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Образовательное учреждение, которое является членом ассоциации «Школа информационного 

века в Сколково», реализует (стремится реализовать) семь принципов, которые определяют его 

приоритеты: 

 Гарантировать всеобуч, инклюзивное образование в полном смысле этого слова 

 Быть центром культурной жизни местного сообщества, решать все задачи обучения и 

воспитанию в тесном контакте с его членами 

 Быть центром формирования технологической грамотности  

 Учитывать возрастные особенности воспитанников, начиная с раннего возраста и 

заканчивая выпускниками, быть «школой ступеней» 

 Последовательно передавать воспитанникам ответственность за свое учение, 

формировать полноценную учебную деятельность, стремление к саморазвитию 

 Индивидуализировать образовательный процесс, учитывать особенности каждого 

воспитанника 

 Быть обучающейся организацией, управлять своим развитием 

Гарантировать всеобуч 

Образовательное учреждениевключает в свой коллектив, обеспечивает обучения и воспитание 

всех без исключения жителей местного сообщества, которые по своему возрасту или другим 

причинам нуждаются в получении образования, вне зависимости от их вероисповедания, 

социального или имущественного статуса, состояния здоровья,а такжеязыка, на котором они 

говорят.При приеме в школу каждому воспитаннику предлагается адаптационная 

образовательная программа.Решается задача всеобуча (инклюзивного образования), который 

гарантирует 100% охват образованием всех, кто в нем нуждается. 
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Быть центром культурной жизни местного сообщества 

Образовательное учреждениеявляется ведущимкультурным институтом местного сообщества, его 

культурным центром, способствует успешной координированной работе других культурных 

институтов, создает условия для совместного досуга, объединения и сплочения членов местного 

сообщества, способствует их культурному и личностному росту на основе идеалов гуманизма и 

просвещения. 

Образовательное учреждение планирует и ведет свою работу в тесном контакте с 

муниципальными органами, со всеми активными объединениями граждан (местными 

сообществами) и действующими представителями бизнес-сообщества. 

Быть центром формирования современной технологической грамотности 

Образовательное учреждение обеспечиваетформирование научной картины мира, 

фундаментальнуюестественно-научную и гуманитарную подготовку всех выпускников, готовит их 

к жизнив быстро развивающейся техносфере, к работе с новыми технологиями. Воспитанникам и 

другим членам местного сообщества предоставляются все необходимые условия для овладения 

(совершенствования в области) высоких гуманитарных, информационных, биологических, 

химических и других технологий, которые основаны на достижениях гуманитарных и естественных 

наук. 

Используемые педагогические практики нацелены на систематическое овладение основами 

научного знания и научного метода. Они используют все современные достижения в области 

образовательных технологий (экспериментальная работа, учебные исследования, 

проектнаяработа, работу в дистанционно разобщенных коллективах). 

Образовательное учреждение способствует непрерывному образованию членов местного 

сообщества на протяжении всей жизни, поддерживает тесные творческие связи с работниками 

университетов, научных центров и предприятий, которые активно участвуют в создании, развитии, 

распространении  и использовании высоких технологий. 

Учитывать возрастные особенности воспитанников 

Образовательное учреждение обеспечивает условия, в которых каждая возрастная группа 

воспитанников чувствует себя комфортно, планомерно реализует образовательные и 

воспитательные системы сообразные каждому возрасту. На каждой ступени создается 

комфортная атмосфера жизни воспитанников,  делается все необходимое для сохранения и 

укрепленияфизического и психического здоровья детей, их духовного развития, реализации 

ведущего вида деятельности (учебная, общения, профессионально-учебная). 

Материально-технические условия (имущественный комплекс, оборудование) каждой ступени 

школы обусловлен спецификой психолого-педагогического процесса соответствующего 

возрастного этапа, а педагоги специализируются на работе с детьми определенного возраста. 

Индивидуализировать образовательный процесс 

Образовательное учреждение  ориентировано на достижение высоких образовательных 

результатов каждым школьником, стремится выучить и воспитать каждого ребенка, ставит его в 

центр образовательного процесса. Каждый воспитанник, совместно с педагогами и родителями, 

имеет возможность выстроить свою индивидуальную траекторию движения к образовательным 

результатам и успешно двигаться по ней, достигая целей образовательной программы. Эти 

траектории могут различаться как набором ожидаемых результатов, так и временем, которое 
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затрачивает школьник на их достижения. При этом, ученик достигает все без исключения 

результаты, которые включены в его образовательную траекторию. Образовательное учреждение  

заранее фиксирует эти результаты в своей образовательной программе в виде утвержденных 

общешкольных ориентиров учебных достижений.  

Эффективное управление индивидуализированными образовательными  процессами 

обеспечивается, в том числе, за счет использования индивидуализированных учебных планов (и 

расписанийучащихся), постоянного мониторинга учебных достижений самими школьниками, их 

учителями и воспитателями, оперативной корректировки этих планов по результатам 

мониторинга.Индивидуализированное расписание учащегося является одним из новых 

инструментов его жизнедеятельности, который используется во время его пребывание и в школе 

и дома (24-7-365). 

ИКТ-насыщенная образовательная среда школы делать процесс индивидуального планирования 

динамичным, простым и естественным, полностью устраняет «ручную» подготовку 

соответствующих организационных документов и отчетности. Новая модель организации 

образовательного процесса помогает координировать жизнь каждого школьника, включая: 

 занятия с педагогами (в классе, лаборатории, спортзале, группах дополнительного 

образования и т.п.),  

 самостоятельные занятия (в библиотеке, на спортплощадках,  дома и т.п.),  

 занятия с товарищами, родителями и другими партнерами (во время учебного года и на 

каникулах). 

Выработка навыков регулярного планирования времени и своей учебной работы сливается со все 

более обстоятельным и последовательным планированием воспитанниками своих личных дел. 

Ежедневный анализ выполнения принятых на себя обязательств, корректировка составленных 

планов помогают стать организованным, научиться распоряжаться своим временем.  

Последовательно передавать воспитанникам ответственность за свое учение 

Одним из главных приоритетов работы образовательного учреждения является формирование у 

воспитанников устойчивых УУД (универсальных учебных действий), чувства ответственности за 

результаты своего труда, последовательная передачаим ответственности за свое учение. Каждый 

воспитанник имеет ясное представление об ожидаемых результатах своей (учебной) работы, а их 

достижение переживается как им как личный успех. 

Процедуры мониторинга индивидуальных образовательных достижений – составная часть и 

площадка для формирования у каждого школьника универсальных учебных действий, развития 

навыков учения и самоуправления на основе рефлективного отношения к своей работе.Цифровой 

дневник и другие составляющие автоматизированной информационной системы управления 

образовательным процессом обеспечивают систематический мониторинг учебно-воспитательного 

процесса и индивидуальных образовательных достижений школьников, дают возможность 

избежать пробелов и индивидуализировать работу учащихся, чтобы добиться безусловного 

выполнения внутри-школьных нормативов и максимальных образовательных результатов от 

каждого с учетом его индивидуальных особенностей. 

В этой работе школьникам ежедневно помогает наставник – педагог школы, который хорошо 

знаком с методами педагогической поддержки и формирования у учащихся УУД. 
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Быть обучающейся организацией 

Образовательное учреждение исходит и того, что современное общество и все его институты 

находятся в процессе непрерывной трансформации, что изменения в жизни образовательных 

учреждений неизбежны. Оно решает задачу превращения школы вобучающуюся организацию,в 

структуру, способную к изменениям. Педагогическийколлектив и местное сообщество осознанно, 

день заднем планируют и претворяют в жизнь необходимые нововведения, 

целенаправленноконструируя свое будущее и будущее своихучеников. 

Нововведения объединяют освоение новых образовательных практик ипедагогических 

технологий с педагогическим освоением средств ИКТ, использованиекоторых упрощает (служит 

катализатором) соответствующих изменений.  

Владение техникамилидерства и управления изменениями является составнойчастью подготовки 

каждого руководителя, а все образовательное сообщество проходит через изменения, используя 

решения,отработанные в работе школ ассоциации. Работники сферы управления образованием 

освоили и систематически используют современные бизнес-процессы, техники и 

организационныерешения в области результативного управления изменениями для развития и 

поэтапнойтрансформации традиционной школьнойкультуры. Они широко используютподдержку 

экспертов в области управления изменениями и педагогических инноваций и внедрения средств 

ИКТ. 

Складывается общественно-деловое партнерство, которое помогаетпересматривать 

образовательные программы,налаживать полномасштабный диалог в экспертно-педагогической 

среде, трансформировать работу школы с целью стимулироватьэкономического и социального 

развития черезрешение задач образования.  

 


