


       Проектируемые существенные изменения в образовательной системе 

школы должны привести к достижению нового качества образования, 

повышению доступности качественного образования, более эффективному 

использованию имеющихся ресурсов.  

      Для преодоления факторов риска в своей работе образовательная 

организация будет руководствоваться следующими принципами: 

 принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе 

взаимного уважения и доверия учителей, учеников и родителей.  

принцип развивающего обучения – применение методов творческой 

мыслительной деятельности и самообразования учащихся, обучение в 

сотрудничестве, использование проектных технологий обучения, системно-

деятельностного подхода, групповых форм работы;  

принцип индивидуализации обучения – всесторонний учет уровня 

способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных 

траекторий развития учащихся; повышение учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов каждого ученика; 

принцип гуманизации – реальное соблюдение прав учителя и ребенка, 

формирование позитивных, открытых и доверительных межличностных 

взаимоотношений в коллективе; повышение  уровня школьного, 

психоэмоционального благополучия детей и подростков в образовательном учреждении; 

формирование внутреннего локус-контроля по отношению к собственному 

успеху. 

        Ценности, на которых основывается и будет в дальнейшем основываться 

деятельность школы:   

 гуманистическое образование, которое включает в себя свободное 

развитие и саморазвитие личности и её способностей; · 

 формирование, развитие и сохранение традиций своей образовательной 

организации; ·стремление к высокому уровню самоорганизации 

детского коллектива и педагогического коллектива.  

       По результатам анкетирования обучающихся школы были получены 

результаты, которые показали, что имеется высокий процент детей, которые 

столкнулись с несправедливым отношением учителей к себе и присутствуют 

ситуации конфликтов в подростковой среде. 

            В целях формирования комфортной среды обучения, 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов, 

формирования объективной реакции обучающихся на оценивание их 



компетентностей учителем, педагогическим коллективом были приняты за 

основу работу над следующими показателями: 

- формирование технологии проблемного диалога у обучающихся и 

педагогов (1); 

- совершенствование организационной культуры обучающихся (2); 

- совершенствование техники формирующего оценивания у обучающихся 

и педагогов (3). 
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            В рамках работы по данным направлению была создана 

подпрограмма «Каждый важен», основной задачей которой является 

создание комфортной среды обучения. 

 
 


