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Программа реализации проекта 

Тема проекта: Организация Школы самоподготовки  по  

индивидуальным образовательным программам.  

Руководитель проекта: Иванова Дина Александровна 

Научный руководитель: Минова Маргарита Васильевна 

Проектная группа:  рабочие группы педагогов под руководством 

руководителей образовательных учреждений города и городов присутствия 

Росатома, участвующих в организации сетевого взаимодействия, родители и 

ученики  старшей и основной ступени школы. 

Проблематика проекта обусловлена необходимостью создания условий для 

учащихся старшей и основной школы, позволяющих им получать общее 

образование на основе индивидуальной образовательной программы, 

используя внутришкольные и внешкольные, в том числе, сетевые ресурсы. 

Для качественного современного образования и  полноценной реализации 

требований ФГОС школа должна быть гибкой. Не только для того, чтобы 

ученики были в курсе новых открытий, произведений, технологий и вообще 

— изменений. Но и для того, чтобы давать учащимся способы работы с 

этими изменениями, навыки использования новых возможностей, развивать 

способности реализовать себя в новых обстоятельствах. Но сегодняшняя  

организационная структура школы не позволяет обеспечить ребёнку такой 

результат. Помимо школы есть огромное количество возможностей — и так 

называемое дополнительное образование, и сетевые ресурсы. 

Образовательных «предложений» — несчётное количество. Предложить и 

обеспечить реальный выбор образовательных предложений, помочь 

выстроить целостную образовательную траекторию, предоставить условия 

для учебной самоорганизации учащихся разных категорий – дефициты 

школы сегодня. 

 В проект  включены учащиеся, нуждающиеся  в индивидуальных 

образовательных программах.  Это учащиеся, имеющие собственные 

образовательные потребности.  А также учащиеся, вынужденные  некоторое 

время находиться вне школы по объективным причинам. Это ученики разных 

категорий: углубленно занимающиеся дополнительным образованием и 

спортом, дети с ограниченными возможностями здоровья, часто болеющие 

дети, дети из социально  неблагополучных семей, дети из семей, готовых к 

получению образования в разных формах. 



Готовность школы к реализации проекта  

Школа исторически является первой школой города, имеет традиции 

высокопрофессионального ответственного отношения к работе, отличается 

особым комфортным для всех участников образовательного процесса 

школьным укладом. В настоящее время в школе обучается 502 ученика из 

разных социальных категорий, с разным уровнем готовности к школе и 

ожиданий от школы.  

Школа с 2012 г. является  пилотной площадкой Красноярского края  по 

внедрению ФГОС Среднего общего образования, базовой площадкой 

Института повышения квалификации по теме «Повышение качества 

математического образования в Красноярском крае»; внесена в 

национальный реестр «Лучшие образовательные учреждения России» за 

2012, 2014, 2015 годы. С 2005 года профильное обучение старшеклассников 

реализуется через сетевое взаимодействие; в практику введены 

индивидуальные учебные планы;   в учебном плане предусмотрено время на 

проектную деятельность. С сентября 2014 года ведется апробация элементов 

ФГОС Среднего Общего Образования, таких как, учебный проект, 

внеаудиторные занятия, гибкая система оценивания, индивидуальные 

учебные программы. Есть опыт работы классов информационных  

технологий «Надежда энергетики» при поддержке Красноярской ГРЭС-2, 

реализуются учебные модули в сотрудничестве с Томским Политехническим 

университетом по инженерному образованию. Накоплен опыт включения 

старшеклассников в сетевые региональные проектные группы; опыт 

реализации интенсивных школ – погружений и модульных образовательных 

программ.  

В 2015 г. школа стала победителем в конкурсе школ Росатома, и в настоящее 

время реализует проект внедрения сетевых стандартов школы Росатома в 

условиях введения ФГОС Основного и  Среднего общего образования.  В 

рамках этого проекта и Программы развития школы в школе развернуто 

интерактивное современное высокотехнологичное свободное пространство 

площадью 348.5 м2  с базовой частью в отдельном корпусе школы и 

дополнительной зоной в основном учебном корпусе. Есть возможность 

создавать распределенные сетевые группы для дистанционного обучения. 

Программа развития школы на 2016-2018 годы направлена на создание 

условий для разработки модели  организации учебного  процесса в школе, 

обеспечивающего индивидуализацию обучения. В школе есть кадровые, 

технические, методические, организационные  ресурсы для реализации 



сетевых стандартов школы Росатома. Все педагоги обучены по ФГОС, имеют 

опыт работы с учащимися в дистанционном режиме. 

 В настоящее время главная задача школы создать возможность для действия 

старшеклассников по собственному замыслу. Инструментарий такого 

действия - индивидуальная образовательная программа и гибкая система 

оценивания, открытое образовательное пространство.  

Таким образом, проблемное поле сегодняшнего дня – систематизировать 

накопленный опыт, создать условия для  учащихся старшей и основной 

школы обучаться на основе индивидуальной образовательной программы. 

Для решения данной проблемы планируется развернуть  Школу 

самоподготовки как модельную организацию обеспечения обучения 

учащихся по индивидуальной образовательной программе. 

В данном случае, под «Школой самоподготовки» понимаем создание 

комплекса нормативных, организационных и методических ресурсов, 

использование которых позволит ученику реально самостоятельно 

формировать и разворачивать индивидуальную образовательную программу. 

Методолого-теоретические основания 

При реализации проекта будут использоваться: 

1.Опыт ряда проектов, успешно реализованных в Красноярском крае в 

рамках краевых инновационных комплексов в предыдущие годы, в 

частности: 

- организация учебного процесса на основе индивидуально-ориентированной 

системы обучения; 

- организация учебного процесса на основе коллективных учебных занятий. 

2. Опыт школы по реализации профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов, через организацию погружений и 

модульных образовательных программ, участие  в сетевых региональных 

проектных группах. 

3. Опыт школы в качестве  пилотной площадки Красноярского края  по 

внедрению ФГОС среднего общего образования.  

  



В основу Проекта  положены следующие теоретические основания и 

понятия: 

Общее образование (первый уровень образования) — непрофессиональное и 

неспециальное образование. Результат овладения основами наук, 

необходимыми человеку для понимания основных явлений природы и 

общества, участия в общественной и трудовой деятельности. Основа для 

получения профессионального (специального) образования. 

Исходная проблема практики обучения – вопрос обеспечения включенности  

каждого ученика в учебный процесс. Общественное сознание в своих 

представлениях давно уже выделило образовательный уровень каждого 

члена общества и всего общества в целом как одно из главных условий 

существования человеческого общества и упорядочения со-бытийных 

отношений. Именно это и придаёт учебно-воспитательным процессам 

общеобразовательный смысл и определяет ставить задачу качества по поводу 

каждого ученика. 

Педагогическая технология - специальный набор форм, методов, способов, 

приёмов обучения и воспитательных средств, системно используемых в 

образовательном процессе на основе декларируемых психолого-

педагогических установок, приводящий всегда к достижению 

прогнозируемого образовательного результата с допустимой нормой 

отклонения.  Отличительными чертами педагогической технологии являются 

универсальность, то есть независимость от контента (информационного 

наполнения или содержания учебного "предмета"); воспроизводимость, то 

есть независимость от квалификации и личности учителя; от личностей 

детей; от богатства или бедности школы; тиражируемость, то есть 

воспроизводимость результатов; управляемость образовательного процесса 

на основе алгоритмизированной системы педагогических процедур; 

системность в выборе компонента.  

Учебный процесс – это система организации учебной деятельности, в основе 

которой лежат органическое единство и взаимосвязь преподавания и учения; 

направлен на достижение целей обучения. 

Инфраструктура обеспечения учебного процесса – комплекс условий и 

процессов в школе, имеющих подчиненный  и  вспомогательный характер, 

обслуживающих учебный процесс и обеспечивающих условия обучения.  

Индивидуальный подход - психолого-педагогический принцип, согласно 

которому в учебно-воспитательной работе с детьми учитываются 



индивидуальные особенности каждого ребенка. Педагог является главным 

звеном в обучающей системе: учитывая индивидуальные особенности 

каждого своего ученика, и затем, проведя анализ средней успеваемости, 

подготовки и успешности, педагог подбирает определенные формы, средства 

и методы обучения не для отдельной личности, а для общей массы учащихся. 

В итоге, при индивидуальном подходе каждого конкретного ученика 

сравнивают не с самим собой, а сравнивают его достижения и успехи с 

достижениями и успехами других ребят в классе: «отстающий» ученик 

сравнивается со средне успевающим, которого в то же время сравнивают с 

отлично успевающим. Иными словами, отмечается прогресс не конкретной 

личности, а всего класса. 

Индивидуализация процесса обучения – принцип организации обучения,  

позволяющий ставить ученика в активную позицию, ученик выступает в 

качестве субъекта обучения. Задача индивидуализации – это, прежде всего, 

научить обучающегося самостоятельно управлять своей образовательной 

траекторий, педагог выступает уже как помощник, наставник, репетитор. 

При таком подходе педагог помогает ученику выявлять и нарабатывать свои 

собственные техники, приемы работы, необходимые в построении своей 

индивидуальной образовательной программы. (Ковалева Т.М.)  

Тенденции развития образования и возможные (перспективные) проектные 

ходы: 

 В аспекте управления: переход от централизированной 

командно-административной системы к самоуправлению; 

 В аспекте учебных занятий: переход от фронтальных к 

нефронтальным (нелинейным); 

 В аспекте со-бытийных взаимодействий и отношений: 

переход от независимого сосуществования и свободной 

конкуренции к всеобщему сотрудничеству; 

 В аспекте институциональных форм: переход от множества 

независимых образовательных учреждений к системе сетевой 

организации образовательных услуг; 

 В аспекте учебных программ: переход от программ 

образовательных учреждений к индивидуальным 

образовательным программам. От знаний к способностям, 

формулам деятельности. 



Возможности реализации индивидуального. Образование получается среди 

людей и за счет людей, в их совместной деятельности. Образование 

появляется и проявляется в отношениях между людьми. Образование 

определяет содержание и характер этих отношений. Следовательно, когда мы 

говорим – индивидуальная образовательная программа, речь идет об 

индивидуальной образовательной деятельности человека среди людей, 

каждый из которых имеют собственную индивидуальную образовательную 

программу, и реализуемой человеком за счет совместной деятельности с 

этими людьми. Итак, индивидуально – значит образовываться среди людей и 

за счет людей. Индивидуально – не значит образовываться сам с собой и за 

счет себя. (Лебединцев В.Б.) 

Основной вид  деятельности участников Проекта  - поисково-

разработческий.  

Проектная идея и цели проекта: 

Создать комплекс нормативных, организационных и методических ресурсов, 

использование которых позволит ученику  основной и старшей ступеней при 

наличии необходимости формировать и разворачивать индивидуальную 

образовательную программу.  

Задачи: 

- определить структуру индивидуальной образовательной программы 

школьника по освоению общего образования; 

- сформировать нормативно-правовую базу реализации индивидуальной 

образовательной программы; 

- сформировать нормативно-правовую базу реализации индивидуальной 

образовательной программы через сетевое взаимодействие; 

- сформировать систему контроля и оценки результатов работы педагогов и 

учащихся; 

- организовать консультативно – методическую поддержку учащихся при 

разработке и реализации индивидуальной образовательной программы; 

-организовать деятельность временных сводных учебных групп на основе 

учебного взаимодействия;  

- спланировать и обеспечить целенаправленное повышение квалификации 

учителей, работающих в школе; 



- переустроить методическую работу в школе в соответствии с 

потребностями проекта; 

- разработать требования к рабочим программам учебных предметов, 

позволяющим на основе рабочих программ формировать индивидуальную 

образовательную программу. 

Ключевой результат: 

Модельная организация обеспечения обучения учащихся по индивидуальной 

образовательной программе. 

Критерии оценки созданных условий: 

- создана единая нормативно-правовая база Школы самоподготовки; 

- разработаны требования к рабочим программам учебных курсов;  

- разработаны варианты учебных занятий на основе учебного взаимодействия 

для временных сводных учебных групп; 

 - подготовлена команда учителей для работы в проекте; 

- создан банк модифицированных рабочих программ учебных курсов; 

- организована консультативно-методическая поддержка становления Школы 

самоподготовки со стороны КК ИПК и ППРО; 

- определены изменения в методической работе школы. 

Критерии оценки действующей модельной организации Школы 

самоподготовки: 

Разработаны и действуют: 

1.Нормативно-правовая база Школы самоподготовки по  индивидуальным 

образовательным программам.  

2. Банк модифицированных рабочих программ учебных курсов. 

3.Индивидуальные образовательные программы учащихся. 

4.Система контроля. 

5.Система методической работы. 

6. Учебные занятия на основе учебного взаимодействия для временных 

сводных учебных групп.  



7. Консультативно – методическая поддержка учащихся при разработке и 

реализации индивидуальной образовательной программы. 

8. Количество субъектов, включенных в проект. 

Методы деятельности 

- Семинары: разработческие, образовательные, консультативные. 

- Аналитико-рефлексивные работы. 

Критерии оценки результатов работы педагогов и учащихся: 

1.Увеличение количества учащихся, использующих возможности Школы 

самоподготовки. 

2.Улучшение результатов ОГЭ и ЕГЭ.  

4.Увеличение доли педагогов, использующих в учебном процессе опыт 

Школы самоподготовки. 

5.Улучшение результатов сформированности УУД (на основе самоанализа). 

6.Наличие новых проектов, направленных на комплексное изменение 

практики школьного обучения  в условиях введения ФГОС. 

 Возможные риски. 

1. Единичное количество учащихся и родителей «решаются» на 

индивидуальную образовательную программу, что ограничивает 

возможности апробации Школы самоподготовки в целом, и ограничивает 

возможности разворачивания учебных занятий во временных сводных 

учебных группах. 

2. «Выход» в индивидуальную образовательную программу  или 

«возвращение» в общий учебный процесс  требует особой направленности 

внимания на сочетание разных форм организации обучения ученика.  

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

Контроль результатов обеспечивается за счет сопоставления имеющихся на 

начало проекта документов и средств организации образования школьников, 

разработанных в процессе реализации проекта.  

  



Календарный план реализации проекта 

Этапы реализации 

проекта 

№ Содержание деятельности Сроки 

Подготовительный 1 Разработка нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих Школу 

самоподготовки. 

Февраль-август 

2017 г. 

Изучение потребностей обучающихся по 

участию в Школе самоподготовки.  

Курсовая подготовка учителей по 

проблематики обеспечения учебного 

процесса в Школе самоподготовки. 

Разработка модифицированных рабочих 

программ учебных курсов предметов для 

Школы самоподготовки. 

Организация обучения учащихся в 

Школе самоподготовки. 

Основной. 

Реализация 

Школы 

самоподготовки 

2 Корректировка нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих Школу 

самоподготовки. 

Сентябрь 2017 г. -

декабрь 2019 г. 

Продолжение разработки и коррекции  

модифицированных рабочих программ 

учебных курсов предметов для Школы 

самоподготовки. 

Организация учебных занятий на основе 

учебного взаимодействия для временных 

сводных учебных групп. 

Организация консультативно – 

методической поддержки учащихся при 

разработке и реализации индивидуальной 

образовательной программы. 

Организация системы контроля  за 

результатами учащихся. 

Продолжение курсовой подготовки 

учителей по проблематики обеспечения 

учебного процесса в Школе 

самоподготовки. 

Рефлексивно-аналитическое 

сопровождение проекта, в том числе с  

консультативно-методической 

поддержкой становления Школы 

самоподготовки со стороны КК ИПК и 

ППРО. 

Оформление и 

предъявление 

результатов 

3 Представление результатов работы на 

городском уровне, в том числе с 

использованием активных форм 

презентации опыта работы. 

2018, 2019 гг. 

Представление результатов работы в сети 

школ городов присутствия Росатома, в 

том числе с использованием активных 

форм презентации опыта работы. 

Представление результатов работы на 2019 г. 



краевом уровне: Форум управленческих 

практик, Конференция Современная 

дидактика.      

Оформление методических 

рекомендаций. 

 

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в 

массовую практику. 

1. По результатам проекта предполагается оформить пакет документов, 

обеспечивающих возможность использования опыта Школы самоподготовки 

в школах для учеников, имеющих собственные образовательные 

потребности. А также для учеников, углубленно занимающихся 

дополнительным образованием и спортом, для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, для часто болеющих детей, для детей из социально  

неблагополучных семей, для детей из семей, готовых к получению 

образования в разных формах. 

2. По результатам проекта предполагается организация на базе школы 

стажировочной площадки по вопросам индивидуализации учебного процесса 

на основе Школы самоподготовки по индивидуальным образовательным 

программам.  

 

 

 

 

 


