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1. Исходные данные для создания концепции 
 

Проектирование «Школы Сколково» (далее ШС) планируется осуществить на 

базе  МОУ СОШ №5 «Образовательный центр «Лидер» г.о. Кинель Самарской 

области
1
. Школа открыта 1 сентября 2007 года. 

Проектная мощность школы при односменной  работе - 1230 учащихся 

Режим работы – «школа полного дня». Школьный интернат -  на 50 

учащихся. 

52 учебных кабинета школы оснащены современным интерактивным и 

мультимедийным оборудованием, объединены в единую информационную сеть. 

Школа подключена к высокоскоростному Internet, имеет видеоконференц-связь  и 

имеет возможность проводить дистанционное обучение.   

Согласно Уставу школа предлагает углубленное  изучение  предметов: 

математика, информатика, английский язык, химия, биология.  

В 2010-2011 учебном году в школе обучается  837 учащихся в 36 классах 

(начальное звено – 10 класс-комплектов, основная школа – 20 класс-комплектов, 

старшая школа- 6 класс-комплектов), что составляет:100 % от проектной мощности в 

начальном и среднем звене и 60% от проектной мощности в старшем звене. 

Введены четыре маршрута подвоза учащихся для 110 детей из Кинельского 

района и ряда других районов Самарской области 

                                                           
1
 Городской округ Кинель находится в 40 км от Самары. Крупный железнодорожный узел. Население 55 тысяч жителей. Кинель - центр 

сельскохозяйственного района. Промышленность - завод укупорочных изделий, мебельный комбинат, швейная фабрика, предприятия по 

обслуживанию железнодорожного транспорта. В структуру городского округа входят поселки городского типа Алексеевка, в котором расположены 

комбинат стройматериалов и животноводческий комплекс и Усть-Кинельский на территории которого Самарский сельскохозяйственный институт и 
опытно-селекционная станция. Численность занятых в экономике - 20,3 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата - 15174,3 руб.; уровень 

безработицы - 1,7%. 

Город разделен железной дорогой на северную и южную части. На Северной стороне г.о. Кинель располагаются СОШ №3 и №1, детский 
сад, музыкальная школа и помещения Центра дополнительного образования детей. Старая часть города, микрорайон домов частной застройки с 

неразвитой инфраструктурой.  

На Южной стороне г.о. Кинель находятся СОШ №9, 10, 11, ОЦ «Лидер» и школа-интернат №9 (находится в ведении МПС России), Центр 
дополнительного образования детей, Дом культуры, стадион, ДЮСШ, 2 библиотеки, музыкальная школа, 5 детских садов. Микрорайон 

перспективной застройки, с развитой инфраструктурой. 

В поселке Усть-Кинельский г.о. Кинель, расположенном на расстоянии 10 км от центра, имеются: СОШ №2, Лицей, Дом культуры, 

современный спорткомплекс, библиотека, музыкальная школа, МОУ ДОД ЦВР «Вундеркинд», 2 детских сада. Вся инфраструктура связана с 

сельскохозяйственной академией. 

В поселке Алексеевка г.о. Кинель, расположенном на расстоянии 15 км от центра, находятся СОШ №4 и №8, Дом культуры, библиотека, 
музыкальная школа, МОУ ДОД ЦВР «Гармония», 2 детских сада. 
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Организовано горячее питание для  школьников (83%) 

Коллектив школы состоит из 84 человек: 52 педагогических, 8 

административных сотрудников, 24 специалиста обслуживающего персонала 

Педагогический потенциал: 98% сотрудников имеют высшее образование, 1 

кандидат наук, 3 аспиранта. 48 % педагогов имеют высшую, 16% - первую, 8% - 

вторую квалификационную категорию. Средний возраст педагогов – 36 лет.  

Результаты единого государственного экзамена 2011г.: средний балл по 

биологии составил – 51,3, по химии -61,3, по обществознанию -57,2, по английскому 

языку -44,5. Обязательные экзамены – русский язык 63,3 балла, математика – 51,2 

балла.   

На базе школы действуют 4 экспериментальных площадки: 

 «Предпрофильная подготовка и профильное обучение как фактор 

профессионального самоопределения учащихся в условиях малого города» 

(Распоряжение Министерства образования и науки Самарской области № 411-р от 

26.05.2009 г.) 

 «Организация профильного обучения учащихся на ступени среднего 

(полного) общего образования» (Приказ Министерства  образования  и науки 

Самарской области  № 136 – ОД от 13.10.2009 г.)  

 Окружная опорная площадка по апробации учебного пособия 

Я.Б.Соколова «Я-гражданин России» (распоряжение Кинельского управления МОиН 

СО №8-р от 05.02.2010 г.)  

 Окружная опорная площадка по созданию постоянно-действующих 

консультационных пунктов по вопросам введения ФГОС начального общего 

образования в Кинельском образовательном округе (распоряжение Кинельского 

управления МОиН СО №27-р от 12 апреля 2011г) 
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2. Принципы организации образовательного процесса 
2.1.Цель «Школы Сколково» 
 предложить модель организации образ ресурсов, обеспечивающих формирование 
потенциала успешности поколения в современном ему мире. 

В свою очередь, успешность предполагает: 

 овладение инструментами современной социализации на разных уровнях 

социальной организации, 

 высокую меру самостоятельности, 

 готовность к мобилизации ресурсов для решения поставленной задачи, 

 планирование будущего и формирование путей к нему, 

 поддержание конкурентных преимуществ. 

 

2.2.Образовательные результаты. 
«Школа Сколково» заявляет следующие образовательные результаты: 

 предметные, метапредметные и личностные результаты, соответствующие 

требованиям ФГОС нового поколения;  

 индивидуально-значимые результаты (знания, умения) в избранной 

обучающимися области;  

 ключевые компетентности: разрешения проблем, информационная, 

коммуникативная (см. Приложение 1 «Требования к деятельности учащихся по 

уровням сформированности ключевых компетентностей);  

 технологическое мышление (использование знаний точных, общественных, 

гуманитарных наук как инструментов для создания и управления техническими 

устройствами и социальными организациями; системность подхода к анализу и 

решению различных технических и жизненных проблем; обоснованное принятие 

соответствующих решений и прогнозирование последствий этих решений; 

понимание важнейших концепций технологий; способность мобилизации ресурсов 

для решения задач) 
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 проектное мышление (понимаемое как готовность определить требуемый 

результат деятельности, принципиальный способ его достижения и организовать 

оптимальный путь получения данного результата, в том числе в ситуации 

неопределенности); 

 персональный опыт (социальный опыт, опыт ответственного действия). 

Получение перечисленных образовательных результатов строится на основе 

следующих принципов: 

 обучение в деятельности; 

 обеспечение становления субъектности обучающегося; 

 обеспечение учебной и оценочной самостоятельности обучающегося; 

 возрастосообразность содержания деятельности обучающихся, образовательных 

технологий, информационной и предметной среды; 

 индивидуализация образовательного процесса (по мере взросления 

обучающихся) на основе решения каждого обучающегося по поводу вариативной 

части содержания своего образования; 

 создание ситуации успеха для каждого обучающегося; 

 построение образовательного процесса на основе принципов здоровьесбережения 

и здравостроительства; 

 использование ближнего и дальнего социального окружения в качестве ресурсов 

образовательного процесса (выход образовательного процесса за пределы 

школы). 

2.3. Содержание и технологии обучения, организация образовательного процесса  
Инструментом управления образовательным процессом выступает 

образовательная программа школы, которая интегрирует программы основного и 

дополнительного образования и внеучебных активностей обучающихся, 

предполагающих образовательный эффект (неформальное образование).  

Способами управления образовательным процессом, заложенными в 

образовательной программе школы, являются: 
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 проектирование и организация  целостной среды и конкретных ситуаций, в 

которых осуществляется деятельность учащегося, 

 сопровождение деятельности учащегося (предметной или мыслительной), 

 сопровождение осмысления и рефлексии учащимся своей деятельности и 

своей позиции. 

Организация образовательной среды для образовательной программы Школы 

Сколково основывается на следующих принципах: 

1. Деятельность обучающихся обеспечивается в соответствии с 

психофизиологическими особенностями возраста и стадиями взросления. 

2. Организация жизнедеятельности обучающихся осуществляется посредством 

взаимодействия с ними; происходит отказ от прямого воздействия на 

обучающегося через демонстрацию моделей поведения, применение готовых 

рецептов и оценок. 

3. Взаимодействие субъектов образования строится на договорной основе, 

предметом договорных отношений становятся результаты деятельности, 

критерии ее эффективности, характер ее организации, степень ответственности 

за полученные результаты.  

4. Обеспечивается организация школьного пространства по клубному принципу, 

т.е. такая организация деятельности, в основе которой лежит индивидуальная 

позиция, а не место в функциональной структуре, самоопределение, а не 

функциональные обязанности. 

5. Значительная часть активностей предполагает отказ от классно-урочной системы 

в пользу поточно-групповой (группы сменного состава на основе 

индивидуального выбора содержания и уровня его освоения) или проектной 

(временные группы, занятые созданием определенного продукта \ решением 

определенной задачи, участники которых получают образовательные результаты 

в процессе указанной деятельности). 
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6. Внутренняя среда школы моделирует внешнюю среду общества; организация 

деятельности учащихся предполагает интеграцию ресурсов школы и социума.  

Содержание образовательной программы формируется из следующих 

составляющих: 

1. содержание, соответствующее требованиями ФГОС к образовательным 

результатам по ступеням общего образования, 

2. содержание, ориентирующее на формирование проектного и 

технологического способа мышления, представленное в форме краткосрочных 

курсов, учебных проектов, проектной деятельности, элементов содержания 

дисциплин учебного плана, в которых акцент делается не на фундаментальные 

основы наук, а на прикладные аспекты научных исследований, процессы 

преобразования знания в технологии, технологии - в продукт, а последний – в товар,  

3. содержание, являющееся результатом перевода в формат образовательных 

результатов запросов родителей, учащихся и местного сообщества, обеспечивающее 

индивидуализацию образовательного процесса на основе выбора обучающимся 

содержания обучения, уровня его освоения в соответствии с персональными 

планами и интересами, 

4. содержание, обеспечивающее получение обучающимся персонально 

значимого опыта в различных сферах деятельности и формирование 

принципиальных психологических новообразований возраста. 

Формирование ключевых компетенций реализуется на основе всех 

перечисленных элементов содержания за счет применения компетентностно-

ориентированных образовательных технологий. 
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Начальная ступень  

Для данного возраста принципиальным является освоение образцов и ролей, 

которое становится основой для инициации учебной, оценочной и деятельностной 

самостоятельности. 

Содержание, ориентирующее на проектный и технологический способ 

мышления, реализуется в виде знакомства с различными сторонами материального 

мира, объединенными общими закономерностями, в виде выполнения мини-

проектов, направленных на решение жизненных или учебных задач.  

Содержание, обеспечивающее получение персонально значимого опыта и 

формирование психологических новообразований возраста, представлено системой 

социальных практик в реальной среде школы (освоение роли обучающегося, члена 

коллектива и т.п.) и города (освоение роли пешехода \ пассажира, потребителя, 

театрала и т.п.) и в виртуальной среде (информационная среда, среда ролевых игр). 

Содержание, являющееся результатом перевода в формат образовательного 

результата запросов родителей и сообществ, реализуется в формате мастерских, 

акций и краткосрочных программ дополнительного образования. Общей 

характеристикой такого рода программ является их завершенность в отношении 

какого-либо умения (операции) или роли (поведенческого клише), определяемых как 

элемент взросления (т.е. представляемых младшими школьниками как атрибут и 

характеристика взрослого человека).  

Образовательный процесс, помимо классической технологии урока, строится 

на основе описанных ниже технологий. 

Для организации социальных практик будет использована технология 

образовательного туризма. Технология которая была разработана для 

формирования образовательной мобильности учащегося, под которой понимается 

совокупность умений учиться по различным источникам, получать знания в разных 

культурных средах, устанавливать связи с другими людьми и обмениваться с ними 

ресурсами, использовать любую возможность для самообразования. При 
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определении в качестве объекта образовательного туризма социальной общности, 

социального явления, поведенческой нормы и т.п. данная технология успешно 

применяется для обеспечения социальных практик. Организация образовательного 

путешествия включает в себя: разработку маршрутов / сценариев путешествий, 

обеспечение информационного поиска по вопросам, связанным с целью и объектом 

образовательного путешествия, организацию запланированной деятельности 

учащихся на объекте, организацию оценки учащимися образовательных результатов 

путешествия, рефлексии и обсуждения полученного опыта. В использовании 

образовательного туризма для обеспечения социальных практик определяющим 

фактором является специфика возраста учащихся. Образовательное путешествие для 

учащихся начальной школы – это игра, в рамках которой ученик «примеряет» на 

себя различные социальные роли или наблюдает за окружающими людьми, их 

поведением, отношениями и т.п. в роли путешественника. Маршруты 

образовательных путешествий для учащихся начальной ступени должны быть 

определены педагогом с тем, чтобы дать возможность каждому ребенку 

устанавливать разнообразные связи между разнообразными объектами 

окружающего его материального мира, переходить от конкретного опыта к 

обобщению, увязывая собственные наблюдения в целостную картину мира. Заранее 

выстроенная программа образовательного путешествия должна иметь определенную 

вариативность для учащихся. 

Организации социальных практик на начальной ступени может также 

осуществляться в формате ролевых и коммуникативных игр. 

В качестве ведущей технологии формирования основ технологического и 

проектного мышления будет использована технология «работы над темой». Данная 

образовательная технология позволяет помимо решения заявленной задачи 

реализовать такие важные аспекты работы с младшим школьником, как 

формирование целостного мировосприятия в условиях предметного деления знаний, 
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формирование ключевых компетентностей, выявление ведущих способов учения и 

формирование недостаточно развитых способов учения.  

Работа над темой представляет собой познавательную и предметную 

деятельность, инициируемую учащимися, координируемую педагогом и 

реализуемую в форме «псевдопроектов». Термин «псевдопроект» указывает, что 

деятельность планируется и осуществляется как пошаговая и завершается созданием 

продукта (как правило, информационного), однако цели деятельности 

познавательные и не связаны с изменением реальности. Реализация технологии 

предполагает организацию выбора темы (процедуры, реализуемой в виде диалога, 

результатом которого является компромисс), составление матрицы темы 

(процедуры, реализуемой в виде диалога, выявляющего, что учащиеся знают по теме 

и что они хотели бы узнать, и завершающегося созданием основы для 

систематизации сведений, выделением «проектов» и группировкой вокруг них 

учащихся по интересам), поиск и обработку информации учащимися, планирование 

и реализацию учащимися деятельности по созданию информационного продукта. 

Для организации работы над темой и других форм самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся начальной ступени (в том числе, в рамках 

урока)  создается особым образом структурированное пространство. В центрах 

активности подобраны разнообразные материалы и оборудование, которые 

учащиеся могут использовать в процессе выполнения продуктных заданий по 

учебным предметам и работы над темой. Материалы отбираются таким образом, 

чтобы подталкивать учащихся к самостоятельным исследованиям. Они 

классифицированы и снабжены надписями и символами и доступны для 

самостоятельного использования учащимся.  

Дополнительным эффектом использования центров активности является 

формирование учебной самостоятельности. 

Для реализации содержания, являющегося предметом соглашения с 

заинтересованными сторонами помимо программ дополнительного образования 
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используется проведение мастер-классов. Мастер-класс понимается как вариант 

авторского клуба, создаваемого взрослым для передачи своего опыта и мастерства 

обучающимся. Подчиняется требованиям к срочности (1-7 занятий-сборов) и 

требованиям к завершенности опыта (создание продукта или публичная 

демонстрация результатов). 

Ведущим мастер-класса является представитель ближайшего или удаленного 

социального окружения. Мастер-классы позволяют обеспечить учащимся не только 

дополнительные пробы, но и опыт взаимодействия с разными взрослыми, понимание 

разнообразия человека, его интересов и проявлений. Они также позволяют получить 

дополнительный эффект вовлечения родителей в работу школы, поскольку 

оптимальным ведущим мастер-класса является родитель кого-либо из учащихся. 

Таблица 1 

Образовательные результаты и технологии их получения на начальной 

ступени 
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предметные, метапредметные и 

личностные результаты, 

соответствующие требованиям 

ФГОС нового поколения 

     

индивидуально-значимые 

результаты (знания, умения) в 

избранной обучающимися области 

     

ключевые компетентности:      
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разрешения проблем, 

информационная, коммуникативная 

технологическое мышление      

проектное мышление      

персональный опыт (социальный 

опыт, опыт ответственного 

действия) 

     

 

Основная ступень  

Для данного возраста принципиальным является получение опыта 

безответственных проб себя в различных видах и формах деятельности, 

актуализация потребностей в общении и самопознании. Важнейшей задачей 

является инициация формирования субъектности обучающегося. Принципиальными 

средствами решения этой задачи являются создание ситуации выбора, реализации 

выбора и анализа последствий выбора для формирования готовности к принятию 

ответственных решений, создания информационной основы самоопределения, 

удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей и потребностей в 

«делании» и «самореализации здесь и теперь». 

Содержание, формирующее технологический способ мышления. 

Он предполагает готовность представить решение любой задачи / проблемы 

через последовательность операций, ведущих к получению результата. 

Технология – это путь к результату. 

Технологическое мышление опирается на определенные инструменты, 

освоение которых делает его конструктивным. Среди  них: 

 использование научного знания, социального и инженерного опыта 

для разработки технологий и использования сложных технических  приборов; 

 готовность оценивать дефицит информации в конкретной 

разработке, осуществлять поиск и обработку информации. 
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 оценка полезности результата, 

 обоснованное принятие решений и прогнозирование их 

последствий, 

 планирование ресурсов для достижения цели, 

 оценка  влияния технологий на социальную и природную среды. 

Освоение этих инструментов потребует собственных образовательных 

технологий - специально организованного курса «Основы технологий», его 

исполнения через проектный метод, масштабный тренинг по постановке и решению 

изобретательских задач, разработке технологических решений  социальных и 

технических  учебных задач. 

В рамках этого содержания можно выделить три направления.  

Направление 1: Знание и понимание основных принципов построения 

технологий и реальных  их образцов 

Направление 2: Умение решать практические проблемы, используя методы  

Направление 3: Умение прогнозировать и оценивать влияние технологических 

решений на природу и общество. 

Важным ресурсом для вхождения  в процессы построения технологий 

выступает моделирование - физическое и компьютерное. На ранних этапах обучения 

закладываются основные умения моделирования простых технологических систем с 

помощью конструкторов ЛЕГО. 

На следующем этапе усложняются разрабатываемые механизмы на основе 

ЛЕГО, построение моделей сопровождается элементами технологического проекта - 

анализ полезности, эксплуатационные затраты, требуемые для построения ресурсы и 

т.д. 

Формируется система представлений о технологии как способах 

удовлетворить потребности человека в постоянном повышении качества жизни, 

наукоемкости технологий, о социальных, технических, медицинских, политических  

и пр. технологий   
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Через системный тренинг, проекты и задачи, конкурсы, презентации 

результатов формируется опыт разработки технологических способов решения задач 

различной природы. Наряду с этим, изучаются важнейшие технологии, 

обеспечивающие развитие человеческого общества – преобразование энергии, 

генная инженерия, получение материалов с заданными свойствами. Появление 

технологий нового поколения, обеспечивающих изменение макроскопических 

свойств материалов и явлений через воздействия на микроуровне - нанотехнологии.  

Использование конструктора ЛЕГО в старших классах сменяется на ресурсы 

специально организованной лаборатории, моделирующей прикладные аспекты 

естественнонаучного знания и принципы построения технологических  процессов.  

Наконец, в старших классах формируется представление о коммерциализации 

идей и разработок, трансферте технологий, инновационной экономике.  

Содержание, ориентирующее на проектный способ мышлении, отбирается на 

основе ситуативного решения (выбора) учащегося и реализуется в форме его 

проектной деятельности. Проект выступает как форма освоения новой деятельности, 

получения нового знания и умения. 

Образовательный процесс, помимо классической технологии урока, строится 

на основе описанных ниже технологий. 

Проектные технологии (группа образовательных технологий, в основе 

которых лежит проектная деятельность учащегося, т.е. деятельность по изменению 

реальности, включающая этапы разработки проекта, реализации проекта и оценки 

результатов его реализации, и деятельность педагога по ее сопровождению) 

являются базовыми для основной ступени. Формирование ключевых 

компетентностей и опыта самостоятельного ответственного действия 

осуществляется посредством использования метода проектов, так как именно он 

позволяет наименее ресурсозатратным способом создать «natural environment» 

(«естественную среду», т.е. условия деятельности, максимально приближенные к 
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реальным). Метод проектов подразумевает идентификацию и разрешение учащимся 

(группой учащихся) личностно-значимых проблем. 

При работе над проектом появляется исключительная возможность 

формирования у школьников компетентности разрешения проблем, а также 

освоения способов деятельности, составляющих коммуникативную и 

информационную компетентности. При этом цель учащегося связана с изменением 

реальности, учащийся должен выполнить все этапы алгоритма проектной 

деятельности. Дидактическая цель учителя (формирование ключевых 

компетентностей учащихся) достигается посредством создания ситуаций, в которых 

учащиеся реализуют проекты, и сопровождения проектной деятельности учащихся.  

Учебный проект, представляющий собой выполнение технического задания, 

выданного педагогом в форме описания проблемной ситуации, или описания 

ситуации и поставленной цели деятельности, или характеристик заданного продукта 

предназначен для формирования предметных умений, информационной и некоторых 

аспектов коммуникативной компетентности и компетентности разрешения проблем. 

Его применение при организации учебной деятельности является неотъемлемой 

частью формирования технологического мышления.  

Создание ситуаций получения и анализа надролевого (персонального) 

социального опыта реализуется с помощью техник социального проектирования. В 

основе образовательных ситуаций лежит неудовлетворенность в актуальной 

ситуации социально приемлемых (с точки зрения социальной группы или 

государственной идеологии) потребностей или столкновение интересов и 

потребностей социальных групп. Таким образом, социальный проект учащегося 

основной школы направлен на решение проблемы ближайшего социума. При этом 

под ближайшим социумом в начале подростковой ступени следует понимать 

собственно классный коллектив или коллектив параллели; в 7-8 классах ближайший 

социум расширяется до пределов школы и выходит за ее пределы (микрорайон, 

ближайшее социальное окружение школы).  
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В процессе социального проектирования учащиеся должны выполнить все 

этапы проектной деятельности (разработку проектного замысла, его реализацию и 

оценку результатов). Таким образом, социальное проектирование занимает в 

отношении накопления социального опыта то же место, что и социальные практики 

на начальной ступени. 

Организация собственно социальных практик в завершении основной – начале 

старшей ступени может осуществляться в формате специальных занятий по 

программам дополнительного образования или специальных клубных акций, 

призванных обеспечить учащемуся опыт действия на предприятиях / в организациях 

с позиции выполнения той или иной социально-профессиональной роли, а также в 

формате деятельности «клуба предпринимателей» / «биржи труда», 

поддерживающей трудоустройство учащихся на период каникул с целью получения 

заработка. Получение такого опыта должно быть инвариантным, однако сам опыт – 

вариативным, являющимся предметом выбора обучающимся из номенклатуры 

предложений школы. Формализованная рефлексия такого рода опыта является 

инструментом формирования готовности принимать ответственное решение по 

поводу своей дальнейшей образовательной траектории. 

Содержание, являющееся предметом согласования интересов родителей и 

сообществ, является вариативным и осваивается по выбору обучающегося. Помимо 

формата программ дополнительного профессионального образования и мастер-

классов на основной ступени для его реализации широко применяется клубная 

работа, которая представляет собой форму организации / самоорганизации 

учащихся по интересам, группирующимся по следующим признакам: 

- краткосрочные программы дополнительного образования, предполагающие 

на протяжении своей реализации или по завершении получение продукта или 

публичное предъявление результатов, объединенные общей тематикой (например, 

домашние животные, рок-музыка) или технологиями деятельности (например, 

фитнес-клуб, стрелковый клуб, бисероплетение),  



18 

 

- задачи или направления деятельности (например, волонтерство, школьная 

газета, дискуссионный клуб). 

Принципиальными признаками клубной работы являются: самоопределение 

учащегося относительно своего участия в работе того или иного клуба и в клубной 

работе в целом, разновозрастной состав участников клуба, программно-проектный 

принцип планирования работы клуба, срочность и сменяемость содержания работы 

клубов, сменяемость перечня клубов и состава их участников в зависимости от 

запросов учащихся. 

Таблица 2 

Образовательные результаты и технологии их получения на основной ступени 
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предметные, метапредметные и личностные 

результаты, соответствующие требованиям ФГОС 

нового поколения 

     

индивидуально-значимые результаты (знания, 

умения) в избранной обучающимися области 
     

ключевые компетентности: разрешения проблем, 

информационная, коммуникативная 
     

технологическое мышление      
проектное мышление      
персональный опыт (социальный опыт, опыт 

ответственного действия) 
     

 

Старшая ступень  

Принципиальным возрастным новообразованием в этот период выступает 

формирование ответственности как готовности прогнозировать последствия своих 

решений. Кроме того, старшеклассник начинает осознанно осуществлять 

формирование своей образованности как ресурса социального продвижения. 
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Принципиальным ответом школы на этот запрос является образовательный процесс, 

построенный на основе формирования и реализации учащимися собственных 

образовательных траекторий. Организационно это означает отказ от классно-

урочной системы организации образовательного процесса в пользу поточно-

групповой.  

Единицей выбора учащегося становится учебный курс, который обучающийся 

включает (или не включает) в свой учебный план, основываясь на информации о его 

содержании, результатах и назначении. Школа формирует учебный план как 

ответственное предложение обучающемуся. Учебный план включает 

систематические курсы, соответствующие предметам базисного учебного плана. 

Каждый из систематических курсов представлен на базовом уровне (в соответствии 

с требованиями стандарта) и в различных вариантах прикладного расширения 

содержания (например: «математика для социальной сферы с элементами 

статистики», «математика для инженерного дела с элементами математического 

моделирования»). Учащийся набирает свою обязательную нагрузку, включая в нее 

все обязательные предметы в соответствии с той программой, которая отвечает его 

интересам и позволяет уложиться в нормативно заданный объем нагрузки по 

индивидуальному учебному плану в целом. Процесс формирования и изменения 

индивидуальной образовательной траектории в этой части происходит согласно 

регламентированной процедуре.  

Кроме того, учебный план включает краткосрочные курсы (учебные модули), 

которые реализуются в пределах полугодия и позволяют учащемуся повторять 

процедуру выбора по завершении модуля.  

По своему содержанию краткосрочные курсы (модули) по выбору могут 

представлять собой: 

- профессиональные пробы (позволяют старшекласснику получить опыт 

деятельности в рамках наиболее общих профессиональных направлений в  
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реальных и \ или модельных условиях с тем, чтобы он смог примерить на себя 

профессиональную и социально-профессиональную роль), 

- социальные практики (позволяют старшекласснику получить опыт реальной 

деятельности в рамках наиболее общих профессиональных направлений с тем, 

чтобы он смог примерить на себя социально-профессиональную роль), 

- (пред) профессиональная подготовка (позволяют получить 

предпрофессиональную или профессиональную подготовку), 

- пропедевтика вузовских спецдисциплин (предоставляют старшекласснику 

возможность оценить степень своей готовности к обучению по данной 

специальности через опыт изучения специализированных дисциплин в рамках 

выбранного направления), 

- расширение (углубление) отдельных тем \ разделов систематических курсов, 

(дают возможность удовлетворить в отдельных частях запрос на такое 

направление изучения предмета, которое не было включено в предложение 

школы, например, из-за малочисленности запросов), 

- общеразвивающие тренинги, (позволяют эффективно решать вопросы 

функциональной готовности учащихся к какой-либо деятельности, формировать 

ключевые компетентности), 

- удовлетворение познавательных интересов (курсы, имеющие своей целью 

реализацию познавательных интересов учащегося, могут быть направлены на 

самые разнообразные предметы, далекие как от базового содержания общего 

образования, так и от социально-профессионального самоопределения), 

- удовлетворение запросов местных сообществ, основанных на этнокультурной 

специфике. 

Все предложения школы учащимся формируются  на  основе мониторинга  

запросов обучающихся и их родителей и согласовываются (утверждаются) органом 

общественной составляющей  в управлении школой. Таким образом, должна быть 

выстроена достаточно гибкая система  запроса  результаты  и  содержание, в центре 
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которой оказывается ученик, постоянно находящийся в ситуации выбора и 

построения  собственной образовательной траектории.  

Обязательным элементом индивидуальной образовательной траектории 

является проектная деятельность. Общим образовательным результатом 

обучающихся является освоение принципиальных проектных технологий 

(инженерный проект, бизнес-план, исследовательский проект и т.п.) и получение и 

анализ опыта участия во внешних по отношению к школе проектах и \ или выхода с 

результатом \ продуктом проектной деятельности в бизнес-структуры, властные 

структуры и иные структуры сообщества. Частные образовательные результаты 

обучающихся обусловлены их выбором типа проекта и решением по содержанию 

проекта. 

Дополнительным средством индивидуализации образования на старшей 

ступени является технология образовательного туризма, применяемая по своему 

прямому назначению - с целью научить старшеклассника максимально использовать 

различные ресурсы для построения своей образовательной программы, 

сформировать культуру выбора и соорганизации различных образовательных 

предложений в собственную образовательную программу, умение синтезировать 

самые разные впечатления, сводить воедино информацию, полученную из разных 

сфер, опыта, умение строить собственное поведение. 

 

2.4. Сквозные технологии 
Независимо от ступени обучения системообразующими в работе школы 

являются технологии педагогического консультирования и формирующего 

оценивания образовательных результатов (индивидуального продвижения). 

Консультирование – коммуникативный процесс, осуществляющий поддержку 

действий учащегося через организацию ситуаций для постановки вопросов и 

самостоятельного решения возникших затруднений. Технология педагогического 

консультирования представляет собой набор техник выявления позиции учащегося, 

фасилитации, модерации обсуждения, проблематизации позиции учащегося, 
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инструктажа по порядку действий при совершении интеллектуальных операций 

(анализа, аргументации, прогнозирования и т.п.), объединенных принципами и 

стадиями консультативного контакта. Педагогическое консультирование 

осуществляется в ситуации 1) противоречия между задачей, поставленной учащимся 

перед собой (принятой учащимся к выполнению), и его технологической 

оснащенностью для решения этой задачи, 2) ответственного выбора, принятия 

учащимся решения по поводу своей образовательной траектории, а также другим 

поводам, подразумевающим обязательное исполнение принятого решения в 

ограниченные сроки. 

Таким образом, технология педагогического консультирования является 

базовой технологией педагогического сопровождения проектной, самостоятельной 

познавательной, исследовательской деятельности учащегося, ученического 

самоуправления, процесса принятия решения в точках выбора при реализации 

индивидуальной образовательной траектории, процесса анализа полученного 

социального опыта. 

Технология формирующего оценивания образовательных результатов 

включает в себя техники планирования базовых результатов темы \ раздела \ периода 

обучения в логике повышения уровня их освоения (для знаниевых результатов 

уровень освоения задает мыслительная операция, совершаемая с единицей 

содержания, для компетентностных – степень самостоятельности деятельности) и 

организации обратных связей с учащимися по поводу их достижения. Данная 

технология обеспечивает превращение обучающегося в субъекта учебной и 

оценочной деятельности и предполагает работу над индивидуальными 

затруднениями или в соответствии с индивидуальными прорывами в освоении 

образовательных результатов. Дополнительным эффектом использования 

технологии формирующего оценивания является прозрачность для всех участников 

образовательного процесса ожидаемых результатов любой образовательной 
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деятельности, что имеет принципиальное значение в ситуации выбора в 

определенных пределах содержания обучения и уровня его освоения.  

 

2.5. Режим работы школы 
Особенности образовательного процесса «Школы Сколково» обусловили 

специфику режима работы школы:  

- в режиме работы школы единым расписанием представлены: учебные 

занятия (построенные как по классно-урочному, так и поточно-групповому 

основаниям, организованные как в помещениях школы, так и за ее пределами); 

занятия по программам дополнительного образования; активности, организованные 

в рамках системы воспитания; индивидуальные и групповые консультации (как 

экспертные, так и тьюторские), активности, связанные с  проектной деятельностью 

обучающихся, требующей использования ресурсов школы (консультации с 

руководителем проекта ии экспертные консультации, деятельность в лабораториях и 

иных специализированных помещениях); 

- режим работы школы является гибким, допускает введение различного 

уровня  корректировки; 

- режим работы школы выстраивается на каждый следующий период с двух 

точек отсчета: информацию о необходимых активностях, а также о содержании, 

продолжительности и группах обучающихся в рамках обязательных учебных 

занятий предоставляет администрация школы, информацию, связанную с решением 

учащегося по поводу содержания конкретных активностей, а также по поводу 

вариативной части учебных занятий и занятий дополнительного образования 

предоставляют учащиеся (самостоятельно или через тьютора). 

- режим работы представляет собой базу данных, пользуясь которой каждый 

участник образовательного процесса может получить свое персональное расписание 

(или персональное расписание своего ребенка) на неделю вперед. 
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3. Включение родителей и местного сообщества. 
 

Содержание обучения в определенной части является вариативным и 

становится предметом согласования интересов родителей и сообществ. За счет 

организационного и функционального включения в образовательную среду 

возможно большей части представителей местного сообщества, учреждений и служб 

органов местного самоуправления, организаций реального  сектора экономики и 

социальной сферы в территории, общественных организаций, появляется 

нацеленность на решение проблем ближайшего социума, оказывая обучающее и 

воспитательное воздействие на всех участников процесса и создавая не только 

внутри, но и вокруг школы реальное образовательное пространство гражданской 

инициативы и общественной деятельности.  

В этой системе реальные социально-экономические местные проблемы 

становятся “наглядными пособиями” и практическим материалом для обучения и 

развития гражданской, общественной активности учеников, их профессиональной 

ориентации на местные и региональные рынки труда. Расширяя круг задач и 

решаемых социальных проблем в качестве обучающего практического материала из 

списка реальных проблем местного, окружающего школу сообщества, такая система 

развивается в систему социального партнерства на местном уровне. При этом растет 

инвестиционная привлекательность как самой школы и региональной ститемы 

образования в целом, так и местных социально-экономических институтов. 

Школа, став значимым субъектом влияния в пространстве местного 

сообщества, изменяет качество и содержание образования, решает образовательные 

задачи, расширяя образовательную среду и используя дополнительные 

общественные ресурсы: кадровые, имущественные, финансовые. Цели, задачи и 

содержание деятельности организационных форм местной общественности и школы 

взаимно дополняются. Участие местного сообщества в делах образования и в 

управлении общественно востребованными изменениями в содержании и в качестве 

образования – это то, что составляет  попечительством общества об образовании. 
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4. Функциональная ориентация архитектурно-планировочных решений. 
 

Мера функциональности архитектуры школьного здания, выступает 

составляющей  образовательной технологии, содействующей, либо нет, освоению 

заявленных образовательных результатов.  

Этот принцип позволяет задать основные архитектурно-планировочные 

решения, обеспечивающие функциональное соответствие содержанию и 

технологиям обучения. 

1. Территориальное разделение пространства школы по ступеням образования. 

Это позволяет создать сообразно возрасту образовательную среду, 

ориентировав все ее элементы на формирование основных заявленных 

результатов  образования на этой  ступени. 

2. Образовательное пространство структурируется по принципу функциональных 

зон - физическая культура и массовые действия (актовый зал), учебные 

комнаты, лабораторный корпус и пр. Все зоны  группируются вокруг 

главного ресурсного центра школы - медиатеки, обеспечивающей доступ  ко 

всем типам информационных ресурсов в режиме самостоятельной  работы и 

урочной деятельности.  

3. По мере движения по образовательным ступеням школа все в меньшей 

степени выступает как место обучения. Но во все большей мере обеспечивает 

организацию обучения. Это означает, что непрерывно растет мера 

использования образовательного ресурса за стенами школы, привлечения 

электронных коммуникаций в организации деятельности ученика и контроля 

ее результатов. Этот принцип предопределяет как требуемые площади  

помещений, так и их назначение. 

4. Формирование высокой степени самостоятельности и способа мышления 

требуют адекватного технического оснащения деятельности учеников и его 

включения в учебный процесс. 



26 

 

Школьный комплекс, принятый для размещения проектируемой школы, 

имеет проектную мощность 1230 человек (при односменной работе), функционально 

ориентирован на классно-урочную деятельность на всех ступенях обучения, имеет 

все структурные элементы типичного образовательного учреждения - лаборатории, 

мастерские, обеденный, актовый и спортивный залы, бассейн. Располагает 

автобусным парком для подвоза учащихся из других населенных пунктов и 

пришкольным интернатом на 50 учащихся. 

Архитектурно-функциональная адаптация будет состоять в том, чтобы  

1) вычленить в комплексе максимально самостоятельные зоны образовательных 

ступеней, 

2) выделить и оформить территорию медиацентра как организующего начала 

учебной деятельности на всех ступенях обучения, 

3) сформировать лабораторно-технологический блок, расширив имеющиеся 

лаборатории для изучения и разработки технологий, переориентировав 

традиционные мастерские (построение лабораторных исследований для 

разработки технологий) 

4) Лаборатории или учебные кабинеты образуют своеобразные «кусты» 

помещений, обеспечивающих предметную область. Это позволяет эффективно 

использовать помещения, иметь общее место хранения дидактического и 

лабораторного материала и оборудования для группы предметов, простую 

организацию доставки его в требуемую аудиторию. 

5) особенности организации учебной деятельности на всех ступенях обучения 

состоят в значительной степени миграции учащихся по функциональным 

блокам (в разной степени активности для разных образовательных  ступеней) – 

лабораторно-технологический, спортивный, медиацентр, дополнительного 

образования. Важно предусмотреть удобные маршруты перемещений. 



27 

 

6) рабочие помещения лабораторно-технологического блока оборудуются 

электронным табло, которое позволит заменить традиционные планшеты, 

выводя таблицы и тексты, необходимы для конкретного урока, 

7) при формировании зоны старшей школы нужно иметь в виду, что учащиеся 

старшей ступени не менее 30% учебного времени будут проводить вне 

кабинетов учебного корпуса - в медиатеке, Центре творчества \ 

дополнительного образования, спортзале, медиацентре, вне школы.  

8) наличие кабинетов – трансформеров для всех типов занятий, которые проходят 

в количественно разных группах (предметы и циклы по выбору учащихся) 

9) начальная школа оборудована центрами активности, при необходимости 

используются общие ресурсы - спортзал, Центр дополнительного образования, 

актовый зал.  

Подробно принципы архитектурно-планировочных решений представлены в 

Приложении 2 
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5. Управление образовательным комплексом. 
 

5.1. Организационная структура   
Организационная структура соответствует приоритетным задачам и 

направлениям ее деятельности. Организация содержания образования  имеет ряд 

особенностей – формируется в соответствие с индивидуальным  выбором 

образовательной траектории, строится на основе реальных современных явлений, 

событий и фактов в родном городе, регионе, стране, мире; в определенной части 

определяется запросами сообщества, рынков труда, профессиональной школы. 

Наряду с этим, образовательная  программа ШС предполагает включение внешних 

ресурсов в образовательный процесс – потенциально это все учреждения и 

организации  города и региона.  

Такое устройство программы требует профессионального анализа запросов и 

перевода их в образовательные результаты и способы их получения, мобилизации 

внешних ресурсов для учебной деятельности ШС. Эта деятельность становится  

ведущей в организации учебной деятельности. Она возглавляется заместителем 

директора по внешним связям. Автономность ступеней образования (школа 

ступеней), существенное различие в задачах, решаемых каждой ступенью, и 

планируемых результатах, специализация педагогического персонала по ступеням 

образования требуют специального управления на уровне заместителя директора 

образовательной ступени. Именно на этом уровне происходит преобразование 

внешних запросов и ресурсов в результаты и содержание деятельности учеников. 

Руководство ШС осуществляет управляющий совет 

Управление школой осуществляет Совет школы под руководством директора, 

назначение и освобождение, от должности которого осуществляется учредителем 

по представлению управляющего совета.  

Важнейшим кадровым ресурсом школы Сколково является институт 

тьюторов. В обязанности тьютора входит организационно-педагогическое 

сопровождение деятельности обучающихся. 
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Компетенция службы тьюторов включает: 

 организации ситуаций, для проектной деятельности обучающегося, 

деятельность обучающегося по самоуправлению и самоорганизации в 

рамках любой активности (социальные пробы) и физическая активность 

обучающегося, 

 педагогическому сопровождению проектной деятельности обучающегося, 

самостоятельной познавательной деятельности, физической активности 

обучающегося и деятельности обучающегося по самоуправлению и 

самоорганизации в рамках социальных проб, определения и реализации 

обучающимся индивидуальной образовательной траектории, 

 организация и сопровождение анализа и/или рефлексии обучающегося его 

деятельности, ее результатов, собственных мотивов и ресурсов и 

собственного продвижения; 

 координацию деятельности других членов педагогического коллектива по: 

 организации ситуаций, в которых осуществляется учебная деятельность 

обучающегося, обеспеченная программами дополнительного образования и 

формами учебного и технологического проекта,   

 педагогическому сопровождению деятельности учащегося в рамках 

учебного и технологического проекта, 

 консультационному сопровождению учащихся в работе с 

информационными  и техническими устройствами (медиацентр,  

технологические  и предметные  лаборатории и т.п.); 

 координацию воспитательной деятельности, осуществляемой Школой и 

родителями обучающихся; 

 мониторинг индивидуальных образовательных результатов обучающегося: 

уровня сформированности ключевых компетентностей, личностных и 

метапредметных результатов, заданных требованиями ФГОС, развития 

субъектности обучающегося.  
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Определенная часть педагогического состава должна владеть технологией 

проектной деятельности, ее организацией проведением и оцениванием. Важной 

квалификационной особенность персонала является владение методами 

педагогического консультирования. 

В школе осуществляется специализация педагогов по ступеням. 

Выделенные квалификационные особенности должны стать основанием для 

отбора либо подготовки персонала ШС.  

Обобщенная схема управления ШС представлена на рисунке 1 

 

 
 

Рисунок 1 

5.2. Финансовые инструменты управления 
Организация финансовых отношений внутри учреждения и вне его выступает 

инструментом управления: 

1. Формирует, мотивирует, провоцирует управленческое поведение. 

2.Определяет социальное поведение. 

3.Обеспечивает жизнеспособность социальных  приоритетов. 

4.Формирует условия востребованности определенных нравственных, 

профессиональных категорий.   
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Внешняя  организация  финансовых  отношений  будет  построена на основе 

нормативно-подушевого принципа, обеспечивающего финансирование учредителем 

прямой задачи, в отличие от сметного финансирования издержек деятельности. 

Управленческие мотивы, формируемые нормативно-подушевой организацией 

бюджета школы, предполагают активную  позицию на региональном рынке 

образовательных услуг, продвижение разработанных технологий, собственную 

заинтересованность в расширении круга школ, следующих принципам предлагаемой  

концепции.  

Финансовые отношения внутри организации должны содействовать решению 

следующих управленческих задач: 

1.Ориентация педагогической деятельности на конкретные образовательные 

результаты. 

2.Оптимизация кадровых ресурсов.  

3.Ликвидация уравнительной системы  оплаты труда. 

4.Интенсификация  труда. 

5.Создание мотивации введения индикативного управления учреждением. 

Для персонала школы вводится штатно-окладная система. Финансовое 

вознаграждение определяется утверждаемой директором картой работ сотрудника. 

Этот документ содержит все поручаемые виды работ и планируемые результаты. 

Наряду с этим формируется шкала личного участия сотрудников в 

достижениях школы, которая выступает основанием для персонального 

премирования из специально созданного фонда.  

В деятельность школы закладывается базовый  принцип - ученикам школы не 

могут оказываться платные образовательные услуги. Все образовательные запросы 

учеников должны быть учтены в индивидуальной составляющей учебного плана.  

Поэтому школа выходит на рынок образовательных продуктов с 

технологическими разработками, методическим сопровождением и подготовкой 
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коллективов  других  школ  к  освоению новой образовательной  программы или ее 

элементов. 

Заданные принципы и финансовые инструменты управления деятельностью 

школы наиболее эффективны в условиях функционирования ее в статусе 

автономной некоммерческой  организации.   

Для оценки эффективности использования ресурсов и производительности 

труда предлагается принять основные финансово-экономические показатели 

деятельности: 

 Относительная стоимость обучения одного учащегося   

 Относительная стоимость образовательного результата, 

 Доля заработной платы в подушевом нормативе 

 Доля стимулирущей части оплаты труда в общем фонде заработной платы 

 Количество учеников, приходящихся на одного учителя. 

 Коэффициент  использования  учебных  площадей и оборудования 

Механизмы и резервы повышения экономической эффективности 

деятельности школы можно представить  как 

 Рост меры эксплуатации ресурсов 

 Концентрация ресурсов и оптимизация их  

 Укрупнение масштабов 

 Специальная организация учебного процесса – сетевое взаимодействие 

 Увеличение доли самостоятельной работы 

 Вынесение образовательного процесса за стены учреждения 

 Включение сторонних ресурсов 
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Пути повышения экономической эффективности деятельности школы 

связаны с интенсификацией использования всех видов ресурсов в интересах 

решения основной задачи 

 Гибкое расписание. 

 Работа в две смены. 

 Использование зданий круглый год. 

 Интенсивное использование оборудования 

 Организация дополнительных услуг. 

 Разумный минимум приобретения дорогостоящего оборудования. 

 

5.3. Информационно-образовательная среда. 
 

В ШС будет создана единая информационно-образовательная среда, в которой 

все участники образовательного процесса в соответствии со своими правами получат 

эффективный доступ к цифровым информационным ресурсам ШС.  

Единая информационно-образовательная среда ШС, включает: 

 технологические цифровые информационные ресурсы; 

 образовательные цифровые информационные ресурсы; 

 административные цифровые информационные ресурсы. 

Технологические информационные ресурсы включают: 

 компьютеры пользователей, серверы; 

 периферийное оборудование (принтеры, сканеры, веб камеры и т.п.); 

 коммуникационное оборудование, включая проводную и беспроводную 

локальную сеть, обеспечение доступа в Интернет; 

 системное и прикладное программное обеспечение; 

 регламенты работы и обслуживания. 
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Технологические информационные ресурсы обеспечат техническую и 

технологическую базу для функционирования единой информационно-

образовательной среды ШС. Будут применены технические решения, которые 

позволят пользователям работать в качестве «тонкого», или «универсального» 

клиента. Это даст возможность: 

 получить пользователям доступ ко всем информационным ресурсам ШС 

из любого места, где есть доступ в Интернет, или локальную сеть (все 

помещения ШС, дом, улица и т.д.); 

 упростить техническое обслуживание компьютерного оборудования ШС 

(включая «личные» компьютеры учеников, учителей). 

Образовательные цифровые информационные ресурсы включают: 

 цифровые учебники и учебные пособия, справочники, виртуальные 

тренажеры и лаборатории и т.п., 

 компьютеризированное лабораторное оборудование; 

 технические средства хранения, структурирования и доступа к этим 

ресурсам; 

 регламентирование доступа к  ресурсам и их обновлению. 

Параллельно с решением задачи формирования технологических 

информационных ресурсов будет решаться задача формирования образовательных 

цифровых ресурсов ШС. Для этого необходимо: 

 проанализировать учебную деятельность и определить тематику тех 

разделов и тем, в которых целесообразно использование цифровых 

ресурсов; 

 в соответствии с определенными разделами и темами подобрать 

соответствующие цифровые учебные материалы; 

 развернуть на сервере централизованное хранилище цифровых учебных 

материалов (виртуальная библиотека), обеспечив доступ к ним как из 

локальной сети, так и из Интернет. Структурировать эти материалы 



35 

 

таким образом, чтобы и преподаватель, и учащийся могли эффективно 

их использовать. Возможно также использование «облачных» решений 

для формирования хранилища цифровых учебных материалов; 

 разработать и реализовать регламенты доступа, использования и 

обслуживания цифровых ресурсов. 

Административные цифровые информационные ресурсы позволят 

использовать ИКТ для повышения эффективности управления ШС. Это и система 

электронного документооборота, и система управления учебной деятельностью 

(электронное расписание, журналы, различные отчеты и т.д.). 

Особенности образовательного процесса и режима работы ШС налагают на 

административные информационные ресурсы особые требования, отличные от 

стандартных требований «обычных» школ. Для управления образовательным 

процессом ШС должна использоваться автоматизированная информационная 

система, позволяющая, в частности: 

 эффективно и удобно изменять расписание уроков и различных 

активностей; 

 управлять индивидуальными или групповыми активностями; 

 управлять индивидуальной образовательной траекторией обучающегося; 

 обеспечивать поддержку проектной деятельности; 

 обеспечивать сопровождение работы учащихся с группами ресурсов; 

 включать родителей в учебно-воспитательный процесс и др. 

В настоящее время на рынке программного обеспечения представлено 

относительно мало программ, позволяющих сформировать единое информационное 

пространство образовательного учреждения и решить изложенные выше задачи. 

Наиболее комплексно эти задачи решает автоматизированная информационная 

система NetSchool (www.net-school.ru).  

http://www.net-school.ru/
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Ниже перечислены основные возможности, которые получают участники 

учебного процесса в данной системе  

Возможности учащихся: 

 доступ к своему расписанию;  

 доступ к своему электронному дневнику с оценками, домашними 

заданиями и задолженностями по предметам;  

 получение отчётов о своей успеваемости и посещаемости;  

 ведение портфолио своих проектов и достижений; 

 ведение проектной деятельности; 

 дистанционное обучение в рамках школьного учебного процесса.  

Возможности  родителей: 

 оперативный контроль через Интернет за успеваемостью и 

посещаемостью своего ребёнка (через его электронный дневник);  

 оперативный просмотр его расписания, отчётов по успеваемости;  

 получение рассылки от классного руководителя на мобильный телефон в 

виде SMS: отчёты об успеваемости, информация о собраниях, мероприятиях, 

поездках, отмене занятий и др.; SMS-запрос в любое время с мобильного телефона 

на специальный короткий номер;  

 связь с классным руководителем, учителем-предметником, тьютором 

своего ребёнка с помощью внутрисистемной электронной почты. 

Возможности классных руководителей, преподавателей, тьюторов: 

 ведение электронного классного журнала;  

 автоматическое получение всех стандартных отчётов об успеваемости и 

посещаемости;  

 ведение календарно-тематических планов;  

 доступ к расписанию, просмотр школьных и классных мероприятий;  

 подготовка и проведение тестирования отдельных учащихся или всего 

класса;  

http://www.net-school.ru/sintez.php
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 работа с мультимедийными учебными курсами, подключенными к 

электронному классному журналу;  

 ведение портфолио своих проектов и методических разработок; 

 обеспечение проектной деятельности учащихся.  

Возможности администрации школы: 

 планирование образовательного процесса; 

 оперативное получение и анализ информации об учебном процессе для 

принятия управленческих решений;  

 доступ к сведениям о сотрудниках, учащихся, родителях;  

 ведение расписания уроков, школьных и классных мероприятий;  

 мониторинг движения учащихся;  

 создание системы школьного документооборота;  

 автоматизированное составление отчётности для управления 

образования;  

 автоматическое формирование отчётности об итогах учебного 

процесса, в том числе по мере надобности конструирование своих отчетных 

форм;  

 организация дистанционного обучения.  

 общение по внутрисистемной почте с сотрудниками школы, 

учащимися и родителями; 

 автоматическое формирование типовых сводных отчётов по кадрам, 

контингенту учащихся; 

Возможности  всех участников учебно-воспитательного процесса: 

 единая среда обмена информацией в рамках школы (доска объявлений, 

каталог школьных ресурсов, корпоративная электронная почта, форум, и т.п.), что 

улучшает взаимопонимание и сотрудничество между всеми участниками 

учебного процесса. 
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Единая информационно-образовательная среда ШС будет иметь «открытый 

интерфейс», то есть, позволять интеграцию со специализированными 

информационными системами, расширяющими ее возможности, например, с 

биометрической системой контроля доступа «Школьное окно» (www.sonda-lab.ru), 

автоматизированной библиотечной системой «ИРБИС» 

(http://www.aonb.ru/irbis/index.html) и т.д. 

Таким образом, единая информационно-образовательная среда ШС будет не 

только полностью отвечать требованиям ФГОС нового поколения, но и существенно 

расширять их, обеспечивая комплексное информационное сопровождение 

образовательного процесса и режима работы ШС. 

 

http://www.sonda-lab.ru/
http://www.aonb.ru/irbis/index.html
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6. Стратегия и планируемые результаты создания и деятельности школы. 
 

«Школа Сколково» создается как рабочий инструмент перевода 

образовательной системы региона на новое качество образования. Это потребует не 

только организации деятельности  школы, обеспечивающей это новое качество, но и  

трансляцию методов, организационных решений и технологий коллективам других 

школ региона, выполнение роли регионального ресурсного центра. Предстоит так 

построить деятельность школы, чтобы решение основной задачи подготовки 

учеников сопровождалось подготовкой персонала других школ региона с 

последующим переходом в форму стажировки педагогов и администрации. В 

перспективе школы, успешно работающие в предложенной парадигме, организуют 

обмен учениками старших классов по изучению отдельных профильных циклов.  

В результате деятельности школы 

будут организованы 

 

 профессиональное изучение внешних запросов к качеству человеческого 

потенциала, 

 корректировка образовательных программ с изменением внешней 

конъюнктуры, 

 целенаправленное освоение ключевых компетентностей, 

 ресурсный  центр повышения квалификации как способ  системного 

подхода к подготовке персонала к решению новых задач, 

 системное введение формирующего и итогового оценивания, в том числе 

компетентностных результатов, 

 

будут разработаны и апробированы 

 организационная и управленческая модель школы, адекватная ее целям и 

технологиям, обеспечивающим их достижение, 

 инструменты современной социализации, 
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 архитектурно-планировочные решения школьного здания, 

обеспечивающие функциональную структуру деятельности организации, 

возможность введения основных образовательных технологий и 

ведущих учебных деятельностей, высокий уровень самостоятельной 

работы учащихся, внеклассную работу. 

 методики повышения квалификации персонала, 

 техники тьюторского сопровождения обучающихся 

 организация учебной деятельности школы, обеспечивающая 

индивидуальные образовательные траектории обучения. 
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7. Реализация  концепции.  
 

Основные этапы. 

Принятие предложенных концептуальных положений как признание 

профессиональным сообществом позволит включить программу их реализации в 

региональные планы развития системы общего образования с определенным 

уровнем финансового обеспечения. Предполагается следующее развитие событий. 

Год первый 

1. Разработка образовательной программы ШС на основе 

предложенных принципов. 

2. Формирование программы реорганизации базовой школы 

для перехода к новой образовательной программе. 

3. Введение образовательной программы целесообразно начать 

со старшей школы (контингент меньше, чем на начальной и 

основной ступени, корпус учителей минимален, 

материально-техническое оснащение программы не 

потребует значительных ресурсов). 

4. Разработка и введение новой организационно-

управленческой модели школы, подготовка персонала к 

выполнению новых функций. 

5. Разработка проекта реконструкции школьного комплекса в 

соответствие с предложенными принципами 

функциональной организации помещений. 

6. Строительные работы проводятся в каникулярное время. 

7. Разработка  методического обеспечения программы старшей 

школы. 

Год второй  
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1. Введение новой образовательной программы на начальной 

ступени ШС (полномасштабное введение в первых двух 

классах и фрагментарное – в двух других) 

2. Разработка и построение информационного пространства 

ШС. 

3. Подготовка педагогических работников основной школы к 

формированию компетентностных результатов образования. 

4. Разработка методического обеспечения самостоятельной 

работы учащихся основной школы. 

5. Подготовка института тьюторов ШС. 

Год третий. 

1. Введение новой образовательной программы в основной 

школе. 

2. Завершение реконструкции и технического оснащения 

комплекса.  

3. Организация ресурсного центра на базе ШС 

Необходимые ресурсы.  

Приведем здесь основные направления изменений, требующие ресурсного 

обеспечения. 

1. Разработка образовательной программы и методического ее 

сопровождения. 

2. Разработка проекта реконструкции школьного комплекса. 

3. Проведение реконструкции. 

4. Подготовка персонала к работе в новой образовательной программе – 

административного, педагогического, обслуживающего. 

В реализации проекта примет участие министерство образования и науки 

Самарской области
2
.  

                                                           
2
 Приложение 3. 
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Приложение 1  

Требования к деятельности учащихся (по уровням сформированности ключевых компетентностей) 

 

Информационная компетентность 

 

Аспект Уровень I  Уровень II  Уровень III  

Планирование 

информационного 

поиска 

- указывает, какой 

информацией для решения 

поставленной задачи 

обладает, а какой  - нет, 

- выделяет из представленной 

информации ту, которая 

необходима при решении 

поставленной задачи, 

- указывает, какая информация 

(о чем) требуется для решения 

поставленной задачи 

- планирует информационный 

поиск в соответствии с 

поставленной задачей 

деятельности (в ходе которой 

необходимо использовать искомую 

информацию), 

 - самостоятельно и 

аргументировано принимает 

решение о завершении 

информационного поиска 

(оценивает полученную 

информацию с точки зрения 

достаточности для решения 

задачи) 
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- пользуется справочником, 

энциклопедией, 

ориентируется в книге по 

содержанию, а на сайте по 

ссылкам. 

- пользуется карточным и 

электронным каталогом, 

поисковыми системами 

Интернета, 

- пользуется 

библиографическими 

изданиями, списками 

публикаций в периодических 

изданиях, 

 

 - указывает, в какого типа 

источниках следует искать 

заданную информацию или 

характеризует источник в 

соответствии с задачей 

информационного поиска 

- указывает те вопросы, ответы на 

которые для решения 

поставленной задачи необходимо 

получить из разных по типу 

источников, 

- обосновывает использование 

источников информации того или 

иного типа, исходя из цели 

деятельности 

Извлечение 

первичной 

информации 

- проводит наблюдение \ 

эксперимент по плану в 

соответствии с поставленной 

задачей 

- самостоятельно проводит 

наблюдение \ эксперимент, 

планируя его цель и ход в 

соответствии с задачей 

информационного поиска 

 

 - извлекает информацию по 

заданному вопросу из 

статистического источника, 

исторического источника, 

- самостоятельно планирует и 

осуществляет извлечение 

информации из статистического 

источника, исторического 
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художественной литературы источника 

 - проводит мониторинг СМИ 

по плану в соответствии с 

поставленной задачей, 

- самостоятельно проводит 

мониторинг СМИ, планируя его 

цель и ход в соответствии с 

задачей информационного поиска - самостоятельно планирует и 

реализует сбор информации 

посредством опроса (в т.ч. 

экспертного интервью), 

- воспринимает основное 

содержание фактической \ 

оценочной информации в 

монологе, диалоге, дискуссии 

(группа), определяя основную 

мысль, причинно-

следственные  связи, 

отношение говорящего к 

событиям и действующим 

лицам 

- воспринимает требуемое 

содержание фактической \ 

оценочной информации в 

монологе, диалоге, дискуссии 

(группа), извлекая 

необходимую фактическую 

информацию (имена, время, 

место действия), определяя 

основные факты и события, их 

последовательность 

 

Извлечение 

вторичной 

информации 

 

- извлекает и систематизирует 

информацию по двум и более 

заданным основаниям 

- самостоятельно формулирует 

основания, исходя из 

характера полученного 

задания, ранжирует их  и 

извлекает искомую 

информацию, 

- указывает на обнаруженные 

- извлекает информацию по 

самостоятельно 

сформулированным основаниям, 

исходя из собственного понимания 

целей выполняемой работы 
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противоречия 

(источник: 1-2 простых по 

составу источников, 

содержащих избыточную 

информацию) 

 (источник: два и более 

сложных источников, 

содержащих прямую и 

косвенную информацию по 

двум и более темам, в которых 

одна информация дополняет 

другую или содержится 

противоречивая информация) 

(источник: два и более сложных 

источников, содержащих прямую и 

косвенную информацию по двум и 

более темам, при этом одна 

информация противопоставлена 

другой или пересекается с другой) 

Первичная 

обработка 

информации 

- систематизирует 

извлеченную информацию в 

рамках простой заданной 

структуры 

- систематизирует 

извлеченную информацию в 

рамках сложной заданной 

структуры 

- систематизирует извлеченную 

информацию в рамках 

самостоятельно избранной 

сложной структуры 

 - самостоятельно задает 

простую структуру для 

первичной систематизации 

информации по одной теме 

- обосновывает структуру для 

первичной обработки информации 

целью, для которой используется 

информация 

- переводит простую 

(односоставную) информацию 

из графического или 

формализованного 

(символьного) представления 

в текстовое, и наоборот. 

- переводит сложную по 

составу (многоаспектную) 

информацию из графического 

или формализованного 

(символьного) представления в 

текстовое, и наоборот. 
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Обработка 

информации 

- точно излагает полученную 

информацию, 

- излагает полученную 

информацию в контексте 

решаемой задачи 

 

- задает вопросы, указывая на 

недостаточность информации 

или свое непонимание 

информации 

- реализует предложенный 

учителем способ проверки 

достоверности информации \ 

способ разрешения 

противоречий 

- самостоятельно указывает на 

информацию, нуждающуюся в 

проверке, и применяет способ 

проверки достоверности 

информации 

- находит вывод и аргументы 

в предложенном источнике 

информации 

- делает вывод на основе 

полученной информации 

или 

- делает вывод 

(присоединяется к одному из 

выводов) на основе 

полученной информации и 

приводит несколько 

аргументов или данных для 

его подтверждения 

или 

- приводит аргументы, 

подтверждающие вывод 

- делает вывод на основе 

критического анализа разных точек 

зрения или сопоставления 

первичной и вторичной 

информации, подтверждает вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными 
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Компетентность разрешения проблем (Самоменеджмент) 

 

Аспект Уровень I  Уровень II  Уровень III  

Идентификация 

(определение) 

проблемы 

Оценка 

собственного 

продвижения 

(рефлексия) 

- объясняет, с какой 

позиции он приступает к 

разрешению проблемы, 

сформулированной 

учителем 

- обосновывает желаемую 

ситуацию, 

 

- в общих чертах 

описывает желаемую и 

реальную ситуации, 

указывая, чем они 

отличаются  

- анализирует реальную ситуацию 

и указывает противоречия между 

желаемой и реальной ситуацией 

- определяет и формулирует 

проблему 

 - указывает некоторые вероятные 

причины существования проблемы 

- проводит анализ проблемы 

(указывает причины и вероятные 

последствия ее существования) 

Целеполагание 

и планирование 

деятельности 

- определяет и выстраивает 

в хронологической 

последовательности шаги 

по решению задачи 

- ставит задачи, адекватные 

заданной цели, 

- указывает риски, которые могут 

возникнуть при достижении цели, и 

обосновывает достижимость 

поставленной цели 

 - ставит цель, адекватную заданной 

проблеме 

- ставит цель на основе анализа 

альтернативных способов 

разрешения проблемы  

 - самостоятельно планирует 

характеристики продукта своей 

деятельности на основе заданных 

критериев его оценки 
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Применение  

технологий 

- корректно воспроизводит 

технологию по инструкции 

- выбирает технологию 

деятельности (способ решения 

задачи) из известных или выделяет 

часть известного алгоритма для 

решения конкретной задачи и 

составляет план деятельности 

- применяет известную или 

описанную в инструкции 

технологию с учетом изменения 

параметров объекта к объекту того 

же класса, сложному объекту 

(комбинирует несколько 

алгоритмов последовательно или 

параллельно) и составляет план 

деятельности 

Планирование 

ресурсов 

- называет ресурсы, 

необходимые для 

выполнения известной 

деятельности 

- планирует ресурсы, необходимые 

для решения поставленной задачи 

- проводит анализ альтернативных 

ресурсов и обосновывает 

эффективность использования того 

или иного ресурса для решения 

задачи 

Оценка 

деятельности 

- выполняет по заданному 

алгоритму текущий 

контроль своей 

деятельности  

- самостоятельно планирует и 

осуществляет текущей контроль 

своей деятельности 

- обоснованно предлагает \ 

отвергает внесение изменений в 

свою деятельность по результатам 

текущего контроля  

Оценка 

результата \ 

продукта 

деятельности 

- сравнивает 

характеристики 

запланированного и 

полученного продукта и 

делает вывод о 

соответствии продукта 

замыслу, 

- оценивает продукт своей 

деятельности по заданным 

- оценивает продукт своей 

деятельности по самостоятельно 

определенным в соответствии с 

целью деятельности критериям 

- предлагает способ убедиться в 

достижении поставленной цели и 

показатели достижения цели 
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критериям заданным 

способом 

 - указывает на сильные и 

слабые стороны своей 

деятельности 

- указывает причины успехов и 

неудач в деятельности, 

- называет трудности, с которыми 

столкнулся при решении задачи и 

предлагает пути их преодоления \ 

избегания в дальнейшей 

деятельности 

- аргументирует возможность 

использовать полученные при 

решении задачи ресурсы (знания, 

умения, опыт и т.п.) в других видах 

деятельности 

- называет мотивы своих 

действий 

- анализирует собственные мотивы 

и внешнюю ситуацию при 

принятии решений 
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Коммуникативная компетентность  

 

Аспект Уровень I  Уровень II  Уровень III  

Письменная  

коммуникация 

- оформляет свою мысль в 

форме стандартных продуктов 

письменной коммуникации 

простой структуры 

- оформляет свою мысль в 

форме стандартных продуктов 

письменной коммуникации 

сложной структуры 

- представляет результаты 

обработки информации в 

письменном продукте 

нерегламентированной формы  

- излагает вопрос с 

соблюдением норм 

оформления текста и 

вспомогательной графики, 

заданных образцом 

- определяет жанр и структуру 

письменного документа (из 

числа известных форм) в 

соответствии с поставленной 

целью коммуникации и 

адресатом 

- создает письменный документ, 

содержащий аргументацию за и \ 

или против предъявленной для 

обсуждения позиции 

  - определяет цель и адресата 

письменной коммуникации в 

соответствии с целью своей 

деятельности 

Публичное  

выступление 

- соблюдает нормы публичной речи и регламент 

- готовит план выступления на 

основе заданных цели, целевой 

аудитории и жанра 

выступления 

- определяет содержание и 

жанр выступления в 

соответствии с заданной целью 

коммуникации и целевой 

аудиторией 

- самостоятельно определяет цель и 

целевую аудиторию для 

коммуникации на основе цели 

деятельности 
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- использует паузы для 

выделения смысловых блоков 

своего выступления, 

- использует вербальные 

средства  (средства логической 

связи) для выделения 

смысловых блоков своего 

выступления, 

- применяет в своей речи логические 

или риторические приемы, приемы 

обратной связи с аудиторией. 

 - использует невербальные 

средства или наглядные 

материалы, 

- самостоятельно готовит 

адекватные коммуникационной 

задаче наглядные материалы и 

грамотно использует их, 

- работает с вопросами, 

заданными  на уточнение и 

понимание 

- работает с вопросами, 

заданными в развитие темы, 

- работает с вопросами на 

дискредитацию позиции, 

Диалог - начинает и заканчивает 

разговор в соответствии с 

нормами, 

 отвечает на вопросы и задает 

вопросы в соответствии с 

целью и форматом диалога 

- высказывает мнение 

(суждение) и запрашивает 

мнение партнера  в рамках 

диалога 

- устраняет разрывы в 

коммуникации в рамках диалога 

Продуктивная 

групповая 

коммуникация 

- ученики самостоятельно 

следуют заданной процедуре 

группового обсуждения 

- ученики самостоятельно 

договариваются о правилах  и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей 

- ученики используют приемы 

выхода из ситуации, когда 

дискуссия зашла в тупик, или 

резюмируют причины, по которым 

группа не смогла добиться 

результатов 
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  - ученики следят за 

соблюдением  процедуры 

обсуждения и обобщают \ 

фиксируют решение в конце 

работы, 

 - ученики следят за соблюдением  

процедуры обсуждения и обобщают 

\ фиксируют промежуточные 

результаты 

- ученики разъясняют свою 

идею, предлагая ее, или 

аргументируют свое 

отношение к идеям других 

членов группы 

- ученики задают вопросы на 

уточнение и понимание идей 

друг друга, сопоставляют свои 

идеи с идеями других членов 

группы, развивают и уточняют 

идеи друг друга  

- ученики называют области 

совпадения и расхождения позиций, 

выявляя суть разногласий, дают 

сравнительную оценку 

предложенных идей относительно 

цели групповой работы 

- ученики дают ответ (выполняют действие) в соответствии с заданием для групповой работы 
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Приложение 2 
Принципы построения  архитектурно-планировочных решений 

Таблица 1 

Начальная ступень 1-4 класс: отдельный корпус, имеющий прямой выход в корпус «общего пользования» 
 

Помещение Назначение Способы деятельности и ее 

организация, 

комментарии 

К-во уч-ся Оборудование 

Вариант 1. 

Классная 

комната (по 

количеству 

классов)  

 

Проведение большей 

части уроков, 

проведение классных 

внеурочных 

мероприятий, 

занятие группы 

продленного дня 

Уроки в рамках классно-урочной 

системы с учетом возрастных 

особенностей учащихся 

(индивидуальные парты для учащихся + 

свободное место с ковром, подушками, 

возможно, диваном) 

25 человек, 

класс 

постоянно 

на месте, 

при 

предметном 

обучении 

приходят 

учителя 

Компьютер и 

демонстрационное 

оборудование для 

учителя. 

Шкафы для учебников, 

книг, красок и т.п. 

учащихся (чтобы 

значительная часть или 

вторые экземпляры 

хранились в школе) 

Вариант 2. 

Классная 

комната (по 

количеству 

классов)  

Проведение большей 

части уроков, 

проведение классных 

внеурочных 

мероприятий, 

занятие группы 

продленного дня 

Уроки в рамках классно-урочной 

системы с учетом возрастных 

особенностей учащихся 

(индивидуальные парты для учащихся) 

Компьютер и 

демонстрационное 

оборудование для 

учителя Шкафы для 

учебников, книг, красок 

и т.п. учащихся (чтобы 

значительная часть или 

вторые экземпляры 

хранились в школе 

Дополнитель Уроки в рамках классно-урочной  
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ная классная 

комната (по 

1 на 2 класса, 

вход 

возможен из 

классной 

комнаты 

каждого из 

двух классов 

и из 

коридора) 

системы с учетом возрастных 

особенностей учащихся (свободное 

место с ковром, подушками, возможно, 

диваном) 

Центры 

активности 

Тематически

е центры 
большое 

помещение с 

не-глухими 

перегородкам

и, 

отделяющими 

территорию 

каждого 

центра;  

Вариант 1 

Информацио

нный центр с 

Проведение 

отдельных уроков, 

выполнение 

учащимися 

компетентностно -

ориентированных 

заданий и псевдо- 

проектов в урочное и 

внеурочное время 

Индивидуальная и \ или групповая 

работа по тематическим центрам: 1) 

для развития мелкой моторики руки, 2) 

информационный центр, 3) центр 

измерений и математики, 4) центр 

изучения природы, 5) центр 

конструирования, 6) тематический 

центр. 

При планировании классной комнаты 

по варианту 2-3 места, где могут 

сесть как за столы, так и вне столов 

группки по 10-12 человек с учителем 

(английский язык, групповые проекты) 

В каждом 

центре 

одновремен

но может 

находится 

максимум 

15 человек, 

в 

информаци

онном – 50. 

И учителя и 

дети 

приходят 

Оборудование центра 

сменяемое часть 

оборудования находится 

в открытом доступе для 

учащихся, часть 

оборудования в шкафах: 

1) оборудование для 

бисероплетения, 

головоломки, 

оборудование для 

аппликаций из 

различного материала и 

т.п., 3) макеты, 

геометрические фигуры, 

задачи и т.п., 4) вода 

проточная, лупа 
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мобильными 

перегородкам

и, 

отделяющими 

отдельные 

зоны 

Вариант 2 

Информацио

нный центр 
отсутствует 

среди центров 

активности, 

но имеется 

сектор в 

медиацентре 

школы, 

предназначен

ный для 

учащихся 

начальной 

ступени 

(детский микроскоп), 

горшки с землей и т.п., 

5) центр 

конструирования: 

конструкторы, 

компьютер, 

оборудование для 

оригами и т.п., 6) 

стеллажи, столы 2) 

информационный 

центр: 5-7 компьютеров, 

диски, возможность 

группового просмотра, 

наушники, книги, 

таблицы, макеты, 

устройства ввода-

вывода информации – 

прообраз медиатеки; в 

свою очередь может 

подразделяться на зоны 

Зал 

физической 

активности 

Проведение части  

уроков физкультуры 

(ОФП), хореографии, 

театральных студий 

Возможность сделать эти помещения 

трансформируемыми 

(переоборудовать под актовый зал, в 

котором разместились бы 2 параллели 

-200 человек)  

25 человек,  Стеклянная 

перегородка. 

Аудиосистема 

Помещения для 

переодевания. 

Умывальник, зеркало 
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Большой 

холл 

Кратковременные 

собрания (линейки). 

Место для ожидания 

родителями детей. 

 1-2 компьютера с 

подключением к 

локальной сети школы 
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Таблица 2 

Основная ступень: отдельный корпус (крыло), имеющий прямой выход в корпус «общего пользования»,  

медиацентр, лабораторный корпус 

Помещение Назначение Способы деятельности и ее 

организация, 

комментарии 

К-во уч-ся Оборудование 

Классные
3
 

комнаты 

Проведение 

традиционных 

уроков по предметам: 

Уроки в рамках классно-урочной 

системы с учетом специфики предмета 

и использования компетентностно -

ориентированных технологий 

  

Математика + 

технология 

 

стандартные классные комнаты 25 человек,  1 

компьютеризированное 

рабочее место 

Электронное табло 

классная комната (под черчение, 

некоторые уроки геометрии, некоторые 

уроки технологии) с партами, на 

которые накладываются доски для 

черчения (требуют больше места) и 

дополнительными 5-6 

компьютеризированными рабочими 

местами, интерактивной доской 

5-6 

компьютеризированных 

рабочих места, 

интерактивная доска, 

принтер 

Электронное табло 

небольшое помещение под хранение 

бумажных и плакатных дидактических 

пособий, моделей, тетрадей, работы 

5-7 человек, 

учителя 

1 

компьютеризированное 

рабочее место 

                                                           
3
 по количеству учащихся /.классов 
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метод объединения 

Часть часов предметной области «Технология» будет проходить на базе помещений кружков в 

корпусе «общего пользования» или в лаборатории информационных технологий в лабораторном корпусе 

Русский язык и 

литература  

 

стандартные классные комнаты 25 человек,  1 

компьютеризированное 

рабочее место 

Электронное табло 

комната с возможностью быстро 

выстроить столы в круглый стол, 

группы (2-6 групп), стандартную 

расстановку 

Общественно-

научные дисциплины 

+ искусство  

комнаты с возможностью быстро 

выстроить столы в круглый стол, 

группы (2-6 групп), стандартную 

расстановку 

25 человек,  1 

компьютеризированное 

рабочее место в каждой 

комнате. 

В 1 комнате – хорошая 

акустическая система и 

большой экран 

небольшое помещение под хранение 

бумажных и плакатных дидактических 

пособий, моделей, тетрадей, работы 

метод объединений 

5-7 человек, 

учителя 

1 

компьютеризированное 

рабочее место 

Часть часов предметной области «Искусство» будет проходить на базе изостудии или музыкального 

класса в корпусе «общего пользования» 

Естественнонаучные 

дисциплины + ОБЖ 

+ география 

комнаты с возможностью быстро 

выстроить столы в круглый стол, 

группы (2-6 групп), стандартную 

расстановку; стол на возвышении для 

демонстраций 

25 человек,  1 

компьютеризированное 

рабочее место 

Электронное табло 
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помещение под хранение карт, 

моделей, оборудования для простейших 

демонстраций, работы метод 

объединения 

5-7 человек, 

учителя 

1 

компьютеризированное 

рабочее место 

Столики для вывоза 

демонстрационного 

оборудования и шкафы 

для его хранения 

Часы демонстраций и практических работ в 7-9 классах проходят в лабораторном корпусе, в аудиториях 

проводятся элементарные демонстрации на уроках природоведения \ естествознания 

Иностранные языки 

 (блок из помещений, 

расположенный 

рядом с 

помещениями для 

групповой работы) 

 лингафонные кабинеты 12-13 

человек  

Оборудование 

лингафонного кабинета 

1 

компьютеризированное 

рабочее место 

Электронное табло 

классные комнаты с мобильными 

партами и возможностью иметь 

дополнительное свободное место (в 

центре или с краю) 

12-13 

человек  

1 

компьютеризированное 

рабочее место 

Электронное табло 

Остальные часы иностранного языка реализуются в помещениях для групповой работы и консультаций 

Помещения 

для 

групповой 

работы и 

консультиро

вания 

1. Консультации по 

проектам. 

2. Групповые 

обсуждения (при 

групповых проектах). 

3. Консультации в 

рамках пред- 

В помещениях происходит работа в 

формате диалога учителя и ученика, 

учителя и группы учеников, группы 

учеников при наблюдении учителя или 

группы учеников без учителя.  

Для показанных слева форм работы 

помещения могут быть 

1-15 

человек  

1 

компьютеризированное 

рабочее место 
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профильной 

подготовки 

взаимозаменяемые, хотя каждый вид 

работы иногда будет требовать 

специфики помещения, которая 

указана. Помещения используются 

также для уроков английского языка 

комнаты с мобильными партами и 

возможностью иметь дополнительное 

свободное место (в центре или с краю) 

 1 

компьютеризированное 

рабочее место 

комнаты с круглым столом  1 

компьютеризированное 

рабочее место, принтер, 

в 2-х из 4-х комнат 

установлены web-

камеры, фиксирующие 

то, что происходит за 

столом 

помещения – для отдыха 2-3 

человека 

 

Помещение 

для 

проведения 

отдельных 

уроков по 

предметам 

школьной 

Помещение 

позволяет 

организовывать: 

1. выполнение 

комплексных 

компетентностно -

ориентированных 

Группы учащихся выполняют задания, 

требующие совместной работы и 

предварительного группового 

обсуждения, а также работы с 

информацией, как минимум, в 

локальной сети ОУ. Результаты 

выполнения заданий подлежат 

25 человек 6 мест для групповой 

работы, снабженные 

ноут-буками, 

соединенными в 

локальную сеть и 

связанными с 

интерактивной доской + 
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программы заданий, 

2. работу с 

виртуальными 

лабораториями 

3. может быть 

эффективно 

использовано в 

рамках 

информирования 

(ППП) и отдельных 

модулей ОПД 

фронтальному обсуждению (или 

обсуждению другими группами), 

совместной или групповой 

корректировке и материализации в 

форме итоговых файлов или распечаток 

рабочее место учителя 

Презентацио

нный зал 

Помещение 

позволяет 

организовывать: 

1. Презентации 

продуктов проектной 

деятельности, 

2. Мероприятия ППП 

(по 

информированию), 

3. Вне-учебные 

мероприятия 

Помещение может быть поделено 

перегородками на 2 классных комнаты 

и нефункциональное помещение (сцена, 

оборудование, лишняя мебель), 

которые могут быть использованы для 

классных мероприятий и уроков (если 

по расписанию не проходит нагрузка 

кабинетов, которая считалась как 

максимальная) 

100 

человек, 

дети, 

родители 

Стулья с 

откидывающейся сзади 

крышкой (стол 

переднему). 

Проекционное 

оборудование. 

Микрофонное 

оборудование. 

Небольшая сцена – 

место для 

демонстраций. 

Место для 

демонстраций – 2 

(возвышение) в центре 

зала. 

Дорожка-подиум. 
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Холл 1. «Досуг» (детей, 

родителей). 

2. Вне-учебные 

мероприятия 

Помещение холла может 

использоваться для интеллектуальных 

игр младших подростков, презентаций 

типа «Гайд-парк», ярмарок и т.п. 

Мобильные перегородки, позволяющие 

делать отдельные пространства. 

До 200 

человек  

2 компьютера с 

выходом в школьную 

локальную сеть 
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Таблица 3 

Старшая ступень 10-11 класс: отдельный корпус (крыло), имеющий прямой выход  

в корпус «общего пользования», медиатеку, лабораторный корпус 

 

Помещение Назначение Способы деятельности и ее 

организация, 

комментарии 

К-во уч-ся Оборудование 

Классные 

комнаты
4
 

Преподавание 

предметов учебного 

плана по различным 

программам в 

группах смешанного 

состава 

кабинеты с возможностью деления 

каждого на 2 кабинета с мобильными 

партами 

40-60, при 

делении в 

каждом 20-

30 чел. 

1 

компьютеризированное 

рабочее место. 

Проекционное 

оборудование. 

кабинеты с возможностью деления 

каждого на 2 кабинета с мобильными 

партами 

35 чел, при 

делении – 

20 и 15 чел. 

1 

компьютеризированное 

рабочее место. 

кабинет с возможностями, 

аналогичными «Помещению для 

проведения отдельных уроков по 

предметам школьной программы» на 

основной ступени 

30 чел. 7 мест для групповой 

работы, снабженные 

ноут-буками, 

соединенными в 

локальную сеть и 

связанными с 

интерактивной доской + 

рабочее место учителя 

стандартные кабинеты 20-30 чел. 1 

компьютеризированное 

                                                           
4
 по количеству учащихся / классов-комплектов 
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рабочее место. 

лингафонные кабинеты 7-10 чел. Оборудование 

лингафонного кабинета 

комнаты с мобильными партами и 

возможностью иметь дополнительное 

свободное место (в центре или с краю) 

12-20 чел. 1 

компьютеризированное 

рабочее место. 

комнаты с круглым столом 1 

компьютеризированное 

рабочее место 

Комнаты для 

консультаци

й 

1. Консультирование 

по ИОТ. 

2. Консультирование 

по профильному 

проекту. 

3. Индивидуальная 

работа с различными 

целями 

Несколько отдельных пространств 

объединенные в одно  помещение, 

отдельно от центральной части  

1-5 чел.   

«Ресурсный 

центр» 

Хранение и 

оперативная доставка 

материальных 

неспециализированн

ых дидактических 

пособий 

Может быть совмещен с помещением 

для подготовки педагогов 

(учительской). Столики на колесах для 

доставки нужны, поскольку занятия, 

требующие специализированного 

оборудования проходят в 

специализированных помещениях, а в 

этом корпусе предметного деления 

кабинетов нет 
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Таблица 4 

Корпус «общего пользования» 

 

Помещение Назначение Способы деятельности и ее 

организация, 

комментарии 

К-во уч-ся Оборудование 

Столовая Дополнительное помещение для занятий кулинарией, а, может быть, и аналогичных занятий, 

связанных с проектной и \ или клубной работой 

Актовый зал  Возможность деления перегородкой на 

3 зала, в одном из которых остается 

сцена, а в двух других втором - 

раскладывается демонстрационная 

площадка. 

Технические помещения (звук, свет, 

переодевалка) 

500 чел.  

Спортивные 

залы 

Уроки физкультуры. 

Секции 

Игровой (ОФП + волейбол, баскетбол, 

мини-футбол). 

Возможность выдвигать ступени-

трибуны 

  

Тренажерный (тренажеры, 

гимнастические снаряды, степы и т.п.) 
  

Душевые, раздевалки   

Центр 

творчества \ 

дополнитель

ного 

образования 

1. Кружковая и 

клубная работа. 

2. Некоторые 

элективные курсы и 

предметные уроки 

Театральная студия:  

Репетиционный зал (сцена и небольшое 

пространство) 

 

50 чел. Звуковое и 

светооборудование. 

Фортепиано и место для 

других инструментов 
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Съемные ступени для 

репетиций хора \ 

ансамбля 

Студия грима и костюма  помещения 

на 10-15 

человек + 

хранилище 

Трельяж, утюги-доски, 

вешалочные 

сооружения, 2-3 

рабочих места для 

пошива 

Студия аудиозаписи \ кино-монтажа ? ? 

2-3 небольших помещения для 

использования по желанию школы 

(репетиции, классы музыкальных 

инструментов, ансамбли) 

  

Художественная студия: 

Изостудия  25 чел Столы для 

изобразительной 

деятельности. 

Соответствующий свет 

Лепка \ резьба \ чеканка 25 чел Вода  

Рукоделие (помещение разделено на 

зоны – несколько столов с 

оборудованием под соответствующий 

вид рукоделие: вышивка, кружево, 

фривольете, бисер, флористика, шитье) 

и т.п. 

7-10 чел. в 

зоне, 5-6 зон 

+ рабочее 

место 

учителя 

 

2-3 небольших помещения для   
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использования по желанию школы  

Техническая студия   

Несколько принципиальных аудиторий 

(например, с мини-станками для 

непрофессионального использования, 

для моделирования и 

конструирования), несколько 

помещений, назначение которых 

определяет школа 

  

Медиацентр 

Зона 

справочного 

и 

абонементно

го 

обслуживани

я 

1. Индивидуальная 

работа учащихся 

старшей и основной 

ступени с 

источниками 

информации. 

2. групповая работа, 

в том числе с 

учителем, с 

источниками 

информации. 

3. Абонемент. 

4. Центр управления 

школьным 

информационным 

ресурсом 

Поиск источников информации с 

помощью электронных и бумажных 

каталогов, в том числе – через Интернет 

за пределами Медиацентра. 

Выдача тех ресурсов, которые 

находятся не в свободном доступе для 

работы в зоне общего 

функционирования. 

Выдача ресурсов на абонемент. 

Справки и консультации по работе с 

информацией. 

Одновреме

нное 

присутстви

е до 30 чел. 

1 

компьютеризированное 

рабочее место. 

5 компьютеров с 

выходом в Интернет и 

на принтер. 

Тележки к зонам 

хранения. 

Каталожные ящики 

Стеллажи \ столы для 

библиографических 

изданий и бюллетеней 

Зона общего 

функционир

ования (с 

делением на 

Рабочие места для работы с 

источниками информации на бумажных 

носителях, 

Одновреме

нное 

присутстви

е до 50 чел. 

Для всей зоны: 

стеллажи для 

размещения в открытом 

доступе изданий на 
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отдельные 

блоки) 

Рабочие места для работы с 

источниками информации на 

электронных носителях, имеющие 

выход через локальную сеть ИОЦ в 

хранилище цифровых образовательных 

ресурсов, для выхода в Интернет. 

Одновреме

нное 

присутстви

е до 50 чел. 

бумажных носителях (в 

т.ч. временно открытый 

доступ к дидактическим 

материалам, 

подготовленным \ 

подобранным педагогом 

для чего-то) и на дисках 

Рабочие места для ввода \ вывода 

информации 
Одновреме

нное 

присутстви

е до 20 чел. 

рабочие станции, 

оборудованные 

периферийными 

устройствами (сканер, 

принтер, web-камера и 

т.п.), 

ксерокопировальный 

аппарат 

Помещения для групповой работы 

(круглый стол) и подведения итогов 

самостоятельной работы с 

информацией в урочное время 

2 

помещения 

на 10-15 

чел. 

2-3 рабочих станции, 

сообщение с залом 

общего доступа, но 

хорошая звукоизоляция 

(просмотр \ 

прослушивание без 

наушников) 

2 

помещения 

на 10 чел. 

без оборудования 

1 

помещение 

1 рабочая станция, 

проектор 



70 

 

на 25 чел. 

Зона 

начальной 

школы 

(вариант: 

данная зона 

располагается 

в центрах 

активности в 

корпусе 

начальной 

школы) 

Поиск источников информации с 

помощью электронных и бумажных 

каталогов, в том числе – через Интернет 

за пределами Медиацентра. 

Выдача тех ресурсов, которые 

находятся не в свободном доступе для 

работы в зоне общего 

функционирования. 

Выдача ресурсов на абонемент. 

Справки и консультации по работе с 

информацией. 

Одновреме

нное 

присутстви

е до 25 чел. 

1 

компьютеризированное 

рабочее место. 

2 компьютера  с 

выходом в Интернет и 

на принтер. 

Тележки к зонам 

хранения. 

Каталожные ящики 

Стеллажи \ столы для 

тематических выставок 

Рабочие места для работы с 

источниками информации на бумажных 

носителях, 

Одновреме

нное 

присутстви

е до 25 чел. 

Для всей зоны: 

стеллажи для 

размещения в открытом 

доступе изданий на 

бумажных носителях (в 

т.ч. временно открытый 

доступ к дидактическим 

материалам, 

подготовленным \ 

подобранным педагогом 

для чего-то) и на дисках 

Рабочие места для работы с 

источниками информации на 

электронных носителях, имеющие 

выход через локальную сеть ИОЦ в 

Одновреме

нное 

присутстви

е до 25 чел. 
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хранилище цифровых образовательных 

ресурсов, для выхода в Интернет. 

Рабочие места для ввода \ вывода 

информации 

Одновреме

нное 

присутстви

е до 15 чел. 

рабочие станции, 

оборудованные 

периферийными 

устройствами (сканер, 

принтер, web-камера и 

т.п.), 

ксерокопировальный 

аппарат 

Помещение для групповой работы 

(круглый стол) и подведения итогов 

самостоятельной работы с 

информацией в урочное время 

Одновреме

нное 

присутстви

е до 25 чел. 

2 рабочих станции, 

сообщение с залом 

общего доступа, но 

хорошая звукоизоляция 

(просмотр \ 

прослушивание без 

наушников) 

Зона 

хранения 

1) Хранение 

информационных 

ресурсов. 

2) Обслуживание 

школьной сети 

Помещения в соответствии с 

требованиями к хранению 

информационных ресурсов на 

бумажных носителях 

  

Помещение для администрирования 

школьной сетью и сайтом школы 
 Компьютерная техника 

(в соответствии с 

задачей будет 

уточняться) 

Рекреации 1) Хранение 

учащимися 

  Индивидуальные 

шкафчики для учащихся 
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продуктов своей 

учебной 

деятельности 

2) общение 

старшей и основной 

ступеней 
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Таблица 5 

 

Лабораторный корпус 

 

Лабораторно

е хранилище 

 

 

 

Лабораторное хранилище расположено 

в центре блока и обслуживает весь 

лабораторный блок, оно должно иметь 

выход в каждую аудиторию, лифт 

между этажами (для перемещения 

крупного оборудования или готовых 

установок). 

 Оборудование, 

расходные материалы и 

т.п. 

 

Лабораторн

ые 

аудитории 

Лабораторный 

корпус 

предусматривает 

организацию занятий 

по предметам: 

биология, физика, 

химия, география 

5 аудиторий для демонстрационных 

экспериментов и стандартных 

лабораторных работ небольшой 

сложности. Каждая из них может 

служить аудиторией для публичных 

выступлений и демонстраций 

экспериментальных установок, 

собранных в ходе выполнения 

проектов. 

 

 Наличие стационарных 

столов с приборами и 

оборудованием для 

практикумов по 

различным 

дисциплинам, наличие 

столов для монтажа и 

последующего 

проведения 

экспериментов по 

программам 

индивидуальных 

проектов учащихся 
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Приложение 3 
 

 


