплин для участия в одной  

интересующей их методической проблеме. Данная форма возникла как 

результат творческих поисков учителями новых эффективных форм   

методической   работы. В   отличие   от   методических объединений, 

которые формируются   как   обязательная   форма   работы на основе 

общности  преподаваемого предмета, характеризуются постоянным, 

фиксированным составом участников, основой образования микрогрупп в 3-6 

человек является, прежде всего взаимная симпатия, личная дружба, 

психологическая совместимость.  

Творческие группы создаются на время проектирования  путей выхода 

из проблемы и реализации в ходе выполнения проекта, программы. 

Школа молодого педагога – составная  часть методического 

объединения учителей. Это оперативная форма практического 

распространения передового педагогического опыта, современных 

педагогических технологий и методов обучения и их освоения. Школа 

молодого педагога обеспечивает непрерывность процесса обучения, 

становления молодого учителя, оказания ему систематической помощи. 
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      Эффективными современными формами методической работы являются 

педагогические команды. Их можно рассматривать как    главный  

инновационный ресурс  развития  базовой школы.  

     Под словосочетанием «педагогическая  команда» понимается автономная 

группа профессионалов, создаваемая для оперативного, эффективного 

решения педагогических задач. Наиболее эффективной является команда, в 

которой работают  5-7 человек.   

         В зависимости от поставленных задач,  одни педагогические команды  

работают в течение длительного времени, другие – короткий период и по 

завершению работы расформировываются. Рассмотрим типы педагогических 

команд. 

Проектная команда. Это многофункциональная  группа, в которой могут 

работать учителя разных предметов, если это необходимо для реализации 

проекта. Для того чтобы выполнить проект, учителя должны тесно 

сотрудничать друг с другом. Обычно такие команды расформировываются 

после завершения проекта. Примеры заданий для проектных команд: 

1. Преемственность используемых технологий обучения на ступенях 

начального и основного общего образования. 

2. Преемственность системы диагностики контроля и оценивания знаний, 

умений, навыков и способов деятельности учащихся в соответствии с 

требованиями государственного стандарта общего образования. 

Команда по оперативному решению задачи.  Квалификация членов 

команды связана со спецификой выполняемого задания: их привлекают для  

совместного изучения сложных или критических ситуаций, для выработки 

рекомендаций и их внедрения. Примерная тематика заданий для команд по 

оперативному решению задач:   

1.Создание программно-методического и дидактического обеспечения 

учебного процесса по математике, русскому языку, …., на системно-

деятельностной основе 
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2.Разработка  программно-методического и дидактического обеспечения 

предметов и курсов компонента образовательного учреждения 

(перечисляются ). 

3. Разработка методических рекомендаций по организации учебного 

процесса на системно-деятельностной  основе. 

4.Разработка системы контроля и оценивания знаний учащихся по модели 

ЕГЭ, ГИА ( указываются предметы)  

Команда по вопросам усовершенствования. Как правило, такие команды 

занимаются вопросами оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

Управленческая команда. Это команда руководителей образовательного 

учреждения. Но если каждый член администрации четко выполняет свои 

обязанности и не выходит за их рамки, это еще не команда.  

Эффективную  педагогическую  команду  характеризуют следующие  

качества: 

 уровень согласия педагогов относительно ценностей, целей, 

содержания обучения и воспитания, методов и  технологий обучения,  

форм организации  учебно-познавательной деятельности учащихся; 

 степень развития профессиональных отношений членов 

педагогической команды, складывающихся в ходе взаимодействия в 

решении проблем обучения и воспитания, в процессе становления и 

развития корпоративной культуры, системы прав и обязанностей, 

поощрений; 

 уровень развития межличностных отношений как субъектов команды. 

Признаки эффективной команды:  

 высокие результаты в работе; 

 высокая удовлетворенность членов команды принадлежностью к 

ней и работой в ней; 

 большое количество предлагаемых идей и решений; 

 большое количество решенных проблем и высокое качество 

решений; 
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 положительный эмоциональный опыт. 

   В рамках школьного коллектива в зависимости от целей и задач 

стратегического развития базовой школы могут работать несколько разных 

команд. Одни из них могут совершенствовать программно-методическое и 

дидактическое обеспечение  учебного процесса, организуемого в сетевом 

сообществе. Другие – нарабатывать инновационный продукт для  нового 

перспективного направления деятельности базовой школы.   

В методической работе базовых школ должны наряду с 

инновационным направлением деятельности осваиваться и развиваться  

такие направления, как мониторинговое, маркетинговое, консалтинговое.  

Мониторинговое направление предполагает проведение 

мониторинговых исследований по всем направлениям образовательной 

деятельности, осуществление аналитической и контрольно-диагностической 

деятельности и доведения необходимой информации до субъектов 

образования  муниципальной сети. 

Маркетинговое направление  предполагает создание портфеля 

методических новшеств; создание такого методического продукта, который 

удовлетворял бы требованиям потенциальных клиентов в настоящем и 

будущем; обеспечивал профессиональную конкурентоспособность 

педагогических работников; выявление  образовательного запроса родителей 

и учащихся. 

Консалтинговое направление  включает в себя повышение 

компетентности  всех субъектов образовательного процесса, оказание 

образовательных услуг, дополнительных услуг, Интернет-услуг. 

Контрольные   задания 
 
1.Проанализируйте содержание и формы методической работы, реализуемой 

в ОУ.  

2. Внесите необходимые коррективы в содержание, формы методической 

работы с учетом статуса базовой школы. 
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Глава 3. Управление деятельностью базовой школы 
 
§ 1. Обновление содержания и технологий управления в  базовой школе 
 
      Управление деятельностью базовой школы в условиях ее развития  – 

это  часть осуществляемой в ней управленческой деятельности, в которой 

посредством реализации управленческих функций ( мотивационно-целевой, 

информационно-аналитической, планово-прогностической, организационно-

исполнительской, контрольно-диагностической и регулятивно-

коррективной),   процессов разработки и освоения новшеств обеспечивается 

целенаправленность и организованность деятельности коллектива школы по 

наращиванию её образовательного потенциала, повышению уровня его 

использования и, как следствие, получение качественно новых результатов 

образования.    

       Рассматривая  вопрос управления базовой школой, мы считаем 

целесообразным выявить,  что необходимо изменить в содержании и 

технологиях реализации основных управленческих функций. 

Мотивационно-целевая функция и в частности,  процесс 

целеопределения,   должен выступать  как процесс проектирования 

результативных целей, адекватных стратегическим целям и задачам 

модернизации образования, обеспеченных всеми видами ресурсов по 

формированию и  развитию  личности  обучающегося, педагога,  самого 

образовательного учреждения на основе социального заказа; 

распространении наработанного инновационного опыта в муниципальной 

образовательной сети и за ее пределами. 

Информационно-аналитическая функция предполагает, что 

содержание управления, обучения, воспитания  и развития составит 

информационную основу деятельности руководителя. Педагогический 

анализ необходимо направить на изучение состояния, тенденций развития, 

объективную диагностическую оценку результатов собственной 

управленческой деятельности, фактических результатов образовательного 
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процесса и выработку  предложений по поддержанию системы в заданном 

планом состоянии, переводе ее на более высокий качественный уровень. 

Планово-прогностическая функция заключается в определении зон 

ближайшего и перспективного развития  ученика, учителя, педагогического 

коллектива, самого ОУ в определенных социокультурных условиях внешней 

среды на основе педагогического анализа достигнутых на данный момент 

результатах. 

Организационно-исполнительская  - связана  с реализацией учебно-

воспитательных планов, программ и собственных педагогических решений 

через координацию и коммуникации в управлении обучением, воспитанием и 

развитием всех участников педагогического процесса, продвижении 

инновационного опыта в образовательном сообществе. 

       Контрольно-диагностическая – предполагает сбор информации, анализ 

и оценку собственной управленческой деятельности, фактических 

результатов обучения, воспитания, развития учащихся в разные интервалы 

времени; влияния  на результаты ОУ деятельности в образовательной сети.  

      Регулятивно-коррекционная  - означает поддержание всей системы ОУ 

на заданном уровне, перевод ее в новое качественное состояние и устранение  

выявленных отклонений в образовательном процессе и в деятельности его 

участников, как на уровне самой школы, так и в сетевом образовательном 

пространстве. 

Прежде всего,  в каждом ОУ необходимо иметь информацию о возможных 

идеях развития. Она  должна составлять инновационный банк  идей, 

разработок, технологий.  

Важно из многообразия идей развития выбрать те, которые представляют 

интерес для данной школы и образовательной сети. Параметрами 

оценивания идей являются: 

1) актуальность оцениваемого нововведения: соответствие потребностям 

школы, социальному заказу, региональной и местной политике в 

развитии образования; 
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2) соответствие частной новой идеи общей идее развития системы 

общего образования; 

3) результативность нововведения: оценивается по аналогии с освоением 

этой идеи в другом месте, либо экспертным путём; 

4) инновационный потенциал идеи; 

5) методическая разработанность идеи  - наличие конкретных описаний 

её содержания, структуры, технологии её освоения; 

6)   материально-техническое обеспечение освоения нововведения;  

7)  организационные условия (наличие структурных подразделений или 

должностей, необходимых для претворения идей в жизнь); 

8)   нормативно-правовая обеспеченность; 

9)  привлекательность идеи (соответствие новой идеи личным интересам 

и вкусам тех педагогов, которые её будут осваивать); 

10)  соответствие уровню последних достижений педагогической науки и 

практики. 

 

§ 2. Проектирование Плана деятельности базовой школы  
 
    Сети выстраивают свою деятельность на основании двух стратегических 

документов: Программ развития и Образовательных программ ОУ. 

На основе указанных документов  необходимо  разработать Проект работы 

базовой школы.    

 Разработка Проекта деятельности базовой школы  начинается с анализа 

достигнутых на данный момент результатов и условий, созданных в ОУ для 

оказания услуг в сетевом образовательном пространстве. Удобным 

вариантом  анализа является  разработка информационная карты базовой 

школы . Предлагаем один из вариантов  такой информационной карты . 
 

Показатели    деятельности  Результаты 
Общие показатели 

Организационно-правовое обеспечение 
функционирования образовательного 
учреждения (соответствие нормативно-

Перечисляется нормативно-правовая база, 
регламентирующая деятельность базовой 
школы 



 47 

правовой базы государственным 
требованиям и нормативным документам 
Министерства образования Российской 
Федерации). 

Соответствие образовательного 
учреждения современным требованиям 
осуществления образовательного 
процесса  

Да (в случае отсутствия некоторых 
показателей указывается их название). 

Средняя наполняемость классов в 
общеобразовательном  учреждении 
 

Для школ, расположенных в городской 
местности - …… 
в сельской местности- …. 

Наличие органа государственно- 
общественного управления 

 Указывается название 

 Наличие системы ученического 
самоуправления 

 Да 

 Транспортная доступность для 
доставки детей из близлежащих 
населенных пунктов 

 Указываются расстояния до школ, 
их которых осуществляется подвоз 
учащихся, количество учащихся 

 Охват образовательных 
учреждений в школьном округе 

 Указываются школы, входящие в 
школьный округ 

Организация питания, охват горячим 
питанием  

 Для учащихся 1 ступени- …., для 
учащихся на подвозе- ….., для учащихся 5-
11 классов- ….. 

Положительная динамика состояния 
здоровья обучающихся 

 Да 

Содержание и качество подготовки учащихся 
Многоуровневость и вариативность 
реализуемой Образовательной программы:  
уровень и направленность реализуемых 
общеобразовательных программ 

Наименование программ основного общего и 
среднего (полного) общего образования, 
обеспечивающих дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся по 
одному или нескольким предметам либо 
наличие системы профильного обучения на 
старшей ступени – не менее 2 профилей 
(название профилей) 

Направленность Программы развития 
школы 

Указываются основные направления 
деятельности школы в соответствии с 
программой развития учреждения 

Дополнительные образовательные 
программы 

Наличие и направленность дополнительных 
образовательных программ, направленных на 
обогащение и углубление 
общеобразовательных программ  
Доля учащихся, охваченных дополнительным 
образованием - …. 

Поступление в учреждения высшего и 
среднего профессионального образования 

Показатели за последние 3 года….. 

Участие учащихся образовательных 
учреждений в конкурсных мероприятиях 
районного и регионального  уровня 

Показатели за последние 3 года 

Результативность участия школьников в Указываются грамоты и дипломы 
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мероприятиях, соответствующих 
направленности деятельности школы 

Качественный состав педагогических кадров 
Уровень квалификации педагогических 
кадров 

Доля педагогов, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории, составляет ….. 
% от общего числа штатных педагогических 
работников; 
Доля педагогов, работающих на старшей 
ступени, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории, составляет 
….% 

Участие в опытно-экспериментальной 
(инновационной) деятельности 

Тема, направления инновационной 
деятельности 
… % от общего числа штатных 
педагогических сотрудников, работающих на 
старшей ступени участвуют в инновационной 
деятельности 

Уровень освоения информационно-
коммуникационных технологий  

…. % от общего числа штатных 
педагогических работников используют в 
своей работе ИКТ 

Участие в конкурсных мероприятиях 
районного и регионального  уровня 

….% педагогов ежегодно 

 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Наличие обновляемого не реже 2-х раз в 
месяц сайта школы 

Указывается ссылка на сайт школы 

 
 Оснащенность учебно-
методическими пособиями, наличие 
медиатеки 

 Да 

 Количество учащихся на 1 
компьютер 

 …. 

 Наличие локальной сети и выхода 
в Интернет 

 Да 

Обеспеченность образовательного процесса 
учебной литературой 

……% 

 
 
      Показатели и результаты деятельности ОУ позволяют определить  

направления и содержание деятельности в образовательной сети по 

распространению накопленного положительного опыта.  Далее нужно 

выявить потребителей предлагаемого в  образовательную сеть 

инновационного опыта.  Для этого нужно подготовить информационные 

письма в ОУ, расположенные в муниципальной системе образования о 

предлагаемых образовательных услугах. Целесообразнее  представить их 

дифференцированно для разных категорий потребителей : педагогов, 
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учащихся, руководителей. В качестве примера представляем Проекты  МОУ 

Языковской СОШ МО «Карсунский район» и гимназии № 33 г.Ульяновска.  

Направление инновационной деятельности Языковской СОШ - Обновление 

содержания и технологий обучения. Оно включает следующие 

мероприятия : 

1.Разработка и реализация Образовательной программы школы, рабочих 

программ по предметам школьного компонента на системно-деятельностной 

(компетентностной) основе, предполагающих практику  индивидуального 

обучения, изучения предметов по выбору, общего снижения  аудиторной 

нагрузки  в форме классических учебных занятий и расширения проектной, 

исследовательской  деятельности учащихся (в соответствии с ФГОС нового 

поколения по начальной школе, для основной школы); 

2.Разработка и реализация программно-методического обеспечения  ступеней  

обучения, обеспечивающих специфику  организации образовательного 

процесса для младших школьников,  подростков и старших школьников  на 

системно-деятельностной (компетентностной) основе;  

3.Освоение  новых образовательных технологий и принципов организации 

учебного процесса на системно-деятельностной (компетентностной) основе, 

обеспечивающих раскрытие способностей учащихся и успешную 

социализацию учащихся по выбранному профилю обучения; 

4.Разработка и реализация мероприятий  по улучшению здоровья 

школьников с учетом применения  к каждому ученику индивидуального 

подхода, минимизирующего риски  для здоровья в процессе обучения. 

5.Программно-методическое и дидактическое обеспечение предпрофильной 

подготовки  с ориентацией на профили( агротехнологияеский); 

6. Программно-методическое и дидактическое обеспечение профильного 

обучения (аготехнологического). 
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 Основные мероприятия на 2012-2013 год в рамках выбранного направления 
инновационной деятельности  
 

Перечень мероприятий 
для педагогов  
муниципальной 
системы образования  

Предлагаемы
е  формы 
  

Перечень мероприятий 
для учащихся  
муниципальной 
системы образования 

Предлагаемые 
формы  

Перечень 
мероприятий для 
руководителей, зам. 
руководителей ОУ 
муниципальной 
системы 
образования 

Предлагаемые  
формы  
 

 
Мастер 
классы: 
1)для учителей 
начальных классов по 
вопросам реализации 
ФГОС НОО 
2)для учителей 
предметников 
основной школы по 
вопросу реализации 
ФГОС  ООО 
3) круглые столы 
обмен опытом 
внеурочной 
деятельности в 
начальной школе  
 
Презентация 
разработанной 
образовательной 
программы ООО 
 
«Здоровьесберегающие 
технологии» Семинар 
 

 
Семинары 
учителей 
начальных 1, 
2, 3 классов  
 
 
 
 
 
Мастер 
классы 
 
 
Разработка 
сетевых 
проектов по 
внеурочной 
деятельности 

 
Семинары, защита 
рефератов, 
презентаций,  
занятия в творческих 
лабораториях 
(НОУ) 

 
Конференции 
«Презентация 
проектов по 
агротехнологическо
му прфилю»-
учащиеся школ 
работающие по 
договору от 
УЛГСХА 

 
«Школа территория 
здоровья» 
 
 
«Проектная-
исследовательская 
деятельность 
Учащихся 
начальной школы и 
среднего звена» 
Использование ИКТ 
на уроках одна из  
необходимых 
технологий для 
реализации 
ФГОС 

 
Управленческая 
мастерская 
«Нормативно 
правовая база 
реализации 
стандартов нового 
поколения» 
 
«Образовательная 
программа 
основной школы 
основополагающий 
документ»  
 
 
Мониторинг 
первых 
результатов 
обучения по новым 
ФГОС ООО 

 
Направление инновационной деятельности МОУ гимназия № 33 

г.Ульяновска:  Совершенствование работы с педагогическими кадрами, 

повышение профессиональной компетентности педагога  

 Основные мероприятия на 2012-2013 год в рамках выбранного направления 

инновационной деятельности  
 

Целевая аудитория Предлагаемые  формы работы 
педагоги  
муниципальной 
системы образования  

Стажировка по развивающему обучению 
Семинар «Рефлексия педагогической деятельности» 
Семинар «УУД» в среднем звене 
Мастер-класс «Возможности интерактивной доски» 
Семинар «Деятельность классного руководителя методом 
проектов» 

учащиеся  
муниципальной 
системы образования 

НПК конференция «Шаг в науку» 
Предпрофильная подготовка для учащихся 8 классов «Шаг в 
будущее» (курсы по выбору), для учащихся 9 классов по 
предметам будущего профиля и профильное обучение в 
дистанционном режиме по направлениям:  

 гуманитарное, 
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 информационно-технологическое 
 социально-экономическое 
 естественно-научное 

Дистанционное консультирование по возникающим вопросам, 
особенностям решения ЕГЭ и ГИА 
 

руководители, зам. 
руководителей ОУ 
муниципальной 
системы образования 

Управленческая мастерская: «Создание воспитательной 
системы», «Проектирование проблемных педагогических 
советов на деятельностной основе», «Написание программы 
развития ОУ», «Проектирование детско-взрослой общности» 
Круглый стол «Повышение профессиональной компетентности 
педагогов на деятельностной основе» 

 
 
§ 3. Прогнозирование ожидаемых результатов деятельности базовой 

школы 

       Деятельность базовой школы предполагает повышение ее результатов.  

Поэтому,  разрабатывая проекты деятельности базовой школы, необходимо  

спрогнозировать те результаты,  которые будут достигнуты. Достаточно 

детально прогнозируемые результаты определены в Программе развития 

каждого ОУ. Их можно взять за основу. При необходимости – дополнить  в 

зависимости от  выбранного направления деятельности. 

      В качестве ожидаемых результатов деятельности базовой школы могут 

быть следующие : 

 повышение профессиональной компетенции учителей и руководителей 

ОУ; 

 программно-методическое и дидактическое обеспечение учебного 

процесса на системно-деятельностной основе; 

 положительная динамика роста образовательных достижений учащихся; 

 значительный личностный рост  учащихся;  

 сформированность универсальных учебных действий по возрастным 

группам; 

 повышение интереса и развитие творческих способностей 

старшеклассников к будущим профессиям, развитие проектной 

деятельности в рамках профильного обучения; 
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 формирование допрофессиональной компетенции учащихся на этапе 

профильного обучения; 

 распространение передового инновационного опыта школы среди школ 

муниципальной и региональной систем образования; 

 участие и победы в муниципальных и региональных конкурсах (ОУ, 

педагогов и учащихся) инновационных продуктов. 

 
Контрольные задания 
 

1.На основе анализа  созданного в ОУ инновационного опыта, разработайте 

План деятельности базовой школы. 

2. Выявите потенциальных потребителей предлагаемого опыта в 

муниципальной  образовательной сети.  

3. Спрогнозируйте ожидаемые результаты деятельности в качестве базовой 

школы. 

 
 
 
Глава 4.  Управление сетевым взаимодействием ОУ на   

муниципальном и региональном уровнях 

          § 1. Создание системы управления деятельностью базовых школ на 

муниципальном уровне 

    Регламент управления сетевым взаимодействием включает в себя порядок, 

этапы и сроки проектирования сети. Проектирование сетевого 

взаимодействия для обмена инновационным опытом включает проведение 

следующих определенных, логически взаимообусловленных действий: 

- обследование инновационной образовательной среды с целью определения 

ключевых направлений научно-методической работы на уровне отдельных 

образовательных учреждений;  
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- определение внутренних ресурсов и внешних связей с другими 

образовательными ресурсами для расширения и развития инновационного 

потенциала; 

- создание пакета документов организационного, методического, 

нормативно-правового характера, обеспечивающего функционирования сети; 

 - формирование кадровых резервов и учебно-методических ресурсов;  

- распределение функций и полномочий между всеми участниками сети; 

- определение критериев и показателей эффективности работы сети  

Механизм кооперации образовательный учреждений должен: 

- обеспечить необходимые условия организации сетевого взаимодействия; 

- выработать оптимальную организационную схему и формы гражданско-

правового регулирования правоотношений участников сетевого 

взаимодействия; 

- скоординировать учебные планы образовательных учреждений, входящих в 

сеть; 

- обеспечить образовательный процесс в условиях сетевого взаимодействия .   

Для этого в муниципальной системе образования должны быть созданы 

необходимые условия организации сетевого взаимодействия. Среди них:  

1.Возможность осуществления перемещений учащихся и (или) учителей 

образовательных учреждений (организаций), входящих в сеть.   

2.Наличие в сети различных учреждений и организаций, предоставляющих 

учащимся действительную возможность выбора. 

3.Экономическая эффективность сетевого взаимодействия.  

4.Возможность организации зачета результатов по учебным курсам и 

образовательным программам.  

В каждом муниципальном образовании создается своя схема организации 

сетевого взаимодействия.  В то же время, необходимо учесть  обязательные 

требования к сетевому взаимодействию ОУ: 
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-Создание учебных планов образовательных учреждений – участников 

сетевого взаимодействия; 

- Заключение договора простого товарищества (о совместной деятельности) 

между участниками сетевого взаимодействия;  

- Создание Координационного совета, управляющего взаимодействием 

между участниками сети;  

- Составление бюджетов участников сетевого взаимодействия, утверждение 

их учредителем;  

- Осуществление образовательного процесса.  

      Наиболее сложным  является подготовка и  координация учебных планов 

участников сетевого взаимодействия, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ предпрофильной подготовки и профильного 

обучения.  

      Можно предложить следующий поэтапный  алгоритм создания  сетевого 

взаимодействия по данному направлению деятельности: 

Первый этап Составление рабочего учебного плана каждого участника 

сетевого взаимодействия. 

Второй этап.  Составление и утверждение  общего рабочего учебного плана 

участников сетевого взаимодействия и ИУП учеников:   

- механическое сложение учебных планов общеобразовательных 

учреждений, участвующих в сетевом взаимодействии; 

- первый опрос учеников относительно их намерений изучать  профильные 

предметы и элективные курсы; 

- обсуждение вариантов удовлетворения запроса школьников за счет 

имеющегося в сети ресурса.  

Третий этап. Обеспечение образовательного процесса в условиях сетевого 

взаимодействия. На данном этапе необходимо:  

- регулярно контролировать выполнение всех договорных обязательств;  

- регулярно рассматривать ход реализации учебных планов образовательных 

учреждений и ИУП учащихся; 
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-  обеспечить  специально организованную педагогическую  поддержку 

реализации  индивидуальных учебных планов учащихся;  

-обеспечить сопровождение учащихся при переезде из одного 

образовательного учреждения в другое или организовать переезд учителей;  

-  координировать расписание занятий в нескольких образовательных 

учреждениях. 

Предстоит разработать механизм зачета результатов по учебным курсам и 

образовательным программам:  

- зачет освоенных образовательных программ на основе нормативных актов 

школьного, муниципального и регионального уровней; 

- зачет освоенных образовательных программ на основе процедуры 

экстерната. 

    Четвертый этап. Создание на муниципальном уровне организационных 

структур,  управляющих деятельностью сетевых образовательных сообществ. 

Управление держится на всех участниках сети. Исходя из этого, высшим 

уровнем управления могут   выступать ( в зависимости от условий и научно-

методического обеспечения базовых школ)  Межшкольный   

Координационный  совет или Межшкольный научно-методический 

совет. 

 Межшкольный   Координационный  совет – коллективный  орган,  в  

состав которого входят  директора и заместители по УВР школ-партнеров и 

представители муниципального органа управления образованием. Основные 

функции координационного совета: экспертная и координационная. 

 Межшкольный научно-методический совет – коллективный  орган, 

который объединяет в своем составе членов администрации школ-партнеров, 

руководителей информационно-аналитических центров школ-партнеров, 

научных руководителей. Основные функции научно-методического совета: 

научно-консультативная, экспертная и координационная. Научно-

методический совет рассматривает, вырабатывает и оценивает стратегически 

важные  предложения по развитию сотрудничества, предлагает методические 
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рекомендации для информационно-аналитических центров школ-партнеров и 

педагогических советов. 

§ 2. Организация  образовательного процесса в условиях сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений. 

 
Организация и содержание образовательного процесса в условиях 

сетевого взаимодействия на локальном уровне регламентируются уставом 

образовательного учреждения или объединения (ассоциации, партнерства), 

приказами и распоряжениями муниципального органа управления 

образованием, договорами, регулирующими участие образовательных 

учреждений в сетевом взаимодействии, а также локальными актами, 

организационно-распорядительной документацией, документами, 

определяющими содержание образования, в том числе:  

 Сетевые учебные планы профилей. 

 Положение об элективных курсах. 

 Положение о профильных классах (группах)  

 Программы профильных предметов, элективных предметов и элективных 

курсов. 

 Сетевое расписание. 

 Индивидуальные учебные планы. 

 Методические рекомендации, правила составления ИУП для учащихся. 

 Маршрут учащегося по изучению сетевых курсов. 

 Положение о тьюторстве, должностные обязанности тьютора. 

 Положение о сетевом зачете. 

 Положение о промежуточной аттестации учащихся профильных классов. 

 Положение о портфолио – индивидуальной накопительной оценке 

обучающихся 9-х классов. 

      Для эффективного управления сетевым взаимодействием школ-партнеров 

должно быть выстроена четкая  согласованность в организации методической 

работы в каждой школе-партнере. 
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Во-первых, в каждой школе предстоит создать Информационно-

аналитический центр. Его задачи:   объединить  работу психолога, 

социолога, заместителя директора по научно-методической работе в каждой 

школе-партнере. Центр  координирует всю методическую работу в каждой 

школе. Задача центра:  мониторинг, анализ исследуемых процессов и 

межличностных отношений ученик-учитель. 

В соответствии со ст.32п.2.5 Закона РФ «Об образовании» в  каждой 

школе-партнере сложилась определенная система работы методической 

службы. Методическое обеспечение образовательного процесса носит 

непрерывный характер, включает различные формы и содержание 

деятельности. На практике реализуется принцип педагогической поддержки 

в деятельности каждого члена коллектива. 

В каждой  школе работают предметные методические объединения: 

учителей начальных классов, учителей русского языка и литературы, 

учителей математики, учителей предметов общественного цикла, учителей 

предметов естественного цикла, учителей иностранных языков, учителей 

технологии, эстетического цикла, учителей физического цикла.  

Школьные методические объединения обеспечивают планомерную 

работу с учителями школ, направленную на совершенствование содержания 

образования и включающую различные виды предметной и научно-

методической  деятельности. 

Методическая работа строится на основе системы повышения 

квалификации педагогических работников. 

    Школы-партнеры, как правило,  работают над одной методической темой, 

выбранной в соответствии с направлением деятельности базовой школы. 

   У каждой из них формируются свои представления, наработки, выводы, 

которые сравниваются, обобщаются на совместных заседаниях 

методического Совета внутри каждой школы, затем выносятся на заседание 

Межшкольного научно-методического  совета.  
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Если базовая школа   ведет достаточно большую работу  научно-

исследовательского характера, поисковую работу, то в структуру  

методической службы целесообразно  включить   сотрудничество с 

научными руководителями. 

Контрольные задания 

1. Создайте необходимые   организационные структуры для управления  

деятельностью сетевых образовательных сообществ в муниципальной 

системе образования. 

2.Разработайте необходимые локальные акты, регламентирующие 

управление деятельностью  сетевых образовательных сообществ. 

 

§ 2. Создание системы ресурсного обеспечения  деятельности базовых 

школ на региональном уровне 

          Успешная деятельность базовых школ будет определяться качеством  

нормативно-правового и финансового обеспечения их деятельности на 

муниципальном и региональном уровнях. 

      Во-первых, необходимо отметить,  что финансовое обеспечение 

образования в сети возможно за бюджетные средства только в том случае, 

если соответствующая нормативно- правовая база будет создана на 

региональном уровне. В противном случае необходимо привлечение 

внебюджетных источников. 

     Во-вторых,  организация предпрофильной подготовки и профильного 

обучения в условиях сети, потребует  стандартизации сетевых 

образовательных программ.  Программы стандартизируются с учетом того, 

что реализация их предполагает относительную самостоятельность 

учащегося, готового достаточно продолжительное время находиться один на 

один с программой. Поэтому стандарты сетевых образовательных программ 

должны нормировать в качестве содержания образования  деятельность, 

являющуюся ядром каждой программы. Учебная составляющая сетевой 
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программы в этом случае может становиться материалом, на котором 

отрабатываются способы осуществления деятельности. 

Сами сетевые стандарты должны фиксироваться в сетевом соглашении. 

Таким сетевым соглашением может стать рамочный договор, определяющий 

отношения между участниками сети (включая стандарты материальной, 

финансовой, организационной обеспеченности) и конфигурацию и 

требования к программам, выставляемым базовой школой в образовательную  

сеть.  

      Образовательная сеть  должна обеспечить конвертацию результатов 

образовательной программы в каждом учреждении сети. 

      Инновационные образовательные учреждения в реалиях сегодняшнего 

дня стремятся институционально закрепить инновационную деятельность и 

весь образовательный функционал с ним связанный. Задача эта возникает,  

прежде всего,  в поисках ресурсного обеспечения инновационной 

деятельности в рамках бюджетного финансирования. Соответственно, 

именно ресурсное обеспечение инновационной деятельности может стать 

источником мотивации разворачивания сетевого взаимодействия 

инновационных образовательных учреждений.  

Однако, совершенно очевидно, что если говорить о системной работе в  

рамках сетевого взаимодействия инновационных школ, то необходимо 

ставить и решать вопрос о нормировании процедур и размеров 

финансирования образования учащихся, получающих общее образование в 

сети. 

Объективные трудности здесь существуют. В рамках нормативного 

финансирования школ ситуация, когда ученик учится одновременно и в 

конкретном ОУ, и в сети ОУ, получая отдельные образовательные модули, 

блоки в других ОУ, достаточно трудно разрешима. Требуется специальное 

нормативно-правовое обеспечение сетевого образования. Поэтому  развитие 

сетевого взаимодействия инновационных образовательных учреждений 
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требует разработки  региональной  нормативно-правовой  базы, 

включающей: 

1. норматив финансирования ОУ, внедряющих сетевые образовательные 

программы (каким образом деньги могут следовать за учеником, 

получающим часть общего образования в сети); 

2. параметры экспертизы сетевых образовательных программ, требования 

к сетевым образовательным программам, результативность 

образовательных программ, сертификация программ, лицензирование 

ОУ, внедряющих сетевые образовательные программы, параметры и 

процедуры аттестации учащихся и педагогов, способы перевода 

успехов учащихся в рамках сетевых программ в оценочные показатели 

того ОУ, в котором он учится на постоянной основе; 

Не менее важны вопросы кадрового обеспечения сетевого образования. 

Поэтому развитие сетевого взаимодействия инновационных ОУ ставит  

задачи описания и институционального оформления нового функционала 

педагогических работников, работающих в сетевом образовании (например, 

педагог-навигатор образовательных сетей, сетевой методист, тьютор и т.д.), а 

так же обеспечения базы для подготовки и аттестации таких специалистов. 

Наконец, техническое сопровождение сетевого образования, описание 

технических и программных форматов взаимодействия должно стать 

отдельным предметом разработки с привлечением наукоёмких технологий. 

Разработка, например, программных оболочек, на базе которых могут быть 

«упакованы» сетевые образовательные программы инновационных 

образовательных учреждений. 

 И последнее: развитие сетевого взаимодействия инновационных 

образовательных учреждений, потребует проведения мониторинга  

эффективности  деятельности базовых школ и  сетевых образовательных 

сообществ. 

Результатом общей работы на региональном уровне должны стать: 

 Становление сетевого сообщества. 
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 Разработка сетевых стандартов. 

 Разработка комплекса программ. 

          
                                       Заключение 
 

    Мы описали общие принципы, на которых возможно выстраивать сетевое 

образование, ресурсами базовых .  

Успешная деятельность базовых школ будет определяться качеством  

нормативно-правового и финансового обеспечения их деятельности. 

    Хочется надеяться, что на региональном уровне вопросы нормативно-

правового и финансового обеспечения  деятельности базовых школы будут 

отработаны и результатом общей работы по созданию сетевого образования 

на региональном уровне станут: 

 становление сетевого образовательного сообщества; 

 разработка и реализация сетевых образовательных стандартов; 

 разработка и реализация  комплекса успешных программ деятельности 

базовых . 

   Обеспечение такого ресурса на региональном уровне может существенно 

повлиять на наращивание инновационного потенциала в регионе и 

продвижение успешных образовательных практик с целью повышения 

качества образования. 
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