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Что такое 
школьный 
климат?

Ребенок проводит в школе значительную 
часть времени.

Школа – это жизнь, а не подготовка к ней. 15000 часов –
примерно столько времени проводит в школе ребенок с 1 класса 

до выпускного вечера.

Учителя проводят с учеником больше часов в сутки, чем его 
родители

Школа – это не просто место получения знаний и освоения 
компетенций, но и социальная среда в течении значительной части 

жизни детей(Александров, 2018) 



Из чего 
состоит 
школьный 
климат?

•

• Физическое 
окружение;

• Принадлежность 
к школе/ 
вовлеченность.

• Уважение к 
различиям;

• Поддержка
учитель-ученик;

• Поддержка ученик-
ученик

• Среда, в которой 
учиться интересно;

• Ребенок может 
получить 
поддержку в учебе.

• Нормы и правила;

• Физическая 
безопасность;

• Социальная и 
эмоциональная 
безопасность. Безопасн

ость
Учение и 
обучение

Образо-
вательна
я среда

Личные 
отноше-

ния



Понятие –
«Школьный 
климат» 

Включает в себя 
следующие модули:

 «Учитель-учитель» 

 «учитель-ученик»

В рамках подготовительного этапа

 Было проведено рабочее заседание
муниципального уровня с
заместителями директоров по
учебной части, отвечающих за
реализацию проекта «500+» на
котором был изучен опыт школ в
данном направлении и обозначена
зона дальнейшего действия.

 В школах были проведены
заседания методических советов по
данному вопросу на которых так
же были определены зоны
действия, но исходя из
потребности школ.



Первый модуль 
– «Учитель –
Учитель»
Модели 
наставничества

Модель Описание Целевая 

группа 

Задачи

Коучинг Самообучение 

и развитие

Все 

категории 

работников

Пополнение знаний, 

обучение новым 

компетенциям

классическое 

наставничест

во 

(менторство

опытный 

педагог 

передает свои 

знания о том, 

как  выполнять 

то или иное 

задание

Все 

категории 

работников

обучить педагога при 

необходимости новым 

компетенциям, 

молодым специалистам 

помочь адаптироваться, 

сохранить и передать 

знания, 

улучшить взаимодействие 

между коллегами

Паритетное 

взаимодейст

вие

коллега или 

администратор 

поддерживают 

коллегу как 

равного

Все 

категории 

работников

передать знания и оценить  
эффективность изменений 

в работе учителя.



Второй 
модуль 
«Ученик-
ученик»
воспитательн
ый  потенциал 
модуля 
«Школьный 
урок» 

Вид Форма Содержание

Применение на уроке
интерактивных форм

работы

«Круглый стол»
«Мозговой штурм»
«Деловая игра»
«Мастер-класс»
«Интерактивные за
дания»
Игровое 
сотрудничество
Работа в парах и 
группах

• Каждый учитель в соответствии с плано
м работ организует проведение одной ил
и нескольких форм интерактивной деяте

льности.
• Например: в рамках урока 

окружающего мира Мозговой 
штурм на тему: «Кто больше:

мы – вредим природе, или она –
нам помогает!»

Инициирование 
и поддержка исследовательск
ой деятельности школьников

в рамках реализации 
ими индивидуальных 

и групповых исследовательск
их проектов

Проектная и 
исследовательская 
работа

• Организация проектной деятельности 
на основные предметные темы с акцентом на

воспитательную составляющую.
Например: проект по математике: 

«Математические составляющие природы»
Проект по окружающему миру: 

«Исследование качества питьевой воды в дом
ашних условиях»

Использование 
воспитательных 

возможностей содержания 
учебного предмета через 

участие в предметных 
олимпиадах и единых 
тематических уроках

Предметные 
олимпиады
Единые 
тематические 
уроки

Предметные олимпиады на 
образовательных платформах
Единые тематические уроки (экологический урок 

«Эколята – защитники природы», Гагаринский 
урок.

Формирование социально 
значимого опыта 

сотрудничества и взаимной 
помощи

Наставничество Сотрудничество и взаимная помощь 
мотивированных и эрудированных 
обучающихся учащимся, которым нужна помощь в 
усвоении  знаний.



Работа 
проведенная в 
данном 
направлении:
на 
муниципальном    
уровне: 

 В работу РМО был включен вопрос  по модулю 
«Школьный урок»

 Проведен районный семинар на базе СОШ № 2 
( школа методического сопровождения )

 Учителя владеют компетенциями 
проектирования технологических карт урока, 
владеют элементами педагогических технологий, 
задача –переориентировать учителя на урок  
сочетающий  воспитание и обучение. 



 Спасибо за внимание!


