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Формирование педагогической системы школы



Автор  Определение  Ключевые слова

Л.Ф. Спирин Любое объединение людей, где ставятся педагогические цели и решаются 
образовательно-воспитательные задачи.

П. Третьяков Социально  обусловленная целостность взаимодействующих на основе 
сотрудничества между собой,  окружающей средой и её духовными и 
материальными ценностями участников педагогического процесса, 
направленная на формирование и развитие личности

Давыдов Образовательные технологии в единстве всех своих элементов
(например, система развивающего обучения)

Т.Шамова, 
Т.Давыденко

Целеустремлённая  целостность взаимосвязанных элементов, связанную с 
внешней средой и обладающую интегративными свойствами .

Н.В. Кузьмина Множество взаимосвязанных структурных и функциональных 
компонентов, подчинённых целям воспитания, образования и обучения 
подрастающего поколения и взрослых людей

Л.Г. Викторова Упорядоченное множество взаимосвязанных компонентов, образующих 
целостное единство, подчинённое целям воспитания и обучения

А.С. Макаренко, 
П.Ф. Лесгафт и др. 

Совокупность взаимосвязанных средств, методов и процессов, 
необходимых для создания организованного, целенаправленного 
педагогического влияния на формирование личности с заданными 
качествами

Н.В. Кузьмина Совокупность структурных и функциональных компонентов, подчинённых 
целям образования, воспитания и  обучения.



Педагогическая система 
- это упорядоченное 
множество 
взаимосвязанных 
компонентов, 
образующих целостное 
единство, подчинённое 
целям воспитания 
и обучения.



управленческая 
деятельность

педагогические 
средства

деятельность 
обучающих и 

обучаемых



Цель 
обучения

Содержание 
обучения

Обучаемые

ОбучающиеМетоды 
обучения

Средства 
обучения

Формы 
обучения



Заместитель директора по УВР

Стукалов О.И.



Область 
знаний

Цель и 
задачи

Планирование

Определение
ресурсов  

Компетентность

Анализ



• Изучение нормативной базы и разработка школьных 
локальных актов, регламентирующих проектную и 
исследовательскую деятельность

• Подготовка педагогического состава 

• Подготовка учебного плана, учитывающего  потребности 
обучающегося

• Формирование расписания занятий с элементами 
нелинейности

• Проведение научно-практических  фестивалей  «Планета 
знаний»

• Разработка  механизма оценивания проектных и 
исследовательских работ



Работа над проектами
и исследованиями
120 обучающихся (11%)

39  исследовательских
и проектных работ

Сопровождение 
проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся:
14 педагогов лицея 

Участников ученической 
конференции:
450 обучающихся



Заместитель директора по УВР

Кувшинкина И.В..



Портрет выпускника школы:
«…способный осуществлять учебно-
исследовательскую, проектную и 
информационно-познавательную 
деятельность»



5кл  
• География.  Модуль «Путешествие по 
материкам и океанам на контурных картах»
• Биология. Модуль «Мир исследований по 
биологии»
• Граждановедение (социальный проект)
• Объемное техническое рисование (проектные 
задачи)



6кл.
• Биология. Модуль «Мир исследований»
• Технология. Модуль «Проектная деятельность 
по технологии».
7 кл.
• Биология. Модуль «Мир исследований»
• Курс «Первые шаги в исследовании».



5-6-7 кл
• Объемное техническое рисование (проектные 
задачи)
• 3D моделирование (проектные задачи)

6-7 кл
• Лего конструирование (проектные задачи)



Учебный курс «Мир исследований и проектов»
выполняется в рамках учебного времени,
специально отведённого учебным планом

8 кл. - по выбору на параллель (обучающийся 
выбирает один  курс в 1-3 четвертях, итого 
в году – 3);

9 кл.- по выбору на параллель (обучающийся 
выбирает два курса в каждом полугодии, итого 
в году - 4). 



Начальная школа (1-4 классы). 
Проектная деятельность во внеурочной работе.

«Учусь создавать проект»
Проект «Откуда есть, пошла Рамонская школа» 

Основная школа (5-9) класс). 
Проектная деятельность на уроках и во 

внеурочной работе.

Средняя школа (10-11 классы). 
Проектная деятельность на уроках и во 

внеурочной работе 



Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся в течение одного или двух лет в 
рамках учебного времени, специально 
отведённого учебным планом

10 класс – 1 час в неделю.



Заместитель директора по ВР
Саранцева Н.А.







• Предметно-информационная обогащенность

• Наличие образцов творческой деятельности

• Иная степень регламентации поведения

• Эмоционально-ценностная обогащенность

• Наличие микромира исторической личности

• Знаково-символическая насыщенность








