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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.

Безопасность
Учение и 
обучение

Образовательная 
среда

Личные 
отношения



ДОРОЖНАЯ КАРТА 
СОСТОИТ ИЗ 
СЛЕДУЮЩИХ 
РАЗДЕЛОВ

 Утверждение Дорожной карты по развитию муниципальной системы 
оценки качества и управления качеством образования в  
муниципальном  образовании Выселковский район.

 Система оценки качества подготовки обучающихся.

 Система мониторинга эффективности деятельности руководителей 
ОО.

 . Система мониторинга качества повышения квалификации педагогов.

 Система мониторинга качества повышения квалификации педагогов.

 . Система методической работы.

 Система работы со школами с низкими образовательными 
результатами.

 Система развития таланта.

 Система профориентации.

 Система воспитания и социализации обучающихся. 



«ШКОЛЬНЫЙ 
КЛИМАТ»

 Мероприятия по здоровью и профилактике в школе

 Социально-психологическая служба 

 Зона отдыха, креативное пространство 

 Эмоциональная поддержка

 Доступность спортивной инфраструктуры для семей с детьми

Задачи : Создание эффективной психологической службы

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ: 

- неумение разрабатывать и реализовывать коррекционно-
развивающие программы ▪

- недостаточное владение методами диагностики трудностей в освоении 
образовательных программ, социализации и поведении ▪

- отсутствие навыков организации адресной работы с разными 
категориями детей (ОВЗ, дети с девиантным поведением, одарённые 
обучающиеся) 

- невладение современными технологиями психологической поддержка



НАПРАВЛЕНИЕ 
«УЧИТЕЛЬ»

 Система наставничества.

 Методическое сопровождение педагогического состава.

 Развитие и повышение квалификации.

 Участие педагога в конкурсном движении.

 Развитие школьных команд.

 Внеурочная деятельность.



«Знания —
лучшая валюта 
XXI века»

 Единые примерные рабочие программы, единое 
календарно тематическое планирование.

 Объективная внутришкольная система оценивания (в том числе 
ВПР) .

 Наставничество (поддержка молодых учителей).

 Методическая служба.

 Внеурочная деятельность.

 Сетевая форма обучения.

 Положение по внутренней системе оценки качества



Первый модуль –
«Учитель –
Учитель»
Модели 
наставничества

Модель Описание Целевая 

группа 

Задачи

Коучинг Самообучение 

и развитие

Все категории 

работников

Пополнение знаний, обучение 

новым компетенциям

классическое 

наставничество 

(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 между

коллегами

Паритетное 

взаимодействие

коллега или 

администратор 

поддерживают 

коллегу как 

равного

Все категории 

работников

передать знания и оценить
эффективность изменений в
работе учителя.



Второй модуль 
«Ученик-ученик»
воспитательный  
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 планом раб
от организует проведение одной или нескольк
их форм интерактивной деятельности.

• 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. 


