
Обобщение материалов по единой методической теме 

«Адаптивная модель школы как условие для оптимизации развития 
личности, способной к социально-прогрессивному типу самореализации». 

Миссия адаптивной школы. 

Создание адаптивной модели в заграншколе является актуальной целью, 
поскольку ребёнок 1,5, 10 класса оказывается на новой ступени обучения, а вновь 
прибывший оказавшись в иных условиях по отношению к условиям обучения в 
школах, расположенных на территории России, попадает в совершенно другое 
социокультурное пространство. Ребёнок вынужден адаптироваться к новому 
коллективу, возможно, к новым учебным курсам, другим учебным программам, 
учебникам и т.д.   

В данной модели педколлективу отводится место проводника, 
осуществляющего взаимосвязь между процессом развития (взросления) детей, 
подростков и социосредой по формированию человека-гражданина, нацеленного 
на совершенствование общества. 

В адаптивном образовательном пространстве происходит процесс прогресса 
субъектности как учащегося, так и учителя. Развитие ребенка происходит за счет 
изменения содержания и форм учебно-познавательной деятельности.  

Следовательно, адаптивная модель образовательного учреждения является 
формой содержания и процесса образования. Эта модель является системой по 
сохранению и приумножению социокультурных общечеловеческих ценностей. 

Адаптивная школа- это школа равных возможностей для всех её учеников, 
особенно в условиях большой их ротации. 

Основные принципы системы образования в адаптивной модели. 

Все принципы образования адаптивной модели школы направлены на 
обеспечение социально-педагогических условий развития социоэкологической 
образовательной системы, на обеспечение ее полноценной жизнедеятельности. Все 
принципы взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

1.Гуманизация образования означает, что в центре образовательного 
пространства находится ребенок, его здоровье, свободное развитие личности, 
уважение личности ребенка, его достоинства; доверие к нему; принятие его личных 
целей, запросов и интересов; воспитание гражданственности и любви к Родине. 



В основу образовательного процесса положен приоритет общечеловеческих 
ценностей. 

Основным критерием деятельности педагогического коллектива данной 
модели образовательного учреждения является критерий развития личности детей, 
подростков. 

           Гуманизация образования направлена на поворот образования в школе к 
целостной картине мира: мира культуры, мира человека; на очеловечивание 
знания; на формирование гуманистического и системного мышления.  

Гуманизация образования - одно из главных средств восполнения духовного 
вакуума ребёнка. 

2. Принцип единства культурного и образовательного пространства, 
основанного на исторических традициях (как базы гармонизации национальных 
отношений).  

3. Принцип индивидуализации, дифференциации и мобильности 
образовательного пространства. В основу принципа положен общедоступный 
характер образования в соответствии с индивидуально-возрастными 
особенностями ребенка, дифференциацией построения учебно- воспитательного 
процесса и разноуровневой образовательной подготовкой обучающихся. 

4. Принцип развивающего, деятельностного образования. Развитие 
личности ребенка происходит в процессе специально организованной учебно-
познавательной деятельности. В процессе этой деятельности ребенок осваивает не 
только знания, умения, навыки, но и приобретает опыт их самостоятельного 
добывания и применения как основного принципа жизнедеятельности. Знания, 
умения и навыки становятся средством развития личности каждого ученика. 

5. Принцип непрерывности и преемственности ступеней образования 
означает такое построение социоэкологического пространства, когда ребенок, 
подросток учится, осознает жизненную необходимость постоянного обновления 
образования. 

6. Принцип демократизации образования предполагает формирование 
иной, отличной от авторитарной культуры педагогических взаимоотношений, в 
основу которых положена система сотрудничества взрослого и ребенка, учителя и 
администрации школы. 
 

Основные задачи адаптивной модели. 
1. Обеспечить научно-практическое построение процесса и содержания 

учебно-воспитательной деятельности в рамках непрерывного образования и 
преемственности между начальной, средней и старшей ступенями образования 
школы и вновь прибывших обучающихся. 



2. Разработать и включить комплексную программу помощи в адаптации 
обучающимся. 

3. На основе опытных данных науки и результатов педагогических 
исследований по всестороннему развитию личности обеспечить индивидуальную 
траекторию развития детей и подростков, используя личностно- ориентированные 
подходы. 

4. Объединить внеклассное и внешкольное пространства образования в 
единую систему социоэкологического образовательного пространства модели. 

5. Разработать системы мер по повышению профессионального потенциала 
педколлектива. 

6. Создать в заграншколе  адаптивную модель социоэкологического 
пространства образования на основе новых требований к содержанию образования 
и новых психолого-педагогических технологий, предусмотренных в ФГОС  НОО и 
ООО. 

7. Осуществлять управление образовательным учреждением на основе 
современных управленческих технологий и их освоения педколлективом. 

 

Структура адаптивной модели. 

В основу реализации задач положено ступенчатое построение системы 
образования. 

Идея преемственности образования в ступенчатой структуре 
предусматривает преемственность требований и условий организации обучения и 
воспитания как между ступенями, так и на каждой и них. На первой и второй 
ступенях обучения дети, которым необходимо выстраивание индивидуального 
образовательного маршрута для ликвидации пробелов в обучении, возникших по 
объективным причинам, имеют возможность индивидуального обучения по 
данным маршрутам как на уроках, так и во внеурочное время.  

 На основе индивидуального подхода и дифференциации учебных программ 
предусматривается свободный переход ученика на средней и старшей ступенях 
обучения с одной формы обучения на другую (очное, очно-заочное, заочное) в 
соответствии с запросами родителей, обучающихся. Процесс перехода с одной 
ступени структурной модели на другую предполагает определенную систему 
знаний, умений и навыков у ученика; уровень его интеллектуального, 
эмоционального и духовного развития; соответствующее физическое, психическое 
и нравственное здоровье и многое другое. Следовательно, это позволяет построить 
учебно-воспитательный процесс более плавно в рамках принципа непрерывности 
обучения.  



Личностно-ориентированный подход является средством ограничения 
перегрузок, уменьшения невротизации и психического дискомфорта, является 
одним из средств реализации СанПиН 2.4.2.2821 -10.  

На первой ступени модели предусмотрена работа групп по реализации 
программы внеурочной деятельности, содержание деятельности которых 
направлено на реализацию основных задач социоэкологического образовательного 
процесса. 

Педагогическим коллективом школы разработана и успешно реализуется 
программа «Здоровье», в которой отражены основные идеи здоровьесберегающих 
технологий, применяемых на всех ступенях обучения детей. 

На первой, второй и третьей ступенях обучения предусмотрены кружки и 
факультативы, которые работают по запросам и потребностям обучающихся и их 
родителей, выполняют конкретные задачи образования. В этом проявляется 
специфика каждого курса, объединяющим моментом которых является их 
направленность на расширение социокультурного образовательного пространства, 
на развитие и приумножение общечеловеческих ценностей каждого обучающегося.      
С учетом уже сформировавшихся интересов учеников к определенной 
специализации предусматривается свободное право выбирать факультативный 
курс или несколько факультативных курсов. 

Со второй и третьей ступени адаптивной модели предусмотрено углубленное 
изучение иностранного языка (английского), как средство освоения национально-
исторических традиций, общечеловеческого развития, гармонизации 
национальных отношений. 

На всех ступенях обучения учебно-воспитательный процесс направлен на 
развитие у обучающихся умений и навыков исследовательской деятельности, 
мышления и общения. В современных условиях важно уметь находить 
информацию и эффективно пользоваться ею, чем запоминать все, что в состоянии 
запомнить ребенок. Для этой цели предусмотрено применение компьютерной 
техники на уроках и во внеклассной работе. 

Объединяющем стержнем процесса развития личности на всех ступенях 
образования выступает трудовое образование. Так, на первой ступени дети 
овладевают элементами знаний и умений по обслуживанию себя на основе 
подражаний, выполнения действий по образцу и подобию в игре, овладевают 
знаниями и умениями учебной деятельности, овладевают навыками 
обслуживающего труда. На второй и третьей- в процессе учебно-познавательной 



деятельности обучающиеся овладевают элементами предпрофессиональных видов 
деятельности.  

В модели представлен достаточно широкий спектр внешкольных 
образовательных учреждений для удовлетворения образовательных потребностей 
детей, подростков, юношей, не реализуемых в школе и семье. 

Вся деятельность внешкольных образовательных учреждений строится в 
соответствии с принципами социологической образовательной системы и 
направлена на решение основных задач модели. 

В структуру модели включены: 

1. Российский центр науки и культуры в г.Хельсинки. 
2. Финско- русская школа (как социальный партнёр). 
3. Культурные и спортивные учреждения г. Хельсинки (музеи, бассейны, 

спортивные стадионы, спортивные катки, научно- развлекательные центры). 
Следовательно, система социологического образовательного пространства 

адаптивной модели включает: 

• собственно образовательное пространство в стенах школы; 
• внешкольные образовательные учреждения. 

 

Система личностно-ориентированного обучения включает в себя 
следующие подсистемы: 

 
№ Подсистема Обеспечение 
1 Педагогическое сопровождение ребёнка ШМО учителей школы 
2 Классно- урочные занятия Основная 

образовательная 
программа школы 

3 Занятия по выбору обучающихся: 
факультативы, кружки, элективные курсы 

4 Очно-заочное и заочное обучение 
5 Внеурочная и внешкольная работа Программа воспитания 
6 Общешкольное ученическое самоуправление 
7 Сохранение и укрепление здоровья детей, 

социальная адаптация 
Программа «Здоровье» 

8 Повышение ИКТ- компетенции учеников и 
учителей 

Программа 
информатизации 

 
 



Перспективы и ожидаемые результаты личностно- ориентированного 
обучения в условиях адаптивной школы: 
1. Систематизация работы педагогического коллектива по вопросам адаптации 

детей в условиях заграншколы по направлениям учебной и воспитательной 
деятельности. 

2. Создание условий и возможностей для развития ребёнка в соответствии с его 
индивидуальными и психологическими особенностями и запросами. 

3. Отработка технологий обучения детей по индивидуальным образовательным 
маршрутам и индивидуальным образовательным траекториям. 

4. Полная адаптация детей к условиям обучения по ФГОС НОО и ООО в 
заграншколе.   

Заключение 

Создание модели адаптивной школы проводилось в соответствии с 
ПЛАНОМ работы школы по единой методической теме «Адаптивная модель 
школы как условие для оптимизации развития личности, способной к социально-
прогрессивному типу самореализации», принятом на педагогическом совете в 
2011 году. План включал в себя следующие разделы: 

I этап,  2011 – 2012 учебный год. 

Диагностический. 

Цель: Формирование диагностической технологии. 

Направле-
ние 

работы 

Содержание работы Ответственные Выполнение 

1 Разработка диагностической карты по 
выявлению фактического уровня подготовки 
ребёнка по предметам. 

Учителя-
предметники. 

За основу взята 
диагностическая 
карта, 
предложенная 
ШМО 
естественно-
математического 
цикла. 

2 Разработка диагностической карты по 
выявлению индивидуальных особенностей 
ребёнка. 

Классные 
руководители. 

За основу взята 
диагностическая 
карта, 
предложенная 
ШМО классных 
руководителей. 

 

 



II этап,  2012 – 2013 учебный год. 

Технологический. 

Цель: Внедрение методико-педагогических разработок в практику 
работы. 

Содержание работы Ответственные Выполнение 
Разработка технологии организации индивидуальных 
маршрутов обучения в школе. 

Администрация, 
ШМО. 

Примеры ИОМ 
по математике, 
английскому 
языку. 

 

III этап,  2013 – 2014 учебный год. 

Деятельностный. 

Цель: Заложить основы адаптивной модели школы. 

Содержание работы Ответственные Выполнение 
Определение методических аспектов к организации 
личностно-деятельностного подхода в учебно-
воспитательном процессе. 

Администрация. Программа 
воспитательной 
работы школы. 
Программа 
адаптивной 
школы. 

 

Решение практических вопросов. 

I этап,  2011 – 2012 учебный год. 

Направление 
работы 

Содержание работы Ответственные Выполнение 

1 Разработка технологии адаптации к 
обучению иностранному языку в 
условиях заявленного статуса школы. 

ШМО учителей 
иностранного 
языка. 

Технология 
адаптации. 

2 Определение методических подходов 
к организации спортивно-
оздоровительной работы с детьми, 
отнесёнными к спецмедгруппе и 
разработка программы по 
проведению занятий. 

Учитель 
физкультуры, 
врач школы. 

Методические 
подходы к 
организации 
спортивно-
оздоровительной 
работы с детьми, 
отнесёнными к 
спецмедгруппе. 

3 Разработка программы для занятий с 
будущими первоклассниками для 
подготовки к обучению в школе 
«Школа будущего первоклассника». 

ШМО учителей 
начальных 
классов. 

Программа 
«Школа 
будущего 
первоклассника». 

 



II этап,  2012 – 2013 учебный год. 

Содержание работы Ответственные Выполнение 
Организация психолого-педагогического лектория для 
родителей обучающихся с целью просвещения по 
вопросам индивидуально-возрастных особенностей 
детей различного школьного возраста. 

Администрация. Выступление на 
родительских 
собраниях в 
течение учебного 
года. 

 

Система адаптивной школы отличается особой гибкостью и этим во многом 

и интересна. Современная адаптивная школа должна помочь ребенку реализовать 

образовательные запросы, свое человеческое начало, выработать положительную 

систему мировоззрения. 

Постановка методической цели на 2014 – 2016 годы. 

 «Адаптивная школа. Совершенствование качества образования через 
освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии 
обучающихся на этапе завершения введения ФГОС НОО и начала введения 
ФГОС ООО». 

 
Направления методической работы: Повышение качества образования в школе 
через непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его 
профессиональной компетентности в области теории и практики педагогической 
науки и преподавания предмета, освоение инновационных технологий обучения, 
методических рекомендаций по введению ФГОС ООО. 

Цель методической работы школы: 
Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 
Задачи методической работы: 

1. Создать условия для самореализации обучающихся в учебно - 
воспитательном процессе и  развитии их  ключевых компетенций. 

2. Выявить накопленный опыт учителей школы по отработке современных 
педагогических технологий, наметить пути развития использования этих 
технологий. 

3. Повысить квалификацию учителей в области практического использования 
личностно-ориентированного и компетентностного подходов путем 
дистанционной курсовой подготовки. 

4. Создать условия для повышения профессионального мастерства 
преподавателей на основе обмена опытом, самообразования. 



5. Продолжить работу по повышению качества обучения. 
6. Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости. 
7. Обеспечить условия для более широкого внедрения в учебный процесс таких 

образовательных технологий как: развивающее обучение, ИКТ, метод 
проектов, модульное, проблемное обучение. 

8. Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов 
контроля обучающихся с целью подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

9. Продолжить работу с мотивированными учениками, направленную на 
участие в предметных олимпиадах различного уровня: школьного, 
Всероссийского, по линии заграншкол МИД РФ. 

10. Продолжить формирование банка данных по диагностике и мониторингу 
образовательного процесса. 

11. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 
работающих учителей. 

Формы методической работы: 

а) работа педсоветов; 

б) работа методического совета школы; 

в) работа методических объединений; 

г)  работа педагогов над темами самообразования; 
 
д) открытые уроки; 

е) обобщение педагогического опыта учителей; 

ё) внеклассная работа; 

ж) участие в вебинарах, конкурсах и конференциях; 

з) организация и контроль дистанционной курсовой подготовки учителей. 

Решение 

1.  ШМО на своих заседаниях рассмотреть итоговые материалы по ЕМТ 
«Адаптивная модель школы, как условие для оптимизации развития 
личности, способной к социально- прогрессивному типу самореализации» 
и использовать в практике работы. 

2. ШМО обсудить вопросы по предлагаемой методической теме  
«Совершенствование качества образования через освоение 
компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии 



обучающихся на этапе завершения введения ФГОС НОО и начала 
введения ФГОС ООО» и подготовить конкретные предложения по её 
разработке до 20 декабря 2013 года. 

3. Администрации школы подготовить обобщённый план работы школы по 
ЕМТ «Совершенствование качества образования через освоение 
компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии 
обучающихся на этапе завершения введения ФГОС НОО и начала 
введения ФГОС ООО» до 1 февраля 2014 года. 

 


