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ГЛАВА  5 
 

СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ  
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

АЛЬТЕРНАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

 

Актуальность проблемы альтернативного обучения, обу-

словленная рядом объективных факторов, имеющих не только 

социальную природу, но и восходящих к природной предраспо-

ложенности детей, к различным видам познавательно-трудовой 

деятельности, определяет конкретную задачу: сформировать 

гибкую систему управления, с одной стороны, творческим поис-

ком педагогического коллектива общеобразовательной школы, а 

с другой стороны – альтернативным неформальным процессом 

обучения, реализуемым в рамках школы как единой организаци-

онной образовательной системы. 

Новационная, поисковая, творческая работа в педагогиче-

ском коллективе встречается со множеством трудностей, как 

внутренних для школы, так и внешних. По данным разных иссле-

дователей, не более 5 – 10 % учителей наших школ настроены на 

творчество, поиск в своей работе. Вот некоторые характеристики 

этой ситуации: «…в школе, скованной различными трудностями, 

достойный преподаватель может быть лишь исключением» 

(Н. Лангуева), «… сегодня пять – шесть учителей в школе делают 

больше, чем остальные 70, которые еще пытаются вытолкнуть эту 

беспокойную группу из своей среды» (Н. Логинова). 
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Поэтому, формируя систему разработки и реализации ва-

леологического обеспечения альтернативного обучения в обще-

образовательной школе (эта задача впервые ставится перед пе-

дагогическим коллективом), следует иметь в виду следующее. 

Во-первых, руководителю нельзя ставить задачу внедре-

ния, интродуцирования новационных идей, представлений, 

целей, задач, технологий. Анализ передового педагогического 

опыта показывает: этот процесс только тогда набирает живи-

тельную силу, когда разрабатывается в недрах школы самими 

учителями, а не привносится учеными-педагогами со стороны 

Во-вторых, педагогический коллектив школы должен 

вживаться в необходимость решать определенные, конкрет-

ные задачи, проблемы, последовательность которых работа-

ет на конечные цели. На основе нефорсированного вживания 

педагогического коллектива в поисковую работу должно стро-

иться и содержание работы школьного коллектива, и ее формы. 

Проблема мотива и стимула в такой ситуации стоит особенно 

остро. Набор средств мотивации и стимулирования может быть 

достаточно широким, но в любом случае следует исходить из 

того, что детерминирующим основанием деятельности, пове-

дения, поступков людей является духовность, отражающая 

интеллектуальную природу, сущность учителя. 
Такой должна быть «философия организации» повседнев-

ной поисковой работы педагогического коллектива школы, раз-

рабатывающей и реализующей программу здоровьесбережения, 

здоровьеразвития. Она, в свою очередь, определяет содержание 

как общей организационной работы в школе, так и ее организа-

ционно-методической, организационно-поисковой работы. 

 

1.  Структурирование системы внутришкольного 
непрерывного повышения квалификации 

учителей-предметников 

 

В целях разработки эффективной системы управления но-

вационной, поисковой, творческой работой было проведено ис-

следование на базе челябинских общеобразовательных школ, 
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педагогические коллективы которых разрабатывали концепту-

ально-технологическое обоснование и обеспечивали вариатив-

ное (альтернативное) обучение в общеобразовательной школе. 

Заметим, что при изучении любого педагогического про-

цесса, явления в качестве методологической основы  использу-

ются современные идеи теории систем, ибо «системная пара-

дигма является доминирующей в современной науке» [203, 

с. 9]. Проведенное исследование не является исключением. По-

этому определим с понятие «система», которое и будем исполь-

зовать в дальнейшем. 

Комплексное исследование в области системного анализа 

было проведено З.И. Тюмасевой в работах «Методологические 

основы биологической подготовки учителя» (1991) и «Системное 

образование и образовательные системы» (1999). В настоящей 

работе понятие «система» понимается как «множество всех объ-

ектов (материальных и духовных), которые объединены по неко-

торому признаку (признакам)», и это «множество всех объектов» 

образует «определенную целостность и единство» [203, с. 11]. 

Во-первых, следует подчеркнуть, что системный подход к 

изучению конкретного объекта как базовой системы или под-

системы предполагает вычленение исчерпывающего класса под-

систем базовой системы или, наоборот, включение объекта в 

качестве подсистемы в исчерпывающий класс подсистем неко-

торой базовой системы [203, с. 11]. Если взять в качестве базо-

вой систему разработки и реализации валеологического обеспе-

чения альтернативного обучения в общеобразовательной школе, 

подсистемой можно считать систему внутришкольного непре-

рывного повышения квалификации учителей-предметников. 

Во-вторых, некоторым признаком, объединяющим во 

множество все объекты, следует считать «дерево целей», кото-

рые ставятся в приоритетном и стратегическом порядке перед 

педагогическим коллективом эколого-валеологического центра 

альтернативного образования (см. гл. 3, § 2). 

Уровневую иерархию структурирования системы внутри-

школьного непрерывного повышения квалификации учителей-

предметников в связи с особенностями отдельной школы (имен-

но в рамках этой системы и осуществляется разработка и реали-

зация валеологического обеспечения альтернативного обучения) 
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предпочтительнее выстраивать на основе модельно-модульного 

подхода. 

Внутришкольное непрерывное повышение квалификации 

учителей-предметников (по описанным выше моделям: номоти-

ческо-идеографическо-типолого-когнитивной и построенной на 

основе субъект-субъектных отношений в процессе образования) 

является «системой с управлением», так как протекает в услови-

ях целенаправленного воздействия на учителя (или самовоздей-

ствия), на педагогический коллектив в целом. 

Важно отметить, что сложные системы, к которым отно-

сится внутришкольное непрерывное повышение квалификации 

учителей-предметников, только тогда являются устойчивыми, 

когда они управляемы и, более того, самоуправляемы. 

На основе структуры самоуправляющейся педагогической 

системы, разработанной З.И. Тюмасевой, построена схема взаимо-

связей модулей системы внутришкольного непрерывного повыше-

ния квалификации учителей-предметников в соответствии с уров-

невой иерархией структурирования этой системы (см. рисунок 22). 

Опишем двустороннюю – содержательную и управленче-

скую – специфику модулей системы внутришкольного непре-

рывного повышения квалификации учителей-предметников в 

процессе разработки и реализации валеологического обеспече-

ния альтернативного обучения в общеобразовательной школе. 

 

Модуль «Директор школы – система внутришкольного 

непрерывного повышения квалификации (ВНПК)  

учителя-предметника» 

 

1.1. Функциональные обязанности директора школы. 

 Осуществляет руководство школой со всеми входящи-

ми в нее подразделениями. 

 Обеспечивает стратегическое и тактическое планирова-

ние работы школы, намечает совместно с руководителями подраз-

делений перспективы развития, определяет этапы работы, контро-

лирует результаты деятельности школы, обеспечивает сбор и ана-

лиз информации о ключевых позициях жизнедеятельности школы. 
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Рис. 22. Модельно-модульная интерпретация системы 

внутришкольного непрерывного повышения 

квалификации учителя-предметника 

Профессионально-педагогическое пространство как 

фактор воздействия на систему ВНПК 

Профессионально-педагогическая среда 

Научный руководитель Директор школы 

Заместители директора по функциям: 

научно-

методическая 

работа 

организацион-
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старший 
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учитель 1 учитель 2 учитель n 

Образовательная (школьная) среда 

Система анализа 
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 Привлекает различные организации, вузы, научно-

методические центры для развития модели школы «Эколого-

валеологический центр альтернативного образования как тип 

общеобразовательного учреждения для экологически неблаго-

приятных районов России». 

 Создает научные коллективы (лаборатории, ВрНИИ и 

т.д.) для решения актуальных образовательных, научно-

педагогических задач. 

 Осуществляет подбор и расстановку учебно-

педагогических и научных кадров. 

 Обеспечивает организацию и регулирование деятель-

ности членов управленческого аппарата школы. 

 Создает условия для научно-исследовательской работы 

членов педагогического и ученического коллективов, для совер-

шенствования профессиональной квалификации педагогов школы. 

 Осуществляет постоянную связь с вышестоящими орга-

нами управления, научными организациями и т.д., учитывая в 

своей деятельности реальные социально-педагогические условия. 

 Отвечает за укрепление и развитие материальной базы 

школы, руководит хозяйственной деятельностью, отвечает за 

организацию трудовой и досуговой деятельности, создавая соот-

ветствующие материальные и организационные условия, осуще-

ствляет подбор необходимых кадров. 

 Является распорядителем финансов, организует эффек-

тивное использование государственных ассигнований, а также 

находит дополнительные источники финансирования деятельно-

сти школы. 

1.2. Директор развивающейся школы (школы – «Эколого-

валеологический центр альтернативного образования как тип 

общеобразовательного учреждения для экологически неблаго-

приятных районов России»), как субъект управления, является 

ключевой исполнительской фигурой; он отвечает за все стороны 

работы школы перед родителями, учителями, учениками, вла-

стью. Помимо этого, он несет ответственность за выработку 

коллегиальным органом стратегии развития школы, координа-

цию работы всех ее подразделений. В отношениях с преподава-

телями он наставник, координатор, менеджер. В разработке и 
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реализации внутришкольного непрерывного повышения квали-

фикации учителей-предметников он играет особую роль; она 

нашла свое отражение на рисунке 23. 

 

Модуль «Научный руководитель – система  

внутришкольного непрерывного повышения  

квалификации учителя-предметника» 

 

Одним из условий разработки и реализации научного ва-

леологического обеспечения альтернативного неформального 

обучения в общеобразовательной школе в ходе исследователь-

ского эксперимента было следующее: во главе основных науч-

но-прикладных исследований стоят ученые, а саму работу по 

этим направлениям ведут творческие группы учителей, возглав-

ляемые этими учеными. В результате были созданы научно-

исследовательская лаборатория педагогических инноваций при 

школе и институт научных консультантов. 

Согласно положениям о лаборатории и институте научных кон-

сультантов, обе структуры имеют своей целью разработку и внедрение 

в учебный процесс инновационных здоровьесберегающих, здоровье-

развивающий педагогических технологий и необходимых для их реа-

лизации дидактических материалов и оборудования, которые обеспе-

чивают дифференцированное, вариативное, альтернативное обучение в 

общеобразовательной школе. Научный консультант руководит творче-

ским поиском учителей, психологов, воспитателей одной из кафедр, 

которые разрабатывают актуальные для школы направления поиско-

вой работы. 

 

Положение о научно-исследовательской лаборатории 

педагогических инноваций при школе 

1. Лаборатория имеет своей основной целью разработку и 

внедрение в учебный процесс инновационных педагогических 

технологий и необходимых для их реализации дидактических 

материалов и оборудования, которые обеспечивают их диффе-

ренцированное, вариативное и альтернативное обучение в сред-

них учебных заведениях. 
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Рис. 23. Модельно-модульная интерпретация функции  

директора школы  в разработке и реализации  

внутришкольного непрерывного повышения  

квалификации учителя-предметника 

Вводное информационное обеспечение системы внутришкольного непре-
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2. Лаборатория является научно-производственным под-

разделением школы и действует на основе положения о средней 

общеобразовательной школе и настоящего положения о лабора-

тории, утвержденного на педагогическом совете школы. 

3. Лаборатория выполняет научно-педагогические иссле-

дования по генеральной проблеме «Концептуальное обоснова-

ние и технологическое обеспечение альтернативного обучения в 

средней общеобразовательной школе», а также по темам, пред-

лагаемым педагогическим советом школы, по договорам с дру-

гими учебными заведениями и с органами управления народного 

образования, организациями, заинтересованными в использова-

нии научной и прикладной продукции лаборатории и ее научно-

го потенциала. 

4. Наряду с выполнением научно-исследовательских работ 

коллектив лаборатории – по заявкам педагогического совета шко-

лы и других заказчиков – оказывает услуги педагогическим кол-

лективам по внедрению педагогических инноваций, проводит кур-

совую учебу учителей школ, руководителей народного образова-

ния, а также специальные виды учебы для школьников. 

5. Коллектив лаборатории состоит из штатных сотрудни-

ков и временных научных коллективов, сотрудники которых 

приглашаются по договору  для выполнения отдельных научных 

тем, разработок, заказов. 

Штат постоянных сотрудников лаборатории: 

 заведующий лабораторией; 

 ведущий специалист; 

 старший научный сотрудник; 

 специалист первой категории; 

 лаборант. 

6. Лабораторию возглавляет заведующий, который подот-

четен в своей работе директору школы и педагогическому сове-

ту школы, причем директор школы и его заместитель по науч-

ной работе являются членами совета лаборатории, в который 

входят все ее штатные сотрудники. 
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Положение об институте научных консультантов 

Институт научных консультантов обеспечивает разработ-

ку комплекса актуальных проблем альтернативного обучения в 

связи с творческим заданием и календарным планом по теме 

«Концептуальное обоснование и технологическое обеспечение 

школы альтернативного неформального обучения» и в аспекте 

инновационных проблем, стоящих перед отечественным образо-

ванием на современном этапе его реформирования. 

Группа научных консультантов образует творческое ядро 

исследовательской лаборатории «Альтернативное обучение», 

которую возглавляет ее заведующий, как научный руководитель 

всех инновационных работ, которые проводятся в школе. 

Научным консультантом может быть ученый, как правило, 

кандидат или доктор наук, специалист в той области знаний, кото-

рую он курирует в школе, что позволяет ему выполнять глубокие 

дидактические, куррикулярные, технологические, педагогические, 

психологические, валеологические и социологические исследования 

и внедрять их в реальный учебно-воспитательный процесс школы. 

Научный консультант руководит творческим поиском учи-

телей, педагогов и психологов, воспитателей одной из кафедр или 

межкафедральной группы, которые разрабатывают актуальное 

для школы направление поисковой работы педагогического кол-

лектива кафедры и школы в целом. 

Научный консультант составляет на каждый учебный год 

план работы группы и представляет его заведующему лаборато-

рией не позднее 15 сентября очередного учебного года и в соот-

ветствии с календарным планом-заданием школы и лаборатории. 

План работы научного консультанта утверждает заведую-

щий лабораторией и заместитель директора школы по научно-

методической работе. 

Научный консультант: 

 отчитывается о выполнении работ, предусмотренных 

планом, и о текущей поисковой работе возглавляемой им  

группы; он представляет исчерпывающие отчеты по результатам 

научно-прикладных исследований; на основе этих отчетов фор-

мируется общий отчет о работе лаборатории и школы; 
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 оказывает членам педагогического коллектива кафедры 

или межкафедральной группы необходимую помощь в подго-

товке к аттестации, всевозможным итоговым мероприятиям и 

внутришкольным проверкам; 

 руководит научно-методическим семинаром на кафедре 

или методическим объединением учителей; 

 принимает участие сам и помогает учителям, воспита-

телям, психологам и педагогам школы в подготовке докладов на 

школьных, городских и других конференциях по итогам творче-

ской работы, а также оказывает им помощь в подготовке мате-

риалов для печатных изданий. 

 научный консультант является помощником заведую-

щего кафедрой в научно-методической работе и реальном учеб-

но-воспитательном процессе, обеспечивая его высокий совре-

менный технологический уровнь. 

 

Модуль  «Школьная кафедра –  

система внутришкольного непрерывного  

повышения квалификации учителя-предметника» 

 

В таблице 12 описано содержание поисково-эксперименталь-

ной работы, направленной на валеологическое обеспечение аль-

тернативного неформального обучения, а в целом – на формирова-

ние природосообразной образовательной среды. 

Педагогические вузы и институты повышения квалифика-

ции и переподготовки работников образования, как показывает 

практика, дают учителю достаточно общие представления о таких 

видах педагогического творчества, потому что эти виды профес-

сиональной деятельности современного учителя предполагают 

высокий уровень и непрерывно реализуемый процесс поисковой, 

творческой исследовательской работы в области теории и практи-

ки образования, что может быть достигнуто лишь при системати-

ческой целенаправленной работе учителя в творческом коллекти-

ве педагогов-единомышленников, в равной степени озабоченных 

решением образовательных проблем своей школы. 
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Таблица 12 

Содержание поисково-экспериментальной работы школы № 78 и ресурсное обеспечение 

основных направлений деятельности этой работы 

 
№/

пп 

Основные направления поисково-

экспериментальной работы школы 

Кадровое 

обеспечение работы 

Материально-

техническое 

Обеспечение 

1 2 3 4 

1 Валеологическое обоснование и система валеологи-

ческого обеспечения образования детей в структуре 

«Детский сад – начальная школа – средняя (полная) 

школа». 

Содержание и технологическое обеспечение «До-

школьно-школьной валеологической службы». 

Система валеологически обусловленного психо-

физического развития «Здоровый образ жизни» для 

детей дошкольно-школьного возраста. 

(Ориентация непрерывного комплексного процесса 

обучения, воспитания и развития на формирование 

и укрепление физического, духовного и социально-

го благополучия детей) 

Школьные кафедры: 

физической культуры 

и здорового образа 

жизни; начального 

образования; детской 

практической психо-

логии.  

Кафедры ЧГПУ и 

ЧелГУ. Группа психо-

логов, логопедов, де-

фектологов, медиков. 

Научные консультан-

ты 

Валеологический 

центр на базе детского 

сада № 395.  

Система компьютер-

ной диагностики за 

психофизиологиче-

ским и физическим 

состоянием детей. 

Службы: 

 дефектолога, 

 логопеда, 

 физиолога, 

 медико-невролога, 

 соц.педагога и др. 

3
2
7
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Продолжение таблицы 12 
1 2 3 4 

2 Система гуманитаризации образования в структуре 

«Детский сад – школа». 

Система непрерывного экологического образования 

детей дошкольно-школьного возраста, ориентиро-

ванная на экологические, экономические, культур-

ные, исторические, национальные и другие особен-

ности региона 

Школьные кафедры: 

физиологии, художе-

ственно-эстетического 

воспитания, общест-

венных дисциплин; 

биологии, географии и 

экологии, химии.  

ЧГПУ, ЧелГУ. 

Научные консультан-

ты 

Кабинет экологии, 

экологии-биологии, их 

материально-

техническое обеспече-

ние. 

Превращение рекреа-

ций школы в уголки 

живой природы 

3 Создание арсенала куррикулярно обоснованных 

образовательных технологий, позволяющих форми-

ровать альтернативные системы обучения по основ-

ным учебным курсам и образовательным областям с 

целью формирования единой образовательной сре-

ды для основных типов предрасположенностей к 

различным видам деятельности 

Школьные кафедры. 

ЧГПУ, ЧелГУ, 

ИДПОПР, ЮрГУ, 

районные методиче-

ский кабинеты. 

Научные консультан-

ты 

Класс ЭВМ с коррек-

ционными и обучаю-

щими программами 

4 Система валеологического, профессионально-

педагогического (для учителей) и педагогического 

(для детей) мониторинга 

Медико-

диагностический 

центр. 

Научные консультан-

ты 

Класс диагностиче-

ских машин, пакеты 

специфических диаг-

ностических программ 

 

 

 

3
2
8
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Окончание таблицы 12 
1 2 3 4 

5 Система эстетического воспитания, нравственно-

ценностной ориентации самоопределения в струк-

туре «Детский сад – школа» 

Кафедра художест-

венно-эстетического 

воспитания, городской 

фонд культуры, рай-

онные методический 

кабинеты 

Эстетический центр, 

комплекс музыкаль-

ных инструментов. 

Художественная сту-

дия 

6 Система профориентационной, социо-

ориентационной работы в 9-11 классах 

Кафедры трудовой 

подготовки, кафедра 

детской практической 

психологии 

Учебно-

производственные 

мастерские по направ-

лениям профориента-

ции, реализуемым в 

школе 

7 Информационный банк альтернативного образова-

ния в структуре «Детский сад-школа» – на основе 

эколого-валеологического обеспечения процесса 

образования 

Заместитель директора 

по НМР, отделение ВТ 

кафедры математики, 

физики и ВТ 

Пакеты обучающих 

программ и гибкие 

системы современных 

технологий по основ-

ным дисциплинам 

8 Динамическая система управления (в режиме само-

управляющейся системы) «Эколого-

валеологическим центром альтернативного образо-

вания …» 

Директор школы, за-

ведующий школьной 

научно-

исследовательской 

лабораторией 

Централизованная 

система информаци-

онного управления 

школой, построенная 

на основе специфиче-

ских информационных 

банков 

3
2
9
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Такая постановка проблемы привела нас к необходимости 

сформировать кафедры, на которых объединены учителя по род-

ственным дисциплинам: кафедра естественных дисциплин, ка-

федра физического воспитания и здорового образа жизни, кафед-

ра физики, математики и ВТ, кафедра трудового обучения, кафед-

ра начального обучения, кафедра иностранных языков, кафедра 

гуманитарных наук и кафедра эстетического воспитания. 

Мы отдали предпочтение тому варианту, когда кафедру 

возглавляет учитель школы, способный мобилизовать своих кол-

лег на решение актуальных образовательных задач. Преимущест-

во этого варианта перед тем, когда на заведование кафедры при-

глашается ученый со стороны, в том, что «свой» заведующий по-

стоянно находится в школе и тем самым участвует в решении 

оперативных вопросов. Но формирование научного потенциала 

кафедры – задача научного консультанта в лице ученого-педагога.  

Деятельность школьной кафедры осуществляется в соответ-

ствии с таким нормативным документом, как положение о кафедре. 

Кафедра является организационной структурой в педаго-

гическом коллективе школы, объединяющей учителей-

предметников одной или нескольких близких специальностей 

для решения следующих задач: 

 формирование системы альтернативного обучения по 

дисциплинам кафедры на основе концептуальных положений, 

принятых в школе альтернативного образования; 

 организация научно-прикладных методических исследо-

ваний по дисциплинам кафедры на основе инновационных идей 

интегро-дифференцированного подхода к процессу обучения, а 

также научно-методической работы по дисциплинам кафедры; 

 обеспечение реального высокоэффективного учебно-

воспитательного процесса по дисциплинам кафедры на уровне 

современных требований, предъявляемых к подготовленности 

учеников средней общеобразовательной школы. 

Кафедру возглавляет избранный на конкурсной основе за-

ведующий из числа инициативных, опытных учителей школы 

или приглашенных ученых, имеющих педагогический опыт ра-

боты в школе и желающих работать в ней. Срок пребывания на 

избранной должности согласуется с администрацией школы. 
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При необходимости в штат кафедры вводится на правах 

консультанта высококвалифицированный ученый – для обеспе-

чения научной программы кафедры. 

Основные направления работы кафедры возглавляют 

старшие учителя, избранные по конкурсу на срок, согласован-

ный с администрацией школы. 

Заведующий кафедрой руководит текущей работой кафед-

ры и несет персональную ответственность за качественное ее 

выполнение. 

К началу очередного учебного года на кафедре разрабатыва-

ется план работы коллектива кафедры и индивидуальные планы 

работы отдельных учителей на предстоящий учебный год, а в кон-

це каждого учебного года заведующий кафедрой представляет ад-

министрации школы отчет о работе за прошедший учебный год. 

По всем видам научно-методической, учебно-методической 

и учебно-воспитательной работы кафедры заведующий кафедрой 

подотчетен директору школы и его заместителям. 

 

Форма отчета о работе кафедры  

При составлении отчета заведующий кафедрой (отделени-

ем) должен отобразить: исполнение директивных документов; 

решений педагогического совета школы; выполнение рекомен-

даций, данных кафедре (отделению) по отчету за предыдущий 

учебный год; выполнение плана работы в соответствии с по-

ставленными на год задачами; результаты диагностической дея-

тельности учителей кафедры и заведующего кафедрой; предло-

жения и пожелания учителей кафедры. 

Раздел I. Анализ работы за прошедший год 

1. Перечислить проблемы, над которыми работала кафед-

ра (отделение), и характеризовать полноту выполнения задач как 

в общешкольном аспекте, так и в кафедральном (или отделения). 

2. Охарактеризовать работу, выполненную старшими 

преподавателями и учителями кафедры, отделения: количество 

посещенных уроков и результативность посещения; количество 

и тематика открытых занятий; участие в олимпиадах и результа-

тивность этого участия; участие в конференциях и каких; уча-

стие в семинарах; (проведение своих семинаров, методических 

недель, предметных недель и т.п.); участие в НОУ и его  
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результативность; результаты аттестации учителей; наличие 

публикаций; повышение педагогической квалификации и т.д. 

3. Охарактеризовать состояние поисковой работы на ка-

федре, отделении. 

4. Охарактеризовать состояние методической работы на ка-

федре (отделении) и работы по самосовершенствованию учителей. 

5. Охарактеризовать результативность работы на кафедре 

по изучению, обобщению и распространению опыта работы 

лучших учителей кафедры (творческая работа учителя) и ре-

зультативность работы с молодыми учителями. 

6. Проанализировать успеваемость учащихся по предме-

там кафедры. 

7. Отобразить содержание работы, выполненной за про-

шедший год на кафедре, отделении по разделам: 

 учебно-методическая; 

 организационно-методическая; 

 работа по оборудованию кабинетов и лабораторий; 

 работа с учащимися; 

 тематика заседаний кафедры, отделения. 

Проанализировать качество планирования и организации сво-

ей работы как заведующего кафедры или старшего преподавателя. 

8. Предложения по совершенствованию работы учителей, 

старшего преподавателя, заведующего кафедрой, заместителя 

директора, директора. 

Раздел II. План работы на следующий учебный год 

При планировании работы необходимо опираться на: 

 нормативные, директивные документы как общего пла-

на, так и по предметам кафедры; 

 решения педагогического совета; 

 рекомендации, данные на собеседованиях разного 

уровня; 

 задачи школы, поставленные в соответствии с учетом 

календарного плана-сметы научно-исследовательских работ; 

 результаты диагностической работы; 

 предложения и пожелания учителей кафедры. 
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Рекомендуемые разделы плана работы кафедры  

отделения): 

1. Задачи, стоящие перед кафедрой (отделением), коллек-

тивом кафедры с учетом общешкольных задач. 

2. Учебно-методическая работа. 

3. Организационно-методическая работа. 

4. Научно-методическая работа. 

5. Работа по оборудованию кабинетов и лабораторий ка-

федры (отделения). 

6. Работа с учащимися. 

7. Тематика заседаний кафедры (отделения). 

8. Общественная работа учителей кафедры (отделения). 

Функциональные обязанности заведующего кафедрой: 

1. Обеспечивает сбор и анализ информации о качестве 

преподавания и качестве знаний, умений учащихся по дисцип-

линам кафедры на основе общих принципиальных положений, 

разработанных заместителями директора по учебно-воспита-

тельной работе. 

2. Обеспечивает определение профессионального уровня 

преподавателей кафедры для присвоения квалификационной 

категории. 

3. Осуществляет разработку, корректировку и предвари-

тельную экспертизу учебных программ инновационных курсов. 

4. Обеспечивает стратегическое и тактическое планирова-

ние работы кафедры с учетом планов деятельности педагогиче-

ского коллектива школы. 

5. Обеспечивает разработку, корректировку и предвари-

тельную экспертизу учебных программ, календарно-

тематического планирования, поурочных методик. 

6. Обеспечивает научно-методическую работу кафедры по 

преодолению выявленных проблем образовательного процесса. 

7. Обеспечивает необходимое повышение профессиональ-

ной квалификации педагогов школы. 

8. Обеспечивает обобщение и распространение передового 

педагогического опыта членов кафедры. 

9. Осуществляет взаимодействие по вопросам учебной, 

научно-методической работе с другими образовательными  
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учреждениями для решения проблем образовательного процесса 

по дисциплинам кафедры. 

10. Осуществляет подбор педагогических кадров кафедры. 

11. Организует работу учителей кафедры по осуществле-

нию научно-исследовательской деятельности учащихся. 

12. Осуществляет предварительную тарификацию педагогов. 

13. Способствует развитию учебно-методического ком-

плекса по дисциплинам кафедры. 

 

Модуль «Институт заместителей директора школы –  

система внутришкольного непрерывного  

повышения квалификации учителя-предметника» 

 

Через институт заместителей директор осуществляет опо-

средованное руководство школьной образовательной системой в 

соответствии с заданными целями, программой, ожидаемыми 

результатами. Тем самым осуществляется тактическое воплоще-

ние стратегических задач. 

Ниже приводятся функциональные обязанности заместите-

лей директора школы и описана модельно-модульная интерпре-

тация их функций в системе внутришкольного непрерывного по-

вышения квалификации учителей-предметников (см. рисунок 24). 

 

Функциональные обязанности заместителей директора  

школы альтернативного обучения 

 

1. Заместитель директора по научно-методической ра-

боте, проектированию и развитию образования в общеобра-

зовательной школе. 

Проектирование и развитие системы образования в обще-

образовательной школе. 

Перспективное планирование деятельности школы по ос-

новным направлениям. 

Определение основных содержательных направлений по 

всем образовательным областям. 

Формирование учебных планов школы и учебно-

методических комплексов, обеспечивающие их реализацию. 
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Институт заместителей директора школы 
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Рис. 24. Модельно-модульная интерпретация функций  

внутришкольных структур в системе внутришкольного  

непрерывного повышения квалификации  

учителей-предметников 
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Продолжение рис. 24 
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Окончание рис. 24. 

 

Изучение передового педагогического опыта, достижений 

педагогической и психологической науки, связь с институтом 

повышения квалификации. 

Внедрение передового педагогического опыта в практику 

работы в общеобразовательной школе. 

Включение педагогического коллектива в поисковую ин-

новационную научно-практическую деятельность. 
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Диагностика готовности коллектива к инновационной дея-

тельности, предварительная экспертиза учебных образователь-

ных программ, учебных пособий. 

Повышение профессиональной квалификации педагогиче-

ских работников. 

Связь с научными учреждениями, включение в деятель-

ность школы ученых-специалистов. 

Анализ и сбор информации о ходе и результативности ин-

новационной поисковой работы. 

Формирование информационного банка по обновлению 

содержания образования в школе и применению инновационной 

технологии. 

Руководство поисковой, исследовательской деятельностью 

кафедр, деятельностью межкафедрального совета по формирова-

нию здоровьесберегающей образовательной среды в школе, кон-

троль за исполнением его решений. 

Руководство деятельностью психологической валеологиче-

ской службы школы. 

Руководство деятельностью службы социальной психоло-

гической поддержки. 

Формирование экспертного совета школы из числа научных 

консультантов. 

2. Заместитель директора по организационно-

методической, педагогической работе. 

Текущее планирование деятельности школы. 

Организационно-педагогическое обеспечение образова-

тельного процесса. Реализация учебного плана школы с точки 

зрения выполнения программно-тематического обеспечения. 

Контроль за выполнением программ по всем образова-

тельным областям. 

Методическое обеспечение текущего итогового контроля. 

Формирование модели контрольно-оценочной деятельности. 

Диагностика профессионального уровня педагогических 

кадров, аттестация и тарификация. 

Педагогическое обеспечение деятельности педагогическо-

го совета, контроль за выполнением решений. 
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Развитие учебно-материальной базы образовательного 

процесса, аттестация рабочих мест педагогов, охрана труда и 

техника безопасности образовательного процесса. 

Связь с УМЦ, вузами, работа по обеспечению кадрами, 

работа со студентами. 

Организация индивидуальной работы с учителями по по-

вышению качества преподавания. 

Организация мониторинга педагогической деятельности. 

Руководство методологическим кабинетом школы, орга-

низация школы молодого учителя. 

Аналитическое посещение уроков. 

Составление картотеки педагогических кадров, диагно-

стической карты педагогического коллектива, табеля педагоги-

ческих кадров. 

Формирование модели учебно-методической базы школы. 

3. Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе и социально-педагогическим вопросам. 

Организация образовательного процесса с учетом интере-

сов и склонностей учащихся. 

Диагностика готовности учащихся к образовательному 

процессу и мотивации. 

Реализация учебного плана в интересах учащихся. 

Комплектование классов, учет движения учащихся. 

Реализация программы дополнительного образования. 

Контроль за работой кружков и факультативов. 

Реализация социальных гарантий граждан на образование 

Организация коррекционного, компенсирующего, элитно-

го образования. 

Контроль за результативностью и качеством образова-

тельного процесса. Организация текущего и итогового контроля. 

Реализация правовой и социальной защиты учащихся. 

Психолого-валеологческое обеспечение образовательного 

процесса. 

Руководство работой диспетчера по организации учебно-

воспитательного процесса (расписание занятий). 

Руководство работой классных руководителей по органи-

зации образовательного процесса. 
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Обеспечение безопасных условий учебы и труда учащих-

ся, их медицинского обслуживания и питания. 

Связь с правовыми службами и службами социальной защиты. 

Руководство работой психолого-педагогического консилиума. 

Организация индивидуальной работы с родителями учащихся. 

Организация индивидуального, семейного и других форм 

образования по запросам учащихся и их семей. 

4. Заместитель директора школы по административно-

хозяйственной работе. 

Принимает меры по расширению хозяйственной самостоя-

тельности учреждения. Осуществляет руководство хозяйственной 

деятельностью учреждения. 

Способствует организации предпринимательской экономи-

ческой и коммерческой деятельности педагогического  и учениче-

ского коллективов. 

Обеспечивает хозяйственное обслуживание и надлежащее 

состояние учреждения в соответствии с правилами санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда. 

Участвует в планировании перспектив развития матери-

альной базы школы. 

Контролирует исправность освещения, систем отопления и 

всех коммуникаций. Создает условия для эффективной работы 

сотрудников. 

Обеспечивает связи учреждения с другими структурами. 

Способствует заключению договоров сотрудничества, совмест-

ной деятельности, аренды и т.п. по хозяйственной деятельности. 

Организует складское хозяйство, создает условия для надле-

жащего хранения и сохранности здания, имущества, оборудования. 

Принимает меры к максимальному оснащению образова-

тельного процесса учебным оборудованием, ТСО, наглядными 

пособиями, мебелью, хозяйственным инвентарем, необходимы-

ми материалами и средствами его восстановления и пополнения. 

Контролирует рациональное расходование материалов и 

средств для хозяйственных целей. 

Руководит работой по благоустройству и озеленению. 

Контролирует работу подчиненных ему служб и  

подразделений. 



 341 

Ведет учет документации и своевременную отчетность по 

зарплате работников, хозяйственной и финансовой деятельно-

сти, ремонтным работам. Изыскивает возможности для допол-

нительного финансирования учреждения. 

Готовит и оформляет документы по лицензированию и ре-

гистрации учреждения (по административно-хозяйственной дея-

тельности). Контролирует и организует питание. 

Обеспечивает своевременное составление установленной 

отчетной документации. 

Участвует в подборе и расстановке кадров с учетом своих 

направлений работы, создает для них безопасные условия труда 

в соответствии с техникой безопасности и охраной труда. 

Заместители директора школы регулярно анализируют 

свою деятельность, обеспечивают сбор, хранение и обработку 

необходимой  информации с учетом своих направлений работы, 

с целью осмысления деятельности школы и формирования кон-

цепции ее дальнейшего развития. 

 

Модель «Межкафедральный совет школы – система  

внутришкольного непрерывного повышения квалификации 

учителя-предметника» 

 

Деятельность межкафедрального совета школы в условиях 

разработки и реализации валеологического обеспечения альтерна-

тивного обучения в средней общеобразовательной школе осущест-

вляется в соответствии со следующим нормативным документом. 

 

Положение 

о межкафедральном совете средней  

общеобразовательной школы 

 

1. Межкафедральный совет – это коллективный орган 

управления, способствующий решению приоритетных психоло-

го-педагогических проблем деятельности школы, связанных с 

концептуально-технологическим обоснованием и обеспечением 

альтернативного природосообразного, здоровьесберегающего, 

здоровьеразвивающего обучения.  
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2. В состав межкафедрального совета входят: директор 

школы, заместители директора, заведующие кафедрами, стар-

шие преподаватели, опытные учителя школы. 

3. Межкафедральный совет призван: 

3.1. Осуществлять целостный анализ деятельности кафедр 

по осуществлению образовательного процесса и определять 

приоритетные направления их деятельности. 

3.2. Определять стратегию научно-методической работы 

школы. 

3.3. Координировать организационную и научно-

методическую деятельность школьных кафедр. 

3.4. Обеспечивать научно-методическую разработку сис-

темообразующих позиций образовательного процесса школы. 

3.5. Осуществлять экспертную оценку внутришкольных 

нормативных документов, определяющих организацию школьного 

образовательного процесса, программно-методических материалов, 

являющихся обязательными для педагогического коллектива. 

3.6. Способствовать формированию и развитию целостно-

го учебно-методического комплекса школы. 

4. Межкафедральный совет возглавляет заместитель ди-

ректора школы по научно-методической работе, на которого 

возлагаются следующие обязанности: 

4.1. Обеспечивать планирование и анализ деятельности 

совета. 

4.2. Обеспечивать выполнение решений совета. 

4.3. Доводить до сведения педагогического коллектива те-

кущую информацию о работе совета. 

4.4. В случае необходимости представлять на обсуждение 

и утверждение педагогическим советом школы научно-

методические материалы, разработанные на межкафедральном 

совете. 

4.5. Обеспечивать ведение документации по деятельности 

совета. 

5. Межкафедральный совет имеет следующую документацию: 

5.1. План деятельности совета на текущий учебный год. 

5.2. Протоколы заседаний межкафедрального совета. 

5.3. Анализ деятельности совета (ежегодный). 
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5.4. Научно-методические разработки межкафедрального 

совета. 

Еще один управленческий модуль, который не включен в 

таблицу 13 «Модельно-модульная интерпретация системы ВНПК 

учителя-предметника», совместно с другими модулями в системе 

обеспечивает эффективную деятельность всех участников про-

цесса внутришкольного непрерывного повышения квалификации. 

Речь идет о стимулировании как факторе повышения мотиваци-

онно-целевой направленности деятельности всего педагогическо-

го коллектива, группы учителей, отдельного учителя-предметника 

в условиях профессионального совершенствования 

Важно отметить следующее. Среди условий, стимули-

рующих мотивацию деятельности в педагогическом коллективе, 

наиболее эффективными являются следующие: 

1. Организация образовательного процесса с учетом приро-

досообразной деятельности не только школьника, но и учителя-

предметника. 

2. Система внутришкольного непрерывного повышения 

квалификации учителя-предметника, построенная на альтерна-

тивной основе. 

Выбрать свой, индивидуальный вариант профессиональ-

ного совершенствования помогает учителю разработанная твор-

ческой группой схема педагогического анализа. 

 

Форма ежегодного педагогического анализа, проводимого  

учителем-предметником и классным руководителем 

 

1. Показатели (по классам): 

1.1. Качество успеваемости . 

1.2. Абсолютная успеваемость. 

1.3. Сохранность контингента учащихся. 

1.4. Уровень воспитанности. 

2. Аналитическая деятельность: 

2.1. Выявление слабых мест, недостатков в процессе  

преподавания: 

а) с указанием пробелов в знаниях учащихся; 
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б) с вскрытием причин этих недостатков; показать, как 

был организован коллектив учащихся для ликвидации причин 

отрицательных явлений; 

в) с предложением конкретных мер по устранению  

недостатков. 

2.2. Предупредительная деятельность учителя (предупре-

ждение второгодничества, отсева, педагогической запущенно-

сти, низкого уровня воспитанности учащихся): 

а) проанализировать связь между методами, применяемы-

ми учителями в течение года, и достигнутыми результатами; 

б) указать конкретные причины успеха и неудач; 

в) описать разработанную систему мер по диагностике 

учебных возможностей школьников и их интересов; 

2.3. Определение своего уровня владения педагогическим 

анализом по следующим параметрам: 

а) наличие интереса учителя к педагогическому труду (вы-

сокий интерес; интерес растет; интерес падает; наличие элемен-

тов равнодушия к работе; наличие инертности); 

б) уровень техники чтения и письма у учащихся (как глав-

ного фактора, влияющего на развитие учащихся); 

в) резервы и возможности каждого ребенка как основа ин-

тереса к работе учителя; 

г) интерес школьников к умственной деятельности (какие 

закономерности наблюдаются); 

д) умение школьника учиться. 

2.4. Анализ проведенной работы по самосовершенствованию: 

а) с указанием удовлетворенных потребностей и необхо-

димой помощи; 

б) с указанием вновь возникших потребностей и необхо-

димой помощи; 

в) с указанием потребности получить более высокую про-

фессиональную категорию. 

3. Разобрались ли Вы до конца с помощью Вашего пе-

дагогического анализа: 

 с тем, что делалось правильно, а что нет; 

 каковы причины, породившие недочеты; 
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 насколько квалифицированно и результативно решены 

общие и частные задачи коллектива и Ваше участие в этом; 

 что надо сделать, чтобы преодолеть трудности и устра-

нить недостатки в будущем? 

Мощным стимулом в новационной, творческой работе 

учителя-предметника является проводимый ежегодно конкурс 

«Учитель года». 

 

Положение о ежегодном конкурсе «Учитель года» 

 

С целью систематического целенаправленного стимулиро-

вания инициативной, творческой работы учителей школы, в ко-

торой реализуется альтернативное обучение и формируется при-

родосообразная, здоровьесберегающая, здоровьеразвивающая 

образовательная среда, предусматривается проведение ежегод-

ного школьного конкурса «Учитель года». 

I. Организация конкурса. 

1.1. Школьный конкурс «Учитель года» проводится еже-

годно с 1-го сентября по 31 мая. 

1.2. Конкурс проводится в два этапа: I этап – с 1-го сен-

тября по 30 апреля – внутри кафедры или творческой группы 

учителей; II этап – с 1-го мая по 31 мая – на уровне школы 

(творческий отчет учителей – победителей I этапа). 

II. Основные принципы организации конкурса. 

2.1. Реализация принципов государственной политики об-

разования: 

 создание условий для реализации личности учителя и 

учащихся; 

 гуманистический характер образования; 

 демократический характер управления образователь-

ным процессом (по своему учебному курсу); 

 доступность образования. 

2.2 Возможность выбора содержания общего образования 

на основе сформированного инвариантно-вариативного учебно-

го плана по своему учебному курсу. 
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2.3. Переориентация учителя с формального дисциплинар-

ного отношения к детям на коммуникативное общение (субъект-

субъектные отношения в образовании). 

2.4. Формирование индивидуальной высокоэффективной 

системы педагогической деятельности. 

2.5. Участие учителя в научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной работе. 

III. Основные критерии оценки деятельности учителя. 

3.1. Интеллектуальный потенциал: накопленный собствен-

ный информационный банк, различные разработки, публикации. 

3.2. Педагогическая активность учителя: посещение уро-

ков своих коллег с целью оказания методической помощи или 

других занятий с целью подведения итогов работы по методиче-

ской теме или обобщения опыта работы; выступления на внут-

рикафедральных, внутришкольных, межшкольных, районных, 

городских, областных, международных конференциях, семина-

рах и т.п.; участие в названных выше мероприятиях; организа-

ция и проведение семинаров по актуальным проблемам образо-

вания, воспитания; работа по оборудованию учебного кабинета. 

3.3. Результативность выступлений учащихся на олимпиа-

дах и конкурсах. 

3.4. Диагностика ученика с целью выбора оптимальных 

природосообразных педагогических воздействий, оказания по-

мощи и поддержки в становлении и развитии. 

3.5. Инновационные разработки на основе дифференциро-

ванного подхода к проблеме формирования и коррекции разви-

тия личности в избранной области обучения, воспитания. 

3.6. Применение эффективных природосообразных, здо-

ровьесберегающих, здоровьеразвивающих систем обучения. 

3.7. Анализ собственных технологий с целью повышения 

эффективности педагогических воздействий на школьников. 

3.8. Результаты тестов, анкет учеников, родителей. 

IV. Аттестационная комиссия. 

Утверждается ежегодно и состоит из членов межкафед-

рального совета школы, административного аппарата, учащихся, 

представляющих ученическое самоуправление. 

Победитель (победители) школьного конкурса «Учитель 

года» поощряются в соответствии с условиями Положения о  
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материальном и моральном поощрении организационно-

методических, научно-методических и научных работ, выполняе-

мых членами педагогического коллектива школы. 

Победа в школьном конкурсе «Учитель года» является ос-

нованием к представлению к почетным званиям и наградам. 

 

Положение 

о материальном и моральном поощрении организационно-

методических, научно-методических и научных работ,  

выполняемых членами  педагогического коллектива школы 

 

С целью систематического целенаправленного стимулиро-

вания инициативной, творческой работы учителей и руководи-

телей различных подразделений школы, обеспечивающих реше-

ние задач, стоящих перед образованием на современном этапе 

его развития и школой как экспериментальной площадкой, пре-

дусматривается следующая система материального и морально-

го поощрения членов педагогического коллектива: 

1. Дополнительная оплата производится за дополнитель-

ную работу, выполненную сверх основных функциональных 

обязанностей сотрудника. 

Понятие «дополнительная работа» предусматривает либо 

повышенные объемы работы (по отношению к основным обя-

занностям), либо повышенный уровень инновационный уровень 

выполненной работы, либо и то и другое – в случае, если на-

званная деятельность выполняется систематически. 

2. Дополнительная оплата в размере до 15% от основной 

ставки производится за разработку, совершенствование и вне-

дрение в практику школы системы предметного образования, 

воспитания и развития путем организационного, методического, 

технологического его обеспечения на основе ведущих направле-

ний развития названных видов деятельности, разрабатываемых в 

отечественном и зарубежном образовании. Сама же работа, рас-

сматриваемая как основание для дополнительной оплаты, носит 

систематический (а не разовый) характер, и качественный ее 

уровень подтверждается внутришкольной экспертизой в виде 

утвержденных программ, разработок, указаний, материалов,  
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вошедших в информационный банк школы, участием в школь-

ных конференциях, семинарах, коллоквиумах. 

3. Дополнительная оплата в размере от 16% до 50% от ос-

новной ставки производится за разработку и внедрение в практи-

ку школы системы предметного и полипредметного образования, 

воспитания и развития на уровне инновационного организацион-

ного, методического, технологического обеспечения; причем уро-

вень этой работы подтверждается внешней экспертизой в виде 

официальных рецензий и отзывов высококвалифицированных 

специалистов, участием в городских и региональных конферен-

циях, семинарах, публикациями в сборниках и журналах; сама же 

работа, рассматриваемая как основание для дополнительной оп-

латы, представлена в информационный банк школы. 

4. Дополнительная оплата в размере от 51% до 100% от 

основной ставки производится за разработку и внедрение техно-

логического обеспечения учебно-воспитательного процесса в 

школе в целом, получившего экспертную оценку на всероссий-

ском уровне в виде публикаций в центральных изданиях, высту-

плениях на всероссийских и международных конференциях, 

призового участия во всероссийских и региональных конкурсах. 

Описанные виды работ должны быть представлены в ин-

формационный банк школы. 

5. Разовые работы членов педагогического коллектива 

школы, выполненные вне их основных педагогических функций 

и обязанностей, поощряются разовыми премиями в установлен-

ном порядке. 

Все виды деятельности членов педагогического коллекти-

ва школы, выполненные в соответствии с названными выше 

пунктами, являются основанием для представления к почетным 

званиям и наградам. 
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2. О технологии планирования работы 
общеобразовательной школы 

 

Завершая описание системы разработки и реализации ва-

леологического обеспечения альтернативного обучения в обще-

образовательной школе как базовой системы, остановимся на та-

кой ее подсистеме, как планирование, целью которого является 

управление последовательным решением комплексных образова-

тельных задач, стоящих перед педагогическим коллективом шко-

лы альтернативного неформального обучения. 

Осмысление стратегического и тактического развития школы 

как модели «Эколого-валеологический центр альтернативного обуче-

ния как тип общеобразовательного учреждения для экологически не-

благоприятных районов России» осуществлялось на основе про-

граммно-целевого подхода (одноименный проект победил в конкурсе, 

проведенном Международным фондом «Культурная инициатива» по 

программе «Обновление гуманитарного образования в России»). 

Технология планирования развития школы предполагает, что 

на первом этапе на основе проблемного анализа состояния школы 

будет осуществляться формирование концепции будущей школы – 

образа того, какой должна стать школа в результате реализации 

программы ее развития. Работа над концепцией школы заканчива-

ется разработкой стратегии, основных направлений и задач перехо-

да к новой школе. В результате появляется документ – «Программа 

развития школы» (или Перспективный план школы). 

На основе программы развития школы составляются годо-

вые планы работы, определяющие цели и задачи школы в теку-

щем учебном году. Целесообразно в годовой план школы вклю-

чить следующие разделы: 

 «Дерево целей» - программа развития школы в текущем 

учебном году: направления, цели, задачи (см. рисунок 25). 

 Годовой календарный график работы школы (см. таб-

лицы 14 и 15). 

 Организационно-управленческая деятельность по обес-

печению режима развития школы в текущем учебном году (см. 

таблицы 13 и 16). 
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По аналогичной схеме должно осуществляться планирова-

ние работы отдельных подразделений школы. 

Следующим этапом планирования работы является со-

ставление сетевого плана-графика основных мероприятий, кото-

рый разрабатывается на каждое полугодие текущего учебного 

года и на каждый месяц. 

Такой подход к планированию работы подразделений 

школы и школы в целом – это не дань моде и не планомания. 

Это развернутая, аналитически осмысленная программа органи-

зационно-педагогических мероприятий, направленных на ко-

нечных результат, доведенный до необходимой конкретизации. 

 

План работы школы 

 

Работа школы в учебном году актуализируется разработкой 

тех приоритетных и стратегических задач, целей и направлений, ко-

торые определены в ряде директивных документов, регламенти-

рующих процесс коренного реформирования образования в стране. 

Исходя из этого, главная задача педагогического коллек-

тива школы  заключается в формировании динамической адап-

тивной системы образования подрастающего поколения, на ос-

нове которой строится эффективный процесс обучения, воспи-

тания и развития детей – процесс, ориентированный на физиче-

ское, духовное и социальное благополучие, здоровье как от-

дельного ученика, так и поколения в целом. 

Описанное выше приоритетное направление развития 

школы может быть обеспечено через: 

 формирование в школе единой, целостной образова-

тельной среды; 

 валеологическое обеспечение учебно-воспитательно-

развивающего процесса в школе; 

 систему альтернативного обучения, как самой эффек-

тивной среди распространенных в современном отечественном 

образовании видов дифференцированного, вариативного, специ-

ального и специализированного обучения. 

В качестве основных приоритетных могут быть определе-

ны следующие задачи: 
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1. Реализовать учебные и рабочие учебные планы школы, 

отражающие характерные особенности альтернативного обучения 

школы с углубленным изучением предметов в рамках общеобра-

зовательной школы. 

2. Приступить к реализации основ программного обеспе-

чения отдельных образовательных областей и предметных 

школьных систем на всех уровнях обучения: в начальной, ос-

новной, средней (полной) школе. 

3. Приступить к реализации концепции материального обес-

печения реального процесса альтернативного образования в школе. 

4. Приступить к реализации валеологического обеспече-

ния процесса альтернативного обучения в школе. 

5. Завершить разработку концептуальных основ техноло-

гического обеспечения альтернативного обучения в школе и 

приступить к ее реализации. 

6. Приступить к реализации модели предметных учебно-

методических комплексов. 

7. Разработать и приступить к реализации системы повы-

шения квалификации учителей-предметников и руководителей 

различных служб школы. 

8. Установить деловые контакты с учебными заведениями 

и другими органами образования, заинтересованными в совме-

стной поисковой, инновационной деятельности. 

9. Продолжить работу по формированию воспитательной 

системы в школе: 

а) реализовать систему воспитательной работы в началь-

ной школе («Лилипухия»); 

б) реализовать систему воспитательной работы в основной 

школе («Республика мальчишек и девчонок»); 

в) разработать и частично реализовать систему воспита-

тельной работы в старшем звене (клубы по интересам). 

10. Начать реализацию управленческой структурной моде-

ли, соответствующей стандартам и основным идейным принци-

пам Школы альтернативного неформального обучения. 

11. Разработать и реализовать систему социально-

профессиональной адаптации учащихся (как элемента системы 

социализации школьников). 
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Рис. 25. «Дерево задач», обеспечивающих реализацию  

программы развития школы в текущем учебном году 

Динамическая, адаптивная система, на основе которой строится эффективный процесс обучения, воспита-

ния и развития, ориентированный на здоровье как отдельного ученика, так и поколения в целом 

Разработка и реализация валео-

логического обеспечения учеб-

но-воспитательного, 

развивающего процесса 

Формирование в школе единой, 

целостной образовательной среды 

(обучающей, воспитывающей, 

развивающей) 

Реализация системы 

альтернативного 

обучения 
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12. Разработать и приступить к реализации Программы, 

обеспечивающей права детей и родителей на получение качест-

венного образования (обучения, воспитания, развития). 

13. В соответствии с поставленными на учебный год при-

оритетными задачами отдельным подразделениям и структурам 

школы предстоит выполнить следующее: 

 доработать и приступить к реализации системы педа-

гогического мониторинга в процессе образования; 

 приступить к реализации проекта «Школьной валео-

логический центр»; 

 доработать и приступить к реализации системы не-

прерывного экологического обучения и экологизации всех видов 

образования в школе. 

 

Задачи уровня 1 

1. Реализация системы повышения квалификации учите-

лей-предметников и руководителей различных служб школы. 

2. Реализация воспитательной системы: 

 в начальной школе, 

 в основной школе. 

3. Разработка и частичная реализация системы воспита-

тельной работы в старшем звене. 

4. Установление деловых контактов с учебными заведе-

ниями и другими организациями образования, заинтересован-

ными в поисковой, инновационной работе. 

5. Реализация концепции управленческой структурной 

модели, соответствующей стандартам и основным идейным 

принципам Школы альтернативного неформального обучения. 

6. Реализация учебных планов школы и рабочих учебных 

планов. 

7. Реализация программного обеспечения образователь-

ных областей и предметных школьных систем на всех уровнях. 

8. Реализация концепции материального обеспечения аль-

тернативного обучения в школе. 

9. Завершение разработки концептуальных основ техни-

ческого обеспечения альтернативного обучения. 

10. Реализация модели предметных учебно-методических 

комплексов. 
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11. Реализация валеологического обеспечения процесса 

альтернативного образования в школе. Реализация проекта 

“Школьный валеологический центр”. 

12. Реализация разработанной системы социально-

профессиональной адаптации учащихся (как элемент системы 

социализации школьников). 

13. Разработка и реализация Программы, обеспечивающей 

права детей и родителей на получение качественного образования. 

14. Реализация системы текущей и итоговой аттестации 

учащихся в школе. 

 

Задачи уровня 2 

1. Разработать механизм анализа эффективности факульта-

тивных, индивидуальных и групповых занятий и реализовать его. 

2. Разработать и реализовать программу педагогического 

всеобуча для родителей учащихся школы. 

3. Разработать и реализовать систему профессиональной 

диагностики учащихся школы, механизм анализа удовлетворен-

ности качеством обучения. 

4. Разработать условия набора в специализированные 

классы школы. 

5. Реализовать систему профильного обучения в школе. 

6. Завершить разработку и начать реализацию системы 

коррекционного образования в школе (классы задержки умст-

венного развития, классы компенсирующего обучения). 

7. Разработать и реализовать систему работы с проблем-

ными детьми и их родителями. 

8. Разработать программу деятельности психолого-

педагогического консилиума как одной из форм повышения 

квалификации учителей школы. 

9. Реализовать систему организации учебно-воспитатель-

ного процесса в школе. 

10. Разработать и реализовать систему непрерывного обра-

зования в школе, семейного образования. 

11. Разработать систему информационного обеспечения 

управление учебным процессом. Система психо-физиологичес-

кого мониторинга в процессе образования. 

12. Разработать систему автоматизации обработки инфор-

мации социологического и психолого-педагогического характера. 
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13. Выявить направления повышения качества индивиду-

ального консультирования педагогов, учащихся и их родителей. 

14. Автоматизировать процесс разработки расписания. 

 

Задачи уровня 3 

1. Разработать и начать реализацию курса «Здоровый об-

раз жизни» (начальная школа) с целью валеологического обес-

печения УВП. 

2. Реализовать программу «Здоровый образ жизни» (ка-

федра «Здоровый образ жизни») в плане формирования и разви-

тия физического здоровья учащихся школы. 

3. Разработать содержательную линию «ОБЖ» и присту-

пить к ее реализации. 

4. Начать разработку сквозной валеологической програм-

мы «Педагогика здоровья». 

5. Разработать тематическое и поурочное планирование 

программных курсов. 

6. Начать формирование системы наглядных и методиче-

ских пособий по всем курсам В. 

7. Завершить разработку и начать реализацию систем 

«Элементарная школа», «Классы ожидания». 

8. Определить концепцию и содержание дисциплины 

«Информатика» в школе. 

9. Разработать содержательную линию «География» в школе. 

10. Разработать содержательную линию «Общественные 

дисциплины». 

11. Проанализировать разработанные предметные образо-

вательные системы (в аспекте статуса школы). 

12. Начать формирование пакета оптимальных (нетрадици-

онных) форм и методов проведения занятий. 

13. Реализовать предметные системы стандартизации образова-

ния, пакеты тестовых контрольных заданий по каждой дисциплине. 

14. Разработать технологию групповой и индивидуальной 

работы с учителями школы. 

15. Завершить разработку и реализовать систему педагоги-

ческого мониторинга. 

16. Разработать и реализовать систему социальной защи-

щенности учителей школы. 
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Таблица 13 

Организационно-управленческая деятельность по обеспечению режима развития школы 

 
№ Направления работы Сроки 

выполнения 

Форма отчетности 

1 2 3 4 

1. Реализация системы учебных планов 

школы и рабочих учебных планов школы 

до 15.09 

до 15.01 

Предоставление отчетов. 

Педагогический совет школы 

2. Реализация основ программного обес-

печения образовательных областей и 

предметных школьных систем на всех 

уровнях обучения 

до 15.09 

до 15.01 

Предоставление отчетов. 

Межкафедральный совет. 

Совещание при директоре 

3. Реализация концепции ресурсного 

обеспечения альтернативного образова-

ния 

до 1.02 

до 1.06 

Пакет нормативно-правовых докумен-

тов на уровне школы. Педагогический 

совет. Совещание при директоре. Меж-

кафедральный совет 

4. Разработка концептуальных основ тех-

нологического обеспечения альтерна-

тивного обучения в школе 

до 1.01 

до 1.05 

Пакет оптимальных (нетрадиционных) 

форм и методов проведения занятий. 

Научно-практическая конференция 

5. Реализация модели предметных учебно-

методических комплексов 

до 1.12 

до 1.07 

Пакет учебно-методических комплек-

сов. Совещание при директоре. Межка-

федральный совет 

6. Реализация системы повышения квали-

фикации учителей-предметников и ру-

ководителей различных служб школы 

до 1.11 Программа внешкольно-школьной ра-

боты с учителями 

3
5
6
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Продолжение таблицы 13 
1 2 3 4 

7. Реализация воспитательной системы в 

начальной школе 

в течение года Программа воспитательной работы в на-

чальной школе. Пакет разработанных и 

реализованных сценариев проведенных 

мероприятий 

8. Реализация воспитательной работы в 

основной школе 

в течение года Программа воспитательной работы в 

основной школе. Пакет сценариев  

9. Разработка системы воспитательной работы 

в старшем звене и частичная реализация 

до 1.12. 

до 1.07. 

Программа воспитательной работы в 

старшем звене. Пакет сценариев 

10. Установление деловых контактов с учеб-

ными заведениями и органами образова-

ния, заинтересованными в совместной 

поисковой, инновационной работе 

в течение года Пакет договоров 

11.  Реализация концепции управленческой 

структурной модели, соответствующей 

стандартам и основным идейным прин-

ципам школы 

до 1.10 

до 1.06. 

Пакет документов, регламентирующих 

деятельность управленцев (в соответст-

вии с моделью 

12. Реализация валеологического обоснования 

и обеспечения процесса альтернативного 

образования. Реализация проекта «Школь-

ный валеологический центр» 

до 1.07. Пакет материалов, обеспечивающих 

реализацию валеологического подхода 

в образовании 

13. Разработка и реализация системы соци-

ально-профессиональной адаптации уча-

щихся (как элемента системы социальной 

адаптации, социализации школьников) 

до 1.03. Пакет документов, регламентирующих 

деятельность кафедр в рамках програм-

мы социально-профессиональной адап-

тации школьников 

3
5
7
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Продолжение таблицы 13 
1 2 3 4 

14. Разработать и реализовать программу 

реализации прав детей и родителей на 

получение качественного образования 

до 10.11. 

до 1.04. 

 

Пакет документов и материалов различного 

характера, регламентирующих деятель-

ность педколлектива и школы в целом - в 

рамках разработанной программы 

15. Реализовать систему текущего и итого-

вого контроля (текущей и итоговой ат-

тестации учащихся) 

до 15.10 

до 15.03 

Пакет тестовых контрольных заданий. По-

ложение об аттестации учащихся школы.  

График текущего контроля (на кафед-

ре). График предварительного и итого-

вого контроля 

16. Завершить разработку и начать реали-

зацию системы коррекционного обуче-

ния в школе 

до 15.11 

до 15.05 

Пакет соответствующих документов и 

материалов 

17. Разработать и реализовать систему ра-

боты с «проблемными» детьми 

до 15.09 

до 1.06 

Пакет соответствующих материалов и 

документов 

18. Разработать программу работы психо-

лого-педагогического консилиума (как 

одной из форм повышения педагогиче-

ской квалификации учителей школы) 

до 6.11 Программа работы 

19.  Реализовать систему форм организации 

учебно-воспитательного процесса 

в течение года Система форм организации УВП 

20. Разработать и реализовать систему не-

прерывного образования в школе 

до 1.01 Пакет соответствующих документов 

 

 

3
5
8
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Продолжение таблицы 13 
1 2 3 4 

21. Разработать механизм отслеживания 

эффективности факультативных, груп-

повых и индивидуальных занятий и 

реализовать его 

до 1.02 Положение о факультативных, группо-

вых и индивидуальных занятиях. Гра-

фик контроля 

22. Разработать и реализовать программу 

педагогического всеобуча для родите-

лей учащихся школы 

до 1.11 Программа работы. График проведения 

занятий 

23. Разработать и реализовать систему про-

фессиональной диагностики учащихся 

школы, механизм анализа удовлетворен-

ности качеством обучения 

до 15.03 Пакет диагностических анкет 

24. Разработать условия набора учащихся в 

специализированные классы 

до 1.01 Пакет документов и материалов 

25. Реализовать систему профильного обу-

чения учащихся в школе 

в течение года Пакет различных документов и мате-

риалов 

26. Разработать систему информационного 

обеспечения управления учебным про-

цессом в школе 

до 1.01 

до 1.05 

Система информационного обеспечения 

УВП 

27. Автоматизировать процесс составления 

расписания занятий в школе 

до 1.03 Программа 

 

28. Разработать автоматизированную сис-

тему автоматизации обработки инфор-

мации социологического и психолого-

педагогического характера 

до 1.04 Программа 

3
5
9
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Продолжение таблицы 13 
1 2 3 4 

29. Разработать и частично реализовать сис-

тему образования в структурах «элемен-

тарная школа», «классы ожидания» 

до 1.03 Положение о школьном образовании в 

структурах «элементарная школа», 

«классы ожидания» 

30. Определить концепцию и содержание 

дисциплин: 

- информатика; 

- география; 

- общественные дисциплины; 

- ОБЖ 

до. 1.07 Предметные системы образования 

31. Проанализировать разработанные 

предметные образовательные системы 

(в аспекте статуса школы) 

до 1.02 Аналитическая записка 

32. Разработать и начать реализацию курса 

«Здоровый образ жизни» для учащихся 

начальной школы 

до 1.02 Программа курса и тематическое пла-

нирование. Основные подходы к техно-

логическому обеспечению 

33. Разработать и приступить к реализации 

курса «Здоровый образ жизни» для 

учащихся основной и старшей школы 

до 1.04 Программа курса и тематическое пла-

нирование. Основные подходы к техно-

логическому обеспечению 

34. Начать разработку валеологической 

программы «Педагогика здоровья» 

до 1.09 Программа 

35.  Разработка тематического и поурочного 

планирования учебных курсов 

в течение года Разработанные материалы 

 

 

3
6
0

 



 361 

Окончание таблицы 13 
1 2 3 4 

36. Начать формирование системы нагляд-

ных и методических пособий по всем 

курсам в связи с тематическим и поуроч-

ным планированием 

на научно-прак-

тической конфе-

ренции в конце 

года 

Разработанные материалы 

37. Начать формирование пакета оптималь-

ных (нетрадиционных) форм и методов 

проведения занятий 

на научно-прак-

тической конфе-

ренции в конце года 

Разработанные материалы 

38. Реализовать предметные системы стан-

дартизации образования (пакеты кон-

трольных тестовых заданий) по каждой 

дисциплине 

 Пакет соответствующих документов 

39. Разработать и реализовать систему соци-

альной защищенности учителей школы 

до 1.01 Пакет соответствующих документов 

40. Завершить разработку и начать реализацию 

системы педагогического мониторинга 

до 1.06 Пакет соответствующих документов 

41. Сформировать систему автономного 

функционирования школы как юридиче-

ского лица в статусе муниципальной 

средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением предметов 

до 1.01 

до 1.06 

Пакет документов 

42.  Разработать проект развития школы и 

образовательной деятельности Эколого-

валеологи-ческого центра на базе школы 

и механизм его реализации 

до 1.01 

до 1.06 

Пакет соответствующих документов 

3
6
1
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Таблица 14 

Недельная циклограмма работы школы 

 

 1 неделя месяца 2 неделя месяца  3 неделя месяца 4 неделя месяца 

1 2 3 4 5 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к
 Планирование работы 

всех  служб школы – 

совещание при директо-

ре 

Совещание по учебно-

методическим вопросам  

– работа с кафедрами, 

методическими объеди-

нениями учителей-

предметников, творче-

скими группами 

 Совещание по админи-

стративно-

хозяйственным вопро-

сам. Кафедральный се-

минар: учителя матема-

тики и физики 

Совещание при дирек-

торе отчетно-

аналитического харак-

тера 

в
то

р
н

и
к
 

Производственное со-

вещание – планерка: 

итог работы за месяц, 

план работы на сле-

дующий месяц 

Малый межкафедраль-

ный совет. Кафедраль-

ный семинар: психоло-

гическая служба, на-

чальная школа 

Совещание при завучах. 

Кафедральный семинар: 

учителя трудовой под-

готовки. (Индивидуаль-

ная работа с учителями 

по инд. плану). 

Занятие пресс-центра 

Заседание кафедр 

ср
ед

а 

Работа с классным акти-

вом: планирование. Ка-

федральный семинар: 

учителя иностранного 

языка 

Семинар классных ру-

ководителей 

Работа с классным акти-

вом, 5-7 классы. Кафед-

ральный семинар: учи-

теля биологии, химии 

Заседание центра досуга 

«Клуб общения» 

 

3
6
2
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Окончание таблицы 14 
1 2 3 4 5 

ч
ет

в
ер

г 

Заседание центра досу-

га. Кафедральный семи-

нар: учителя русского 

языка и литературы 

Методический семинар Заседание центра досу-

га. 

Малый методический 

семинар 

Заседание межкафед-

рального совета. Кафед-

ральный семинар: учи-

теля физической куль-

туры и ОБЖ 

п
я
тн

и
ц

а
 Заседание психолого-

педагогического конси-

лиума 

Работа с родителями. 

Кафедральный семинар: 

учителя истории и об-

щественных наук. 

«Клуб общения» 

Заседание психолого-

педагогического конси-

лиума 

Заседание центра досуга 

«Клуб общения» 

су
б

б
о

та
 «День творчества» «День творчества» «День творчества» Санитарный день 

 

3
6

3
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Таблица 15 

Годовой календарный график работы школы 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 2 3 4 5 

се
н

тя
б

р
ь
 Праздник знаний – 

1 сентября 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

о
к
тя

б
р

ь
 

Праздник для учителей 

школы «День учителя». 

Школьный конкурс 

«Учитель года» – ка-

федральный этап (до 

1.04.96) 

Создание органов 

управления в классах. 

Школьный кросс «Золо-

тая осень» 

Осенний бал в «Лили-

пухии». 

Презентация «Респуб-

лики мальчишек и дев-

чонок. 

Открытие театральной 

гостиной 

Посвящение в лилипу-

хи. 

Золотая кисть Лилипу-

хии. 

Стартинэйджер 

н
о

я
б

р
ь
 

Творческие сборы Предметная неделя 

(биология, география, 

экология). 

Осенние каникулы – 

6.11.95 –  11.11.95 

Сдача отчетов – 8-9. 

11.95 

Неделя знаний по хи-

мии. 

Коллективное творче-

ское дело «Мисс ША-

НО» (5-7 кл.) 

Неделя русского языка – 

начальная школа 

 

 

 

- 

 

3
6
4
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Продолжение таблицы 15 
1 2 3 4 5 

д
ек

аб
р

ь
 «В человеке все должно 

быть прекрасно» – 

творческая конференция 

учащихся 9-11 классов 

Методическая неделя 

кафедры 

математики, физики и 

информатики 

Новогодний «Старти-

нэйджер» для учащихся 

6-9 классов. 

Промежуточный кон-

троль – 3, 5-9 классы 

Новогодний бал. 

Зимняя сессия (10-11 

классы) – 25-30.12.95 

я
н

в
ар

ь
 

Каникулы: 1.01.-13.01.96 

Работа по планам кафедр. 

Научно-практическая 

конференция (межкафед-

ральная и кафедральная 

учеба педагогического 

коллектива). Дата отчетов 

– 4-5.01.96 

«Одиссея разума» Коллективное творче-

ское дело «Звездный 

дождь». 5-9 классы 

Методическая неделя 

кафедры информатики 

ф
ев

р
ал

ь
 Методическая неделя 

кафедры иностранных 

языков 

«День Святого Валентина». 

Пушкинские праздники: 

кафедра филологии. 

Неделя математики – 

начальная школа 

 Менделеевская неделя. 

Методическая неделя 

кафедры общественных 

дисциплин 

 

 

- 

м
ар

т 

День 8 марта. 

«Все на свете я хочу, все 

сумею сделать» – вер-

нисаж 

Методическая неделя 

кафедры филологии 

Методическая неделя 

кафедры начального 

обучения 

Фестиваль искусств 

Методическая неделя пси-

хологической службы 

Весенние каникулы – 25 

– 30.03. 96 

Сдача зачетов – 27-

28.03.96 

3
6

5
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Окончание таблицы 15 
1 2 3 4 5 

ап
р

ел
ь
 

 «Юморина». 

«День здоровья». 

Методическая неделя 

кафедры «Здоровый 

образ жизни» 

Методическая неделя 

кафедры естественных 

наук 

Итоговый контроль – 2-

3 классы, 5-9 классы, 10 

классы (предметы, во-

шедшие в сессию) 

 «Баскетбол – шоу», 8-

11 классы. Научно-

практическая конферен-

ция. Итоговый контроль 

– 5 - 9 классы 

м
ай

 

«Зарница» – военно-

спортивный праздник. 

Школьный конкурс 

«Учитель года» 

Спортивные праздники 

– кафедра «Здоровый 

образ жизни» 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Последний звонок. 

переводные педагогиче-

ские советы – 2-4 кл. 

:24.05.96 

9 классы:   20.05.96 

10 классы:  21.05.96 

Летняя сессия –  27-30. 

05.96 переводной педсо-

вет. 5-7 классы –                

27.05.96 

переводной педсовет. 8 

классы –  28.05.96 

переводной педсовет по 

10 классам  – 28.06.96 

и
ю

н
ь
 

Государственные экзаме-

ны: 9,11 классы.  

3-27.06.96 – производст-

венная практика. 

5-6.06.96 – сдача отчетов 

 Бажовский фестиваль Бажовский фестиваль 

 

3
6
6
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Таблица 16 

График работы на месяц заместителя директора школы  

по научно-методической работе 

 

 1 неделя месяца 2 неделя месяца  3 неделя месяца 4 неделя месяца 

1 2 3 4 5 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к
 Совещание при директо-

ре – план на месяц (лич-

ный) 

Совещание при директо-

ре по учебно-

методическим вопросам 

Работа с нормативными 

документами. Встречи с 

учителями 

Совещание при директо-

ре – отчет-анализ о про-

деланной работе 

в
то

р
н

и
к
 Планерка для педагоги-

ческого коллектива – 

подготовить вопросы 

Малый межкафедраль-

ный совет 

Производственные сове-

щания. Работа с заве-

дующими кафедрами 

Заседание кафедр 

ср
ед

а 

Кафедральный семинар Семинар классных руко-

водителей. Работа с цен-

тром досуга 

Работа с научными кон-

сультантами 

Работа с заведующими 

кафедр 

ч
ет

в
ер

г 

Работа над методической 

темой 

Методический семинар Изучение материалов 

периодической печати 

Межкафедральный совет 

3
6
7
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Окончание таблицы 16 
1 2 3 4 5 

п
ят

н
и

ц
а Заседание психолого-

педагогического конси-

лиума 

Работа с заместителями 

директора 

Заседание психолого-

педагогического конси-

лиума. 

Встречи с учителями 

Совещание заместителей 

директора в РУО, в УМЦ 

«Контакт» 

су
б

б
о

та
 Анализ работы за неде-

лю. Встречи с учителями 

 Анализ работы за неде-

лю. Работа с научными 

консультантами 

Анализ работы за неделю Анализ работы за месяц. 

Работа с нормативными 

документами 

 

3
6

8
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе выполнения монографического исследования 

проблема вариативного, дифференцированного, альтернативно-

го образования впервые была рассмотрена в аспекте методоло-

гического обоснования, организационно-методического обеспе-

чения и валеологического сопровождения. 

Результаты проведенных теоретических исследований и 

экспериментальной их отработки подтверждают основные поло-

жения рабочей гипотезы и позволяют сделать следующие выводы: 

1. С развитием земной цивилизации понимание вариа-

тивного образования углубляется, расширяется и развивается – в 

связи с тем, что развиваются и сами социоэкологические, мате-

риальные, духовные, познавательные, нравственные и правовые 

потребности общества. 

Развитие вариативного образования в нашей стране и за 

рубежом шло в XX веке различными путями – в силу того, что 

зарубежная и отечественная педагогика (как наука и практиче-

ская деятельность) имели разную социальную основу. 

Преобразование общего образования России происходит 

в борении противоречивых тенденций интеграции и дифферен-

циации. Затянувшийся поиск сбалансированности этих тенден-

ций приводит к тому, что отечественное общее образование ста-

новится все более неприродосообразным, здоровьезатратным. 

Это обстоятельство актуализирует формирование в системе 

российского общего образования вариативных структур, ориенти-

рованных на возможности, особенности, предрасположенности, 

наклонности, способности и потребности субъектов образования. 
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Такой тип вариативного образования определяется как 

альтернативное образование. 

2. Для изучения феномена вариативного (альтернативного) 

образования необходима система базовых понятий и парадигм, ко-

торые характеризуют сущностные стороны этого феномена. 

Полная, непротиворечивая система таких понятий пред-

лагается в диссертации. 

Гносеологический обзор структурно-функционального 

разнообразия образовательных систем, выполненный в диссер-

тации, высвечивает большую аксиологическую значимость тако-

го разнообразия для построения эффективных систем природо-

сообразного общего образования, а также устойчивого развития 

современного образования и общества в целом. 

3. Адекватность типологии общего образования в кон-

кретной школе и типологии личностного разнообразия учеников 

этой школы является важнейшим условием природосообразного 

обучения, воспитания и развития подрастающего человека. 

4. Дидактическим эквивалентом личностного разнообра-

зия субъектов образования является достаточно полное струк-

турно-функциональное разнообразие образовательной системы в 

конкретной школе и обусловленная им вариативность (диффе-

ренцированность, альтернативность) образования в школе. 

5. Система валеологизации (т.е. приведение в соответст-

вие с принципами валеологии) основных проявлений общего об-

разования является определяющим системообразующим факто-

ром природосообразного альтернативного общего образования. 

6.  Подготовка педагогического коллектива школы к реа-

лизации валеологизированного организационно-методичес-кого 

обеспечения альтернативного обучения требует системного и 

непрерывного повышения квалификации учителей предметни-

ков и педагогического коллектива школы в целом, организация и 

реализация которого целесообразна на внутришкольном уровне. 

Созданная система концептуального и педагогического  

обоснования организационно-методического обеспечения и валео-

логического сопровождения вариативного обучения в общеобразо-

вательной школе позволяет обеспечить природосообразность обра-

зовательного процесса, ориентированного на типологические  
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особенности субъектов образования и возможности педагогическо-

го коллектива конкретной общеобразовательной школы. 

Выполненное диссертационное исследование открывает 

следующие перспективы развития теории и практики вариатив-

ного, дифференцированного, альтернативного образования: 

 разработка и реализация содержательно-технологичес-

ких систем валеологического обеспечения альтернативного обу-

чения в каждой из образовательных областей базисного учебно-

го плана общеобразовательных учреждений; 

 разработка и реализация целостной содержательно-

технологической системы альтернативного образования в обще-

образовательной школе; 

 разработка и реализация содержательно-технологичес-

кой системы повышения квалификации педагогического коллек-

тива образовательного учреждения, нацеленной на решение но-

вационных образовательных задач. 
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