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Управление

Функционирование школы

Ни для кого не секрет, что в некоторых образовательных организациях программы развития, проекты, иные стратегические документы лежат на полке и никакого отношения
к основным процессам организации не имеют. Одной из причин этого, на наш взгляд, является неумение управленческой команды сформировать на основе программы развития
ОО портфель проектов, позволяющий эту программу реализовать. Другая причина —
недостаточная компетентность администрации по управлению проектами, а тем более
портфелем проектов.
В статье нашего постоянного автора Людмилы Викторовны Куневской представлена
технология управления портфелем проектов, апробированная в МАОУ «Лицей № 9»
г. Новосибирска и зарекомендовавшая себя как результативная и эффективная технология, позволяющая достичь стратегических целей ОО. Данной технологией могут
воспользоваться любые образовательные организации, в том числе и не имеющие опыта
управления качеством на основе международных стандартов.

портфелем проектов

Л.В. Куневская, почетный работник общего
образования РФ, заместитель директора по УВР
МАОУ «Лицей № 9» г. Новосибирска

Процессы управления проектом
Представленная технология управления портфелем
проектов, с одной стороны, основана на Международ
ном стандарте по управлению проектами ISO 21500:2012,
утвержденном Россией, США и Евросоюзом*, а с другой
стороны, адаптирована для реализации в образователь
ной организации (на примере выполнения программы
развития МАОУ «Лицей № 9»).
Международный стандарт ISO 21500:2012 представляет
«общее руководство для понятий и процессов управ
ления проектами, которые имеют существенное влия

* URL: http://mamonov.pro/wp-content/uploads/2013/08/
Mezhdunarodnyiy-Standart-po-UP-ISO-215002012.pdf (дата обращения: 01.07.2018).

ние на достижение результатов проектов»**. Целевой
аудиторией данного стандарта может быть как высшее
руководство образовательной организации (далее — ОО)
(директор, заместители директора, главный бухгалтер), так
и менеджеры среднего звена (руководители структурных
подразделений и предметных объединений).
Данный стандарт дает определение ключевым понятиям, необходимым в работе с проектами (см. глоссарий), и
определяет рекомендуемые процессы управления проектом, которые могут использоваться в ходе выполнения
проекта в целом, отдельной его фазы или того и другого.
Эти процессы подходят для проектов любых организаций
(см. табл. 1).
Группа процессов инициации используется для запуска
проекта или отдельной его фазы, для определения цели
фазы или проекта в целом с целью уполномочить руково
дителя проекта приступить к работе над ним.
Процессы планирования используются для детального
планирования. Такая детализация должна быть достаточ
ной для установления базового плана, на основании кото
рого измеряется и контролируется выполнение проекта.
** Там же.
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Процессы исполнения применяются для выполнения ра
бот по управлению проектом и обеспечивают достижение
результатов, определенных планом проекта.
Процессы контроля требуются для отслеживания, анали
за и регулирования хода и результативности исполнения
проекта в соответствии с планом. Следовательно, в случае
необходимости могут быть предприняты предупреждаю

Таблица 1. Содержание групп процессов управления проектом
Группы процессов

Направления

Инициация

Планирование

Исполнение

Контроль

Завершение

1

2

3

4

5

6

Анализ выполнения плана проекта,
выявление отклонений от плана,
внесение коррективов в первоначальный план

Закрытие проекта.
Анализ результатов
проекта

Интеграция
проектной
деятельности

Разработка
концепции
проекта,
включая его
стратегические цели и
результаты

Разработка
плана проекта

Непосредственная работа
по реализации
плана проекта,
включая управление изменениями

Заинтересованные
в проекте
стороны

Определение
заинтересованных
сторон

Планирование
взаимодействия с заинтересованными
сторонами

Взаимодействие с заинтересованными
сторонами

Обобщение опыта
взаимодействия,
презентация результатов проекта

Определение
содержания
проекта, состава проектных
работ

Реализация
содержания
проекта

Анализ реализации содержания
проекта

Презентация
содержания выполненных работ.
Принятие решения
о необходимости продолжения
данного проекта,
разработки нового
проекта для дальнейшего развития
ОО в заданном
направлении

Определение ресурсов
проекта, его организационной
структуры

Развитие команды проекта

Контроль использования ресурсов
проекта, командной деятельности

Обобщение опыта
командной деятельности

Выполнение
работ согласно
их расписанию

Контроль последовательности и
сроков исполнения
работ. Принятие решений об
изменении сроков
работ

Содержание
проекта

Ресурсы
проекта

Время

4

щие и корректирующие действия и выполнены запросы
на изменения в целях достижения целей проекта.
Процессы, выполняемые для формального завершения
проекта или его фазы, предназначены для анализа опыта
проектной деятельности с целью ее использования в
будущем.

Формирование команды
проекта

Определение
последовательности работ,
оценка длительности работ, разработка
их расписания

2

Стоимость
проекта

Риски
проекта

Качество
проекта
Необходимые поставки
Коммуникации проекта

Определение качества
результатов
проекта

3
Оценка затрат.
Разработка
бюджета
Определение и
оценка рисков.
Планирование
деятельности
по недопущению рисков
Планирование
работ по достижению заданного качества
проекта
Планирование поставок,
выбор поставщиков
Планирование
коммуникаций

4

5
Контроль затрат

Управление
рисками

Контроль рисков,
коррекция хода
реализации проекта, связанная
с наступлением
рисков

Обеспечение
требований
качества

Контроль качества и коррекция
хода реализации
проекта

Работа с
поставщиками,
поставки

Контроль сроков и
качества поставок

Распространение информации

Контроль коммуникаций

Технология применения стандартов по
управлению проектами в ОО (на примере
реализации программы развития ОО)
Технология применения стандартов по управлению про
ектами в ОО на примере реализации программы развития
МАОУ «Лицей № 9» выглядит следующим образом.
I. Аналитико-организационный этап (срок реализации — один учебный год)
1. Анализ реализации предыдущей программы раз
вития ОО. Достижение стратегических целей. Про
блемы, не решенные в ходе реализации предыдущей
программы.
2. Анализ стратегических документов в области об
разования федерального и регионального уровней.
3. Определение стратегических целей ОО с учетом
политики в области образования федерального и
регионального уровней, а также консолидированного
заказа образовательной организации.
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1

4. Разработка, согласование и принятие новой про
граммы развития ОО.
II. Внедренческий этап (срок реализации — три учебных года)
1. Разработка и реализация проектов для осуществле
ния стратегических целей первого этапа реализации
программы развития ОО.
2. Разработка и реализация проектов для осуществле
ния стратегических целей второго этапа реализации
программы развития ОО.
3. Разработка и реализация проектов для осуществле
ния стратегических целей третьего этапа реализации
программы развития ОО.
Наглядно второй этап представлен на схеме 1.
III. Обобщающий этап (сентябрь — декабрь завершающего года реализации программы)
Анализ реализации программы развития ОО. Достижение
стратегических целей. Проблемы, не решенные в ходе
реализации программы развития.

5

6

Проекты, связанные с
развитием деятельности
Центра дополнительного образования лицея
(более 5)

Проекты, связанные с
внедрением ФГОС ООО,
ФГОС СОО (более 10)

Проект «Воспитательная работа в МАОУ
„Лицей № 9“
на 2015–2018 годы»

Проекты, связанные с
реализацией регионального проекта внедрения
системы менеджмента
качества образования
(более 10)

Проект «Внедрение
дистанционных технологий в образовательную
среду лицея»

Проект «Единая
информационная среда»

Программа информатизации лицея на 2015–2018
годы

Совершенствование кадрового потенциала

Проект «Научное общество
лицеистов как эффективная
форма развития детской
одаренности»

Проект «„Каникулярная
школа“ как эффективное
средство развития детской
одаренности»

Совершенствование
системы работы с одаренными детьми

Стратегические
цели программы
развития

Развитие информационнокоммуникационной среды
лицея

Повышение
доступности
качественного
образования

Проект «Школа
тьютора»

Проекты, связанные с
реализацией регионального проекта «Спецклассы»
(более 10)

Проект «Развитие профессиональных компетентностей педагогов
лицея в условиях внедрения профессионального
стандарта „Педагог“ и
перехода на эффективный контракт»

Проект «Грантовая и инвестиционная поддержка лицея как
возможности дополнительного
ресурсообеспечения»

Проект «Управление
финансовыми ресурсами
в новых экономических
и правовых условиях»

Совершенствование финансовых и материально-технических условий

Проект «Социальное
партнерство: лицей и вузы
(стажировочная площадка)

Развитие внешних связей
лицея (социальное
партнерство)

Проект «Социальное партнерство: семья и школа»

Проект «Социальное
партнерство как эффективная форма профилактики
детских правонарушений»

Схема 1. Портфель проектов, позволяющих реализовать программу развития МАОУ «Лицей № 9»

Функционирование школы

Данная технология применяется на каждом этапе реализации программы развития ОО.

Таблица 2
№

Содержание деятельности

Ответственный

Инициирование
1
2
3

Определение стратегических целей этапа реализации программы
развития ОО
Определение содержания деятельности для достижения данных
целей (тем проектов)
Определение заинтересованных сторон (разработчиков проектов)

Директор ОО, администрация

Планирование
1

Определение цели и задач проектов

2

Определение графика разработки проектов (временной и организационный ресурс)

Функционирование школы

Технология разработки проектов для реализации
стратегических целей программы развития ОО

Администратор, курирующий
направление, реализуемое в проекте, совместно с разработчиком
проекта*

Исполнение
1

Непосредственная разработка проекта

Разработчик проекта

Управление
1
2
3

Обеспечение научно-методического сопровождения разработки
проекта
Контроль соблюдения графика разработки проектов
Контроль качества содержания проекта (достижимость цели, измеримость и адекватность результатов, возможности обеспечения
финансовыми и другими ресурсами)

Администратор, курирующий направление, реализуемое в проекте
(или директор ОО при условии,
если администратор и разработчик
проекта одно лицо)

Завершение
1
2

Внешняя экспертиза проекта (рецензия и/или конкурс и/или образовательная выставка)
Презентация проекта педагогическому сообществу ОО с целью
набора творческой группы по его реализации и запуска следующего этапа — реализации проекта (см. табл. 3)

Разработчик проекта (и директор
ОО в случае необходимости финансовой или административной
поддержки внешней экспертизы
проекта)

* Администратор и разработчик проекта может быть и одним лицом.
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Технология реализации проектов, позволяющих достичь
стратегических целей программы развития ОО
Данная технология применяется на каждом этапе реализации программы развития ОО.

Таблица 3
№

Содержание деятельности

Ответственный

1

2

3

Инициирование
Информирование педагогического коллектива о реализуемых в настоящем
1
учебном году проектах (см. табл. 2, последняя строка)*
Определение руководителей проектов (это, как правило, разработчики проек2
тов)
Определение финансовых условий реализации проекта в части финансиро3
вания команды проекта (оплата внеурочной занятости педагогов, входящих в
команду проекта)
4
Создание команд проектов**
Планирование
Планирование работы по реализации проекта (содержание деятельности по
реализации проекта уже разработано на предыдущем этапе, данный этап
1
предполагает определение форм деятельности, делегирование полномочий
членам команды проекта, определение четких сроков и результатов)
Информирование участников образовательного процесса о реализуемых проектах (родительские собрания, управляющий совет, классные часы, совещания
2
коллектива). Коррекция планов в соответствии с мнением потребителей (как
внешних, так и внутренних)
3
Размещение плана работы творческой группы на сайте ОО
Исполнение
1

Непосредственная реализация планов проектов

Управление
1
Контроль выполнения планов реализации проектов
2
Оценка рисков, обеспечение финансовыми ресурсами
Обеспечение административным, организационным, интеллектуальным и дру3
гими ресурсами, необходимыми для реализации проектов
Коррекция списков педагогов, членов команд проектов (перераспределение
финансовых средств в конце первого полугодия: прекращение финансирова4
ния неэффективных членов команды проекта, увеличение финансирования
эффективных членов команды проекта)
5
Оценка результативности и эффективности деятельности команд проектов

Директор ОО,
администрация,
разработчики
проектов

Руководители
проектов, команды
проектов

Руководители
проектов, команды
проектов

Директор ОО,
администрация

* Завершение одного этапа проектов является инициацией следующего.
** В МАОУ «Лицей № 9» вместо термина «команда проекта» используется термин «творческая группа педагогов», соответствующий
положению о системе оплаты труда и позволяющий осуществить финансирование деятельности педагогов — членов творческой группы.
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3
Руководители
проектов, команды
проектов
Директор ОО,
администрация
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1
2
Завершение
Презентация результатов работы команд проектов заинтересованным лицам.
1
Оценка положительных и отрицательных сторон деятельности. Извлечение
уроков
Принятие решения о необходимости продолжения данного(-ых) проекта(-ов),
разработка нового(-ых) проекта(-ов) для дальнейшего развития ОО в заданном
2
направлении, принятие решения о полном завершении данного(-ых) проекта
(-ов) как достигшего(-их) поставленной цели

В таблице 4 проиллюстрирован план работы творческих групп педагогов по реализации проектов одного учебного
года, позволяющий достичь стратегических целей первого этапа программы развития ОО.
Сокращения, используемые в таблицах 4–5:
• ГИА — государственная итоговая аттестация;
• НДК — неделя диагностики и контроля;
• НМС — научно-методический совет;
• НОО — начальное общее образование;
• ООО — основное общее образование;
• СОО — среднее общее образование;
• ООП — основная образовательная программа;
• ПО — профессиональные объединения педагогов (кафедры и методические объединения);
• ППК — психолого-педагогический консилиум;
• СМК — система менеджмента качества.

Группа

Таблица 4. План работы творческих групп педагогов в 20_/20_ учебном году

№3

№2

№1

1

Направление
работы группы

Цель работы
группы

Конечный результат работы
группы

Общие технологические этапы работы
групп, сроки их завершения

2

3

4

5

Проведены на высоком качественном уровне 2 заседания педсовета, 2 заседания НМС, 2 НДК,
6 заседаний ППК по вопросам
работы с одаренными детьми

1. Установочное
совещание членов
группы (знакомство с
целью работы группы,
определение задач и
направлений работы,
распределение ответственных за направления
и др.) — до 10 октября.
2. Планирование работы группы, доведение
плана работы до всех
членов группы и администрации ОО — до 20
октября.
3. Размещение информации о работе группы
на сайте ОО (направ-

Профессиональный стандарт «Педагог», направление — работа
с одаренными
детьми
Профессиональный стандарт «Педагог», направление — работа с
учащимися, имеющими проблемы в
развитии
Консалтинговые
услуги по вопросам внедрения
системы менеджмента качества

Создание условий для перехода
ОО на работу в
соответствии с
требованиями
профессионального стандарта
«Педагог» и
эффективного
контракта с педагогами
Оказание консалтинговых услуг по
двум направлениям СМК: управление деятельнос-

Проведены на высоком качественном уровне заседание педсовета,
2 заседания НМС, 5 заседаний
ППК, 2 НДК, а также методическая
неделя по вопросам работы с
учащимися, имеющими проблемы
в развитии
Оказаны консалтинговые услуги
по указанным направлениям (по
запросу).
Получен статус региональной инновационной площадки проекта

9

№4
№5

2

Проект «Дистанционная школа»

Проект «Школа
тьютора»

№6
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1

Разработка и
апробация подпрограмм воспитательной работы
лицея

3
тью профильных
классов, разработка и внедрение локальной
нормативной
базы СМК
Внедрение
дистанционных
технологий в
образовательный
процесс ОО для
обеспечения
доступности качественного образования учащимся
независимо от
места проживания, социального
положения и состояния здоровья
Развитие профессиональных
компетенций
тьюторов специализированных
классов
Разработка
и апробация
подпрограмм
воспитательной
работы лицея,
позволяющих
реализовать план
внеурочной занятости учащихся
в соответствии с
ООП НОО, ООП
ООО, ООП СОО

4
«Внедрение модели СМК» (консалтинговый центр)
Введено дистанционное обучение
во втором полугодии в 2-х классах
по субботам.
Дистанционные технологии
обучения эффективно применяются всеми членами группы (по
итогам независимой экспертизы) в
различных направлениях (работа
с одаренными детьми, работа с
детьми, имеющими проблемы в
развитии и/или проблемы в состоянии здоровья, консультирование
по вопросам подготовки к ГИА и
др.)
Проведено 7 обучающих занятий
для членов группы.
Наличие положительной динамики
сформированности компетенций
тьютора (по результатам диагностики)
Разработаны и представлены
четыре подпрограммы воспитательной работы: «Духовно-нравственное воспитание», «Физкультурно-спортивное и оздоровительное
воспитание», «Социальное воспитание», «Общекультурное воспитание»

В таблице 5 приведен пример плана работы на год творческой группы № 1.
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5
ление, руководитель,
состав, цель, план
работы, сроки, ответственные и др.) — до 25
октября.
4. Проведение плановых мероприятий групп
(заседания, семинары,
консультации, иные мероприятия) — в течение учебного года.
5. Публичная презентация процесса и/или
результатов работы
группы (публикации,
выступления, конкурсы
и др. формы) — до 10
июня.
6. Итоговый отчет о работе творческой группы
(в любой форме, в том
числе в форме информационной справки) —
до 20 июня
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Организация обмена опытом по
работе с одаренными детьми на
заседаниях ПО (предусмотреть
обязательное выступление,
мастер-класс от педагога ПО,
показавшего высокий уровень на
НДК)

Заседания профессиональных объединений педагогов

Интенсивное погружение членов
НМС и членов творческой группы
№ 1 в трудовую функцию «Развитие одаренного ребенка»

Акцентирование внимания
педагогов 1, 5, 8, 10-х классов
на интеллектуально одаренных
обучающихся

Неделя диагностики и контроля

5

Сроки

6

Отв.
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Внести в повестку заседания вопрос о работе
педагогов, которые в результате НДК набрали
недостаточное количество баллов.
Подготовить с учителем ПО, набравшим наибольшее количество баллов на НДК, мастеркласс, диспут, деловую игру

4
Разработать карту диагностики урока.
Провести семинар для педагогов «Подготовка к
НДК. Комментарии к критериям и показателям
карты анализа урока»
Апробировать активные формы работы по знакомству со следующими компетенциями педагогов:
• знать общие закономерности развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и кризисов
развития, возрастные особенности учащихся;
• уметь составлять совместно с другими специалистами программу индивидуального развития
ребенка (с учетом личностных и возрастных
особенностей);
• владеть психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с одаренными
учащимися
Провести психолого-педагогическую диагностику
интеллектуальной сферы обучающихся 1, 5, 8,
10-х классов.
Сопоставить диагностику педагогов-психологов
с наблюдениями педагогов 1-х классов, с академической успеваемостью обучающихся 5, 8, 10-х
классов, с их результатами в интеллектуальных
конкурсах

3
Выявление проблем в работе с
одаренными детьми, выявление
лидеров среди педагогов по работе с одаренными детьми

Заседания психолого-педагогических консилиумов
по адаптации

1

Что необходимо сделать

Задача

Расширенное заседание научно-методического совета

2

Форма работы

Таблица 5. План работы творческой группы № 1. Профессиональный стандарт «Педагог», направление —
работа с одаренными детьми
Трудовая
функция
Обучение
Развитие
Развитие
Обучение

Анкетирование
педагогов

Подготовить и провести заседание педагогического совета по заявленной теме

Подготовить анкету, провести анкетирование,
обработать результаты

Интенсивное погружение педагогов в проблему работы с творчески одаренными детьми

Получение обратной связи о
сформированности компетенций
педагогов ОО по работе с одаренными детьми

Заседание педагогического совета,
посвященное
творческой и иной
одаренности учащихся

Интенсивное погружение членов
НМС и членов творческой группы
№ 1 в трудовую функцию «Воспитание одаренного ребенка»

Расширенное заседание научно-методического совета

4

Апробировать активные формы работы по
знакомству педагогов со следующими компетенциями:
• владеть формами и методами воспитательной работы, используя их как на уроке, так и во
внеклассной деятельности;
• эффективно управлять классами с целью
вовлечения учеников в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность;
• владеть методами организации экскурсий,
походов и экспедиций;
• владеть методами музейной педагогики, используя их для расширения кругозора учащихся

Заседание педагогического совета,
посвященное
интеллектуальной
одаренности

3

Подготовить и провести заседание педагогического совета по заявленной теме

1

5

6
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Интенсивное погружение педагогов в проблему работы с
интеллектуально одаренными
обучающимися

2
Обучение, развитие, воспитание
Воспитание
Обучение, развитие, воспитание
-
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Оценка рисков, в том числе связанных
с обеспечением ресурсами

В таблице 6 указаны возможные риски, связанные с реализацией портфеля проектов, а также возможные способы
минимизации указанных рисков.

Таблица 6. Риски и способы их минимизации
Риски
Финансовые
Ресурсы, необходимые для реализации проектов, указываются при их
разработке. Разработчик проекта не
всегда может обладать необходимой
информацией и компетенциями для
оценки финансовых рисков

Способы минимизации рисков
На данной стадии разработки проекта необходимо участие директора и представителей экономического блока администрации ОО,
которые не только помогут с планированием финансовых ресурсов,
но и дадут определенные гарантии финансирования проекта

Кадровые
1. Недостаточно развитые компетенции руководителя проекта (коммуникативные, интеллектуальные, организационные и т.п.).

Директору и администрации ОО еще на этапе инициации разработки
проекта необходимо оценить сильные и слабые стороны менеджера
среднего звена, которому предполагается доверить разработку и
реализацию проекта. Высшему руководству необходимо будет руководить деятельностью данного специалиста исходя из полученных
в ходе такой оценки результатов. Например, у специалиста отрицательной стороной являются низкие организаторские качества
при высоком уровне творческих способностей. В данном случае
со стороны администрации ОО необходим строгий тайм-менеджмент, ежемесячный контроль выполнения графика, ежемесячная
коррекция отклонений

2. Разный уровень компетенций и разный уровень активности членов команды проекта. Возможна ситуация, когда
одни члены команды будут загружены
в несколько раз больше других

Минимизацией данного риска может стать открытый мониторинг
деятельности каждого члена команды проекта и адекватная оценка
вклада каждого члена проектной команды в проект

Управление проектами — особая область деятельности,
в процессе этой деятельности достигаются стратегические
цели путем балансирования между ресурсами, рисками,
временем, объемом работ при имеющихся ограничениях.
Каждый руководитель организации знает, что проектную
деятельность можно сделать результативной и эффектив
ной с помощью мирового опыта управления проектами
(стандарты по управлению проектами), а также с по
мощью использования технологий, апробированных
в подобных организациях. Внедрив в организации
пространство процессов управления проектами,
представленное на схеме 2, руководитель обеспечит не
только стабильное функционирование организации, но и
ее стратегическое развитие.

Глоссарий
Команда проекта — временная группа специалистов,
формируемая для выполнения проекта.
Портфель проектов — это набор проектов, программ и
отдельных работ, которые сгруппированы вместе в целях
содействия эффективному управлению этими работами,
по достижению стратегических целей организации.
Программа — группа взаимосвязанных проектов и
различных мероприятий, объединенных общей целью и
условиями выполнения.
Проект — это идея и действия по ее реализации с
целью создания продукта, услуги или другого полезного
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Инициализация
Планирование
Выполнение
Контроль
Закрытие

Удаление системы

Сопровождение

Внедрение, обучение

Реализация

Проектирование

Содержание и границы
Время
Стоимость
Качество
Риски
Персонал
Коммуникации
Контракты
Изменения

Техническое задание

Функции управления

Концепция
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Схема 2. Пространство процессов управления проектами

Стадии жизненного
цикла проекта

Фазы управления

результата, отличающегося определенной новизной для
организации.
Разработчик проекта — лицо, ответственное за раз
работку проекта.
Руководитель проекта — лицо, ответственное за ре
зультат выполнения проекта.
Управление портфелем проектов — это централизо
ванное управление одним или несколькими портфелями
проектов, которое включает все группы управленческих
процессов для достижения конкретных стратегических
целей.
Управление проектом — это комплекс действий, на
правленных на достижение целей проекта.
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Мы продолжаем начатую в предыдущем номере нашего журнала публикацию рекомендаций по описанию стратегического самоопределения школьного сообщества. Сегодня вы
познакомитесь с:
• процессом выявления и анализа заинтересованных сторон школы;
• анализом важнейших вызовов образовательной организации, состояния и прогнозирования
изменений социального заказа школе;
• выбором общей стратегической ориентации образовательной организации;
• анализом конкурентных арен школы и ее конкурентов;
• процессом согласования и использования общего образа и ключевых характеристик индивидуальности школы как образовательной организации;
• описанием разработки, формулирования, согласования и использования системы ценностей школы (философии школы);
• описанием процессов разработки, формулирования, согласования и использования миссии
и социальных обязательств образовательной организации;
• разработкой, формулированием, согласованием и использованием слогана — стратегического девиза школы.

Рекомендации по описанию

стратегического самоопределения школьного
сообщества (часть II)

А.М. Моисеев, кандидат педагогических наук,
доцент, ведущий научный сотрудник Института
системных проектов ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический институт»,
профессор кафедры образовательного менеджмента ГБОУ ВО Московской области «Академия
социального управления»

Описание процесса выявления и анализа
заинтересованных сторон школы
(внешних и внутренних стейкхолдеров),
анализа их потребностей и ожиданий
Заинтересованные стороны (стейкхолдеры) — обобщенное наименование любых групп, внешних по отноше

нию к школе (внешние стейкхолдеры) или действующих
внутри школы (внутренние стейкхолдеры), на интересы,
положение и поведение которых образовательная орга
низация (далее — ОО) влияет или может влиять своим
существованием, жизнедеятельностью, продуктами и
результатами. В свою очередь заинтересованные стороны
сами могут влиять на школу.
Для школы с ее предзаданной, ярко выраженной направ
ленностью на общественное благо и интересы социума
и широтой спектра по-разному ориентированных заин
тересованных групп выявление стейкхолдеров является
основой для выбора общей ориентации стратегического
поведения.
Описания опыта в рамках данной номинации помогут
определить состав заинтересованных сторон школы с
их ожиданиями и потребностями, наметить будущие ре
шения о характере и стратегиях взаимодействия школы
с этими сторонами. При этом важно получить ответ на
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такие вопросы:
• кого, какие группы школа рассматривает в качестве
своих заинтересованных сторон (внешних и внутрен
них) и почему?
• Как образовательная организация оценивает их
важность, значимость для себя?
• Как школа выявляет их потребности и ожидания?
• Каковы эти потребности и ожидания, и как ОО на
них реагирует сейчас и планирует реагировать в
дальнейшем?
• Чьи потребности и ожидания наиболее важны и
значимы для школы и почему?

• Как ОО планирует строить взаимоотношения и взаи
модействия с заинтересованными сторонами?
Некоторые типичные и обобщенные ожидания ключе
вых стейкхолдеров, связанные со школой, отражены
в таблице 1. При этом надо иметь в виду, что наряду с
ожиданиями позитивного характера стейкхолдеры могут
иметь и определенные негативные ожидания, опасения,
страхи, тревоги, многие из которых являются следствием
предубеждений, стереотипов, неполной или искаженной
информации как о системе образования в целом, так и о
данной образовательной организации в частности.

Таблица 1. Ожидания ключевых заинтересованных сторон (стейкхолдеров) от школы
Стейкхолдеры

Что хотят и ожидают от школы стейкхолдеры,
чем школа может быть полезна для них?

1

2

Внутренние стейкхолдеры
Обучающиеся и их коллективы

Родители школьников
(законные представители)

Высокое качество образования и досуга, комфортность образовательной среды
Высокое качество образования и социализации, многообразие образовательных услуг, оздоровление, приобщение к культуре и спорту,
комфортность среды, территориальная доступность, доступность
информации о школе, возможность участвовать в управлении школой,
надзор и присмотр за их детьми

Администрация школы во главе
с директором

Возможность достойно оплачиваемой, интересной, творческой работы,
возможность построения успешной карьеры, возможность участвовать в управлении школой, в выработке и реализации стратегических
решений

Педагогические работники школы

Возможность иметь достойно оплачиваемую, интересную, творческую
работу, социальная защищенность, возможность построения успешной
карьеры

Вспомогательный персонал школы

Возможность отстаивать свои права и интересы в школе, социальная
защищенность

Коллегиальные органы управления

Возможность влиять на ситуацию в школе, участвовать в управлении
школой, в выработке и реализации стратегических решений

Органы педагогического, ученического, родительского самоуправления

Возможность отстаивать свои права и интересы, участвовать в управлении школой

Профсоюзная организация

Защита работников школы

Внешние стейкхолдеры
Региональная (субъекта РФ) администрация, включая органы, осуществляющие управление в сфере
образования
Региональные органы государственной власти и их депутаты
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Поддержка школами образовательной политики, региональных стратегий в сфере образования

Муниципальная администрация,
включая муниципальные органы
управления образованием

2
Выполнение муниципальных заданий, поручений учредителя,
поддержка школами муниципальных стратегий в сфере образования

Органы местного самоуправления
Местное сообщество, широкие слои
населения

Вклад школы в развитие города, села, деревни

Работодатели

Высокое качество подготовки учащихся; мотивированность к труду

Другие школы

Информация о достижениях, лучших практиках, передовом опыте

Иные образовательные организации
Партнеры

Высокое качество подготовки, мотивированность к дальнейшему
обучению
Готовность к равноправному и взаимовыгодному партнерству, предоставление ОО в рамках партнерства имеющихся у нее ресурсов,
необходимых партнерам

Научные организации

Запросы на услуги и сотрудничество, готовность к внешней научно
методической поддержке и сопровождению

Вузы

Высокое качество подготовки, мотивированность к дальнейшему обучению, запросы на сотрудничество

Институты развития образования,
методические службы и структуры
дополнительного профессионального образования

Запросы на услуги и сотрудничество, готовность к внешней поддержке
и сопровождению

Вооруженные силы, ветеранские
организации, ДОСААФ

Высокий уровень военно-патриотического воспитания, оборонно
спортивной работы

Органы правопорядка

Успешная работа по социализации учащихся, наличие в школе системы профилактики правонарушений и девиантного поведения, активная
работа со сложными учащимися и их семьями

СМИ

Информация о школе, интересная для СМИ, информационные поводы

Некоммерческие организации (НКО)

Возможность содействия развитию школ через проекты, реализуемые
НКО

Конкуренты школы

Предсказуемость и вменяемость конкурентного поведения школы

Описание анализа важнейших вызовов
образовательной организации,
состояния и прогнозирования изменений
социального заказа школе
Современная школа сталкивается в ходе своей жизнеде
ятельности со множеством вызовов, требующих от нее
верного и адекватного стратегического ответа. Такие вы
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1

зовы могут поступать от заинтересованных сторон ОО или
диктоваться действием широких глобальных факторов,
проявляющихся вне системы образования и внутри этой
системы. Способность адекватно и по возможности с опе
режением «слышать» поступающие вызовы и достойно
отвечать на них весьма важна для систем стратегического
управления школой.
При описании опыта важно выделить наиболее важные
и новые вызовы, адресуемые школе, оценить их харак
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тер и предложить выбранную ОО логику ответа на эти
вызовы. Наиболее прямые вызовы школе от социума и
ее внутренней среды по сложившейся традиции принято
рассматривать у нас в терминах социального заказа на
образование.
Напомним, что социальный заказ на образование — это
совокупность актуальных для определенных конкретноисторических ситуаций нужд, потребностей, интересов
широкого круга (в идеале — любых) социальных
субъектов: общества, государства, семей, связанных с
деятельностью образовательных институтов общества.
Социальный заказ на образование следует отличать от
заказа на услуги и обслуживание в рыночном смысле,
так как такой заказ обычно не оформляется докумен
тально и не предполагает, что его оплачивает каждый
носитель, хотя все налогоплательщики вносят свой
вклад в оплату образования как общественного блага
и услуги.
В качестве источников социального заказа на образова
ние правомерно рассматривать не только лица и группы,
способные озвучить и артикулировать свои пожелания к
системе образования, но и не имеющие «голоса» вирту
альные образования (когда мы говорим о заказе рынка,
или отраслей, или культуры), от лица которых говорят
эксперты и другие специалисты. Субъекты, имеющие
потребности в образовании, не всегда способны точно
сформулировать свои ожидания, и школа не вправе тре
бовать этого от них. Однако весьма желательно, чтобы
школа хорошо «слышала» всех своих потенциальных
заказчиков, исследовала и понимала их запросы (как
«молчаливые», так и озвучиваемые порой в резкой и
императивной форме).
Соответственно, анализ и прогнозирование социального заказа, адресуемого школе, — важная функция
стратегического управления школой, составная часть
стратегического анализа и аналитико-прогностического
обоснования программы развития образовательной ор
ганизации. Значимость такого анализа для развития ОО
огромна: от реализации данной функции и входящих в
ее состав задач зависят общая социальная ориентация
деятельности школы, уточнение миссии ОО, определе
ние моделей выпускников, выбор основных направле
ний развития школы и т.д. В современных условиях
выполнение этой функции объективно осложнено
такими обстоятельствами, как расширение и усложне
ние состава потенциальных заказчиков школы и рост
(хотя и неравномерный) их активности, усложнение и
дифференциация требований заказчиков к ОО, недо

статочная компетентность большинства заказчиков в
вопросах образования и связанные с этим сложности
в формулировании, озвучивании своего заказа, отсут
ствие соотнесения требований заказчиков и реальных
возможностей школ в условиях постоянных ресурсных
ограничений и т.д.
В ходе анализа (это должно отразиться и в описаниях
опыта в рамках данной номинации) его участникам по
лезно обсудить следующие вопросы:
• как в школе организуется работа по изучению
социального заказа, кто в ней участвует? (Важно, в
частности, понимать участие в этой работе и вклад
в нее коллегиальных органов управления школой,
органов учительского, родительского и ученического
самоуправления.)
• Кто являлся ранее субъектом выдвижения социаль
ного заказа вашей образовательной организации?
Какие группы заказчиков имели место и кем они были
представлены?
• Каков был характер требований, предъявляемых
заказчиками вашей школе, и характер их предъяв
ления?
• К чему прежде всего предъявлялись требования: к
результатам работы ОО (каким именно?), содержанию
образования, набору предметов, изучаемых в школе,
характеру образовательного процесса, условиям
пребывания ребенка в школе, комфортности образо
вательной среды?
• Как можно оценить вашу работу по выполнению
заказа? В какой мере заказчик был удовлетворен
уровнем работы ОО, исполнением заказа?
• Появились ли у школы в последнее время новые
заказчики, какие именно?
• Каков сегодня характер социального заказа и его
предъявления образовательной организации?
• Как социальный заказ и способы его предъявления
школе изменились в последние годы?
• Из каких источников и с помощью каких методов ОО
узнает о социальном заказе?
• Как школа справляется с сегодняшним социальным
заказом на образование?
• Как оценивает работу ОО сам заказчик?
В развитии школ особо важную роль играет прогнозирование социального заказа, так как развитие ОО не может
строиться исходя из вчерашнего и даже сегодняшнего
запроса на образование и требует знания завтрашнего

Описание выбора общей стратегической
ориентации школы как основы для
формулирования основополагающих
стратегий жизнедеятельности
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социального заказа, которое можно получить только в
ходе прогнозирования.
При прогнозировании социального заказа полезно заду
маться над следующими вопросами:
• как может измениться состав заказчиков вашей шко
лы, какие новые группы заказчиков могут появиться?
• Как может измениться характер предъявляемых ОО
требований и ожиданий и способ их предъявления?
• Какие новые возможности и ресурсы понадобятся
школе для выполнения нового социального заказа?
Итогом прогнозирования должно стать формулирование
(например, в рамках программы развития школы) исход
ного ожидаемого социального заказа, на основе которого
путем сопоставления нового заказа с ресурсными воз
можностями школы принимается решение о выполнении
социального заказа.
Анализ и прогнозирование социального заказа тесно
связаны с результатами осуществления функции анализа
и прогнозирования внешней среды школы (PEST-анализ)
и опираются на них. Анализ предполагает проведение
опросов потенциальных субъектов социального заказа,
в том числе родителей (законных представителей) уча
щихся, педагогов, самих школьников. Прогнозирование
социального заказа требует использования метода сце
нариев с последующим выбором наиболее вероятного
сценария как основного. Исследования социального
заказа по своей сути и формам проведения весьма близки
к маркетинговым исследованиям.
К осуществлению функции анализа социального заказа
администрация школы может привлекать педагогов (в
качестве организаторов опросов родителей и учащихся,
аналитиков и прогнозистов изменений социального
заказа по своим предметам и направлениям работы и
т.д.), учащихся (в качестве интервьюеров, участников
конкурсов проектов развития школы и т.п.). В идеале
эта работа должна выполняться с участием всех групп
школьного сообщества в условиях широкой гласности.

Школа как образовательная организация обладает опре
деленной автономией, и ей присущи некоторые степени
свободы выбора своего поведения. Очевидно, что выбор
поведенческих ориентаций тесно связан с ценностными
ориентациями, целями и амбициями ведущих субъектов
систем стратегического управления. Но для того чтобы
такие ориентации стали общими для всего школьного
сообщества, необходима большая и серьезная работа с
этим сообществом.
Если же не начинать с нуля, видимо, стоит проанализи
ровать, каковы важнейшие общие ориентации поведения
школы уже сегодня. Тем, кто примет решение описать
и представить свой опыт в рамках данной номинации,
можно порекомендовать подумать над вопросами:
• какой была общая стратегическая ориентация вашей
школы в прежние годы и какова она сегодня?
• Актуальны ли изменения такой ориентации и по
чему?
• Какие именно изменения назрели в стратегической
ориентации школы?
• Реально ли для вашей ОО принять новую стратегиче
скую ориентацию и успешно следовать ей?

Описание анализа конкурентных арен
школы и ее конкурентов
Конкурентные арены школы — пространства, в рамках
которых школа ведет или может вести конкуренцию с дру
гими образовательными организациями. У современной
школы, как показывает анализ, множество потенциальных
конкурентных арен и конкурентов, некоторые из них
представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Конкурентные арены школы

С кем конкурирует школа

За что
конкурирует
школа

Что является
орудием
конкуренции

За ресурсы,
признание,
гранты,
контингент
обучающихся

Качество образования,
качество условий, инновационная деятельность,
яркая индивидуальность,
активность в работе с
учредителями

С другими школами в своей образовательной системе

Как школа

С другими школами в своем кластере

Как школа определенного кластера

С другими школами аналогичной модели (например, есть ряд спецшкол,
готовящих команды по математике
или физике для российских и международных олимпиад)

Как школа определенной
модели

С организациями профессионального
образования

Как образовательная
организация

За контингент
обучающихся

Качество образования,
качество условий, сохранение привычного образа жизни школьников

С другими институтами образования
и воспитания (семья, церковь и т.п.)

Как институт образования и воспитания

За влияние,
привязанность, признание

Привлекательные образовательные модели

С другими моделями организации
жизни, укладами жизни, в том числе с
семейной, уличной, клубной и т.п.

Как особый мир, модель организации жизни
людей

За влияние, привязанность,
признание,
память

Привлекательные модели, качество жизни,
проживаемого опыта

С организациями социальной сферы
на территории

Как одна из организаций
социальной сферы

С организациями (обычно некоммерческими), участвующими в конкурсах
за гранты

Как потенциальный грантополучатель

За ресурсы,
признание,
гранты

Убедительные проекты
и программы развития,
умение работать с органами власти. Качество
проработки проектных
идей и заявок

С организациями в муниципальном
образовании

Как один из организационных субъектов поселения

С художественными, культурно
просветительскими организациями,
учреждениями дополнительного образования детей

Как субъект творчества,
в том числе художественного творчества

С другими ньюсмейкерами
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В каком качестве
конкурирует школа

Как ньюсмейкер, объект
и субъект освещения в
СМИ

Яркие и энергичные социальные инициативы

За внимание,
признание,
ресурсы

Талантливые детские
творческие объединения
Яркие и энергичные
социальные инициативы,
качество образования,
энергичная работа со
СМИ, школьные сайты и
СМИ

Индивидуальность школы — одна из важнейших сис
темных характеристик образовательной организации и,
соответственно, предмет стратегического целеполагания
в рамках области «качество школы». Индивидуальность
школы может быть понята как совокупность свойств,
черт, проявлений данной образовательной организации,
которые рассматриваются как уникальные, неповторимые,
присущие только и именно ей.
Мы исходим из того, что индивидуальной неповтори
мостью обладает каждая ОО, однако в практике вну
тришкольного управления полезно различать спонтанно
сложившуюся и сознательно культивируемую инди
видуальность. Спонтанно сложившаяся индивидуаль
ность школы (как и индивидуальность биологического
индивида) не является ее заслугой. Она выступает
как естественное следствие неповторимого состава
школьного сообщества, особенностей социального
окружения школы и т.д. Но если коллективу удается
вовремя осознать проявления индивидуальности ОО,
особенно позитивные, может быть начата работа по
культивированию, выращиванию этих лучших сторон
индивидуальности.
Знание и постоянный учет основных проявлений инди
видуальности школы, ее идентичности делает школьный
коллектив избирательно восприимчивым к различным
потенциальным нововведениям. Образовательная орга
низация, осознавшая свою индивидуальность, способна
быстрее развить и реализовать на практике свои конку
рентные преимущества. Работа по осознанию, сохране
нию и развитию проявлений индивидуальности школы
является важной составной частью общей работы по ее
развитию, а успешное развитие проявлений индивиду
альности школы (наряду с наращиванием ее потенциала
и ростом ее целостности, цельности, интеграции) — одно
из важнейших проявлений успешного развития образо
вательной организации.
Поэтому сохранение и развитие проявлений индивиду
альности должно быть важной ценностной ориентацией
внутришкольного управления и школьного сообщества.
Очень важно добиться поддержки и принятия этой
ценности школьниками, которые способны внести боль
шой вклад в развитие проявлений индивидуальности

школы и одновременно очень много получить от этого
развития.
Важным проявлением индивидуальности школы является
ее бренд. В прессе мы можем прочитать о школах-брендах
и брендовых школах.
Бренд школы — стратегически (в том числе в конкурент
ном плане) значимая характеристика конкретной школы.
Бренд — знак, символ, слова или их сочетание, помога
ющие потребителям отличить товары или услуги одной
компании от другой. Бренд воспринимается как широко
известная торговая марка или компания, занимающая в
сознании и психологии потребительских сегментов осо
бое место среди себе подобных.
В качестве бренда могут выступать какие-то присущие
школе и отличающие ее образовательные продукты и
достижения. Но чаще всего в этом качестве выступает
имя школы или ее руководителя.
При описании опыта образовательной организации в
рамках данной номинации важны ответы на вопросы:
• почему для школы (вообще и в данный момент)
важно понимать и культивировать свою индивиду
альность?
• Какие стратегические задачи будут решены более
успешно на основе усиления индивидуальности
школы и почему?
• Какие характеристики индивидуальности ОО явля
ются наиболее значимыми и нуждающимися в прояв
лении и отстаивании?
• Кто и каким образом обеспечивает в школе лучшее
понимание ее индивидуальности?
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Процесс согласования и использования
общего образа и ключевых характеристик
индивидуальности школы как
образовательной организации

Описание разработки, формулирования,
согласования и использования системы
ценностей школы (философии школы)
Система ценностей школы — важный продукт стра
тегического самоопределения школьного сообщества и,
шире, стратегического планирования жизнедеятельности
школы, документально оформленный набор главных
ценностных ориентаций школы. Это важнейшее стра
тегическое духовное основание жизнедеятельности
современной школы.
Предполагается, что система ценностей (философия
школы) должна представлять собой продуманный,
выстраданный данным сообществом людей комплекс
ответов на такие судьбоносные для каждой ОО вопросы,
как, например:
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• что есть человек и в чем смысл его жизни?
• Каковы пути нормального развития личности?
• Какие условия необходимы для эффективного ста
новления и развития личности?
• Какую роль в создании таких условий призвана сыг
рать система образования и, в частности, ваша школа?
• За что школа должна (и за что не должна) нести
ответственность?
• На каких принципах должна быть построена ОО,
способная дать хорошее образование и создать бла
гоприятную среду для развития учащихся?
• Какие требования такая школа предъявляет к взро
слым членам сообщества: педагогам, администрато
рам, другим сотрудникам?
Анализ современной школьной практики показывает, что
в поисках новых оснований своей философии школьные
коллективы все чаще обращаются к изучению и освоению
наследия великих философов, педагогов, психологов,
людей искусства, потому что именно в этом наследии
школа может найти ответы на многие из перечисленных
вопросов. При этом нынешняя ситуация мировоззрен
ческого плюрализма позволяет существенно расширить
пространство выбора, соотносить внутренние ценностные
ориентации педагогического коллектива с видением
классиков человекознания.
В отличие от организационной культуры школы, которую
обычно определяют как укоренившуюся систему ценно
стей, по которой сообщество живет вполне естественным
образом, не задумываясь о ее содержании, философия
школы, напротив, должна быть четко осмыслена, за
фиксирована, согласована в сообществе. Между новой
философией школы и ее сложившейся, традиционной
культурой сплошь и рядом возникают противоречия.
При широком понимании организационной культуры
систему ценностей школы можно рассматривать в ка
честве ее наиболее рациональной, формализованной,
осознаваемой части.
Для преодоления старых привычек и стереотипов,
тормозящих развитие школы, ее руководителю необ
ходимо сделать новые ценности настолько близкими
и привлекательными для сотрудников, чтобы они
смогли органично и без слишком больших трудностей
и сопротивления войти в ткань школьной культуры. В
противном случае новые начинания чаще всего будут
обречены на провал.
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Описание процессов разработки,
формулирования, согласования и
использования миссии и социальных
обязательств школы
Как мы уже отмечали, формулирование миссии школы
не воспринимается практиками как источник серьез
ных затруднений. В то же время ряд типичных и часто
встречающихся недостатков в формулировании миссии
и социальных обязательств школы как более полного
и развернутого варианта миссии (поверхностность,
тривиальность, неинформативность, декларативность,
неактуальность для потребителей образовательных
услуг и др.) заставляют нас рекомендовать субъектам
систем стратегического управления школами относиться
к описанию своего опыта в рамках данной номинации
достаточно серьезно.
Другой предмет определенной тревоги: складывается
ощущение, что формулирование миссии и других стра
тегических оснований жизнедеятельности школы для
многих ОО оказывается скорее ритуалом, данью традиции,
чем осмысленной и необходимой задачей. Об этом свиде
тельствует практически повсеместное незнание членами
школьного сообщества главных положений миссии, от
сутствие усилий по трансляции миссии или вовлечению
участников образовательных отношений в ее разработку,
отсутствие учета миссии при разработке образовательных
программ и программ развития.
Между тем миссия, как и другие продукты стратегическо
го самоопределения, должна становиться ресурсом для
дальнейшей деятельности, то есть должна продуктивно
работать и использоваться вплоть до своего обновления и
замены на иную, более соответствующую новым реалиям.
Полагаем, что при разработке миссии полезно исполь
зовать вопросы, посвященные выявлению социального
заказа, а также вопросы:
• какие образовательные (в широком смысле) функ
ции школа считает приоритетными (познавательные,
воспитания и социализации, психического развития,
развития творчества, оздоровления и др., сочетание
этих функций);
• какое многообразие образовательных маршрутов
предоставляет школа для разных учащихся, насколько
они соответствуют реальным запросам и возможно
стям школьников и как обеспечивается их сопрово
ждение по этим маршрутам;

чрезмерными для итоговой формулировки миссии. Но
основу для перехода к краткой, отражающей самое глав
ное и существенное формулировке миссии школы ответы
на эти вопросы определенно дадут. А главный смысл
этих ответов — в формировании общего самосознания
школьного сообщества и его вовлеченности в реализацию
миссии школы.

Разработка, формулирование,
согласование и использование слогана —
стратегического девиза школы
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• на какой уровень образовательных услуг и какое
качество их предоставления ориентируется ОО;
• по каким аспектам образования школа предостав
ляет услуги более широкого ассортимента и более
высокого уровня, чем другие школы, и чем это под
тверждается;
• какие гарантии защиты прав учащихся предостав
ляет ОО;
• что школа готова предоставить учащимся помимо
основных образовательных услуг для разностороннего
развития (возможности для спорта, досуга, туризма и
экскурсий, художественного и иного творчества и са
модеятельности, общения, самообразования, удовлет
ворения широкого спектра интересов и их развития);
• какова позиция школы по отношению к инновациям
в образовании, ее готовность к изменениям и разви
тию своего потенциала (конкретные направления
нововведений и экспериментов в образовательной
организации);
• какие основные требования ОО предъявляет к сво
ему персоналу, прежде всего учителям и педагогам
дополнительного образования;
• какие возможности школа создает для участия
родителей и общественности в образовании детей и
управлении ОО;
• какие обязательства и какую ответственность школа
принимает на себя по отношению к местному сооб
ществу, населению, муниципальной образовательной
системе, другим школам и другим образовательным
учреждениям, работодателям (в том числе обязатель
ства в области открытости школы, прозрачности ее
финансовых операций, обязательства по активному
участию в событиях и акциях, организуемых на международном, федеральном и региональном уровнях
и т.п.);
• на каких принципах ОО взаимодействует с социаль
ными партнерами;
• какие возможности и гарантии школа предоставляет
для профессионального развития и социальной защи
ты своего персонала.
Ясно, что подробные ответы на все эти вопросы окажутся

Разработка развернутого варианта миссии — социальных
обязательств школы — является достаточно трудоемкой
задачей, поэтому ОО вслед за бизнес-структурами нередко
демонстрируют стремление выразить свое призвание и
предназначение в краткой, лаконичной, девизно-лозун
говой форме, форме так называемых слоганов.
Предостерегая школы от возложения на такие слоганы
слишком больших ожиданий и надежд и не рекомендуя
отказываться в пользу слоганов от работы над миссией
и социальными обязательствами школы, отметим, что
попытки создания ярких слоганов и конкретный опыт их
формулирования и использования представляют большой
интерес.
Из описаний опыта в рамках данной номинации хотелось
бы, в частности, узнать:
• какой слоган или слоганы использует школа в своей
деятельности;
• кем и как он(и) был сформулирован(ы);
• кого и как школа знакомит со своим(и) слоганом
(слоганами);
• какие примеры полезности применения слоганов
есть в школе.
Поскольку в создании слоганов упражняются и тре
нируются в наше время многие школьные коллективы,
образовательной организации важно предложить что-то
действительно креативное и работающее, так как велик
риск повторения слоганов других школ, что в данном
случае не является достоинством.
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Работа с кадрами

Как совместить современные теории мотивации персонала с практикой руководства
образовательной организацией? Как направить активность педагогов не только на удовлетворение личных потребностей, но и на достижение целей школы? На эти вопросы
в рубрике отвечает директор МБОУ «Гимназия № 1» г. Салавата Республики Башкортостан Лариса Владимировна Давыдова.

Мотивация
педагогов —

ключевой фактор реализации целей
образовательной организации
Л.В. Давыдова, директор МБОУ «Гимназия
№ 1» г. Салавата Республики Башкортостан,
дипломант Всероссийского конкурса «Директор
школы — 2015»

Первоочередная задача — мотивация
труда педагогов
Каким должен быть директор школы с точки зрения
его профессиональных качеств? Долгое время ответ на
этот вопрос содержался в двух основных документах:
тарифно-квалификационных характеристиках должности
директора школы и его аттестационных характеристиках.
Однако жизнь внесла в них коррективы. Руководителю
образовательного учреждения сегодня необходимы не
только знание тонкостей профессиональной педаго
гической деятельности, но и компетенции из области
менеджмента. В системе последних очень важную, если
не сказать определяющую, роль играет умение директора
использовать в управлении теории мотивации труда для
решения задач, которые определены в его коллективе в
качестве приоритетных.
Приобретение именно этого умения стало очень важным
для меня в период назначения на должность руководи
теля гимназии несколько лет назад. Некогда цветущее,
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престижное учебное заведение сотрясали скандалы в
среде педагогов, разбирательства между педагогами и
родителями, в которых были вынуждены принимать учас
тие органы управления образованием разного уровня.
Разобщенность учителей, наличие враждующих группи
ровок, усиливающееся недоверие родителей к школе и,
как результат, снижение качества образования учащихся
в целом — это неполный перечень проблем, с которыми
мне сразу пришлось столкнуться. Первоочередную свою
задачу я видела в том, чтобы мотивировать педагогов к
эффективной работе для достижения целей гимназии. Для
этого пришлось переосмыслить имевшийся у меня опыт
управленческой деятельности, актуализировать знания
теорий мотивации А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. Макклел
ланда, изучить подходы к мотивации трудового поведения
педагогов, развиваемые в работах В.Г. Асеева, А.Б. Баку
радзе, В.В. Гузеева, оригинальные идеи по управлению
персоналом К.М. Ушакова, С.С. Селектор, Л.И. Фишмана,
а также работы по мотивации профессионального разви
тия учителей Н.В. Немовой и М.М. Поташника. Все это, а
также изучение опыта работы директоров лучших школ
страны позволило мне преодолеть имеющиеся стереотипы
о мотивации трудового поведения педагогов и, отобрав
лучшие, на мой взгляд, приемы, свести их в собственную
систему, в основу которой была положена идея исполь
зования максимально возможного количества поощре
ний сотрудников. Отличными помощниками в этом для

Я стараюсь не рассматривать варианты стимулирования
«кнутом», потому что более важным считаю раздачу «пря
ников». Именно на это указывает Ли Якокка, говоря о том,
что «все управление в конечном счете сводится к стиму
лированию активности других людей». Как показывает
практика и подтверждает теория, материальные стимулы,
например, установление персонального повышающего
коэффициента за результативность работы, действуют
недолго, как правило, не более трех месяцев. Кроме того,
они ведут к появлению (усилению) прагматизма педаго
гов. А у меня как руководителя бюджетного учреждения
существуют определенные ограничения в использовании
финансовых ресурсов, прежде всего нестабильность их
наличия.
В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос
об использовании нематериальных стимулов работы
педагогов. В основе моей системы лежит стремление
к резонансу мотивационной среды, когда внешние
нематериальные мотивировки к работе, создаваемые
руководителем школы, накладываются на внутренние
мотивы педагогической деятельности самих учителей. В
этом материале я хочу остановиться на тех из них, которые
представляются мне наиболее эффективными.

«Мы пойдем другим путем!»
На начальном этапе работы в гимназии я поставила задачу:
определить перспективы развития учреждения. Поскольку
у меня уже имелся опыт разработки программ развития
учебно-методического центра, программы развития сис
темы образования города Салавата, мне было достаточно
собрать необходимую информацию о состоянии образо
вательного процесса в гимназии и обеспечивающих его
процессов, подвергнуть ее тщательному анализу и пред
ложить коллегам варианты стратегии развития. Причем
сделать это надо было достаточно быстро. Однако вовремя
пришло понимание, что в таком случае сформулирован
ные мною цели и задачи так и останутся исключительно
моими. Поэтому был избран другой путь. Его этапы по ста
диям «размораживания», «движения», «замораживания»
определялись с учетом идей К. Левина, адаптированных к
системе образования К.М. Ушаковым. Поэтому:
1) коллективу была обеспечена визуализация пер
спективы развития гимназии;
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меня стали журнал «Директор школы» и другие издания
ИФ «Сентябрь».

2) к сбору информации, анализу по различным направ
лениям гимназической деятельности привлекалось
максимально возможное количество сотрудников;
3) была организована активная обратная связь, стиму
лировавшая поисковое поведение работников;
4) результаты анализа, причем весьма неутешитель
ные по многим позициям, были доведены до всего
педагогического коллектива, после чего совместно
педагогический коллектив установил, что необходимо
изменить, а что оставить неизменным.
В результате мы получили не декларативный, предназ
наченный для проверяющих, а реально работающий
стратегический документ, в который свою лепту внесли
почти все работники. Эта работа мотивировала значи
тельную часть педагогов на решение поставленных задач,
повышала ответственность за реализацию задуманного.

Помогайте людям!
Оказать внимание и персональную помощь конкретному
работнику — в моей системе мотивировок эти дейст
вия занимают особое место. Как справедливо отмечал
Б. Грасиан, искусство управлять людьми заключается в
умении к каждому «подобрать отмычку». Традиционно
утром обойти классы, поздороваться с каждым педаго
гом, обратившись к нему обязательно по имени-отчеству,
спросить, как дела… Все это, конечно, занимает время,
но позволяет быть в курсе не только профессиональных,
но и личных проблем сотрудников. Нельзя повысить
мотивацию человека, который тебя редко видит. Если
время в дефиците, можно ограничиться (по закону Па
рето) двадцатью процентами самых значимых для школы
людей. Кто-то может попросить о помощи, в другом случае
ее надо предложить самой.
В коллективе, где основная масса работников женщины
и руководитель тоже женщина, особо ценным качеством
директора является умение не разглашать информацию
личного свойства. Содержание оказываемой помощи
может быть различным, да и способы помощи могут ока
заться весьма неординарными.

Конкуренция стимулирует!
На одном из этапов развития коллектива гимназии эф
фективным мотивирующим средством было появление
сильного конкурента — одного из общеобразовательных
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учреждений города, взятого под крыло градообразующим
предприятием нефтехимической отрасли. Колоссаль
ные средства были потрачены на капитальный ремонт
и техническое переоснащение этой школы, ее учителя
получили возможность существенно повысить свою зара
ботную плату за счет грантов этого предприятия. В конце
августа я столкнулась с неприятным фактом: родители
ряда потенциальных первоклассников из нашей группы
предшкольной подготовки отдали своих детей в первые
классы образовательного учреждения — конкурента.
Кроме того, я получила информацию о том, что некоторым
моим лучшим учителям стали поступать предложения
о переходе на работу туда. Имеющийся отток лучших
учеников и потенциальный отток лучших кадров — это
явный кризис.
Пробудить здоровые амбиции, дух соревновательности,
внушить, что дело чести каждого из педагогов — приду
мать и сделать что-то, чтобы победить конкурента, помогли
два основных приема:
• личные беседы с высококвалифицированными кадрами, в которых подчеркивалось, как я ценю их. Хотя
и принято считать, что оказанная услуга мотивирует
недолго, но этот прием чаще всего срабатывал;
• еженедельные совещания, где прямо или вскользь
мной, намеренно приглашаемыми работниками управ
ления образования или подготовленными участника
ми мероприятия утверждалась мысль, что мы лучше, и
приводились убедительные доводы в ее поддержку.
В итоге все это сработало! Финал учебного года был
звездным. Гимназия показала самые высокие резуль
таты по итогам ЕГЭ, лидировала среди школ города по
количеству победителей и призеров различных этапов
Всероссийской олимпиады школьников. Это уже потом,
изучая литературу по менеджменту организации в рамках
профессиональной переподготовки по образовательно
му менеджменту, я нашла подтверждение логике своих
действий и постулат о том, что для повышения мотивации
даже полезно иметь общего для всех сотрудников «врага».
К тому же пришло убеждение в том, что людей лучше всего
сплачивают и мотивируют на решение сложных задач
общие переживания и достижения.

Реализуйте сложные проекты!
Эту же функцию выполняет участие школы в больших,
интересных и (обязательно!) сложных проектах, просчи
танных с точки зрения их «непровальности». Удачу для
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себя как для руководителя гимназии я увидела в регио
нальном проекте «Электронная школа». Когда я впервые
выступила с этим предложением перед коллективом, на
большинстве лиц увидела недоумение. Надо сказать, что
в техническом оснащении гимназия не очень отличалась
от всех остальных школ города: два компьютерных клас
са, подключенных к сети Интернет, ноутбуки учителей
начальных классов, полученные в рамках национального
проекта «Образование», мультимедийное оборудование.
А задача была поставлена глобально: создать в школе
смарт-среду. Она казалась труднодостижимой. Но не зря
говорится: кто хочет достичь цели, тот ищет ресурсы, а
кто не хочет — объяснение ее недостижимости. Работа
велась поэтапно. Для решения проблемы материальнотехнического оснащения кабинетов необходимо было
расширить источники и объемы поступающих средств, в
первую очередь внебюджетных. Выполнить это можно
было прежде всего за счет повышения эффективности
функционирования сети платных образовательных услуг,
оказываемых в гимназии.
Был разработан бизнес-план. Поэтапно выполняя его
задачи, мы повысили информированность родителей
учащихся, родителей детей из групп подготовки к школе
о соответствующей дополнительной образовательной
программе, рассказали о том, что по завершении курса они
имеют право подать информацию в налоговую инспекцию
для получения соответствующего вычета, и объяснили,
как это сделать, просчитали оптимальную стоимость всех
курсов с учетом их востребованности и… остановились
перед проблемой: как мотивировать педагогов, в первую
очередь с высокой квалификационной категорией, на эту
работу (в том числе в субботу и в воскресенье) и пере
тянуть, насколько возможно, из сферы репетиторства в
сферу оказания платных услуг?
Действенным оказался пример: несколько педагогов
высшей квалификационной категории — пенсионеров,
уже работающих в группах подготовки к школе, по моей
просьбе поделились в частных беседах с коллегами тем,
какую прибавку они получили к пенсии в январе после
завершения календарного года за счет налоговых отчи
слений. Дополнительный кадровый ресурс был найден
среди тех, кто находился на заслуженном отдыхе, но еще
способен был работать с хорошей отдачей. Образова
тельный эффект подсчитать достаточно сложно, но то,
что такая деятельность помогает удовлетворить запро
сы родителей, индивидуализировать образовательные
маршруты учеников и позитивно влияет на повышение
качества образования гимназистов, неоспоримо.

Каждому возрасту свои мотиваторы!
Электронные учебники, дневники, классные журналы,
интерактивные доски, айпад-столы, цифровые лабора
тории, 3D-принтеры, 3D-сканеры, 3D-ручки… На работу
с этим техническим богатством гораздо легче мотивиро
вать молодых педагогов. 25–30 лет — это период начала
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Экономический эффект: зарабатывается около двух с
половиной миллионов, более 600 тысяч рублей ежегодно
направляется на материально-техническое оснащение
гимназии, остальное отправляется на зарплату и налоги.
Для столичных школ эти суммы могут показаться смеш
ными, но мы с их помощью технически переоснащаемся,
приобретаем современные компьютерные программы и
т.д. Исходя из своих наблюдений, попутно отмечу, что
первоочередная передача современного оборудования
учителю, который работает, что называется, не за страх,
а за совесть и идет в ногу со временем, — достаточно
сильный мотивирующий фактор.
Существенно продвинуться в вопросе создания смартсреды помогло участие гимназии в качестве опорной
площадки в республиканском августовском совещании
работников образования. Нам предстояло показать практический опыт реализации гимназических проектов,
представить перспективы. Высокое доверие, высокий
спрос — именно эти слова стали лейтмотивом моего
обращения к коллективу школы, который уже привык к
мысли, что покоя со мной ждать нечего. Считаю важным
утверждение, которое высказал в свое время на страницах
журнала «Директор школы» А.Б. Бакурадзе: «Школьные
проблемы можно решить лишь при условии личной
мотивированности руководителя, который при этом не
”выпячивается“ на первый план, а всячески поощряет
инициативу и исполнительность педагогов, членов ад
министрации, постоянно подчеркивает свою веру в них».

карьеры, характеризующийся стремлением учителей
заявить о себе, достичь успеха, завоевать признание в
организации. Здесь эффективны такие мотивировки, как
назначение педагога руководителем творческой группы
по реализации какого-либо проекта, содействие в повы
шении квалификационной категории, предоставление
возможности быть на виду.
Для педагогов 30–45 лет, достигших определенного
уровня профессионализма, занявших свое место в орга
низации, в системе мотивировок на первый план выходят
предоставление возможности работать на доверии (на
основании анализа результатов деятельности определя
ется группа педагогов, уроки которых администрация не
посещает) и представление к наградам.
Содержание мотивирования профессиональной деятель
ности учителей старше 45 лет, для которых характерны
профессиональное выгорание, наличие трудно меняю
щихся установок, синдром хронической усталости, будет
другим. И здесь, честно надо признаться, в ряде случаев
приходится идти на компромиссы. Позитивные стиму
лы как внешние побудители к труду в этом возрастном
диапазоне должны быть максимально разнообразными,
гибкими, оперативными, комплексными. На мой взгляд,
при их выборе для решения управленческих задач надо
учитывать не только возраст как основной показатель
стадии профессионального развития работника, но и
пол, характер, темперамент. Но это уже тема для другого
материала.

«Великие администраторы добиваются успеха не огра
ничениями и ужесточением правил. Они предоставляют
людям возможности. Хорошее руководство состоит в том,
чтобы стимулировать людей к достижению высочайшего
уровня, предлагая им возможности, а не обязательства.
Жизнь — это возможность, а не ограничение», — утвер
ждал Джон Хэйдер. А от себя я добавлю: это и есть все
то, что «кроме денег».
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Заголовок представленной статьи кажется на первый взгляд банальным. Однако далеко
не всегда руководителю школы удается превратить высокую квалификацию учителей в
общий успех школы. Как это сделать?

Через развитие человека
к развитию школы

В.О. Потатуева, директор МАОУ «Лицей № 11
„Естественнонаучный“» г. Ростова-на-Дону,
дипломант Всероссийского конкурса «Директор
школы — 2015»

Главное — человеческий капитал
Успех любой деятельности определяется тремя факто
рами: деловой средой, стратегией развития и качеством
человеческого капитала. Основа человеческого капита
ла — такие качества, как трудолюбие и милосердие, бла
городство и гуманность, смелость и самоотверженность,
образованность и профессионализм. Сочетание именно
этих качеств является фундаментом, который позволяет
с успехом достигать любых управленческих целей.
В учительство я шагнула из медицины, где получила пер
вые навыки управленческой работы, в течение восьми лет
работая районным педиатром в Родионово-Несветайском
районе Ростовской области. Мою судьбу изменили жиз
ненные обстоятельства: муж был переведен на работу в
Ростов-на-Дону, родился второй сын. Поступило пред
ложение заняться организацией медицинских классов
в средней школе № 11. Предложение подкупило своей
новизной: соединить две, как мне казалось, абсолютно
противоположные сферы — медицину и образование. Я
приняла предложение и шагнула в мир образовательного
учреждения. Когда-то я уже изменила вектор своего дви
жения в профессии. Пришла очередь следующего поворо
та — стать руководителем образовательной организации.
В первый же день работы стало понятно, что развитие
медицинского образования в школе возможно только в
условиях создания интегративной системы «лицей — кол
ледж — вуз» с привлечением интеллектуального капитала
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педагогических кадров средних профессиональных обра
зовательных организаций и вузов, а также лучших работ
ников лечебно-профилактических учреждений города.
Это и стало основным направлением моей работы в лицее.
«Занимайся человеческими ресурсами — это главное,
Валентина!» — эти слова, сказанные начальником
управления образования в день моего назначения, стали
ценностным ориентиром моей деятельности. Чтобы во
плотить их в жизнь, необходимо перейти от философии
воздействия в управлении школой к философии взаимо
действия и сотрудничества, рефлексивному руководству.
И именно в этих условиях на первый план выходит про
блема мотивации, вечная проблема, родившаяся вместе
с рождением коллективной человеческой деятельности.
Практики-менеджеры употребляют понятия «мотивация»
и «стимулирование» как близкие по значению и даже си
нонимы. Но это не совсем так. Стимул — нечто внешнее по
отношению к человеку. Это воздействие одного человека
на другого, которое побуждает к необходимой деятель
ности. Мотив, напротив, внутренне присущ человеку, его
источником выступает осознанная им потребность. В этом
случае общий механизм формирования мотивации к труду
состоит в том, чтобы предоставить человеку возможность
извлекать из своей работы максимум положительных
эмоций посредством удовлетворения всего набора своих
потребностей, превратив работу в занятие по реализации
собственных жизненных устремлений.
Во все времена не было и нет двух одинаковых школ. В
образовательном пространстве Ростова-на-Дону сегодня
существует реальная конкуренция между общеобразо
вательными учреждениями. В условиях конкурентной
борьбы цель директора заключается в сохранении и
развитии своей школы, в создании ее привлекательного
имиджа. На мой взгляд, решение данной задачи возмож

Постулаты управления
Умей отличать главное от второстепенного
Поиск основной линии развития удерживает от погони за
сиюминутным результатом. Поэтому мой первый управ
ленческий постулат звучит так: «Умей отличать главное
от второстепенного».
В нашем лицее первый шаг к повышению качества обра
зования был сделан в направлении интеграции основного
и дополнительного образования. В процессе работы
над углублением и усилением профильности обучения
возникла необходимость интенсивно привлекать к со
трудничеству преподавателей вузов и образовательных
организаций среднего профессионального образования,
вводить обучение узкоспециальным дисциплинам, необ
ходимым будущим медикам, таким как анатомия, физио
логия, микробиология, сестринское дело, фармакология,
психология, латинский язык в медицине и т.д. Конечно,
гладким этот путь не назовешь: нежелание преподавате
лей вузов работать со школьниками, непонимание нужно
сти и важности профильной и ранней профессиональной
подготовки в средней школе, нежелание предоставлять
свою базу для проведения практических занятий… И
это не весь перечень трудностей, с которыми пришлось
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но посредством использования современных технологий
управления, формирования мотивационной среды,
благоприятной для поддержания заинтересованности
учителей в продуктивной работе в интересах школы.
Директор должен переходить от умения управлять чело
веческими ресурсами к умению развивать человеческий
потенциал — это является насущной потребностью
современного этапа модернизации системы российского
образования.
В арсенале современного руководителя существует до
статочно обширный управленческий инструментарий:
инновационный менеджмент, методы социального про
ектирования, педагогический мониторинг, различные
модели социального партнерства, проектное управление
и многое другое. Среди них я выделила мотивационный
менеджмент как приоритет своей деятельности. Беря на
себя функции мотивационного менеджера и создавая
эффективную мотивационную модель, всегда учитывала,
что мотивация как функция управления — очень тонкий
процесс. Поэтому важно выбрать правильные мотиваци
онные средства, предусмотреть возможные негативные
последствия их использования.

столкнуться. Но я понимала, что без решения этой задачи
невозможно было бы дальнейшее развитие лицея.
Встречаясь с руководителями вузов и образовательных
учреждений среднего профессионального образования,
я подолгу убеждала каждого из них начать сотрудничать
с лицеем, заключала договоры, устанавливала личные
контакты с заведующими кафедрами, методистами,
руководителями лабораторий. Так у лицея появились
партнеры, а у моих заместителей прибавилось работы.

Нет — обороне и лицемерию. Уступая в мелочах, не
отказывайся от важного
В день моего назначения на должность директора помню
настороженные взгляды моих коллег: в одних глазах
читаю одобрение, в других — зависть. Но выбор сде
лан. Тогда, на том совещании, почти спонтанно пришло
еще одно осознание закона управления человеческими
ресурсами: никаких защитных реакций и поз, никакого
лицемерия. Все отношения в коллективе должны стро
иться на основе умения работать в команде. По моему
глубокому убеждению, это означает принимать членов
своей команды такими, какие они есть. И это не безраз
личие к недостаткам, а умение в первую очередь оценить
особенности каждого. Мы же не обижаемся на осень,
потому что идут дожди. Мы благодарны ей за урожай.
Так появился второй постулат управления: «В конфликтах, уступая в мелочах, не позволяй принудить себя и
других отказаться от важного». Ведь персонал лишь
тогда становится человеческим капиталом, когда высокую
оценку его деятельности определяют профессионализм,
мотивация и ответственность в отношении к общему де
лу. Главной задачей руководителя поэтому должно стать
умелое использование способностей работника.
Распределение обязанностей не только среди моих
заместителей, но и других членов коллектива строит
ся с учетом индивидуальных способностей каждого.
Например, за вопросы включения обучающихся в ис
следовательскую, проектную, творческую деятельность
и первые шаги в профессиональном самоопределении,
основанном на усилении мотивации изучения естествен
но-научных дисциплин на повышенном уровне, отвечает
заместитель директора, кандидат биологических наук,
дважды победитель конкурса лучших учителей Рос
сии. Именно это управленческое решение определило
успешное развитие научно-исследовательской деятель
ности наших учеников, что ежегодно подтверждается
их успехами на региональном, федеральном и даже
международном уровнях.
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Создавай условия
для самосовершенствования и творчества
Для меня очевидно, что руководителю необходимо созда
вать условия для проявления каждым членом коллектива
своих лучших качеств. Создание комфортных условий,
которые обеспечивают мотивацию педагога к саморазвитию, самосовершенствованию и творчеству, —
именно так можно сформулировать третий постулат моей
деятельности.
Лицейское положение «О выплатах стимулирующего
характера за результативность и качество работы» предус
матривает поощрение педагогов за самые разнообразные
виды проектной, экспериментальной, инновационной деятельности. По результатам мониторинга профессиональ
ного мастерства составляется карта профессиональной
активности педагогов, показатели которой учитываются
при начислении выплат стимулирующего характера.
Кроме того, созданный в лицее попечительский совет по
представлению директора поощряет учителей, достигших
высоких результатов в образовательном процессе и иных
видах деятельности.
Создавая мотивационную среду лицея, мы учитывали, что
различные стимулирующие мероприятия не должны но
сить однообразный и постоянный характер. Использова
ние только элементов администрирования или денежного
стимулирования рано или поздно станет нормой, а значит,
потеряет свое мотивирующее воздействие.
Не стоит забывать, что главным показателем успешной ра
боты лицея являются достижения его учеников. Поэтому
своей первостепенной обязанностью считаю поддержку
талантливых ребят и их наставников, в чем бы ни прояв
лялись эти таланты: в учебе и преподавании, спорте и
художественном творчестве, общественной активности
и науке. Так, учителя, принимающие активное участие в
подготовке ребят к участию в муниципальных, региональ
ных, всероссийских конкурсах и олимпиадах, регулярно
получают премии, выплаты из фонда попечительского
совета лицея и т.д. Помня о том, что ничто не сближает
сотрудников так, как общение в неофициальной обстанов
ке, мы ввели традицию общих праздников, празднования
дня рождения лицея.
Меня часто спрашивают: «Неужели все отвечают при
знательностью и благодарностью?» На этот вопрос у
меня давно готов ответ, данный когда-то Д. Карнеги:
«Вместо того, чтобы переживать из-за неблагодарности,
будьте готовы к ней». Могу лишь добавить, что любые

удачи и промахи в общении с коллегами надо принимать
как бесценный опыт, без обид и сомнений в выбранной
профессии.

Источник развития — информатизация
Конечно, важно, чтобы о деятельности, которую ты ведешь
вместе со своей командой, знали окружающие. И не толь
ко профессионалы. Ибо деятельность образовательной
организации должна быть открыта для всех, кого волнует
жизнь будущего поколения. Открытость образовательного
пространства — это источник роста потенциала лицея,
формирования его имиджа, статуса. Любое расширение
образовательного пространства ведет к развитию системы
социального партнерства, а значит, оказывает позитивное
влияние на будущее образовательной организации. Такая
позиция привела меня как руководителя к осознанию
необходимости формирования насыщенного информа
ционно-образовательного пространства лицея.
Тот факт, что в перспективе в системе образования будут
преобладать информационные компоненты, сегодня пред
ставляется практически бесспорным: ведь именно система
образования должна давать людям необходимые знания
об основной информационной среде их обитания, фор
мировать у них новую информационную культуру и новое
информационное мировоззрение, основанное на понима
нии определяющей роли информации и информационных
процессов в природных явлениях, в жизни человеческого
сообщества, наконец, в деятельности самого человека.
В настоящее время в лицее сформирована высоко
качественная и высокотехнологическая информаци
онно-образовательная среда, реализуется программа
информатизации, которая направлена на модернизацию
технологического базиса лицея, развитие открытой ин
формационно-образовательной среды лицея. Развитие
этой среды позволяет в первую очередь повысить уровень
качества образования, обеспечить обмен учебными и
методическими, научно-практическими материалами учи
телей, обучающихся и различных специалистов, повысить
профессиональный уровень педагогов лицея, привлечь к
творческой деятельности обучающихся.

Испытание... ремонтом
Всем известна поговорка: «Театр начинается с вешалки».
В отношении образовательной организации она могла бы

Индивидуализм или коллективизм?
Вертикальный или горизонтальный
контроль?
Сочетание коллективизма и индивидуализма каждой лич
ности — вот залог успеха функционирования системы.
Необходима мудрая политика руководителя, позволяющая
балансировать между крайностями, когда коллективизм
уничтожает проявление индивидуальности и, наоборот,
когда индивидуальные интересы перечеркивают работу
всего коллектива. Снять эту напряженность — обязан
ность директора.

Работа с кадрами

звучать так: сначала оценивают место, где ребенок будет
получать знания.
Несколько лет назад наш лицей представлял собой аварий
ное здание. Ремонт, конечно, был обещан, но все мы знаем,
сколько ждут обещанного… Ждать и догонять — это не
для меня. Помню, как в еженедельнике с высказываниями
известных личностей прочитала: «С какой бы жизненной
ситуацией вы ни столкнулись, подумайте сначала, стоит ли
сражаться». Я подумала и решила, что стоит.
В течение почти полутора лет, пока велись работы, я
жила на стройке. Тем более что как раз в мае 2009 года
в соответствии с постановлением Правительства РФ
функции заказчика были возложены на руководителей
образовательных учреждений.
Вспоминая это нелегкое время, я произношу слова поэтаклассика: «Как я выжил, будем знать только мы с тобой...»
Я не ждала, а действовала. В результате появился лицей,
который не стыдно назвать своим вторым домом: совре
менные классы, естественно-научная и биологическая
лаборатории, удобный спортивный зал и площадка, кафе,
которое никто не назовет столовкой... Оборудование
соответствовало всем требованиям сегодняшнего дня. В
документах это прозвучало как благоприятное изменение
лицейской инфраструктуры, в жизни — как возвращение
домой. Ведь все это время мы обучали наших ребят в
соседних школах.
И тут раздался звонок коллеги-директора: «Валентина, а
будет кого учить в новом здании?» Ведь часто во время
ремонта образовательное учреждение в условиях обуче
ния на другой территории теряет учеников. На этот вопрос
можно было с гордостью ответить: «Моя команда меня
не подвела». Профессионализм и преданность общему
делу всех работников коллектива позволили сохранить
контингент обучающихся на всех уровнях образования.

В этом вопросе я применяю систему горизонтального ка
рьерного роста. Это означает, что поощряется мастерство
каждого педагога в зависимости от его вклада в общее
дело. При этом его статус в коллективе зависит не от долж
ности, а от той отдачи, которая отражает его возможности
и потенциал. Важно не допустить превращения педагога
исключительно в добросовестного и хорошего исполни
теля, когда индивидуальность каждого «пропадает» в
коллективных отчетах, общих решениях, справках, докла
дах, обзорах. Чтобы этого не произошло, надо изменить
принципы контроля. Не подорвать дисциплину, с одной
стороны, и не задушить новаторство, с другой, позволит
система контроля, выстроенная не по вертикальному
принципу, согласно которому вышестоящий «присма
тривает» за нижестоящим, а по горизонтальному, когда
важнее всего становится оценка коллег. В нашем лицее
эту задачу призваны решать система наставничества,
различные открытые мероприятия (уроки, внеурочные
занятия, внеклассные дела), мастер-классы, практические
семинары.
Руководством лицея разработана система стимулов
для лучших педагогов, постоянное повышение их ква
лификации. Чтобы конечный результат деятельности
был прогнозируемым, необходимо руководствоваться
только достоверной и проверенной информацией, иметь
возможность получить ответы на интересующие вопросы
у компетентных экспертов и практиков, своевременно
отслеживать и получать сведения об инновационных
подходах и изменениях в отрасли и профессиональной
среде. Необходимы обмен опытом с коллегами из разных
регионов, диалог с экспертами, практиками и руководите
лями успешных образовательных организаций, пилотных
проектов в сфере образования. Лицей предоставляет пе
дагогам возможность участия в стажировках, семинарах,
конференциях различного рода, возможность дистан
ционного повышения квалификации. Так мы открываем
для себя и своей образовательной организации новые
горизонты развития и стремимся быть на шаг впереди
конкурентов!

Молодым везде у нас дорога
Несколько слов хочется сказать о привлечении молодых
учителей. За последние несколько лет в лицей пришло
более десятка молодых специалистов. Все они успешно
влились в педагогический коллектив. Их инициативность,
стремление к новому были поддержаны и дополнены мас-
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терством и опытом учителей-наставников. Для молодых
созданы все условия для самореализации. И ничего, что
опыт работы совсем мал, однако есть желание проявить
свои способности, свой потенциал. Такой подход дает
свой результат, что наглядно отразилось в итогах участия
наших молодых педагогов в конкурсах профессиональ
ного мастерства.
Среди молодых учителей много наших выпускников, а
значит, условия проживания в школе (да-да, проживания,
иначе и не скажешь) были настолько комфортными, что
одиннадцатиклассники, получив высшее образование,
возвращаются уже в новом качестве в родные стены.
Вернувшись в лицей, они стремятся сохранять и приумно
жать его лучшие традиции. Их работу, бесспорно, можно
считать фактором динамичного развития лицея.
Любое учебное заведение характеризуют его ученики.
Когда-то в дореволюционной России к ним обращались
уважительно: «Господа лицеисты». Как сделать, чтобы
наши лицеисты соответствовали такому обращению?
Вспомнилась народная мудрость: «Встречают по одежке».
Кто-то скажет, что это слишком легкий путь. Отвечу: вопервых, это лишь начало пути, а во-вторых, попробуйте-ка
сами. Сколько было дебатов, прежде чем выбрали ткань,
фасон, цвет, эмблему. Но игра стоила свеч: форма при
дает внешнему виду лицеистов аккуратность, позволяет
почувствовать себя учащимся особого образовательного
учреждения. Званию лицеиста необходимо соответст
вовать не только в одежде, но и в поведении. Когда все
вокруг одеты одинаково, есть только одна возможность
выделиться — позиционировать себя как личность.
Все эти начинания требовали стройной системы воспи
тательной работы. Совместно с творчески работающими
педагогами были сформулированы основные векторы
развития воспитательной системы нашего лицея. Основ
ной целью этой системы стала организация процессов,
направленных на творческое самовыражение обучаю
щихся, на помощь в выборе будущей профессии, а также
на развитие способностей лицеистов самостоятельно
выстраивать свой жизненный план. В этом им помогают
программы «Академия» (ранняя профилизация образо
вания, создание поля для интеллектуального развития
личности), «Экология, безопасность и здоровье» (профи
лактика вредных привычек, формирование потребности
в здоровом образе жизни), «Культура самовыражения»
(развитие творческих способностей обучающихся),
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«Политика, право, самоуправление» (комплексная про
грамма гражданского воспитания, формирование опыта
самоуправления). На деле вариативность образования
воплощается в системе дополнительного образования.

Новые цели, новые задачи
Сейчас главное сделано, механизм запущен, всё и все
работают как одна команда. Но успех мало завоевать, его
надо удержать. Как врач я знаю: стабильность — не повод
для спокойствия. Любой живой организм нестабилен по
своей природе. Он развивается, ежеминутно меняясь.
И настоящему руководителю необходимо принимать к
сведению изменяющиеся условия жизни коллектива.
Надо ставить новые цели, решать новые задачи. Следу
ющим этапом развития образовательной среды лицея
стал переход в статус автономного учреждения. И здесь
мы тоже среди первопроходцев. Трудно? Да! Интересно?
Да! Новая структура корпоративного управления позво
ляет привлекать общественность к решению проблем
материально-технического и информационно-техно
логического обеспечения образовательного процесса,
повышает финансово-экономическую самостоятельность
образовательного учреждения. В обозримой перспективе
благополучие нашего лицея будет зависеть от умения
всех сотрудников примирять непримиримые, на первый
взгляд, вещи: краткосрочные задачи и долговременное
развитие, конкуренцию и сотрудничество, дисциплину и
свободу, формализованные процедуры и умение импро
визировать в непредвиденных обстоятельствах, личный
и общий успех.
Какую же роль в этом процессе должен играть директор?
Он должен переходить от умения управлять челове
ческими ресурсами к умению развивать человеческий
потенциал. А для этого у меня есть несколько простых в
формулировке и эффективных в действии правил совре
менного руководителя:
• не пытаться заслужить любовь всех и каждого, а
искать тех, с кем связан общими интересами, общей
целью;
• принимать промахи и удачи как бесценный опыт, без
обид и ожиданий благодарности;
• не искать однозначно правильного решения, а рас
сматривать различные варианты;
• помнить: каков капитан — такова и его команда.

Примерный план

подготовки к государственной
итоговой аттестации

Образовательный процесс

Сегодня мы публикуем примерный вариант плана подготовки школы к государственной
итоговой аттестации, рассчитанный на работу во втором полугодии. Он разделен по
месяцам и предполагает проведение работ по пяти направлениям: организационное,
методическое и технологическое обеспечение ГИА, подготовка учителей, подготовка
учащихся 9-х и 11-х классов, работа с родителями (законными представителями) учащихся, мониторинг качества образования, что, по мнению редакции журнала, необходимо
и достаточно для качественной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

Н.Г. Чередниченко, кандидат исторических наук, почетный работник общего
образования РФ, доцент кафедры теории и практики управленческой
деятельности в образовании ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования»
Направление
деятельности
1
Январь

Организационное,
методическое
и технологическое обеспечение

Подготовка
учителей

Мероприятия

Сроки

Ответственный

2

3

4

Подготовка материалов тренировочных работ в формате ОГЭ (9-е классы) для предметов по выбору
Подготовка материалов тренировочных работ в формате ЕГЭ (11-е классы) для предметов по выбору
Организация приема заявлений от учащихся 11-х
классов о выборе предметов для сдачи на ЕГЭ,
согласование заявлений с родителями (законными
представителями) учащихся

До 20
января
До 30
января

Зам. директора по УВР,
руководители ШМО
Зам. директора по УВР,
руководители ШМО

До 30
января

Зам. директора по УВР,
классные руководители

Формирование пакета документов обучающихся 9-х и
11-х классов для сдачи ГИА досрочно

До 30
января

Зам. директора по УВР

Корректировка списков сдающих ЕГЭ по предметам
по выбору
Изучение на заседаниях ШМО демонстрационных
версий КИМов по предметам:
• знакомство со структурой и содержанием КИМов;
• анализ кодификаторов требований к уровню подготовки выпускников;
• выявление элементов содержания по предметам

До 30
января

Зам. директора по УВР

До 15
января

Зам. директора по УВР,
руководители ШМО
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Образовательный процесс

1

Изучение усовершенствованных инструкций к заданиям ОГЭ и ЕГЭ
Знакомство учащихся со структурой и содержанием
КИМов
Разработка рекомендаций для учащихся 9-х и 11-х
классов по психологической подготовке к ГИА
Проведение тренинга по психологической подготовке
к сдаче ОГЭ и ЕГЭ

3
До 15
января
До 20
января
До 30
января
До 30
января
В течение
месяца
До 15
января
В течение
месяца

Проведение индивидуальных и групповых консультаций учащихся по вопросам подготовки к ГИА

В течение
месяца

Мониторинг успеваемости и посещаемости учебных
занятий учащимися 9-х, 11-х классов

Постоянно

Консультирование родителей по вопросам, связанным с подготовкой обучающихся к ГИА

В течение
месяца

Зам. директора по УВР

Индивидуальные и групповые консультации родителей по вопросу оказания помощи их детям в период
ГИА

В течение
месяца

Педагог-психолог

Организация тренировочных и диагностических
работ в формате ОГЭ в 9-х классах и в формате ЕГЭ
в 11-х классах

По
графику
системы
«СтатГрад»

Проведение диагностического собеседования с учащимися 9-х классов по русскому языку

До 25
января

Подготовка проекта приказа по процедуре пересдачи
сочинения (изложения)

До 5 февраля
По отдельному
графику
К 20 февраля
В течение
месяца

Изучение критериев оценивания заданий ОГЭ и ЕГЭ

Подготовка
учащихся
9-х и 11-х
классов

Работа с
родителями
(законными
представителями) учащихся

Мониторинг
качества
образования

Февраль

Организационное,
методическое
и технологическое обеспечение
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2
Изучение изменений в структуре экзаменационных
работ
Знакомство учителей с нормативными документами
по проведению ГИА и их изменениями в 2019 г.

Организация пересдачи сочинения (изложения) учащимися 11-х классов
Формирование базы данных учащихся 9-х классов,
сдающих предметы по выбору
Обновление информации о ГИА на информационных
стендах и официальном сайте ОО
Проведение заседания педагогического совета по
допуску учащихся 9-х, 11-х классов к ГИА в досрочный период
Уточнение списков девятиклассников, сдающих предметы по выбору

4
Руководители ШМО
Зам. директора по УВР
Руководители ШМО
Руководители ШМО
Учителя-предметники
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Учителя-предметники,
классные руководители, педагог-психолог
Зам. директора по УВР,
социальный педагог,
классные руководители

Зам. директора по УВР
Руководитель ШМО
учителей русского
языка
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР,
классные руководители
Зам. директора по УВР,
редактор сайта ОО

До 25
февраля

Директор ОО

До 28
февраля

Зам. директора по УВР,
классные руководители

Подготовка
учителей

Подготовка
учащихся
9-х и 11-х
классов

2
Изучение изменений в оценке выполнения работ (по
предметам), алгоритмов действий экспертов, требований к выполнению отдельных заданий
Групповые и индивидуальные консультации выпускников 9-х и 11-х классов по профилактике предэкзаменационного стресса
Организация работы по результатам проведения
тренировочных работ (предметы по выбору)
Проведение индивидуальных тренировочных тестирований в режиме реального времени на федеральном портале «Российское образование» (edu.ru) по
предметам по выбору
Инструктажи для учащихся о порядке проведения
ГИА (сроки, порядок ОГЭ и ЕГЭ, причины, по которым учащегося могут удалить с экзамена, изменение
и аннулирование результатов ОГЭ и ЕГЭ, порядок
подачи и рассмотрения апелляций, недопустимость
использования средств сотовой связи и т.д.). Получение расписок от учащихся 9-х и 11-х классов о знании
ими порядка проведения ГИА

Мониторинг
качества
образования

4

В течение
месяца

Руководители ШМО

В течение
месяца

Педагог-психолог

В течение
месяца

Руководители ШМО

В течение
месяца

Зам. директора по УВР,
учителя-предметники

До 25
февраля

Зам. директора по УВР,
классные руководители

До 15
февраля

Зам. директора по УВР,
социальный педагог,
классные руководители
Зам. директора по УВР,
классные руководители

До 25
февраля

Зам. директора по УВР,
классные руководители

Мониторинг подготовки к итоговому собеседованию
по русскому языку в 9-х классах

До 15
февраля

Руководитель ШМО
учителей русского
языка

Проведение итогового собеседования по русскому
языку в 9-х классах

До 20
февраля

Зам. директора по УВР

Мониторинг анализа учащимися 11-х классов литературных произведений и работы с текстами для
подготовки к ЕГЭ по литературе

В течение
месяца

Мониторинг успеваемости и посещаемости учебных
занятий учащимися 9-х, 11-х классов
Работа
с родителями
(законными
представителями) учащихся

3

Проведение собрания с родителями по вопросам
подготовки учащихся к ГИА
Инструктажи для родителей о порядке проведения
(сроки, порядок ОГЭ и ЕГЭ, причины, по которым
учащегося могут удалить с экзамена, изменение
и аннулирование результатов ОГЭ и ЕГЭ, порядок
подачи и рассмотрения апелляций, недопустимость
использования средств сотовой связи и т.д.)

Постоянно

Образовательный процесс

1

Руководитель ШМО
учителей русского языка и литературы

Проведение тренировочных и диагностических работ
в формате ОГЭ в 9-х классах и в формате ЕГЭ в 11-х
классах

По
графику
системы
«СтатГрад»

Зам. директора по УВР

Обучение выпускников 9-х, 11-х классов заполнению
бланков регистрации и бланков ответов

В течение
месяца

Зам. директора по УВР,
учителя-предметники

Март
Организационное, методическое
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Образовательный процесс

1
и технологическое обеспечение

2
Подготовка распорядительных документов по организации сдачи ЕГЭ досрочно
Организация сдачи ЕГЭ досрочно

Подготовка
учителей

Подготовка
учащихся
9-х и 11-х
классов

Работа
с родителями
(законными
представителями) учащихся

Мониторинг
качества
образования

Изучение изменений в оценке выполнения работ (по
предметам), алгоритмов действий экспертов, требований к выполнению отдельных заданий
Инструктаж учителей о действиях в период досрочного проведения ГИА
Проведение инструктажа по процедуре проведения
ЕГЭ с учащимися, которые сдают экзамены досрочно
Проведение индивидуальных бесед с учащимися
группы риска по выявлению затруднений в подготовке к ГИА и ЕГЭ
Знакомство выпускников 9-х и 11-х классов с правами и обязанностями участников ГИА
Мониторинг успеваемости и посещаемости учебных
занятий учащимися 9-х и 11-х классов
Контроль организации текущего и итогового повторения на учебных занятиях
Информирование родителей о качестве подготовки
учащихся 9-х и 11-х классов к ГИА
Индивидуальные и групповые консультации родителей
по вопросу оказания помощи их детям в период ГИА
Знакомство с результатами ГИА в рамках досрочной
сдачи, условиями подачи апелляции
Контроль на уроках предметной области «Обществознание» развития навыков поиска нужной информации из текста, раскрытия его отдельных положений, обоснования личной точки зрения, применения
имеющихся знаний для анализа социальных явлений
Контроль на уроках иностранного языка включения
в урок заданий по аудированию, чтению, написанию
личного письма, грамматике и лексике с использованием демонстрационных версий ОГЭ и ЕГЭ
Контроль на уроках физики умений учащихся 9-х
классов пользоваться лабораторным оборудованием
для выполнения экспериментального задания
Контроль развития умения учеников 9-х классов
писать сочинение объемом не менее 200 слов
Проведение тренировочных и диагностических работ
в формате ОГЭ в 9-х классах и в формате ЕГЭ в 11-х
классах
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3
До 10
марта
По отдельному
плану
В течение
месяца
До 15
марта
До 15
марта
В течение
месяца
В течение
месяца
Постоянно

4
Директор ОО, зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Руководители ШМО
Директор ОО, зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР и
УВР, классные руководители
Зам. директора по УВР,
классные руководители
Зам. директора по УВР,
социальный педагог,
классные руководители

Постоянно

Зам. директора по УВР

Постоянно

Зам. директора по УВР,
классные руководители

Педагогпсихолог
После
проведения
экзаменов
ГИА

В течение месяца
Зам. директора по УВР,
классные руководители

В течение
месяца

Зам. директора по УВР,
руководитель ШМО

В течение
месяца

Зам. директора по УВР,
руководитель ШМО

В течение
месяца

Зам. директора по УВР,
руководитель ШМО

В течение
месяца
По
графику
системы
«СтатГрад»

Зам. директора по УВР,
руководитель ШМО
Зам. директора по УВР

Подготовка
учителей

Подготовка
учащихся
9-х и 11-х
классов

Работа
с родителями
(законными
представителями) учащихся

2

3

Подготовка распорядительных документов по организации сдачи ЕГЭ досрочно

До 10
апреля

Директор ОО, зам. директора по УВР

Организация сдачи ЕГЭ досрочно

По отдельному
плану

Зам. директора по УВР

Изучение изменений в оценке выполнения работ (по
предметам), требований к выполнению отдельных
заданий

В течение
месяца

Руководители ШМО

Мониторинг успеваемости и посещаемости учебных
занятий учащимися 9-х и 11-х классов

Постоянно

Зам. директора по УВР,
социальный педагог,
классные руководители

Постоянно

Зам. директора по УВР

Контроль организации текущего и итогового повторения на учебных занятиях
Проведение инструктажа по процедуре проведения
ЕГЭ с учащимися, сдающими экзамен досрочно
Проведение тренинга стрессоустойчивости с учащимися 9-х и 11-х классов
Информирование родителей о качестве подготовки
учащихся к ГИА, в том числе родителей, чьи дети
могут быть не допущены к ГИА
Индивидуальные и групповые консультации родителей по вопросу оказания помощи их детям в период
ГИА
Проведение родительского собрания, посвященного
актуальным проблемам подготовки учащихся к ГИА
Знакомство с результатами ГИА в рамках досрочной
сдачи, условиями подачи апелляции

Мониторинг
качества
образования

Контроль на уроках предметной области «Обществознание» развития навыков поиска нужной информации из текста, раскрытия его отдельных положений, обоснования личной точки зрения, применения
имеющихся знаний для анализа социальных явлений
Контроль на уроках иностранного языка включения
в урок заданий по аудированию, чтению, написанию
личного письма, грамматике и лексике с использованием демонстрационных версий ОГЭ и ЕГЭ
Контроль на уроках физики умений учащихся 9-х
классов пользоваться лабораторным оборудованием
для выполнения экспериментального задания
Проведение тренировочных и диагностических работ
в формате ОГЭ в 9-х классах и в формате ЕГЭ в 11-х
классах

До 15
апреля
В течение
месяца

4

Зам. директора по УВР
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1
Апрель
Организационное,
методическое
и технологическое обеспечение

Педагог-психолог

Постоянно

Зам. директора по УВР,
классные руководители

В течение
месяца

Педагог-психолог

До 20
апреля
После
проведения
экзаменов
ГИА

Зам. директора по УВР,
классные руководители

В течение
месяца

Зам. директора по УВР,
руководитель ШМО

В течение
месяца

Зам. директора по УВР,
руководитель ШМО

В течение
месяца

Зам. директора по УВР,
руководитель ШМО

По
графику
системы
«СтатГрад»

Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР,
классные руководители
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1

Май
Организационное, методическое и
технологическое обеспечение
Подготовка
учителей

2
Контроль на уроках химии включения заданий на
выполнение «мысленного эксперимента» (экзаменационная модель 1 для ОГЭ) и выполнение реального
химического эксперимента на лабораторном оборудовании (экзаменационная модель 2 ОГЭ)
Контроль на уроках истории, обществознания, права
развития навыков анализа источников учащимися
Контроль развития умения учеников 9-х классов
писать сочинение объемом не менее 200 слов

3

4

В течение
месяца

Зам. директора по УВР,
руководитель ШМО

В течение
месяца
В течение
месяца

Зам. директора по УВР,
руководитель ШМО
Зам. директора по УВР,
руководитель ШМО

Проведение заседания педагогического совета по
допуску учащихся 9-х и 11-х классов к ГИА в основной период

До 20 мая

Зам. директора по УВР,
классные руководители
9-х и 11-х классов

Организация сдачи ЕГЭ в основной период

По отдельному
плану

Зам. директора по УВР,
классные руководители

Подготовка распорядительной документации по организации сдачи ЕГЭ в основной период
Инструктаж учителей о действиях во время проведения ГИА в основной период
Мониторинг успеваемости и посещаемости учебных
занятий учащимися 9-х и 11-х классов

Подготовка
учащихся
9-х и 11-х
классов

Работа
с родителями
(законными
представителями) учащихся

Мониторинг
качества
образования
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Проведение инструктажа по процедуре ЕГЭ с учащимися, которые сдают экзамен в основной период,
включая процедуру подачи апелляции
Контроль организации текущего и итогового повторения на учебных занятиях
Информирование обучающихся о местах расположения пунктов приема экзаменов (ППЭ), на базе
которых пройдет ГИА, об организации сопровождения на ППЭ
Информирование родителей о качестве подготовки
учащихся 9-х и 11-х классов к ГИА
Индивидуальные и групповые консультации родителей по вопросу оказания помощи их детям в период
ГИА
Знакомство с результатами ГИА, условиями подачи
апелляции
Контроль на уроках предметной области «Обществознание» развития навыков поиска нужной информации из текста, раскрытия его отдельных положений, обоснования личной точки зрения, применения
имеющихся знаний для анализа социальных явлений
Контроль на уроках иностранного языка включения в
урок заданий по аудированию, чтению, написанию

До 15 мая
До 20 мая
Постоянно

Директор ОО, зам. директора по УВР
Директор ОО, зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР,
социальный педагог,
классные руководители

До 20 мая

Зам. директора по УВР,
классные руководители

Постоянно

Зам. директора по УВР

До 20 мая

Зам. директора по УВР,
классные руководители

Постоянно

Зам. директора по УВР,
классные руководители

В течение
месяца

Педагог-психолог

После
проведения
экзаменов
ГИА

Зам. директора по УВР,
классные руководители

В течение
месяца

Зам. директора по УВР,
руководитель ШМО

В течение
месяца

Зам. директора по УВР,
руководитель ШМО

2
личного письма, грамматике и лексике с использованием демонстрационных версий ОГЭ и ЕГЭ
Контроль развития умения учеников 9-х классов
писать сочинение объемом не менее 200 слов
Проведение тренировочных и диагностических работ
в формате ОГЭ в 9-х классах и в формате ЕГЭ в 11-х
классах

Июнь
Организация сдачи ЕГЭ в основной период
Организационное,
методическое
и технологическое обеспечение

Подготовка
учителей
Работа с
родителями
(законными
представителями) учащихся
Мониторинг
качества образования

Организация мероприятий по получению, учету, хранению и заполнению документов государственного
образца
Организация работы по выдаче аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании
Знакомство учителей с результатами ГИА

3

4

В течение
месяца
По
графику
системы
«СтатГрад»

Зам. директора по УВР,
руководитель ШМО

По отдельному
плану
По отдельному
плану
Накануне
и в ходе
выпускного вечера
До 25
июня

Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР,
классные руководители
Зам. директора по УВР,
классные руководители

Образовательный процесс

1

Зам. директора по УВР,
классные руководители
Зам. директора по УВР

Знакомство с результатами ГИА, условиями подачи
апелляции

После
проведения
экзаменов
ГИА

Зам. директора по УВР,
классные руководители

Анализ итогов ГИА, включение их в отчет о самообследовании и годовой отчет о работе школы, представляемый на августовском педагогическом совете

До 30
июня

Зам. директора по УВР
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В учебной деятельности нельзя преуменьшать роль эмоций, которые испытывает
обучающийся на уроке. Положительные эмоции благоприятно влияют на формирование прочных знаний, что, в свою очередь, сказывается на общей успешности школьника.
Какие нестандартные формы уроков можно использовать, чтобы создать положительный
эмоциональный фон на уроке, читайте в нашем следующем материале.

Как сформировать

и поддержать положительные эмоции
у учащихся?
Т.В. Деревякина, учитель начальных классов
МОУ СОШ п. Тарбагатай Читинской области
Забайкальского края

Значимость эмоций в процессе обучения
Современная жизнь характеризуется быстрыми темпами
и высокой мобильностью. Поэтому труд учителя сегодня
видоизменяется, отходя от традиционных форм обуче
ния и воспитания. Современный урок и другие учебные
занятия должны вовлекать учащихся в самостоятельную
творческую деятельность по усвоению новых знаний и
успешному применению их на практике через положи
тельные эмоции, которые ученик черпает в образова
тельном процессе.
От эмоций, которые чаще всего испытывает и проявляет
учащийся на уроке, зависит успешность его взаимодей
ствия с окружающими (взрослыми, сверстниками, млад
шими) людьми, а значит, и успешность его социального
развития. Эмоциональность влияет на формирование
личностных черт школьника, на его социальное и ин
теллектуальное развитие. Эмоциональные восприятия
помогают ученику получать и новые знания.
Как сделать так, чтобы учебная деятельность и школа в
целом были максимально насыщены положительными
эмоциями как для учителя, так и для ученика?
1. Нужно учитывать, что развитию познавательного ин
тереса способствуют ситуации решения познавательных
задач, активного поиска, догадок, размышления, мы
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слительного напряжения, ситуации противоречивости
суждений, столкновений различных позиций, в которых
необходимо разобраться самому, принять решение, встать
на определенную точку зрения.
2. В учебном процессе необходима смена деятельности
для повышения познавательного интереса ученика. Ког
да ученик сможет оценивать свои возможности и силы,
осознавать, что теперь он по-другому (по-новому, лучше,
легче, быстрее, успешнее) действует в учебной обстанов
ке, познавательный интерес будет повышаться и крепнуть.
3. Благополучная эмоциональная атмосфера обучения
связана с двумя главными источниками развития учени
ка: деятельностью и общением. Каждый учитель должен
задумываться над созданием благополучной обстановки
на уроке. Урок нужно построить так, чтобы ученик мог
понять, что уже достигнуто, что урок приносит ему удов
летворение, хорошее настроение, благодаря которому
работается быстрее и продуктивнее.
4. Проблема включения учащихся в работу должна быть
неразрывна с созданием эмоциональных и занимательных
ситуаций на уроке. В учебном процессе должно быть
больше положительных эмоций и всплесков, которые
играют существенную роль и в формировании мотивации
учения, и в снятии психологической напряженности, и в
развитии познавательного интереса.
Учеными-дидактами выделены три уровня развития
эмоций учащихся:
• уровень любопытства: у школьников наблюдается
эпизодический интерес к эффектным внешним сторо
нам явления при отсутствии интереса к его сущности;
• уровень любознательности: обнаруживается инте

Нестандартные уроки, формирующие
интерес к учению
Бурный всплеск эмоций на современном уроке вызывают
мультимедийные образовательные ресурсы: всевоз
можные тренажеры; демонстрационные, тестирующие,
тренирующие и контролирующие медиаресурсы учебного
назначения, которые играют существенную роль и в фор
мировании мотивации учения, и в снятии психологиче
ской напряженности.
Нестандартные уроки — одно из важных средств
обучения. Они формируют у учащихся устойчивый
интерес к учению, снимают напряжение, помогают
формировать навыки учебной деятельности, оказывают
эмоциональное воздействие на детей, благодаря чему у
них формируются более прочные, глубокие знания. Ис
пользование нестандартных уроков позволяет:
• разнообразить деятельность школьника;
• вызвать интерес к познавательному общению, к
уроку, к школе;
• удовлетворить потребность школьника в развитии
интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной
и других сфер.
Проведение учителями нетрадиционных уроков свиде
тельствует и о попытках выйти за пределы шаблона в
построении их методической структуры. И в этом заклю
чается их положительная сторона. Они хороши как раз
рядка, как праздник для учащихся. Такие уроки должны
найти место в работе каждого учителя.

По форме проведения можно выделить следующие группы нестандартных уроков:
• уроки в форме соревнований и игр: конкурс, турнир,
эстафета (например, лингвистический бой), урок-ду
эль, КВН, деловая игра, ролевая игра, урок — решение
кроссвордов, урок-викторина и т.п.;
• уроки, основанные на формах, жанрах и методах
работы, известных в общественной практике: иссле
дование, изобретательство, анализ первоисточников,
комментарии, мозговая атака, интервью, репортаж,
рецензия;
• уроки, основанные на нетрадиционной организации
учебного материала: урок мудрости, урок-откровение,
урок-блок, урок «Дублер начинает действовать»;
• уроки, напоминающие публичные формы общения:
пресс-конференция, аукцион, бенефис, митинг, регла
ментированная дискуссия, панорама, телепередача, те
лемост, рапорт, диалог, «живая газета», устный журнал;
• уроки, опирающиеся на фантазию: урок-сказка,
урок-сюрприз, урок — подарок от какого-либо героя;
• уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и организаций: суд, следствие, трибунал, цирк,
патентное бюро, ученый совет;
• перенесенные в рамках урока традиционные формы
внеклассной работы: утренник, спектакль, концерт,
инсценировка художественного произведения, диспут,
посиделки, клуб знатоков;
• интегрированные уроки;
• трансформация традиционных способов организа
ции урока: лекция, парный опрос, экспресс-опрос,
урок-зачет (защита оценки), урок-консультация,
защита читательского формуляра, телеурок без те
левидения.
Рассмотрим наиболее распространенные из перечислен
ных выше форм проведения уроков.
Урок-игра, урок-дискуссия. Посредством таких уроков
гораздо активнее и быстрее происходит возбуждение по
знавательного интереса обучающихся. Человеку по своей
природе нравится играть. Кроме того, в игре актуализи
руется гораздо больше мотивов учебной деятельности,
чем в обычной учебной деятельности. Одни школьники
участвуют в играх, чтобы реализовать свои способности
и потенциальные возможности, не находящие выхода
в иных видах учебной деятельности, другие — чтобы
получить высокую оценку, третьи — чтобы показать себя
коллективу, а четвертые решают свои коммуникативные
проблемы. И это далеко не полный перечень мотивов.
Поддерживая идею совершенствования урока, К. Роджерс
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рес к накоплению информации, постижению сущности
явлений;
• устойчивый эмоционально-познавательный уро
вень: наблюдается постоянный интерес к сущности
явлений, существенным связям и закономерностям,
стремление разобраться в них.
Эмоции тесно связаны с информацией, которую мы по
лучаем из окружающего мира. Обычно сильная эмоция
возникает из-за неожиданности события, к которому мы не
успели подготовиться. Чаще всего это происходит потому,
что мы не могли собрать всю информацию, необходимую
для адекватной реакции. Высказывание, действие учителя,
неожиданное для ученика, например, резкий звук, непред
виденное начало урока, интересная вставка, рассказ... Все
это варианты, которые помогут вызвать у учащихся интерес
и, соответственно, активизировать их для быстрого приема
дальнейшей информации и ее запоминания.
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вслед за Д.Дьюи предлагает применять метод контрактов или проектов, который стимулирует переход ученика
к свободному самостоятельному учению. В данное время
применение этого метода требует ФГОС ОО. Использование
метода предполагает, что учитель допускает самостоя
тельность ученика в выборе степени усвоения материала
и, соответственно, своей оценки. Так, прочитать опреде
ленные понятия из учебника и ответить — это переходная
оценка — «зачет» или «удовлетворительно» (отметка «3»).
Ученик, желающий получить более высокую оценку, выби
рает уровень В («хорошо») или А («отлично») и занимается
по индивидуальному плану. В случае успешной работы он
получает искомую оценку. Ожидаемый результат — повы
шение активности и индивидуализация учения.
Урок-семинар. Такие уроки предполагают углубленное
самостоятельное изучение вопроса, темы, проблемы
учебного предмета, овладение научно-теоретической
и конструктивной методологией. Семинар — один из
основных видов практических занятий, состоящий в об
суждении учащимися сообщений, докладов, рефератов,
выполненных по результатам самостоятельного исследо
вания или опытов.
Видеоурок. Важной задачей учителя является создание
реальных и воображаемых ситуаций общения на уроке с
использованием различных приемов работы. В этих целях
большое значение имеют достоверные, соответствующие
оригиналу материалы, в том числе видеофильмы. Одним
из его достоинств является эмоциональное воздействие
на учащихся. Поэтому внимание должно быть направлено
на формирование у школьников личностного отношения
к увиденному. Использование видеофильма помогает
развитию различных сторон психической деятельности
учащихся, прежде всего внимания и памяти. Во время
просмотра в классе возникает атмосфера совместной
познавательной деятельности. В этих условиях даже нев
нимательный ученик становится более сосредоточенным.
Чтобы понять содержание фильма, школьникам необходи
мо приложить определенные усилия. Так непроизвольное
внимание переходит в произвольное, его интенсивность
оказывает влияние на процесс запоминания. Использо
вание различных каналов поступления информации (слу
ховой, зрительный) положительно влияет на прочность
закрепления того или иного материала. Таким образом,
психологические особенности воздействия учебных ви
деофильмов на учащихся способствуют интенсификации
образовательного процесса и создают благоприятные
условия для формирования коммуникативной компетен
ции учащихся.

Урок-спектакль. Эффективной и продуктивной формой
обучения является урок-спектакль. Такой вид работы акти
визирует мыслительную и речевую деятельность учащихся,
развивает их интерес к литературе, способствует лучшему
усвоению культуры страны изучаемого языка, а также углу
бляет его знание, поскольку при этом происходит процесс
запоминания лексики. Наряду с формированием активно
го словаря у школьников формируется так называемый
пассивно-потенциальный словарь. И немаловажно, что
учащиеся получают удовлетворение от такого вида работы.
Урок-праздник. Весьма интересной и плодотворной
формой проведения уроков является урок-праздник.
Эта форма расширяет знания учащихся о традициях и
обычаях, развивает у школьников способности к обще
нию, позволяющие участвовать в различных ситуациях
межкультурной коммуникации.
Если учебная деятельность, организованная учителем,
оказывает положительное эмоциональное воздействие на
детей, у них формируются более прочные, глубокие зна
ния. Но и учитель в этом случае тоже получит положитель
ные эмоции и всплески. Для создания такой атмосферы
на уроке учителю нужно не только современное учебное
оборудование, но, главное, желание, любовь к детям,
время и стимул. Тогда учебная деятельность и школа в
целом будут по максимуму насыщены положительными
эмоциями как для учителя, так и для ученика.
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Анализируя актуальность представленного ниже материала, мы обратились к экспертам
конкурса «Директор школы» с просьбой дать свои комментарии. Вот какие отзывы мы
получили:
«Поиск и генерация тем для проектной деятельности старшеклассников — актуальная
проблема для школьного учителя. И привлечение к этому процессу самих учащихся в
формате мозгового штурма, как мне кажется, очень правильная идея. Интересен и полезен
как сам процесс выработки направлений работы, так и последующая исследовательская
деятельность, по-иному воспринимаемая „соавторами“ — участниками проекта».
«Руководитель, педагог, интересующийся проектными методами обучения, найдет материал работы полезным для себя и, возможно, пополнит свою методическую копилку
образцами метапредметных мероприятий, описанных в работе. Понравился опыт формирования „банка идей“, хотя возникает вопрос, а как быть с устаревающими идеями,
если с ними не успели что-то сделать».
«Формирование целостной картины мира — одна из главных задач современной школы.
Авторы статьи предлагают читателям подробный алгоритм проведения масштабного
мероприятия, которое и будет способствовать выработке умений находить необходимые
идеи на стыке учебных предметов».

Творческий
лабиринт «Игры разума»
М.В. Даниарова, директор ГБОУ Республики
Марий Эл «Многопрофильный лицей-интернат», п. Руэм, В.Е. Филимонов, кандидат технических наук, ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет»

Где взять идеи?
Сегодня метапредметность — необходимое условие ор
ганизации образовательного процесса. Метапредметный
подход в образовании обеспечивает переход к целост
ному восприятию мира. Формирование метазнаний и
метаспособов становится центральной задачей обучения.

Эффективным инструментом достижения метапредмет
ных результатов может быть проектный метод обучения,
в основу которого положен системно-деятельностный
подход.
Проектный метод всегда предполагает решение какойто проблемы, предусматривающей, с одной стороны,
использование разнообразных способов, а с другой —
интегрирование знаний и умений из различных обла
стей науки, техники, технологии, творческих областей.
Для проектного метода существенным является вопрос
теоретической, практической и познавательной значи
мости предполагаемых результатов. И в связи с этим
на первый план выходит выбор тематики будущих
проектов, который, как правило, вызывает значительные
затруднения как среди самих учащихся, так и среди их
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учителей-наставников. Именно поэтому авторами статьи
было разработано и проведено масштабное метапред
метное мероприятие по генерированию и планированию
раскрытия идей будущих метапредметных проектов под
названием «Творческий лабиринт ”Игры разума“», в
основу которого положена интегративная надпредметная
поисковая творческая деятельность, предполагающая
такую организацию деятельности учащихся и педагогов,
когда генерирование и планирование раскрытия идей
будущих проектов происходит в процессе творческого
взаимодействия групп учащихся и учителей-наставников,
курирующих эти группы.
В рамках данного мероприятия был проведен мозговой
штурм по генерированию идей будущих метапредмет
ных проектов в следующих метапредметных группах:
социально-краеведческой, филологической (русский и
английской языки), физико-математической, химикобиологической, социально-управленческой, из которых
по самым значимым с точки зрения учащихся идеям были
составлены ментальные карты планирования раскрытия
этих идей, базирующиеся на разработанном авторами
статьи шаблоне (см. схему 1).
В отличие от ранее разработанного нами метапредметного
мероприятия «Творческий лабиринт ”Моя малая Родина“»,
где упор делался на разработку и представление менталь
ных карт в предметных группах по конкретной тематике, а
метапредметность проявлялась только на заключительной
стадии формирования общей ментальной карты, меропри
ятие «Творческий лабиринт ”Игры разума“» не содержит
никакой заданной тематики, ограничивающей творческий
процесс генерирования идей в метапредметных группах.
В то же время представленный на схеме 1 шаблон плани
рования раскрытия значимой идеи позволяет учащимся
и их кураторам учесть все необходимые составляющие,
которые должны быть отражены в плане реализации бу
дущей темы проекта. Это в свою очередь создает нужный
баланс между творческим и плановым началами, учит
мыслить системно, сочетая индивидуальные и групповые
творческие способности с информацией, которую необ
ходимо представить.

План-конспект мероприятия
Тема: «Творческий лабиринт ”Игры разума“».
Используемая технология: развитие критического
мышления.
Процедуры: исследовательские процедуры, дискуссион
ные процедуры и процедуры самообучения.
Формы занятия: семинар — мозговой штурм, семинар —
круглый стол, представление — визуализация.
Цели: развитие творческого и интеллектуального потен
циала обучающихся на основе механизма метапредмет
ности.
Задачи: стимулировать творческую активность, развивать
метапредметные компетенции и интерес к научной и
исследовательской деятельности.
Состав участников
Творческие группы:
• группа № 1: социально-краеведческая;
• группа № 2: филологическая (русский и английский
языки);
• группа № 3: физико-математическая;
• группа № 4: химико-биологическая;
• группа № 5: социально-управленческая.
Учащиеся лицея: учащиеся 9–11-х классов, распре
деленные по желанию по пяти творческим группам.
Запись в группы осуществляется за пять дней до
проведения мероприятия и предполагает равномерное
распределение учащихся по группам. Корректировка
групп по составу проводится за один день до прове
дения мероприятия.
Преподаватели лицея: администрация, классные воспи
татели и учителя-предметники, распределенные согласно
преподаваемым предметам в соответствующие творческие группы для организации работы учащихся.
Счетная группа: создается для подведения итогов меро
приятия, включает пять человек из числа учащихся лицея
(по одному человеку от каждой творческой группы),
которые выбираются голосованием в группах.
Регламент работы
1. Общее построение. Вступительное слово директора
лицея (10 мин.).
2. Работа в группах (2 часа 30 мин.).
3. Представление идей и защита ментальных карт (по
15 мин. на группу).
4. Подведение итогов работы (30 мин.).
5. Рефлексия (40 мин.).
6. Заключительное слово директора лицея (10 мин.).
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Краткое
описание
метода 1

Краткое
описание
метода 2

Краткое
описание
метода 3

…

Основные
параметры
карточек

Карточки
соцопроса

Основные
параметры
диктофона

…

…
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Основные
параметры
компьютера

Диктофон

Оборудование, задействованное
в реализации исследовательской
идеи: ____________________

Результаты реализации исследовательской идеи, которые
планируется получить:
1. ___
2. ___
…

Предложения по практическому
внедрению планируемых результатов реализации исследовательской идеи:
1. ___
2. ___
…

Компьютер

Общая актуальность
определяется следующим…
(исходя из знаний
обучающихся)

Исследовательская идея:
(социально-краеведческая, социально-управленческая, филологическая (русский и английский
языки), физико-математическая,
химико-биологическая)
Исследование…
Разработка…
(Отдельно прикладывается список всех предложенных идей, из
которых выбрана к реализации
самая значимая)

Актуальность
исследовательской идеи

Формулировка
цели проекта,
реализующего
исследовательскую идею

Методы, используемые в реализации
исследовательской идеи
________________________

Разложение цели
проекта на конкретные задачи:
1. ___
2. ___
…

Актуальность для обучающихся лицея определяется
следующим:
1. ___
2. ___
Вопросы и варианты
ответов

Формулировка конкретной
проблемы, которую
решает реализация
исследовательской идеи

Схема 1. Шаблон ментальной карты планирования раскрытия значимой идеи из списка всех предложенных идей
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Ход проведения мероприятия
Этапы мероприятия

Результаты этапа

Обучающиеся выстраиваются на общее построение для ознакомления с порядком проведения, правилами и регламентом мероприятия, после чего расходятся
по пронумерованным кабинетам, в которых будут работать творческие группы
2. Ход работы в группах
Организация деятельности участников в творческих группах определяется учителями-кураторами. Каждой группе предоставлен доступ к интернет-ресурсам.
Генерирование идей осуществляется методом мозгового штурма, где в роли
ведущих могут выступать как учителя-кураторы, так и сами учащиеся. Самая
значимая идея в каждой группе выбирается отдельно общим голосованием всех
участников творческой группы, после чего выбранная идея раскрывается по
шаблону, представленному на схеме 1
3. Представление списка идей и защита ментальных карт
Оценка представления списка идей и защиты ментальных карт осуществляется
счетной группой по следующим критериям:
• количество идей в списке;
• количество перспективных идей для реализации в виде проекта (определяются учителями-кураторами соответствующих творческих групп);
• количество голосов лицеистов, отданных за представление ментальных карт
каждой творческой группой (лицеисты каждой творческой группы за представление своих ментальных карт не голосуют, и каждый лицеист может отдать только
один свой голос за понравившееся ему представление ментальной карты
другой группы). За каждую единицу начисляется 1 балл. Творческая группа,
набравшая больше всех баллов, признается победителем
4. Рефлексия
Рефлексия осуществляется, с одной стороны, путем проведения круглого стола
среди администрации, учителей-предметников и классных воспитателей лицея,
которые делятся друг с другом своим мнением о данном мероприятии, а с другой — работой счетной группы, состоящей из задействованных в мероприятии
учащихся лицея, выбранных путем голосования в соответствующих творческих
группах

Обучающиеся понимают
порядок проведения мероприятия

1. Общее построение

Результативность творческого лабиринта
Согласно экспертной оценке, данное мероприятие дает
следующие результаты:
• повышается:
— творческая активность учащихся;
— их уверенность в себе и в приобретенных зна
ниях;
— культура работы в группах;
— мотивация приобретения и использования новых
знаний;
— ответственность, критичность и самокритичность,
самостоятельность и самосознание;
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Результатом работы в
группах является ранжированный список идей
в порядке убывания их
значимости

Карта-победитель размещается на стенде в фойе
лицея.
Пример карты — победителя (физико-математической творческой группы)
представлен на схеме 2

Экспертная оценка
результативности мероприятия. Представленные
группами карты идей помещаются на сайт лицея

• совершенствуются умения наглядного представле
ния информации;
• расширяется кругозор обучающихся;
• устанавливаются межпредметные и межличностные
социальные связи.
Эта оценка носит качественный, а не количественный ха
рактер. Она фиксируется на основе протокола выступле
ний экспертов (администрации, учителей-предметников
и классных воспитателей лицея).
В заключение следует отметить, что благодаря одно
кратному проведению творческого лабиринта было
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Социологический
опрос

Физический эксперимент

Моделирование

Сравнительный
анализ

Цель: разработать модель
автоматизированной системы
управления лицеем, позволяющую
рационально
использовать
ресурсы технического оснащения

Математический
расчет

Общая актуальность: в
настоящее время техническое управление лицеем
осуществляется неэффективно, поэтому необходимо
разработать автоматизированную систему такого
управления для повышения
эффективности

Программы
Microsoft
Office

Карточки с
вопросами и
вариантами
ответов

Физические
измерительные приборы

Физическое
оборудование

Калькулятор

Математическое оборудование

Проектная деятельность

Компьютер

Оборудование, задействованное
в реализации исследовательской
идеи

Планируемые результаты
1. Схема автоматизированной
системы управления лицеем.
2. Схема системы управления
климатом в лицее.
3. Схема управления освещением
лицея.
4. Схема автоматизированной
системы безопасности лицея.
5. Предложения по использованию
устройств альтернативной энергетики в лицее.
6. Оценка экономической рентабельности проекта

Предложения по внедрению
результатов
1. Представить обоснованную
оценку рентабельности проекта администрации лицея.
2. Предложить администрации
лицея поэтапное введение в
действие систем управления.
3. Инициативной группе учащихся выступить на общелицейском родительском собрании
с агитацией за добровольный
сбор средств на реализацию
идеи.
4. Изыскать иные источники
финансирования проекта

Карточки
соцопроса

Разработка модели
автоматизированной
системы
управления лицеем

Исследовательская идея:
(физико-математическая
творческая группа)

Актуальность
исследовательской идеи

Проблема: сегодня управление
в общеобразовательных учреждениях России осуществляется в «ручном режиме», что
снижает скорость и качество
такого управления, поэтому
повышение эффективности
этого управления становится
актуальной проблемой

Методы, используемые
в реализации исследовательской
идеи

Задачи
1. Проанализировать разработки в области идеи.
2. Разработать систему
управления климатом.
3. Разработать систему
управления освещением.
4. Разработать автоматическую систему
безопасности.
5.Обеспечить экономию
электроэнергии за счет
использования устройств
альтернативной энергетики.
6. Рассчитать экономические затраты и выгоды
от реализации проекта

Соцопрос:
1) Знаете ли вы о технологии «умный дом»? (да,
нет)
2) Хотели бы вы, чтобы
при управлении лицеем
использовались автоматизированные средства?
(да, нет, мне все равно).
3) Считаете ли вы, что
внедрение автоматизированной системы управления лицеем экономически
выгодно? (да, нет, не
знаю)

Схема 2. Сокращенная ментальная карта физико-математической творческой группы

Проектная деятельность
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генерировано большое количество перспективных для
реализации в виде проектов идей, что дало возможность
создать общелицейскую базу таких идей. Поэтому отпала
потребность в «придумывании» тем будущих проектов.
Если же идеи в базе заканчиваются, то всегда можно
провести подобное мероприятие еще, пополняя и раз
вивая уже имеющуюся базу. Кроме того, разработанный
авторами шаблон планирования раскрытия значимой
идеи позволяет видеть в целом план подготовки бу
дущего проекта, создавая ментальный образ того, что
необходимо сделать и что нужно не упустить в ходе под
готовки проекта. Метапредметный характер творческих
групп создает дополнительный стимул к формированию
целостного ментального сознания учащихся, позволяя
находить необычные идеи на стыке учебных предметов.
Таким образом, разработанная технология проведения
подобных мероприятий может выступать в качестве
инструмента формирования базы идей метапредметных
проектов с дальнейшим составлением ментальных планов
их реализации.
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План реализации

индивидуального проекта учащегося
и критерии оценки проектных работ

Проектная деятельность

Как планировать работу над индивидуальным проектом учащегося? Как оценивать такой проект? Как соотносятся универсальные учебные действия, сформулированные во
ФГОС ОО, и критерии оценки проектных работ? Ответы на эти вопросы вы найдете
в представленной публикации.

Е.П. Алексеева, директор МБОУ ЦО № 25 г. Тулы
Примерный план реализации индивидуального проекта учащегося
№
п/п
1
1

2

3

4

5

Этап реализации
индивидуального проекта
2
Информирование учащихся и
родительской общественности
о предстоящей работе в рамках
проектной деятельности
Определение объекта и предмета
исследования
Выбор и формирование темы,
определение проблем и обоснование их актуальности
Формулирование гипотезы, целей
и задач индивидуального проекта,
определение методов исследования
Подведение промежуточных
результатов работы над индивидуальным проектом

6

Оформление индивидуального
проекта

7

Защита индивидуального проекта

Формы реализации индивидуального проекта
3
Установочный семинар. Выступление классного руководителя,
педагога-предметника или представителя администрации школы
Определение проектного поля совместно с учащимися по интересам в рамках урочных проектов, внеурочной деятельности,
научного общества учащихся (далее — НОУ), работы школьной
научно-практической конференции
Выбранные темы для проектирования публикуются на сайте
школы (указывается, в рамках какого объединения НОУ ведется
работа по проектной деятельности, руководитель проекта)
Выбранные темы для проектирования публикуются на сайте
школы (указывается, в рамках какого объединения НОУ ведется
работа по проектной деятельности, руководитель проекта)
Отчеты учащихся перед учителями о ходе проектной деятельности, планах реализации. Беседы с заместителями директора ОО о
возникших проблемах. Нахождение путей их решения
Отчет учащихся на предварительной экспертизе, по результатам
которой проект возвращается на доработку или допускается к защите на научно-практической конференции (в состав экспертного
совета входят участники НОУ, руководитель проекта)
В рамках научно-практической конференции (после защиты в
рамках кружковых объединений) участники знакомят слушателей с
проектным продуктом.
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1

2

3
Выступление и результаты работы оцениваются по заранее разработанным критериям.
Защита проекта на данном этапе служит отборочным туром для
участия в городских научных чтениях

Критерии оценки проектных работ на предварительной экспертизе и школьной
научно-практической конференции
Критерии
1
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем
Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации
Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа
однотипных источников
Работа содержит достаточный объем подходящей информации из ограниченного числа однотипных источников
Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников
Критерий 1.2. Постановка проблемы
Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий фрагментарный
Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза, но план действий по доказательству/опровержению гипотезы неполный
Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза, дан подробный план действий по
ее доказательству/опровержению
Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта
Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика обозначены фрагментарно на уровне
утверждений
Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика обозначены на уровне утверждений,
приведены основания
Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика раскрыты и обоснованы исчерпывающе. Тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но и для школы (муниципального образования)
Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы
Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы
Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте
Произведен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы
Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе
Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, не продемонстрировал самостоятельность, не использовал возможности творческого подхода
Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора. Предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества
Работа отличается творческим подходом, собственным отношением автора к идее проекта
Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта проекта
Проектный продукт полезен после доработки. Круг лиц, которыми он может быть востребован,
указан неявно
Проектный продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он может быть востребован

Количество баллов
2

1
2
3
1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3
1
2

2
3

1
2
3
1
2
3
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Проектный продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта. Для ребят старшего возраста могут
быть спланированы действия по его продвижению
2. Сформированность предметных знаний и способов действий
Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта
Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели могут быть
до конца не достигнуты
Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но недостаточны
Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта достигнуты
Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта
Тема проекта раскрыта фрагментарно
Тема проекта раскрыта, автор показал ее знание в рамках школьной программы
Тема проекта раскрыта исчерпывающе. Автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие
за рамки школьной программы
Критерий 2.3. Качество проектного продукта
Проектный продукт не соответствует большинству требований качества (эстетика, заявленные
цели)
Продукт не полностью соответствует требованиям качества
Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании,
отвечает заявленным целям)
Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств
Средства наглядности, в том числе ТСО, использованы фрагментарно, не выдержаны основные требования к дизайну презентации
Средства наглядности, в том числе ТСО, использованы, выдержаны основные требования к
дизайну презентации. Отсутствует логика подачи материала. Нет согласованности между презентацией и текстом доклада
Средства наглядности, в том числе ТСО, использованы, выдержаны основные требования к
дизайну презентации. Подача материала логична. Презентация и текст доклада полностью
согласованы
3. Сформированность регулятивных действий
Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части
Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, придать
ей должную структуру
Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами порядок и четкую
структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении
Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установленными правилами
Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения
Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения
Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с собственным
жизненным опытом, задачи реализуются последовательно
Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения. Учащийся самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности
Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада
Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно. Дано сравнение ожидаемого и полученного результатов
Тема и содержание проекта раскрыты достаточно подробно. Представлен развернутый обзор
работы по достижению целей, заявленных в проекте

1
2
3

1
2
3

1
2
3
1
2
3

1
2
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Тема и содержание проекта раскрыты подробно. Представлен анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы
Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты и степень воздействия на аудиторию
Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать аудиторию
Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента
Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент
4. Сформированность коммуникативных действий

2
3
1
2
3

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность
Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте. Заметна культура
речи, наблюдаются немотивированные отступления от заявленной темы
Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте. Заметна культура
речи, немотивированные отступления от заявленной темы отсутствуют
Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте. Наблюдается правильность речи, ее четкость, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы
отсутствуют
Критерий 4.2. Умение отвечать на вопросы и защищать свою точку зрения
Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может защитить свою
точку зрения
Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца обосновывает свою точку
зрения
Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на поставленные вопросы,
доказательно и развернуто обосновывает свою точку зрения
Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе
Работает в группе сверстников, оказывает помощь, задает вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
Работает в группе сверстников, оказывает помощь, выстраивает продуктивное взаимодействие
со сверстниками и взрослыми. Может брать инициативу на себя
Работает в группе сверстников, оказывает помощь, самостоятельно определяет цели и функции участников. Успешно справляется с конфликтными ситуациями внутри группы

1
2
3

1
2
3

1
2
3

При предварительной экспертизе оценка работ происходит по критериям 1.6, 2.1–2.3, 3.1–3.2.
При очной защите проекта на конференции оценка производится по критериям: 2.4, 3.3, 3.4, 4.1–4.3 (в случае груп
пового проекта).
Соответствие баллов и уровней:
• начальная школа:
— 0 баллов — низкий уровень;
— 1 балл — базовый уровень;
— 2–3 балла — повышенный уровень.
• средняя школа:
— 1 балл — низкий уровень;
— 2 балла — базовый уровень;
— 3 балла — повышенный уровень.
При необходимости выставления отметки по пятибалльной системе в рамках промежуточной или итоговой аттестации
оценка по критериям и полученные баллы переводятся в отметку в соответствии с таблицей.
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Повышенный уровень

Отметка «удовлетворительно»
Отметка «хорошо»
Отметка «отлично»

34–36 баллов
37–46 баллов
47–51 балл

Таблица соответствия универсальных учебных действий и критериев оценки проектных работ

Универсальные учебные действия

Регулятивные УУД
Определять и формулировать цель деятельности (понять свои интересы, увидеть
проблему, задачу, выразить ее словесно) на уроках, во внеурочной деятельности,
в жизненных ситуациях
Составлять план действия по решению проблемы (задачи) на уроках, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях
Соотносить результат своей деятельности с целью или с образцом, предложенным
учителем
Самостоятельно осуществлять действия по реализации плана достижения цели,
сверяясь с результатом
Оценка результатов своей работы
Познавательные УУД
Самостоятельно отбирать информацию, которая нужна для обучения
Добывать новые знания из различных источников разными способами
Перерабатывать информацию из одной формы в другую, выбирать наиболее удобную из них. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе
с помощью ИКТ
Перерабатывать информацию для получения нового результата. Анализировать,
сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде,
планировать свою работу по изучению незнакомого материала
Коммуникативные УУД
Доносить личную позицию до других с помощью монологической и диалогической
речи с учетом своих учебных и жизненных ситуаций
Читать разнообразную литературу, понимать прочитанное, владеть навыками
смыслового чтения
Понимать возможность различных точек зрения на вопрос. Учитывать разные
мнения и уметь обосновывать собственное
Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды с целью
сделать что-либо сообща

Критерий
оценки проектной
работы, оценивающий соответствующее УУД

3.2

Проектная деятельность

Базовый уровень

1.2
3.3
3.4
3.1
3.3
1.4
2.1
1.5
2.2
1.6
2.2
2.3
2.4
1.3
1.4
1.5
1.6
4.1
2.2
4.2
4.3
4.2

53

Проектная деятельность

В прошлом номере «Практики» мы опубликовали материал «Творческое проектирование
и исследовательская деятельность младших школьников, или В науку — с игрой», в котором представили познавательно-игровую программу «Хочу все знать!», направленную
на создание условий для развития исследовательских качеств младших школьников и
их интереса к исследовательской деятельности. Публикация включала в себя описания
игр для развития исследовательских способностей учащихся и примерный план работы
научного общества младших школьников. В сегодняшнем номере вашему вниманию предлагаются сценарии встреч участников программы «Хочу все знать!», ориентированные
на ознакомление с ее правилами, проведение микроисследований и их презентацию, разработку «сказочных» проектов. Последняя, пятая встреча посвящена подведению итогов
познавательно-игровой программы и определению перспектив учебно-исследовательской
деятельности ребят.

Сценарии встреч

участников познавательно-игровой
программы «Хочу все знать!»
Е.А. Гайдаенко, методист МБУДО «Дворец детского творчества» г. Курска

Первая встреча «Я — исследователь!».
Презентация программы и команд
Презентация проводится с целью ознакомления участ
ников с содержанием деятельности в рамках программы
«Хочу все знать!». Каждая команда презентует свое
название, девиз и эмблему.
Оцениваются:
• презентация команд;
• задание № 1. «Пословицы про носы»;
• задание № 2. «Дырки в сыре».
Встреча посвящена исследовательским качествам. Звучит музыка, на сцену выходят ведущие (педагоги или
старшеклассники).
Ведущий. Добрый день, дорогие участники программы
«Хочу все знать!». XXI век называют веком инноваций во
всем. И очень важными качествами личности становятся
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исследовательские качества и умения проектировать свою
деятельность. Именно на развитие этих качеств и умений
будут направлены мероприятия в рамках программы.
Ведущая. А начнем мы с ответа на вопрос: когда и как
появились первые исследователи? Сначала — когда?
Скажите, пожалуйста, вчера люди обладали исследова
тельскими качествами? А месяц назад? А год назад? А
сто лет назад?
Ученики отвечают, пока ведущий не подведет зрителей
к нужному ответу или кто-то из школьников не скажет,
что исследовательские качества возникли с появлением
человека.
Ведущий. Ответить на вопрос «как?» гораздо сложнее.
Французские студенты считают, что это произошло с за
несением вируса нестандартных особей на нашу планету.
И создали на эту тему мультфильм. Возможно, что все и
происходило именно так. Внимание на экран!
Показ мультфильма о появлении нестандартных детей.
Ведущая. Думаю, что очень многие, посмотрев мультфильм, рады, что живут на нашей планете, а не на той,
с которой занесено такое нестандартное человечество.

Ведущий. Обратите внимание, что номер счастливого
билета состоит из __ цифр и равен числу команд, участниц
программы. Все цифры номера — единицы — символизи
руют, что все вы находитесь в равных условиях и у каждой
команды есть шанс победить. Каждый из вас может с
полной уверенностью сказать: «Я — исследователь!»
Причем исследователями вы стали с самого раннего дет
ства. Посмотрите на экран и вспомните, как настойчиво
малыши исследуют окружающий мир.
На экране демонстрируются слайды и видео «Дети —
исследователи».
Ведущая. В нашем зале столько исследователей! Давайте
познакомимся! Сначала я представлю наше уважаемое
жюри, которое оценит ваши выступления и подсчитает
заработанные вами баллы. (Представление членов жюри.) А команды сами себя представят.
Команды по очереди поднимаются на сцену и представляют название команды, девиз, эмблему.
Ведущий. Вот и познакомились! У каждой команды свой
девиз, а общий девиз и одновременно название програм
мы: «Хочу все знать!» Конечно, знать все невозможно,
но расширение границ своих знаний каждому по силам.

А вам знакомо выражение: «Чем больше я узнаю, тем
меньше я знаю»? Эти слова принадлежат Сократу и имеют
математическое доказательство.
Ведущая демонстрирует опыт с двумя кругами.
Ведущая. Если представить знания в форме круга, то
мои знания выглядят так (показывает маленький круг),
а граница соприкосновения с неизвестным равна длине
окружности этого круга. Если я узнаю больше, то количе
ство моих знаний увеличивается (показывает круг большего размера), а граница соприкосновения с неизвестным
тоже становится больше. Значит, чем больше я узнаю, тем
меньше я знаю. Я желаю, чтобы вы знали всего больше и
больше и умели с пользой применять свои знания!
Ведущий. А сейчас ответьте, пожалуйста, на вопрос:
какой орган служит своеобразным символом одного из
самых важных исследовательских качеств человека?
Звучат ответы школьников.
Ведущая. Правильно, это нос — символ любопытства и
любознательности.
Есть много пословиц и песен про носы. Давайте по
слушаем фрагмент «Песни про носы» (сл. З. Петровой,
муз. А. Островского).
На экране демонстрируется видеоклип «Песенка про
носы».

Проектная деятельность

Итак, человечество появилось, а что же было дальше?
Ведущий.
Человек еще в шкурах звериных
У костра размечтался, что рано иль поздно
Выжить сможет, став мудрым и сильным,
И достигнет высот. Через тернии — к звездам!
И в веках зарождались науки,
И умы будоражили всех,
Получал homo sapiens опыт
Через сто неудач и успех.
Ведущая.
Ваш черед свою лепту внести,
Чтоб гордился весь люд на планете!
А с оценкой своей все у вас хорошо,
Вы таланты, вы умные дети!
И хотя это адская мука,
Грызть гранит этой самой науки,
Заявляем мы твердо и прямо:
Ничего невозможного нет!
Ведущий и ведущая (вместе).
И сегодня командам вручаем
Вот такой виртуальный счастливый билет!
На экране появляется изображение счастливого билета,
в центре которого нарисован мальчик с лупой и номер,
состоящий из единиц.

Ведущий. Этому символу любопытства и любознатель
ности посвящено много литературных произведений.
Это повесть «Нос» Н.В. Гоголя, сказки «Маленький Мук»
и «Буратино». (Можно предложить детям вспомнить
литературные произведения, в которых нос имеет
особое значение.)
Ведущая. А сколько разных пословиц, поговорок, фра
зеологических оборотов… Давайте выясним, хорошо ли
вы их знаете. На сцену приглашаются капитаны команд.
(Обращается к вышедшим капитанам.) Вы получаете
листок с началом фразы и продолжаете ее. Если посло
вица, поговорка или фразеологический оборот названы
верно, то вы приносите своей команде один балл, если
нет, то и баллов нет.
Варианты, которые можно использовать:
• Любопытной Варваре… (на базаре нос оторвали);
• Не суй носа в… (чужое просо);
• За спрос… (не бьют в нос);
• Тому виднее… (у кого нос длиннее);
• С носа немного спроса… (была бы душа хороша да
голова здорова);
• Всякая птица… (своим носом сыта);
• Большой нос… (хорошего лица не испортит);
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• Нос вытащил — хвост…(увяз, хвост вытащил — нос
увяз);
• Нос задирает… (а в голове ветер гуляет);
• Комар… (носа не подточит);
• Ранняя птичка… (нос очищает, а поздняя только
глазки продирает);
• Оставить… (с носом);
• Держать… (нос по ветру);
• Зарубить… (на носу);
• Водить… (за нос).
Ведущий. Любопытным носам, собравшимся в зале,
наверняка, интересно знать, как будут проходить наши
встречи в рамках программы «Хочу все знать!» и чем мы
будем заниматься.
Сегодня наша первая встреча. Мы уже познакомились,
выполнили одно задание и получили несколько баллов.
У нас будут и домашние задания, которые можно выпол
нять всем членам команды, можно одному представителю
команды, а можно вообще не выполнять, если задание
покажется слишком сложным или неинтересным.
Ведущая. За презентацию вашей команды, за все зада
ния, которые вы будете выполнять, за все творческие
конкурсы, в которых вы будете принимать участие, за
все вопросы, на которые вы найдете ответы, начисляются
баллы. На каждом этапе определяется рейтинг команды.
По итогам учебного года определяются и награждаются
победители, как в командном, так и в личном зачете.
Ведущий. А какие же качества относятся к иссле
довательским? Это большой набор качеств и умений,
связанных с поиском, отбором, анализом информации,
созданием, проектированием и подготовкой результатов
познавательной деятельности. Назовите такие умения.
Звучат ответы школьников: настойчивость, упорство,
терпение, трудолюбие, любознательность, целеустремленность и т.д.
Ведущая. Вот и мы будем с вами выполнять различные
задания, направленные на развитие этих важных качеств.
Сегодня вас ждет задание «Дырки в сыре». Я прочитаю от
рывок из стихотворения Бориса Владимировича Заходера
«Дырки в сыре», а вы после обсуждения должны вписать в
таблицу, у кого из персонажей развиты исследовательские
качества (см. приложение 1).
Дырки в сыре
— Скажите, кто испортил сыр?
Кто в нем наделал столько дыр?
— Во всяком случае, не я! —
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Поспешно хрюкнула Свинья.
— Загадочно! — воскликнул Гусь. —
А га-гадать я не берусь!
Овца сказала, чуть не плача:
— Бе-е-зумно трудная задача!
Все непонятно, все туманно,
Спросите лучше у Барана!
— Все зло от кошек! — произнес,
Обнюхав сыр, дворовый пес —
Как дважды два — четыре,
От них и дырки в сыре!
А Кот сердито фыркнул с крыши:
— Кто точит дырки? Ясно, мыши!
Но тут Ворону бог принес.
Ура! Она решит вопрос.
Ведь, как известно, у нее
На сыр особое чутье!
И вот поручено Вороне
Проверить дело всесторонне.
Спеша раскрыть загадку дыр,
Ворона углубилась в сыр.
Вот дырки шире, шире, шире...
А где же сыр? Забудь о сыре!
Заголосил весь скотный двор:
— Разбой! Грабеж! Разор! Позор!
Взлетела на забор Ворона
И заявила оскорбленно:
— Ну, это, знаете, придирки!
Вас интересовали дырки?
Так в чем же дело? Сыр я съела,
А дырки все остались целы!
На этом был окончен спор.
И потому-то до сих пор,
Увы, никто не знает в мире,
Откуда все же дырки в сыре.
Командам дается две минуты на обсуждение и заполнение таблицы ответов.
Ведущий. Сдайте, пожалуйста, бланки с ответами в счет
ную комиссию, и давайте проверим правильность ответов.

Персонаж
1
Свинья

Наличие или отсутствие
исследовательских качеств
(если качества присутствуют, то
указать, какие именно и как проявляются)
2
-

Пес
Кот
Ворона

2
Познавательные (обнюхал сыр), аналитические, опора на имеющийся опыт («Все
зло от кошек!»)
Аналитические (сравнил и сделал вывод:
«Кто точит дырки? Ясно, мыши!»)
Практическая направленность (ворона
углубилась в сыр), аналитические (ворона предусмотрела свою безнаказанность
за съеденный сыр)

Ведущая. Какие все молодцы! С этим заданием справи
лись. Остается выполнить третье, последнее на сегодня
задание: составить синквейн. Напомню, что из себя
представляет синквейн.
Это стихотворение в прозе, состоящее из пяти строк:
• первая строка — имя существительное и одновре
менно тема синквейна;
• вторая строка — два прилагательных, характеризу
ющих слово в первой строке;
• третья строка — три глагола, характеризующих слово
в первой строке;
• четвертая строка — предложение, отражающее суть
темы синквейна. Это может быть цитата, строчка из
песни и др.;
• пятая строка — одно слово, как правило, наречие,
характеризующее ваше отношение к тому, чему по
священ ваш синквейн.
Команды составляют синквейны. Их примеры представлены в приложении 2.
Ведущий. В ходе сегодняшней встречи команды получили
баллы за презентацию команды, выполнение заданий
«Носы» и «Дырки в сыре», также за составление синквей
на. Рейтинг каждой команды можно будет увидеть перед
началом нашей следующей встречи, которая состоится
«__» ________.
Ведущая. А сейчас я приглашаю капитанов получить
домашнее задание № 1: назовите произведения, в
которых герои проявляют исследовательские качества.
Укажите, какие именно качества и как проявляются. Чем
больше литературных произведений будет названо, тем
больше баллов получает команда. Дополнительные бал
лы начисляются за упоминание произведений, которые
будут не названы другими командами. Домашнее задание
представляется в форме таблицы.

№

Автор и
название
произведения

Персонаж

Исследовательские качества
(какие именно
и/или как проявляются)

Ведущий. Сдать эту таблицу команды должны за три дня
до начала нашей следующей встречи.
Капитаны команд получают пакет с домашним заданием.
Ведущая. Следующая встреча посвящена экспресс-про
ектированию и изучению самих себя. До новых встреч
на мероприятиях программы «Хочу все знать!». Спасибо
всем за работу!

Проектная деятельность

1
Гусь
Овца

Приложение 1
Задание «Дырки в сыре»
Команда: ______________________________________

№

Персонаж

1

Свинья

2
3

Гусь
Овца

4

Пес

5
6

Кот
Ворона

Наличие или отсутствие
исследовательских
качеств у персонажа
(если качества
присутствуют, то указать,
какие именно и
как проявляются)

При выполнении домашнего задания учащиеся отметили
множество литературных произведений, герои которых
проявляют ярко выраженные качества исследователей.
Примеры из домашних заданий:
• Н. Носов «Телефон» (дети проявляют любопытство,
настойчивость, инициативность);
• Жюль Верн «Путешествие к центру земли» (про
фессор Отто Лиденброк — страстный исследователь,
обладающий непреклонной волей и никогда не сда
ющийся);
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• Е. Шварц «Сказка о потерянном времени» (Петя про
являет находчивость, решительность, настойчивость,
старательность, любопытство, активность);
• В. Бианки «Мишка-Башка» (Мишка проявляет лю
бопытство и настойчивость);
• В. Бианки «Мышонок Пик» (Пик проявляет любоз
нательность, настойчивость);
• А. Рыбаков «Кортик», «Бронзовая птица» (Миша
Поляков, Гена Петров, Слава Эльдаров проявляют
настойчивость и стремление к раскрытию тайн);
• А. Сент-Экзюпери «Маленький принц» (Маленький
принц проявляет рассудительность);
• Л. Кэрролл «Алиса в Стране Чудес» (Алиса проявляет
любознательность и наблюдательность);
• Д. Роулинг «Гарри Поттер» (Гарри, Гермиона, Рон
проявляют любознательность, смелость, целеу
стремленность, творческий подход к преодолению
трудностей).

Приложение 2
Образцы синквейнов, подготовленных командами
1. Исследователь.
Целеустремленный, любознательный.
Наблюдает, изучает, выясняет.
Исследует мир, познает себя.
Знания!
2. Исследователь.
Любознательный, смелый.
Узнает, действует, стремится.
Через тернии — к звездам!
Открытие!
3. Исследователь.
Любознательный, внимательный.
Изучает, экспериментирует, анализирует.
Кто ищет, тот всегда найдет.
Эврика!

Вторая встреча «Исследуем себя».
Конкурс экспресс-исследований
Оцениваются:
• домашнее задание № 1;
• задание № 3 «Экспресс-исследования».
На сцену выходят ведущий и ведущая.
Ведущий. Добрый день, дорогие участники программы
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«Хочу все знать!». Сегодня наша вторая встреча. Вы отлич
но справились с домашним заданием № 1 (далее говорит
несколько слов о выполненном задании).
Ведущая. Мы уже упоминали высказывание немецкого
философа Вильгельм Гумбольдта: «Для человека нет
ничего более интересного в мире, чем люди». Именно
поэтому исследование самого себя, исследование чело
веческих качеств является одним из самых распростра
ненных направлений исследовательской деятельности.
И мы с вами прямо сейчас займемся их экспресс-ис
следованием.
Ведущий. Исследовать можно все! Для того чтобы от
крыть что-то новое, достаточно:
• посмотреть на старые вещи под новым углом зрения;
• сравнить те вещи, которые еще не сравнивали;
• найти нестандартное применение обычным вещам.
Ведущая. Каждая команда получает бланк задания
(см. приложение 3) и тему для экспресс-исследования.
Исследование вы будете выполнять без использования
информационных источников, опираясь только на свой
опыт, на знания членов своей команды. Вашей задачей
будет по-новому взглянуть на известные вещи, выявить
некоторые закономерности и особенности, сделать выво
ды на основе имеющихся знаний. Время на выполнение
проекта — 10 минут.
Команды выполняют экспресс-исследования и презентуют их результаты.
Ведущий. Какие все молодцы! А сейчас мы выучим важ
ное правило на каждый день, которое сформулировал
Л. Зайверт — правило пяти пальцев.
Ведущая. Жизнь любого исследователя не обходится
без анализа своей деятельности. А это правило как раз
и послужит нам напоминанием, что именно нужно проанализировать в конце дня. Итак, поднимите, пожалуйста,
правую руку. Каждый палец будет символизировать важ
ное дело, одно из пяти, которое стоит выполнять каждый
день. И название этого дела начинается на ту же букву,
что и название пальца:
• М (мизинец) — мысли. Необходимо ответить самому
себе на вопросы: что нового я сегодня узнал, какие
знания приобрел, какие идеи меня озарили?
• Б (безымянный) — близость к цели. Что сделано
мною на пути к цели? Чего я сегодня достиг?
• С (средний палец) — состояние духа. Каким было
мое настроение? Что связано с положительными
эмоциями?
• У (указательный) – услуга, помощь, сотрудничест

Приложение 3
Бланк экспресс-исследования
Название команды
Тема
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Определение
«Родственники»
Где «живет»
Что любит
Что не любит
Отличительные черты
Награжден(а) эпитетами
Мудрецы говорят
Дополнительно
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во. Что я сделал хорошего? Чем я людям помог? Как
складывались мои отношения с людьми?
• Б (большой палец) — бодрость. Что сделал сегодня
для своего физического здоровья?
Ведущий. Этот способ позволяет проконтролировать
себя. Делается это очень быстро. Например, загибая се
годня вечером мизинец, многие из вас могут сказать так:
«М — сегодня я узнал правило пяти пальцев, которое по
может мне анализировать свою деятельность. И возникла идея мысленно рисовать на ладошке улыбающийся
или грустный смайлик». И пусть ваши головы посещают
нужные мысли!
Ведущая. К нашей следующей встрече вам необходимо
подготовить домашнее задание № 2: мини-сочинение на
тему «Без чьих исследований мир был бы совсем другим?»
или «Исследователь с большой буквы». До новых встреч
на мероприятиях программы «Хочу все знать!»
Образцы экспресс-исследований
1.
Название команды
Тема
1 Определение
2 «Родственники»
3 Где «живет»
4 Что любит
5 Что не любит
6 Отличительные черты
7 Награжден(а) эпитетами, сравнениями
8 Мудрецы говорят

Любознательность
Это интерес к окружающему миру
Фантазия, интерес, внимательность
В характере, в душе, в голове
Приключения, опыт, внимание к деталям, путешествия, открытия
Лень, равнодушие, однообразие, одиночество, пассивность
Необычность мышления, большое количество вопросов
Любознательность — двигатель прогресса
Любопытной Варваре на базаре нос оторвали

2.
Название команды
Тема
1
Определение
2
«Родственники»
3
Где «живет»
4
Что любит
5
Что не любит
6

Отличительные черты

7

Награжден(а) эпитетами

8

Мудрецы говорят

Цель
Стремление достичь высшей ступени в чем-то
Стремление, желание, мечта, вера, знания, действие
В умах людей, их мыслях
Терпение, труд, стремление, усидчивость, настойчивость
Лень, жадность, пустословие
Дает человеку возможность показать все свои силы и проявить
способности, отличается безграничностью
Главная, приоритетная, недостижимая, призрачная, основная,
заветная; высшая цель, корыстная цель
Цель оправдывает средства.
Не бойтесь делать ошибки.
Через тернии — к звездам
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3.
Название команды
Тема
1
Определение
2
«Родственники»
3
Где «живет»
4

Что любит

5
6
7

Что не любит
Отличительные черты
Награжден(а) эпитетами

8

Мудрецы говорят

9

Дополнительно

Успех
Достижение поставленных целей, положительный результат
Победа, везение, удача, выигрыш, использованный шанс
В человеке, в душе, в голове, в сердце, в команде
Целеустремленность, трудолюбие, командную работу, удачу, усидчивость, дружелюбие
Лень, неудачи
Удача, достижение цели, доступен только трудолюбивым
Долгожданный, яркий, большой
• Выживает не самый сильный, а тот, кто лучше других приспосабливается к изменениям (Ч. Дарвин);
• Командная игра — залог успеха;
• Успешные люди всегда впереди;
• Если ленишься, то успеха не жди
У успешных людей счастливый вид. Они улыбаются. Девиз успешных:
«Преуспеть везде и всегда»

Третья встреча «Багаж». Калейдоскоп
творческих дел
Оцениваются:
• домашнее задание № 2;
• задание № 4 «Сравниваем»;
• задание № 5 «Ищем и находим».
На сцену выходят ведущий и ведущая.
Ведущий. Добрый день, дорогие участники программы
«Хочу все знать!». Наша третья встреча носит название
«Багаж». И у некоторых сразу возникает ассоциация с
поездкой куда-то или со стихотворением С.Я. Маршака.
Помните: «Дама сдавала в багаж…»
Кстати, что она сдавала?
Школьники отвечают: диван, чемодан, саквояж, картину,
корзину, картонку и маленькую собачонку.
Ведущая. Молодцы! У вас хорошая память. Это очень
ценное исследовательское качество. Но речь пойдет
совсем не о багаже, который можно сдать в камеру
хранения, а о том багаже, который невидим, но всегда
с нами. Имеется в виду интеллектуальный багаж. Он у
всех разный. И пользуются им все по-разному: одни
применяют свои знания на практике, а у других они
лежат бесполезным грузом. Надеюсь, что и сегодня вы
своим интеллектуальным багажом воспользуетесь очень
эффективно.
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Ведущий. Вы успешно выполнили домашнее задание № 2
и ответили в своих мини-сочинениях на вопрос «Без чьих
исследований мир был бы совсем иным?». Это те люди,
которые своим интеллектуальным багажом распоряди
лись очень правильно. На экране вы видите несколько
работ участников.
Презентация мини-сочинений.
Ведущая. Всем, наверное, знакома легенда об Икаре.
Непослушный сын Дедала спешил на практике применить
то, что знал, но, так как не поверил словам отца о том, что
воск, скрепляющий перья, может растаять, поплатился за
это своей жизнью. Он стал для многих людей и символом
непослушания, и символом целеустремленности.
Ведущий. Даже среди примерных учеников всегда нахо
дятся непослушные исследователи. Но не стоит набивать
собственные шишки, если есть возможность воспользо
ваться опытом и знаниями других. Только самые умные
могут не наступать на те грабли, на которые уже наступал
кто-то другой. Это качество можно всячески развивать.
Давайте выполним несколько творческих заданий.
Прошу капитанов команд получить бланки задания № 4,
которое называется «Сравниваем».
Капитаны получают бланки (см. приложение 4).
Ведущая. Вам предлагается сравнить двух персонажей:
Деда Мороза и Санта-Клауса. В полученных бланках у вас
есть несколько параметров, по которым можно проводить

Ведущий. Какие все молодцы! С заданием справились
успешно. Знаете, есть такое выражение: «Смысл жизни
не в том, чтобы найти зонтик в ливень, а в том, чтобы
научиться танцевать под дождем». Если заглянуть внутрь
себя, то обязательно можно найти причину, по которой
захочется танцевать в любую погоду. Носите с собой
всегда хорошее настроение. Оно часто помогает во мно
гих ситуациях. И с заданиями с хорошим настроением
справиться гораздо легче.
Прошу капитанов команд получить бланки задания № 5,
которое называется «Ищем и находим».
Капитаны получают бланки с цитатами.
1. «Побеждают тЕ, кто Уверен в своих силах. Тот, кто
не Способен ежедневно преодолевать страХ, еще не
выучил свой первый в жизни урок» (Р. Эмерсон).
2. «СамоЕ полезное В жизни — это собственный опыт.
НикогдА не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни,
что ковчег был постРоен любителем, профессионалы
построили ”Титаник“» (Пеле).
3. «ВсЕ должно быТь проСто, нО не проще» (Альберт
Эйнштейн).
Вам необходимо найти три спрятавшихся в цитатах слова.
Буквы, из которых состоят эти слова, выделены в тексте.
Команды ищут спрятавшиеся слова и вписывают их в
строку ответов. После выполнения задания команды
сдают бланки, а ведущие называют «спрятавшиеся» в
тексте слова: успех, вера, совет.
Ведущая. Вы хорошо справились с заданиями здесь,
значит, и с домашним заданием справитесь.
Домашнее задание № 3.
Задание состоит из трех частей. Команда самостоятельно

1
Место жительства

Внешний вид

выбирает, будет ли она выполнять все части или ограни
чится одной-двумя. Подход к выполнению тоже может
быть различным: члены команды могут одновременно
работать со всеми частями, а могут разделить части между
собой.
Готовое задание необходимо сдать членам жюри за три
дня до следующей встречи.

№

1

2
3

Задание

Найдите несколько цитат,
которые могли бы войти в
памятку юного исследователя
Сравните две вещи, которые
обычно не сравнивают, и
найдите у них что-то общее
Найдите нестандартное применение самому обычному
предмету

Количество баллов,
которые
можно получить за
выполнение
задания
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сравнение. Если вы найдете дополнительные параметры
для сравнения, это будет отмечено членами жюри и при
несет вам дополнительные баллы.
Команды выполняют задание «Сравниваем». Время на
выполнение — 20 минут. Заполненные таблицы команды сдают членам жюри. Ведущий озвучивает пример
выполненного задания (см. приложение 4).

До 10 баллов

До 10 баллов
До 10 баллов

Приложение 4
Задание № 4. «Сравниваем»
Новый год, как и любой другой праздник, — это история
народа, его культурное наследие, традиции, которые
необходимо изучать и беречь. В результате изучения
исторических сведений о появлении Санта-Клауса и Деда
Мороза, современных открыток, мультфильмов, сообще
ний в радио- и телепередачах учащимся предлагается со
ставить сравнительную характеристику этих персонажей:
найти общее и отличия.
Ниже предлагается вариант заполненной таблицы с та
кими характеристиками.

Дед Мороз
Санта-Клаус
2
3
Путешествуют по разным климатическим поясам
Краснощекие, красноносые
Крепкий, подтянутый
Мужчина с круглым животом
Одет в длинный теплый тулуп, валенки,
Одет в короткую легкую куртку, с ремтеплую шапку и рукавицы, подпоясан
нем, в штанах и ботинках
Оба имеют мешок с подарками
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1
Наличие
родственников
Отношение
к спорту
Транспорт

Личные качества

Отношение к детям
Другое

2
Внучка Снегурочка

-

Хотя и ходит с посохом, но занимается спорВедет малоподвижный образ жизни
том, в частности ходит на лыжах
Передвигается на многих видах транспорта:
на тройке лошадей, на самолете, поезде,
Предпочитает передвигаться на
на оленях, на дельтаплане, на воздушном
оленях
шаре, пешком, на лыжах и т.д. Ни один вид
передвижения его не пугает!
Оптимисты, весельчаки, обладают чувством юмора, очень коммуникабельные, имеют
много друзей среди детей и зверей, птиц
Сам мастерит подарки и старается приобщить детей к труду: издавна дети перед
Новым годом мастерят игрушки, во многих
Покупает подарки в магазинах
школах работает «Мастерская Деда Мороза»
Можно сравнить способы вручения подарков и др.

У Санта-Клауса и Деда Мороза много различий, но неза
висимо от места жительства, происхождения, имени у них
есть два неоценимых качества: доброта, внимательность
к людям, которые помогают привнести сказку в нашу
реальную жизнь.

Четвертая встреча — познавательноигровая программа «Сказочные проекты»
Оцениваются:
• домашнее задание № 3;
• задание № 6 «Викторина».
На сцену выходят ведущий и ведущая.
Ведущий. Добрый день, дорогие участники программы
«Хочу все знать!». Прежде чем перейти к нашей сегод
няшней теме, давайте посмотрим таблицу результатов
команд по итогам трех предыдущих встреч.
На экране демонстрируется таблица результатов.
Ведущие комментируют ее, вспоминают наиболее интересные эпизоды трех прошедших встреч.
Ведущая. Ну что ж, начинаем! Давайте проведем экспери
мент, как в одной притче. Учитель показал своим ученикам
то, что сейчас покажу вам я. (Ведущая показывает лист
белой бумаги с жирной точкой в центре.) Что вы видите?
(Звучат ответы учеников.) И в притче ученики тоже
ответили, что видят черную точку. Но ведь я показываю
и большой белый лист, на котором можно что-то нарисо
вать, что-то написать, из которого можно сложить фигурку
оригами и т.д. Это лишнее подтверждение того, что все
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люди смотрят на одни и те же вещи, но видят разное. И
под сказанными словами часто понимают не одно и то же.
Ведущий. Следующее задание для вас появилось в ре
зультате случайно услышанного разговора. Маленькая
дошкольница задала маме вопрос и получила ответ,
который ее вполне устроил. Сейчас вопрос этой девочки
я задам вам, а затем скажу, что ответила девочке мама.
Итак, вопрос: «Что такое система?»
Звучат ответы школьников.
Ведущая. В энциклопедии дается такое определение: «Система — множество элементов, находящихся в отношениях
и связях друг с другом, которое образует определенную
целостность, единство». А Пифагор высказался о системе
так: «Сведение множества к единому — в этом первоосно
ва красоты». В повседневной практике слово «система»
может употребляться в различных значениях, например:
• теория (философская система Платона);
• классификация (периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева);
• завершенный метод практической деятельности
(система Станиславского);
• способ организации мыслительной деятельности
(система счисления);
• совокупность объектов природы (Солнечная сис
тема);
• некоторое свойство общества (политическая систе
ма, экономическая система и т.п.);
• совокупность установившихся норм жизни и правил
поведения (законодательная система или система
моральных ценностей);

Ведущая. Одно слово, а столько всего в этом слове сокры
то! Так же и со сказками, которые мы читаем. Все читают
одну и ту же сказку, а видят в ней совершенно разные ве
щи. Давайте по-новому посмотрим на знаменитую сказку
А.С. Пушкина о царе Салтане. В ней самым замечательным
образом представлен процесс проектирования.
Ведущий. Что такое проект вообще? Само слово означает
«брошенный вперед». Другими словами, проект — это
намеченный путь от замысла до желаемой цели. А ведь
человек именно этим и отличается от других живых су
ществ. Карл Маркс в своей книге «Капитал» писал: «Самый
плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала
отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска,
он уже построил ее в своей голове».
Но вернемся к «Сказке о царе Салтане». Надеюсь, вы ее
читали? Сейчас проверим!
Проводится викторина, участники команд отмечают в
таблице выбранные ими ответы.

Таблица для проведения викторины
№ вопроса
1
2
..
9

Ответ

Отметка жюри

По окончании викторины команды сдают таблицу с
ответами членам жюри. Ведущий озвучивает верные
ответы.
Викторина
Правильные ответы выделены подчеркиванием.
Вопрос 1. Сколько проектов было представлено невиди
мым ушам царя Салтана?

а) 1
б) 2
в) 3 (Три девицы — три проекта.)
Первый проект:
«…То на весь крещеный мир
Приготовила б я пир».
Второй проект:
«…То на весь бы мир одна
Наткала я полотна».
Третий проект:
«…Я б для батюшки-царя
Родила богатыря».
А вот если бы вопрос был об общем количестве проектов в сказке, то стоило бы вспомнить о самом большом
проекте князя Гвидона (в этом случае правильный ответ — 4 проекта).

Проектная деятельность

• закономерность («в его действиях прослеживается
система»);
• конструкция (оружие новой системы) и др.
Ведущий. А теперь ответ, который девочке дала мама:
— Что такое система?
— Это корм для рыбок (видимо, имелась в виду авто
матическая система подачи корма в аквариум).
— Ага, теперь понятно.
Итак, задание: отметьте, пожалуйста, в листах ответов,
к какой группе относится определение, данное мамой
девочке.
Команды записывают.

Вопрос 2. Является ли желание стать царицей целью
проектов девиц-красавиц?
а) да
б) нет (Цели: родить богатыря, накормить и одеть
весь мир. Стать царицей — это условие проекта.)
Вопрос 3. Достигла ли своей цели девица, ставшая ца
рицей?
а) да (Родила богатыря.)
б) нет
Вопрос 4. Учла ли риски своего проекта девица, ставшая
царицей?
а) да
б) нет (Риски — козни сестер.)
Вопрос 5. Сколько партнеров-помощников появилось у
князя Гвидона в начале реализации проекта?
а) 1
б) 2 (Царевна Лебедь и царица.)
Вопрос 6. Сколько человек обеспечивали безопасность
проекта князя Гвидона?
а) 32
б) 33
в) 34 (33 богатыря и дядька Черномор.)
Вопрос 7. Кто выполнял функцию рекламных агентов в
проекте князя Гвидона? (Купцы)
Вопрос 8. В каких сферах пробовал действовать князь
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Гвидон?
а) градостроительство
б) финансовая сфера
в) оборона
г) во всех перечисленных (Князь Гвидон занимался
градостроительством («новый город со дворцом»),
финансовой политикой (белка с золотыми орешками), обороной («тридцать витязей прекрасных»), но
преуспел наш герой лишь благодаря удачному выбору
невесты.)
Вопрос 9. Какие современные технологии получения
информации князем Гвидоном представлены в сказке?
(Большая часть сказки о царе Салтане посвящена усилиям героев, направленным на получение и распространение информации. Им приходится прибегать к разного
рода ухищрениям, перехватывать гонца, подменять
грамоты, превращаться в муху или комара… И все для
того, чтобы войти во всемирную сеть коммуникаций,
тогда именовавшуюся молвой. Можно сказать, что в
сказке представлен прообраз подслушивающего устройства «жучок».)
Ведущая. С викториной вы справились успешно! Навер
ное, вы уже успели заметить, что все проекты так или
иначе связаны с преодолением каких-то трудностей. В
«Сказке о царе Салтане» каждый персонаж сталкивался
с различными трудностями при достижении своих целей.
Сколько преград было на пути князя Гвидона, но он мечтал
о воссоединении всей своей семьи, действовал и получил
желаемое. А какие примеры сказочных проектов можете
привести вы?
(В сказке «Репка» представлен успешный проект по
выращиванию и сбору богатого урожая. Возможно, дед
всю жизнь шел к своей цели, селекцией занимался…
Три проекта строительства собственного жилища
представлены в сказке «Три поросенка», но успешным
оказался только один… и т.п.)
Ведущий. Давайте послушаем небольшую притчу «Урок
бабочки».
Демонстрируется видеоролик «Урок бабочки», в котором
рассказывается о том, как человек помог бабочке выбраться из кокона, но она оказалась не готова к жизни,
так как ее крылья не были готовы к полету. Медвежья
услуга человека привела к гибели бабочки.
Ведущая. Я желаю вам успешного преодоления всех
трудностей и успешной реализации всех ваших проектов!
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Ведущий. В начале сегодняшней встречи вы видели
свои баллы, полученные на предыдущих этапах и за
домашние задания, в сводной рейтинговой карте. В
своих домашних заданиях вы подобрали много полез
ных высказываний разных авторов, которые войдут
в коллективную памятку юного исследователя, кото
рую вы получите на нашей заключительной встрече
«__»___________ . На этой встрече мы подведем итоги
и объявим победителей.

Пятая встреча. Итоговый праздник
Оценивается: задание «Шаг в будущее».
На сцену выходят ведущий и ведущая.
Ведущая. Добрый день, дорогие участники программы
«Хочу все знать!». Сегодня у нас заключительное меро
приятие программы. Давайте пролистаем фотоальбом со
страничками наших встреч.
Демонстрация на экране слайдов с фотографиями.
Ведущий. Вы преодолели все этапы и успешно спра
вились со всеми заданиями. Осталось еще одно. Есть
такое известное выражение: «Бороться и искать,
найти и не сдаваться!» Эти строки были вырезаны на
надгробном кресте, поставленном в январе 1913 г. в
Антарктиде в память английского полярного путеше
ственника Роберта Скотта. Стремясь достичь Южного
полюса первым, он тем не менее пришел к нему вторым,
спустя три дня после того, как там побывал норвежский
первопроходец Руаль Амундсен. Роберт Скотт умер на
обратном пути.
В русском языке это выражение стало популярно после
выхода в свет романа «Два капитана» Вениамина Кавери
на. Главный герой романа, Саня Григорьев, мечтающий о
полярных походах, делает эти слова девизом всей своей
жизни (т. 1, гл. 14). Говорят, что в образе капитана Тата
ринова слилось три реальных человека, три капитана, три
начальника русских морских экспедиций: Георгий Седов,
Георгий Брусилов и Владимир Русанов. Они стремились,
боролись, шли вперед, не отчаиваясь, кто нашел, а кто
не дошел, но путь указал, кто опоздал, но стремился и
не сдался!
Патетика?! Нет! Жажда жизни, свершений, открытий,
жажда, что так естественна человеку и так опасна! Се
дов мечтал водрузить на Северном полюсе российский
флаг, погиб на земле Франца-Иосифа... Брусилов хотел
пройти Северным морским путем, погиб во льдах, Русанов,
посвятивший себя делу освоения Арктики, тоже погиб…

Ведущий. Молодцы! Пусть все названные глаголы будут
для вас руководством к действию! А сейчас пришло время
подвести итоги. Сейчас будут названы команды-побе
дители. Вместе с дипломами все вы получите памятку
исследователя, которая составлена по результатам ваших
коллективных домашних заданий. Получается, что вы
хорошо поработали и для себя, и друг для друга.
Ведущая. Церемонию награждения мы проведем не
так, как это делается обычно. Во-первых, мы начнем не
с традиционного третьего места, а сразу с первого! И во
время награждения победителям надо будет выполнить
приготовленные для них задания, а только потом получить
свой заслуженный диплом и приз.
Ведущий. Первое место по итогам всех этапов программы
«Хочу все знать!» заняла команда «______»!
Команда-победитель выходит на сцену.
Ведущий. Для этой команды проводится розыгрыш
сувениров. Каждый участник вытаскивает свой лоте
рейный билет, читает название приза и, быстро подумав,
связывает полученный сувенир с исследовательской или
проектной деятельностью.
Участники вытаскивают из прозрачной коробки свернутые трубочкой листы бумаги, на которых написано
название приза (тетрадь, ручка, карандаш, точилка для
карандашей, ластик, линейка, альбом, расписание, книга,
прищепка, воздушный шар и др.). Затем ведущий или
ведущая подходит к каждому участнику, участник зачитывает название своего приза, помощник ведущего(й)
вручает участнику этот приз. Участник комментирует
полученный приз.

Варианты комментариев
Карандаш
Точилка

Книга
Ластик
Линейка

Альбом

Расписание

Прищепка

Появилась идея — запишите!
У исследователя должен быть острый
ум.
Если ты свой ум отточишь, то получишь (достигнешь) то, что хочешь!
Книга — источник знаний (можно
добавить высказывание о получении
знаний)
Каждый имеет право на ошибку. И каждый может свою ошибку исправить
Линейка будет напоминанием о том,
что нужно двигаться к своей цели, не
сворачивая с намеченного пути
В альбоме можно рисовать. Это своеобразное место выброса фантазий. А
любому исследователю и проектировщику творческий подход к деятельности очень помогает
Любое исследование, любой проект
идут по расписанию их автора. Заполняя расписание на следующий учебный год, не забудьте включить в него
пункт самостоятельных исследований
или какой-то творческий проект
Прищепка служит инструментом крепления чего-то к чему-то. Пусть у вас
будут прочные знания, к которым постоянно прикрепляются новые и новые
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Девиз «Бороться и искать, найти и не сдаваться» приду
мал английский поэт Альфред Теннисон. Очень хороший
девиз, который может взять себе на вооружение любой
исследователь.
А как вы думаете, с чем нужно бороться исследовате
лю? Никто ведь на него не нападает… Звучат ответы
школьников.
Ведущая. Бороться нужно в первую очередь со своей ле
нью, неуверенностью, пессимизмом, с обстоятельствами,
которые складываются не в вашу пользу. И очень важно
проявлять настойчивость. А какие глаголы вы бы взяли в
качестве своего девиза? С какими глаголами нужно шагать
в будущее? Это и будет заданием для команд. Каждая
команда выбирает пять глаголов. На выполнение задания
дается три минуты.
Команды выполняют задание «Шаг в будущее», а затем
презентуют его.

Ведущая. Первая команда выдержала испытание лоте
реей и получает свой заслуженный диплом за первое
место и аплодисменты зала.
Ведущий. На сцену приглашается команда «_____»,
набравшая ___ баллов и занявшая 2-е место!
Команда выходит на сцену.
Ведущая. Для вас мы приготовили другое задание: от
гадайте, о чем идет речь. Я вместе с ведущим буду вам
подсказывать.
Подсказка 1: когда люди занимаются исследовательской
деятельностью или готовят проект, то они роятся, как
пчелы в улье.
Подсказка 2: место, где они живут, можно очень условно
назвать ульем.
Подсказка 3: Карл Маркс сказал, что они являются отли
чительной особенностью человека.
Подсказка 4: их бывает очень много, но не всегда есть
та, которая нужна.
Подсказка 5: Олег Газманов в своей песне назвал их
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скакунами.
Подсказка 6: в пословицах считают, что им должно быть
просторно, а словам тесно.
Правильно, это мысли!
Ведущий. А где самое большое количество умных мы
слей? Правильно, в книгах! Ваш подарок — это книга.
Команде вручается диплом за второе место и книга.
Ведущая. Третье место заняла команда «_____». При
глашаю ее на сцену!
Команда выходит на сцену.
Ведущий. У меня в руках пакет, в котором лежит ваш
подарок. Давайте отгадаем, что же это. Слушайте вни
мательно. В одной стране сидел в саду физик. И какаято случайность посодействовала открытию им закона
всемирного тяготения. Кто же это? И какая случайность?
Ответы ребят: падение яблока на голову.
Ведущая. Ваш приз — это яблоки!
Ведущий.
Пусть яблоко на голову вам не упадет,
Но каждый что-то важное откроет и найдет!
Ведущая. Кстати, яблоки уже мытые. Их можно съесть
сразу после мероприятия.
Команде вручается диплом за третье место и пакет с
яблоками.
Ведущий. Мы завершили нашу программу. Самые добрые
поздравления всем участникам программы! Успехов вам
в исследовательской деятельности, в учебе и во всех
начинаниях!

Цитаты, которые могут быть включены
в памятку юного исследователя
1. «Исследовать — значит видеть то, что видели все, и
думать так, как не думал никто» (Альберт Сент-Дьерди,
американский биохимик).
2. «Мы живем в эпоху, когда расстояние от самых безумных фантазий до совершенно реальной действитель
ности сокращается с невероятной быстротой» (Максим
Горький).
3. «Каждый выдающийся исследователь вносит свое имя
в историю науки не только собственными открытиями,
но и теми открытиями, к которым он побуждает других»
(Макс Планк, немецкий физик).
4. «В одном просвещении найдем мы спасительное про
тивоядие для всех бедствий человечества!» (Николай
Карамзин, историк, крупнейший русский литератор).
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5. «Наука требует всего человека, без задних мыслей, с го
товностью все отдать и в награду получить тяжелый крест
трезвого знания» (Александр Герцен, русский публицист,
писатель, философ, педагог).
6. «Сила воли — первое и самое важное качество искусно
го исследователя. Только умея управлять своей волей, он
может надеяться преодолеть трудности, которые природа
воздвигает на его пути» (Руаль Амундсен, норвежский
полярный путешественник).
7. «Каждый день, в который вы не пополнили своего
образования хотя бы маленьким, но новым для вас ку
ском знания... считайте бесплодно и невозвратно для
себя погибшим» (Константин Станиславский, русский
театральный режиссер, актер и педагог, реформатор
театра).
8. «Для того чтобы усовершенствовать ум, надо больше
размышлять, чем заучивать» (Рене Декарт, французский
философ, математик, механик, физик и физиолог).
9. «Всегда учиться, все знать! Чем больше узнаешь, тем
сильнее станешь» (Максим Горький, русский писатель,
прозаик, драматург).
10. «Ключом ко всякой науке является вопросительный
знак» (Оноре де Бальзак, французский писатель).
11. «Пределы наук походят на горизонт: чем ближе под
ходят к ним, тем более они отодвигаются» (Пьер Буаст,
французский лексикограф и поэт).
12. «В науке необходимо одновременно и верить, и
сомневаться» (Людвиг Маврикий Гиршфельд, польский
медик, анатом).
13. «Исследуй все, пусть для тебя на первом месте будет
разум, представь ему руководить собой» (Пифагор, древнегреческий философ, математик).
14. «В науке все важно» (Генрих Гейне, немецкий поэт,
публицист и критик).
15. «Следует стремиться увидеть в каждой вещи то, чего
еще никто не видел и над чем еще никто не думал» (Георг
Лихтенберг, немецкий ученый и публицист).
16. «В человеке есть разные стремления и задатки, и
назначение каждого из нас — развить эти задатки по
мере возможностей» (Иоганн Готлиб Фихте, немецкий
философ).
17. «Я стою на том, что плохая голова, обладая вспо
могательными преимуществами и упражняя их, может
перещеголять самую лучшую, подобно тому, как ребенок
может провести по линейке линию лучше, чем вели
чайший мастер от руки» (Готфрид Вильгельм Лейбниц,
саксонский философ, логик, математик, механик, физик,
юрист, историк, дипломат, изобретатель и языковед).
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Проектная деятельность

18. «Ученый должен идти по непроторенным путям, не
смотря на препятствия» (Николай Лобачевский, русский
математик).
19. «Учитесь у вчера, живите сегодня, надейтесь на завтра.
Главное — не прекращать задавать вопросы… Никогда
не теряйте священной любознательности» (Альберт
Эйнштейн, немецкий физик).

67

Праздники и конкурсы

Все новогодние сценарии имеют общее: зажжение елки, приглашение Деда Мороза и Снегурочки, попытки Бабы Яги воспрепятствовать встрече Нового года... Однако эпоха
вносит свой колорит в школьный новогодний праздник. В предлагаемом сценарии помимо
традиционных персонажей и сюжетов перед ребятами предстанут фиксики, компьютерные вирусы, планшеты. Да и сами традиционные персонажи претерпят некоторую
модернизацию: Баба Яга будет передвигаться не с помощью метлы, а благодаря навигатору, Дед Мороз представит детям свое видеообращение. Все это, как нам представляется,
окажется интересным для учеников начальной школы.

«Новый год
с фиксиками».

Сценарий праздника в начальной школе
Л.Л. Селиванова, педагог МБОУ г. Дубны МО
«Лицей № 6 им. академика Г.Н. Флерова»
Фиксики-дети (кроме Нолика) хороводом вводят детей
в зал, змейкой приводят к сцене. Занавес закрыт. Неловкая пауза.
Файер. Нолик, что ты там возишься?
Нолик. Да я занавес открыть не могу.
Симка. А переключать скорости пробовал?
Нолик. Пробовал, не работает.
Симка (шепотом, фиксикам). Надо потянуть время, пока
он разберется… (Громко обращается к детям.) Ребята,
давайте пока познакомимся!
Верта.
Здравствуйте, здравствуйте, милые дети!
Ксюши, Наташи, Никиты и Пети!
Шпуля.
Здравствуйте, Саши, Данилки, Сережи,
Даши и Настеньки, здравствуйте тоже!
Верта.
Всех перечислить, конечно, нельзя,
Просто мы скажем: «Привет вам, друзья!»
Симка. И вы нам скажите: «Привет вам, друзья!» Давайте
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хором! Три, четыре!
Игрек. А вы нас узнали? Сейчас проверим.
Человечки очень споро
Чинят электроприборы!
Их не видно, не смотри,
Ведь они живут внутри.
Нету места мистике,
Если рядом…
(Дети хором: Фиксики.)
Файер. Молодцы, ребята!
Появляются Мася и Папус (фиксики-родители).
Мася. Дети, что вы надумали?
Папус. Почему вы показались ребятам? Ведь нас никто
не должен видеть!
Верта. Ну мамочка, ну папочка, разрешите нам с ребятами
повеселиться на празднике!
Папус. Хорошо, раз в год можно…
Мася. Праздник? А почему перед закрытым занавесом?
Шпуля. А мы… Это…
Симка (шепотом). Нолик, ты готов?
Нолик (шепотом). Сейчас, сейчас…
Игрек (шепотом). Наверное, у механизма разрядились
аккумуляторы.
Файер (шепотом). Точно. Нолик, тащи запасные акку
муляторы.

Нолик. Ура! Есть аккумуляторы! Сейчас я их ты-ы-дыщ!
И поставлю!
Симка. Ставь скорее!
Нолик исчезает за занавесом.
Игрек. Ну что там, готово?
Нолик. Готово! Пробуем!
Файер. Давайте прокричим кричалку-помогалку: «Зана
вес, открывайся! Ты-дыщ!»
Фиксики-девочки с ребятами кричат помогалку, фиксикимальчики в это время открывают занавес.
Симка. Ура! Теперь можно начинать праздник.
Шпуля. Очень красивый у нас в этом году зал…
Мася. Вот только для праздника чего-то не хватает… или
кого-то…
Верта. Ребята, кто нам нужен для встречи Нового года?
(Дети хором: Дед Мороз и Снегурочка.)
Файер. Конечно! Да мы сейчас их позовем вместе с ре
бятами и они придут!
Симка. Ребята, давайте все вместе покричим: Дед Мороз!
Снегурочка!
Верта. Три, четыре!
Дети кричат, ничего не происходит.
Нолик. Может, они не слышат? Давайте еще раз!
Игрек. Три, четыре!
Дети кричат, ничего не происходит.
Файер. Я знаю, что всегда надо три раза кричать.
Шпуля. Давайте последний раз! Три, четыре!
Дети кричат, ничего не происходит. Неловкая пауза.
Мася. Дети, а вы Деда Мороза со Снегурочкой заранее
предупредили о нашем празднике?
Папус. Вы послали им приглашение? У них ведь дел перед
праздником много.
Симка. Да, конечно, мы посылали письмо по электронной
почте.
Верта. Может, они не получили приглашение?
Нолик. Я посылал! Я сейчас принесу планшет и покажу
вам это письмо в своей электронной почте!
Нолик убегает.
Игрек. Я верю Нолику, он не мог забыть о таком важном
деле.
Файер. Я сам видел, как он отправлял письмо Деду Мо
розу.
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Верта. А мы пока с ребятами проводим подзарядку! Тан
цуем заряжающий танец! Повторяйте за нами движения!
Игра-танец «Подзарядка». Из-за занавеса появляется
Нолик.

Шпуля. Может быть, в его компьютере поселился вирус
и Дед Мороз просто не получил сообщение о празднике?
Мася. Если это так, то дело плохо.
Папус. Придется отдавать компьютер в починку.
Нолик (вбегая с планшетом). Вот, смотрите!
Герои склоняются над планшетом. Слышится звук
загрузки программы, звук сбоя загрузки, музыка «Танец
компьютерных вирусов». На сцене появляются вирусы.
Симка. Боже мой, и правда вирусы!
Вирусы (вместе). Да, это мы!
Верта. Вы испортили наш компьютер?
Вирусы (вместе). Конечно!
Нолик. Из-за вас Дед Мороз не получил наше письмо!
Вирусы (вместе). Совершенно верно!
Игрек. И теперь мы останемся без праздника?
Вирусы (вместе). Именно-именно!
Файер. Но почему вы это сделали?
Первый вирус. Потому что мы злобные и коварные!
Нолик. А мы вас победим!
Второй вирус. И как вы это сделаете?
Симка. Мы же фиксики!
Верта. Мы знаем устройство разных приборов.
Шпуля. И помогаем людям их чинить.
Третий вирус. Знаем, знаем. Но вы можете чинить толь
ко механические устройства, а планшет — устройство
электронное!
Игрек. И правда…
Файер. Что же нам делать?
Первый вирус. Вот и подумайте на досуге!
Вирусы смеются и убегают.

Шпуля. Это ужасно! Но должен же быть способ побороть
эти ужасные компьютерные вирусы!
Мася (переглядываясь с Папусом). Думаю, я знаю, кто
может нам помочь.
Все. Кто?
Папус (переглядываясь с Масей). Вы знаете этого уди
вительного ученого. Он умеет чинить не только меха
нические приборы, но и электронные устройства. Это
профессор…
Все. Гений Евгеньевич!
Шпуля. Точно! Идем к нему.
Симка. Только вот он на время зимних каникул уехал.
Верта. Куда?
Нолик. Далеко?
Игрек. Да нет, недалеко, за город, на дачу.
Файер. Тогда мы поедем к нему на дачу.
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Шпуля. И попросим его нам помочь.
Мася. Дети, не торопитесь! На улице зима, за городом
снег.
Папус. Это ничего, Мася, мы возьмем с собой лыжи.
Все. Ура!
Симка. Ребята, а вы пойдете с нами к Гению Евгеньевичу?
Мася. А у вас есть с собой лыжи?
Папус. Как же нам быть? Как взять с собой ребят?
Верта (выносит лыжу, на которой прибито несколько
кожаных креплений-петель). А у нас есть специальные
лыжи для друзей. С помощью каждой такой лыжи может
перемещаться сразу несколько человек.
Нолик. А чтобы было веселее, мы устроим соревнование!
Игрек. А как будем соревноваться? Предлагаю: мальчики
против девочек. Согласны?
Папус. Тогда мальчики идут к мальчикам-фиксикам, де
вочки — к девочкам. И посмотрим, кто первый переправит
всех своих участников к даче Гения Евгеньевича.
Игра-соревнование «Лыжная переправа». Участники
двигаются от дальнего конца зала к сцене. Когда все
переправятся, на сцене в окружении кошек появляется
Баба Яга с навигатором-планшетом в руках.
Баба Яга. Эх, что-то я совсем заплутала, теряю навыки
ориентации на старости лет. Кисы-кисы-кисы мои, нукась, давайте попробуем теперь вот сюда заглянуть…
Планшет (голос в микрофон). Маршрут построен.
Баба Яга от неожиданности роняет планшет.
Кошки (возмущенно отпрыгивают в сторону). Мяу!
Баба Яга. Ой, это кто? Кто сейчас со мной говорил?
Планшет. Иди направо. Направо, я сказал!
Баба Яга. Ну а я куда иду, по-твоему?
Планшет. Ты, что старая? Я сказал тебе идти направо, а
ты пошла налево.
Баба Яга. Да иду я, иду. Вот просто на кисок своих за
смотрелась…
Планшет. Вы сошли с маршрута.
Баба Яга. Тьфу на тебя совсем!
Планшет. Как хочешь, дело твое.
Баба Яга (замечает детей). Ой, здрасьте, малявочки.
Файер. Здравствуйте, бабушка, а вы нам не подскажете,
куда это мы попали? Мы, кажется, немножко заблудились.
Баба Яга. Да я и сама уже не понимаю, где я и что со мной,
детки. Скучно мне было в глуши в одиночестве, вышла из
дома, да и потерялась.
Верта. Ой, какие миленькие кошечки!
Первая кошка. Да, мы такие.
Вторая кошка. Мур-р-милые, мур-р-симпатичные…
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Папус. Дети, разве можно быть такими доверчивыми? Вы
что, не узнали, с кем разговариваете?
Баба Яга. Что, узнали меня? Кто я такая?
Дети (вместе). Баба Яга!
Баба Яга. Правильно, касатики!
Симка. А мне показалось, что бабушка такая бедная, мне
ее жалко стало…
Нолик. Ты что?! Она же злая и коварная!
Баба Яга. Да кто ж тебе такое про меня сказал-то, милай?!
Игрек. Так во всех народных сказках про вас пишут,
бабушка!
Третья кошка. Об-мяу-нывают!
Баба Яга. Конечно, об-мяу… Тьфу! Совсем я в кошачьем
обществе озверела!
Нолик. Ну, что я говорил!
Баба Яга. В смысле, по-человечески говорить разучилась,
милок! Не подумай плохого. Ты вот лучше мне скажи: ты
мальчик современный?
Файер. Я фиксик!
Баба Яга. Шибзик? Ладно, пусть шибзик. Ты мне вот что
скажи, милок: ты в технике разбираешься?
Шпуля. А как же! Техника — это наше призвание!
Баба Яга. Вот скажи, что это мне кошки притащили? (Показывает навигатор.)
Файер. Это навигатор.
Кошки (вместе). Мяу-гаторрр?
Баба Яга. А что это за зверь? И чего он от меня хочет? То,
говорит, направо пойди, то, говорит, прямо…
Папус. Навигатор — это такая электронная карта, которая
помогает находить дорогу. Он умеет прокладывать мар
шрут и помогает добраться до нужного места.
Баба Яга. Вот-вот, и он все про энтот самый маршрут
талдычит. А что это такое-то? Я в толк не возьму. В нем
кошечки мои лапками чтой-то понажимали, он с тех пор
и не умолкает. Да еще на принтер, пока тот жив был, кучу
каких-то загадочных листочков вывел. Вот, смотрите!
(Показывает листки с лабиринтами.)
Симка. Похоже, ваши кошечки как раз и хотели построить
какой-то маршрут.
Кошки (вместе). Правильно, мяу-ршрут!
Верта. Только вот странный какой-то маршрут у них
получился.
Нолик. Что-то с вашим навигатором не то…
Появляются вирусы, зловеще смеются.
Первый вирус. А это снова мы!
Второй вирус. Это мы все дороги в навигаторе перепу
тали.
Третий вирус. Вот вы и заблудились!

Симка. Молодцы, ребята, теперь кошки могут добраться
туда, куда хотели.
Верта. Ой, бабушка, а как же вы-то без своего навигатора?
Нолик. Я знаю! Мы придем к Гению Евгеньевичу, и он
поставит антивирус и на бабушкин навигатор тоже!
Игрек. А сейчас как она будет?
Баба Яга. Да не волнуйся, милок, я энтот лес как свои
пять пальцев знаю и без навигатора дойду, куда мне
надо.
Файер. Так может, вы и нас доведете до дачи Гения Ев
геньевича?
Баба Яга. Конечно, доведу! Беритесь за руки. Я сейчас,
как навигатор ваш, буду говорить, куда идти, а вы знай
себе на «раз-два-три» повторяйте.
Седьмая кошка. А можно мы?!
Баба Яга. Ладно, так и быть, вы говорите! Ведите по
своему мяу-ршруту.
Восьмая кошка. А мы будем не говорить, а петь, муррр…
Баба Яга. Да начинайте уже, дети ждут!
Танец-игра «Мы пойдем сейчас направо, раз, два, три».
Симка. Ох, что-то мы совсем закружились!
Верта. Куда вы нас привели?
Баба Яга. Так вот же проходная в эту, как ее… лаборато
рию вашего профессора. Только нам туда нельзя. У нас
пропуска нету… Так что, милочки, вам таперича налево,
а нам направо. Прощевайте, значит.
Нолик. Спасибо вам, бабушка!
Шпуля. До свидания, кошечки!
Кошки. Мррр…
Баба Яга с кошками уходит.
Игрек. Ребята, а как вы попадете в лабораторию про
фессора?
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Зловеще смеются, убегают.
Нолик. Опять вирусы! Мне страшно…
Игрек. Нолик, не бойся! Бабушка, давайте ваши листочки!
Сейчас мы ваши маршруты сами распутаем!
Файер. А если сами не сможем, то ребята нам помогут!
Поможете, ребята?
Шпуля. Побудьте немножко навигаторами. Проложите
маршрут бабушкиным кошечкам.
Четвертая кошка. Мяу-ршрут.
Пятая кошка. Пожалуйста!
Шестая кошка. Помогите нам!
Мася. Собирайтесь в группы вокруг кошечек.
Дети объединяются в группы вокруг кошек, берут листки с лабиринтами, прокладывают маршруты.

Файер. Нас Гений Евгеньевич знает, а вам пропуска
нужны.
Мася. Есть и еще одна сложность. Ассистентка профес
сора Лизонька не должна видеть фиксиков!
Папус. В общем, так: мы сейчас объясним, где взять
пропуска в лабораторию Гения Евгеньевича, и поможем
их получить, а уж через пропускной пункт вы пойдете
сами. Покажете Лизоньке пропуска, и встретимся уже в
лаборатории, договорились?
Симка. Итак, вам нужно будет попасть на склад и выбрать
нужный пропуск.
Нолик. А как это сделать?
Игрек. На нужном пропуске будет изображен предмет,
который мы обычно берем с собой в помогатор.
Файер. А ты думаешь, ребята помнят, что такое помогатор?
Шпуля. Мы им сейчас напомним.
Фиксиков девиз нам мил:
Нашел, все понял, починил!
В помощь нам, новаторам,
Есть ранцы…
Все фиксики. Помогаторы.
Верта. Ребята, а вы помните, что мы обычно кладем в
ранцы-помогаторы?
Мася. Давайте еще раз напомним. Мы будет перечислять
предметы для помогатора, а вы хлопайте, если ваш ответ
«да», или топайте, если ответ «нет».
Папус. Готовы?
Собираем помогатор.
Внутрь положим калькулятор
И стиральную машинку,
Очень нужную пружинку.
Мы положим пассатижи
И возьмем с собою лыжи.
Нам отвертка пригодится,
Три сосиски — подкрепиться.
Яркий новенький рубанок
И тушенки пару банок.
Гвозди пригодятся нам,
И ещё возьмем банан.
Молоток, чтоб гвоздь забить,
Лейку, чтоб цветы полить.
Вот спасибо вам, ребята,
Мы собрали помогатор!
Симка. Отлично! Теперь вы понимаете, что должно быть
изображено на вашем пропуске.
Нолик. А теперь мы вам расскажем, как добраться до
склада пропусков.
Верта. Слушайте. (Объясняют и показывают.) И мальчи
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ки, и девочки разделятся на две команды, чтобы мы могли
передвигаться быстрее.
Игрек. Каждой команде мы дадим один скейтборд. Дви
гаться будем следующим образом: один человек встает
двумя ногами на скейт, второй человек прицепляется к
нему «паровозиком», держа первого за талию, третий
и четвертый придерживают его за руки. Они бегут на
другой конец зала.
Шпуля. Там «паровозик» и два «прицепа» отцепляются,
берут скейтборд и несут его своей команде, а сами встают
в конец очереди.
Игрек. На старт выдвигается следующая четверка: сно
ва один едет на скейте, второй «паровозиком» и двое
«прицепом».
Верта. И снова первый остается, а остальные относят
скейтборд следующей четверке и встают в конец очереди.
Мася. Дети, вы готовы отправиться в путь?
Дети (хором). Да!
Дети «переправляются» от сцены в глубь зала, там из
коробки, на которой написано «Склад», выбирают себе
нужный пропуск.
Файер. Все переправились?
Шпуля. У всех есть пропуска?
Мася. Тогда нам нужно на время расстаться. Вон там,
видите, стоит Лизонька — ассистентка профессора.
Папус. Сейчас мы исчезнем, а вы подойдете к ней и по
кажете пропуска.
Фиксики-родители исчезают через боковой выход из зала,
дети подходят к сцене и показывают пропуска стоящей
на сцене Лизоньке.
Лизонька. Здравствуйте, здравствуйте! Вы к Гению Евге
ньевичу? Даже не знаю, сможет ли он вас всех принять…
Хорошо, давайте пока пропуска. (Собирает пропуска
у ребят. Когда все пропуска собраны, кричит.) Гений
Евгеньевич! Можно вас на минутку?
Гений Евгеньевич (выходит на сцену). Ну, все, что нуж
но, я починил, теперь можно и чайку попить. Кажется,
у меня закончились чайные пакетики. Лизонька! У нас
чай есть?
Лизонька (достает чайные пакетики из кармашка халата). Конечно, Гений Евгеньевич.
Гений Евгеньевич. Не одолжите мне пакетик?
Лизонька (подает ему пакетик чая). Конечно, Гений
Евгеньевич! Только не забудьте положить его в чашку, а
то в прошлый раз вы забыли его в коробке с использо
ванными батарейками.
Гений Евгеньевич. Разумеется, Лизонька! (Напевает.)
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А у меня пакетик ча-ая… А кстати, Лизонька, где эта моя
коробка? Со старыми батарейками.
Лизонька. Я давно ее не видела. Профессор, а зачем вы
собираете старые батарейки? Ведь можно их просто вы
бросить, они уже не работают и никому не нужны.
Гений Евгеньевич. Что вы, Лизонька, выбрасывать бата
рейки нельзя! Ведь они отравляют землю и воду!
Лизонька. Отравля-я-яют… А-а-ах! (Падает в обморок.)
Гений Евгеньевич (ловит ее). Лизонька, не волнуйтесь,
мы же их не выбрасываем, а собираем в специальную
коробку, а потом сдаем в специальные пункты приема,
откуда их отвезут на завод и переработают.
Лизонька. Вы необыкновенный человек!
Гений Евгеньевич. Мда… Так где же коробка?
Лизонька. Ой, что это?
Гений Евгеньевич. Где? Что?
Лизонька. Вот же… Пустая коробка! А где батарейки?
Гений Евгеньевич. Видимо, в лабораторию как-то про
бралась собачка Кусачка и рассыпала батарейки.
Лизонька. И теперь они отравят землю и воду! А-а-ах!
(Падает в обморок.)
Гений Евгеньевич (ловит ее). Лизонька, не волнуйтесь,
мы что-нибудь придумаем! Кстати, вы зачем-то хотели
меня видеть. Зачем вы меня звали?
Лизонька. Профессор, к вам тут целая делегация. И так
не вовремя.
Гений Евгеньевич. Как раз очень вовремя, Лизонька!
Это же молодежь! Они шустрые и глазастые, они мигом
найдут и соберут все рассыпавшиеся батарейки! Ну что,
ребята, поможете нам?
Лизонька. Профессор, вы просто гений! Ребята, смотрите
внимательнее, чтобы ни одна батарейка не осталась от
равлять нашу лабораторию. Соберите их все вот сюда, в
специальный контейнер.
Дети ищут и собирают батарейки по актовому залу.
Гений Евгеньевич. Молодцы, ребята! Будем надеяться,
что вы собрали все батарейки. А теперь скажите: вы самито старые батарейки куда деваете? (Дети отвечают.)
Теперь вы знаете, что просто выбрасывать их нельзя!
Запомнили? Лизонька, я забыл, а для чего ребята пришли
в мою лабораторию?
Лизонька. Я их еще не спрашивала.
Гений Евгеньевич. Ну что же вы, Лизонька! Ребята, что
вас привело ко мне? (Дети отвечают, что из-за компьютерного вируса Дед Мороз не получил приглашения
на праздник.) Что? Компьютерный вирус? И Дед Мороз
не получил приглашение на праздник?

Антивирус. Мы их победили! Ура, ребята!
Первый вирус. Ага, справились… Вас вон сколько!
Второй вирус. Конечно, вы нас победили…
Третий вирус. А вы бы лучше спросили, почему мы стали
такими вредными.
Антивирус. И почему же?
Первый вирус. Да потому что нам скучно.
Второй вирус. Потому что никто нас на праздник не зовет.
Антивирус. И вы думаете, что мы теперь разжалобимся и
позовем вас на праздник? После всего, что вы натворили?
Нет уж. Вы наказаны. Постойте в углу!
Вирусы встают в угол. Появляются фиксики.
Симка. Ребята, вы справились!
Шпуля. Какие вы молодцы!
Игрек. Теперь Дед Мороз получит наше приглашение и
придет на наш праздник.
Файер. Нолик, включай скорее свой планшет.
Нолик. Включаю! (Звук включаемого компьютера.)
Верта. Ребята, посмотрите на экран. Дед Мороз прислал
нам видеообращение.
На экране демонстрируется видеосюжет с обращением
Деда Мороза: «Здравствуйте, ребятки! Я получил ваше
приглашение на праздник и спешу в вашу школу. Все ли
у вас готово к моему прибытию? Костюмы новогодние
надели? Зал украсили? Песни и стихи выучили? Я уже в
пути! До скорой встречи!»
Мася. Похоже, нам нужно скорее возвращаться, чтобы
проверить, все ли готово к празднику.
Нолик. Ой, мы можем не успеть! Вдруг Дед Мороз придет
раньше нас?
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Лизонька. И теперь не наступит Новый год? А-а-ах!
(Падает в обморок.)
Гений Евгеньевич (ловит ее). Не волнуйтесь, Лизонька!
У меня есть прекрасная программа-антивирус. Сейчас я
его установлю на все доступные устройства, и вирусы
будут побеждены.
Лизонька. Вы просто гениальны!
Гений Евгеньевич. Мда… Лизонька, вам придется выйти
на минуту, потому что сейчас здесь произойдет решающее
сражение.
Лизонька. Сраже-е-е-ние? А-а-ах! (Падает в обморок.)
Гений Евгеньевич (оттаскивая ее в кулисы). Ну, Ли-иизонька, опять вы…
На сцене пластическая композиция «Битва Антивируса
с вирусами». Вирусы падают, остаются лежать.

Папус. Думаю, нам снова нужно обратиться к Гению
Евгеньевичу, у него есть сказочное секретное средство
передвижения — телепорт!
Нолик. Гений Евгеньевич!
Гений Евгеньевич. Вы меня звали?
Симка. Гений Евгеньевич, нам нужно срочно попасть
обратно в школу.
Нолик. Да, потому что Дед Мороз уже в пути…
Игрек. А мы еще не проверили, все ли у нас готово к
празднику.
Файер. Не могли бы вы нам помочь?
Шпуля. Папус сказал, что у вас есть телепорт.
Верта. Можно мы им воспользуемся?
Гений Евгеньевич. Разумеется, коллеги, я одолжу вам его.
Только вас так много, боюсь, в один телепорт вы не поме
ститесь. Но я вот что придумал: я подключу усмиренных
вирусов, чтобы они организовали вам несколько портов
для быстрой телепортации.
Мася. А это не опасно? Все-таки вирусы…
Гений Евгеньевич. Да вы посмотрите на них: они уже
совсем ручные и нестрашные!
Третий вирус. Мы честно вам поможем.
Первый вирус. А возьмите нас с собой на елку!
Папус. Ну что, ребята, не испугаетесь? Гений Евгеньевич,
выстраивайте телепорты.
Гений Евгеньевич с вирусами выносит обручи.
Гений Евгеньевич. Ну, ребятки, счастливого пути! А я
пойду к Лизоньке, чая попью.
Ребята пролезают через обручи-«телепорты», каждому
пролезшему вирусы говорят: «Ну вот ты и дома!», на
сцене появляется Баба Яга с кошками.
Баба Яга. Привет, касатики! Что это вы тут делаете?
Папус. Это вас, уважаемая, нужно об этом спросить. Что
вы тут делаете?
Баба Яга. А я разве вам не говорила? Мы с кошечками к
деткам на праздник шли…
Симка. Нет, вы не говорили.
Баба Яга. Совсем старая стала…
Нолик. А я рад, что бабушка с нами!
Баба Яга. Вот спасибо тебе, милок!
Шпуля. И кошечки пришли.
Кошки (вместе). Мррр… Мяу!
Верта. Давайте скорее проверим, все ли у нас готово.
Игрек (обращается к залу). Елка есть? Костюмы есть?
Шпуля (обращается к залу). Песенки и танцы вы раз
учили?
Файер. Осталось только гирлянду проверить.
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Баба Яга. А чего ее проверять? Не работает ваша гирлянда,
мы уже смотрели.
Мася. Как не работает?
Папус. Нужно ее срочно починить!
Нолик (показывает лампочку). Гирлянда сделана из
большого количества лампочек, соединенных последо
вательно. Стоит одной перегореть, и гирлянда работать
не будет.
Симка. Мы попробуем вместе ее починить. Для этого
нужно перебрать все лампочки и найти неисправную.
Папус. Ребята, вы поможете?
Симка. В этой корзине перемешаны лампочки: красные,
синие, желтые, зеленые, фиолетовые, оранжевые. Каждый
участник команды по очереди должен взять лампочку
своего цвета и положить в свою корзину.
Шпуля. Делитесь скорее на шесть команд!
Ведущие организовывают ребят. Проходит распределение лампочек по шести корзинам.
Мася. Как быстро вы справились! Отличная работа.
Нолик. Смотрите, а вот та самая испорченная лампочка.
(Показывает черную лампочку, которая лежит на дне
большой корзины.) Мы ее отыскали!
Баба Яга. Вы, конечно, молодцы, только гирлянда все
равно не работает.
На сцену с лаем выбегает собачка Кусачка, гоняет по
сцене фиксиков и кошек, всех прогоняет со сцены в зал,
кошки и фиксики прячутся за детьми. Баба Яга ловит
Кусачку за поводок.
Папус (из зала). Держите ее! Это злая собачка Кусачка!
Баба Яга. Да не бойся, милай, держу, держу.
Мася (из зала). Что она хочет?
Баба Яга. Я бабка лесная, по-звериному чуток понимаю,
сейчас спрошу.
Кусачка. Никто меня не понимает. А я ведь людям служу!
Баба Яга. И что ты, милая, надрываешься?
Кусачка. Там, за занавесом, плохо пахнет! Там розетка
искрится и пахнет горелым!
Баба Яга (фиксикам). Говорит, пожар у вас за занаве
сом-то!
Фиксики. Скорее! Спасать елку!
Папус (выскакивает на сцену). Стойте, детям в розетку
лезть нельзя! Я сам! (Исчезает за занавесом.)
Баба Яга. Молодец, хорошая собачка! Хоть я, конечно,
кошечек-то больше люблю.
Папус. Я починил розетку. Ты-дыщ! Пожара не будет!
Фиксики. Ай да Кусачка! Настоящая служебная собака!
Кусачка снова лает.
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Мася. А что она теперь лает?
Баба Яга. Говорит, идет кто-то. Ну-кось, поглядим…
(Спускается в зал.)
Музыка, на сцене появляются Дед Мороз и Снегурочка.
Все. Дедушка Мороз! Ура!
Дед Мороз.
Здравствуйте, здравствуйте! Вы нас звали? Вы нам
писали?
Я, веселый Дед Мороз,
К вам пришел сегодня
И подарки вам привез
В праздник новогодний.
Снегурочка.
Здравствуйте, а вот и я!
Я Снегурочка, друзья.
Привезла вам море смеха,
Море счастья и успеха!
Дед Мороз.
Снегурочка — девчонка озорная.
Ей игры подавай да хороводы.
И кто же из ребят ее не знает?
Она всегда приходит с Новым годом.
Снегурочка.
Несу подарки с дедушкою старым,
А с ними шутки, песни и веселье.
Приходим мы, чтоб все светлее стало
И праздник закружился каруселью.
Дед Мороз. Вижу, вижу, все у вас готово к Новому году:
детишки красивые, елочка нарядная.
Снегурочка. Дедушка, ребята наверняка выучили для
тебя новогоднюю песенку. Давайте ее споем все вместе!
Поют песню.
Снегурочка. Дедушка, а поиграй с ребятами!
Дед Мороз. Хорошо. Игра простая. Я буду задавать
вопросы. Если они со мной согласны, они должны крик
нуть: «Я! Я! Я!» — и показать пальцем на себя, а если
не согласны, то крикнуть: «Ты! Ты! Ты!» — и показать на
соседа. Попробуем?

Игра «Я веселый Дед Мороз»
Я веселый Дед Мороз, у меня есть к вам вопрос:
Кто из вас, ребята, знает, что за фрукт такой кокос?
Дети отвечают, описывая кокос.
Я веселый Дед Мороз, у меня есть к вам вопрос:
Кто из вас, ребята, любит кушать сладкий абрикос?

Снегурочка. Ай да Дед Мороз! А я тоже хочу с детьми
поиграть. Вставайте в круг, я знаю новогоднюю песенкуигру. Это замечательная песенка, в которой встречаются
слова «елочки» и «пенечки». Когда в песенке услышите
слово «елочки», вы будете показывать, какие большие
выросли елки, вытягиваясь на носочки и поднимая руки
вверх, как это сейчас делаю я. (Показывает.) А когда в
песенке будет встречаться слово «пенечки», вы будете
показывать, какие маленькие пеньки, приседая. (Показывает.) Вы все поняли? Начинаем!

Звучит песня «Елочки-пенечки».
Дед Мороз. Ох, наигрался я с вами, аж жарко стало.
Вот и праздник новогодний
Нам заканчивать пора.
Много радости сегодня
Вам желаю, детвора!
Чтобы вы росли большими,
Чтоб не знали вы забот.
Снегурочка.
А мы с Дедушкой Морозом
К вам вернёмся через год.
Спасибо вам, ребята, за праздник!
Мася. Оставайтесь такими же умными!
Верта. Веселыми!
Файер. Дружными!
Баба Яга. И всегда помогайте тем, кто попал в беду!
Все вместе. С Новым годом!
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Дети отвечают хором.
Я веселый Дед Мороз, у меня есть к вам вопрос:
Кто из вас, ребята, любит холод, стужу и мороз?
Дети отвечают хором.
Я веселый Дед Мороз, у меня есть к вам вопрос:
Кто из вас такой зазнайка и везде сует свой нос?
Дети отвечают хором.

С целью расширения кругозора в области народного фольклора и обычаев предлагаем провести для младших школьников необычное мероприятие — фольклорные посиделки. В
их ходе ребята познакомятся с традициями русской кухни и народными праздниками,
сыграют в народные игры, споют частушки, поучаствуют в инсценировке сказки. Взяв за
основу этот сценарий, вы сможете подготовить аналогичное мероприятие, посвященное
традициям любого из народов нашей многонациональной Родины.

Фольклорные посиделки

для учащихся начальной школы «Капустные
вечерки»
Л.А. Овчинникова, учитель начальных классов,
Л.Б. Березина, педагог-организатор КОГОАУ
«Вятский многопрофильный лицей» г. Вятские
Поляны Кировской области
На сцену выходит группа ведущих в народных костюмах.
Первый ведущий. Добро пожаловать, гости званные
и желанные! Всех в нашу избу приглашаем, душевно
встречаем. Не смущайтесь, не стесняйтесь, удобно рас
полагайтесь!

Второй ведущий. Пригласили вас сегодня красны девицы
да добры молодцы, чтоб рассказать о празднике старин
ном — о капустных вечерках.
Третий ведущий. Много на Руси было праздников, но
самые щедрые, самые радостные были осенью, когда
люди, убрав с полей и огородов урожай, делали заготовки
на зиму.
Первый ведущий. В народе говорили: «Сентябрь пахнет
яблоками, а октябрь — капустой». 8 октября отмечали
праздник «Сергей-капустник». Начиная с этого дня хо
зяйки приглашали к себе соседок помочь нарубить на
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зиму капусты.
Второй ведущий. Зимние запасы считались ведрами и
бочками. Такое количество трудно было сделать в оди
ночку. Рубили и солили капусту женщины сообща, всей
деревней.
Третий ведущий. А с Воздвижения в деревнях начина
лись девичьи вечеринки-капустницы. Весело они прово
дились, с разговорами, шутками-прибаутками. Капустни
цы, приходя в дом, поздравляли хозяйку с праздником.
Первый ведущий. Нарядная молодежь с нетерпением
ожидала капустниц. Тут и там во дворах раздавался стук
да веселый смех. Слышались голоса парней. Они не были
участниками работы, но приходили для веселья, ждали
окончания работы, чтобы в игры поиграть да хороводы
поводить.
Второй ведущий. В каждом доме накрывались столы с
угощеньями. Девушки старались показать свое трудолю
бие, а хозяйки присматривались, которая из невест удалая,
к кому засылать сватов.
На сцене интерьер деревенской избы.
Хозяйка. Пришли капустные вечера, пора и нам капусту на
зиму заготавливать. Давай, посылай дочь за подружками.
Хозяин. Дочь, иди, приглашай подружек, пора капусту
рубить.
Дочь (высовывается в окно избы, кричит на улицу).
К нам наехали капустные вечера.
На конях, на соболях,
На лисицах, горностаях.
Уж вы, кумушки, подруженьки мои,
Вы придите поработать у меня,
Пособите мне капусту порубить,
Пособите-ка ее мне усолить.
Слышен стук. В избу с шутками входят девушки, поздравляют хозяев.
Первая девушка. Эй, хозяюшка, выходи встречать, ра
ботнички идут.
Вторая девушка. Здравствуй, хозяйка, помочь тебе
пришла.
Третья девушка. С «капустой» вас!
Девушки (хором).
Здравствуйте, хозяин с хозяйкой!
Вот пришли вам пособить,
Да капусту порубить.
Хозяин. Для дорогих гостей и ворота настежь!
Хозяйка. Дорогие гости, будьте как дома.
Наш уют домашний каждому виден.
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В тесноте, быть может, да не в обиде.
Ведь изба любая, знаете сами,
Не красна углами, а красна пирогами.
Всем, чем богаты, тем и рады!
Хозяин. Сначала дело, потом пироги да веселье. Ну-ка,
девчата, надевайте фартуки, чтобы наряды свои не ис
пачкать, и за работу принимайтесь.
Девушки начинают рубить капусту.
Первая девушка (в руках у нее сечка, шинковка и пест). Вот
это — корыто, а это — сечка. Для рубки капусты в каждом
доме имелось особое корыто, которое ни для чего иного
не употреблялось. Вот другое приспособление — шинков
ка — специальный станок для шинкования, то есть нарезки
капусты в виде стружки, а вот это — деревянный пест.
Третий ведущий. Рубка капусты была настоящим празд
ником для деревенских детишек. Ведь известно, что дети
очень любят грызть кочерыжки. Во время рубки малыши
крутились возле матерей, чтобы первым получить коче
рыжку.
Первый ведущий. Более четырех тысяч лет назад чело
век стал выращивать капусту. Родоначальница — дикая
капуста, до сих пор растет по берегам Средиземного моря.
Наши предки выращивали капусту с IX века и первыми
изобрели способ ее заквашивания. Капусту квасили це
лыми кочанами или шинковали.
Второй ведущий. Различали белую и серую квашеную
капусту. Рецепт квашения белой капусты практически не
изменился с древних времен. Серую получали из того же
сырья, но слой капусты пересыпали не только солью, но
и ржаной мукой, а для улучшения брожения доливали
ржаной квас. Возможно, именно этот способ был самым
старым, изначальным, давшим капусте название «кваше
ная», то есть «заправленная квасом».
Третий ведущий. Вместе с рубленой капустой в бочку
обычно закладывали цельные белые кочаны, огурцы,
яблоки. Имелись общие правила, обычаи и приметы.
Например, капуста, собранная в октябре, сахаристее той,
что убрана в сентябре, а рубить капусту лучше на молодой
месяц, она тогда будет крепче и вкуснее.
Первый ведущий. Среди всех овощей капуста занимает
достойное место. Часто выручала она людей во время
голода. Вот и заготавливали ее на зиму побольше.
Хозяин. Дорогие гости, давайте-ка вспомним, какие по
словицы народ сложил о капусте.
Звучат ответы, например, «Хлеб да капуста лихого не
допустят!», «Без картошки, хлеба да капусты какая
еда!».

Хозяйка. У кого готова капуста, несите ее в бочку. А ты,
дочь, иди капусту топтать. Раньше капусту топтали таким
образом: девушка разувалась, мыла в тазу ноги, начинала
топтать капусту, весело припевая и приплясывая.
Дочка. Готово! Полная бочка!
Хозяйка. Хватит, гости, рубить! Пора мужиков звать. Пусть
дикий камень несут, капусту задавливать.
Выходят мальчики. Они несут большой камень, «задавливают» капусту, приговаривают.
Первый мальчик. Без капусты щи не густы.
Второй мальчик. Кисни, капуста, да не перекисни.
Первый мальчик. Где щи, тут и нас ищи. Не будь стара,
будь молода!
Второй мальчик. Без капусты и в кастрюле пусто.
Хозяйка. Ну вот, с божьей помощью и закончили с ка
пустой.
Хозяин. Недаром говорится: «Дело мастера боится».
Полна кадка квашенины, значит, пришло время для
веселья.
Второй ведущий. После дружной совместной работы
красные девицы выходили на улицу и заводили хороводы
и пляски до самой зорьки. Общее дело заканчивалось
всеобщим праздником.

Хозяйка.
Эй, девчонки-хохотушки,
Не пора ли спеть частушки?
А мальчишки тоже встанут,
От девчонок не отстанут.
Частушки
1. Ставьте ушки на макушке, слушайте внимательно.
Мы капустные частушки споем замечательно.
2. Выходи скорей, подружка, мы на публике блестнем,
И задорные частушки про капусту пропоем.
3. Во саду ли, в огороде сторож наш ворон считал.
И какое ему дело, кто капусту убирал.
4. Ходит Катя между гряд, выдирает все подряд:
Где капуста, где сорняк, не поймет она никак.
5. Лето целое старалась, одевалась, одевалась,
А как осень подошла, все наряды отдала.
6. Хороша моя капуста, а я тоже не плоха!
Вместе с ней сижу на грядке, поджидаю жениха.
7. Я могу капусту квасить, от безделья не грущу.
Приходите ко мне в гости, всех капустой угощу.
8. Уродилась я на славу: голова бела, кудрява,
А кто очень любит щи, там меня всегда ищи.
9. Нарядилася Алена в сарафанчик свой зеленый,
Завила оборки густо. Узнаешь ее? Капуста!
10. Чтобы печка разгоралась, надо жару поддавать,
Чтоб частушка легче пелась, надо пляской помогать.
11. Можем мы капусту квасить, от безделья не грустим.
Приходите все к нам в гости, мы капустой угостим!
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Хозяйка. Рубим, квасим капусту не кисло, не сладко, а
пока вспомним о ней загадки.
1. Стоит матрешка на одной ножке, закутана, запутана.
2. Стоит Ермошка на одной ножке, на нем сто оде
жек — не шиты, не кроены, а все в рубцах.
3. Был ребенок, не знал пеленок, стал стариком — сто
пеленок на нем.
4. Заплата на заплате, а иглы не бывало.
5. Не книжка, а с листьями.
6. Толстовата, форсиста, сорочек надела триста, а
нога одна.
7. Лоскуток на лоскутке, зеленые заплатки,
Стоя на одной ноге, нежится на грядке.
Хозяин.
Всем известно: без капусты
У тебя в кастрюле пусто.
Коль капусту позабудешь,
Есть борщи и щи не будешь.
Первый ведущий. Девушки рубили капусту, а парни при
ходили в гости и развлекали их шутками да потешками.
Как у наших у ворот собирается народ, все-то с ложками,
да с трещотками!
Заходят мальчики с народными инструментами. Поют
веселые частушки.

Хозяин. А кто хочет поиграть сейчас?
Проводятся игры со зрителями.

Игра «Колышки»
Мальчики становятся в круг.
Водящая.
Я на камушке сижу, я топор в руках держу,
Да все колышки тешу.
Огород свой горожу, там капустку посажу.
Девушки-подруженьки, разбирайте колышки!
Девочки выбирают мальчиков и встают за ними в общий
круг. Водящая ходит вокруг круга, подходит к любой
паре, обращается к девочке.
Водящая. Кума, кума, продай колышек!
Девочка. Купи!
Водящая. А что стоит?
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Девочка. Кочан капусты, веник, да рубль денег.
Ведущая. Ну, по рукам!
Ударяют по рукам и бегут в разные стороны. Кто первой
прибежит, встает у «колышка». А проигравшая становится водящей. Игра повторяется вновь.
Хозяйка. А сейчас другая игра.
Все складывают «капусту» (свои ленты, пояса, платки)
в кучу посреди хороводного круга. Выбирается ведущий
игры — «хозяин капусты».
Ведущий игры.
Я на камушке сижу, мелки колышки тешу,
Мелки колышки тешу, огород свой сторожу.
Огород свой сторожу, горожу и сторожу,
Чтоб сюда не забегали и капусту не украли
Волк и лисица, бобер и куница,
Заинька усатый, медведь толстопятый.
Игроки запевают любую песню. А «хозяин капусты»
садится рядом ее стеречь. Затем хоровод рассыпается,
и каждый старается ухватить «кочанок капусты». Хозяин не дремлет, и тот, кого он успел коснуться рукой,
садится с ним рядом и тоже сторожит огород.
Хозяин. Делу время — потехе час. Здесь и песни, и пляски
уместны, да и сказку можно послушать.

Инсценировка сказки про капусту
Автор.
Как-то осенью, чуть свет,
Пригласили на обед
Зайцы модницу Капусту.
Первый заяц.
Что сидеть одной и грустной?
Суп готовится у нас,
Стол накроем мы для вас!
Автор.
Капуста ручками всплеснула,
На приглашенье улыбнулась.
Капуста.
Ах, как славно! Хруп-хруп-хруп!
Зайцы мне готовят суп!
Автор.
Капуста долго наряжалась,
В сто одежек одевалась.
Капуста надевает халатик, жилет, пиджак, пальто (все
зеленое).
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К обеду лишь управилась.
Наконец отправилась!
С настроением хорошим
Шла Капуста по дорожке.
Капуста.
Хруп-хруп! Хруп-хруп!
Зайцы мне готовят суп!
Автор. А навстречу колюч Еж.
Еж. Ты куда это идешь?
Капуста.
Здравствуй, Ежик! Хруп-хруп-хруп!
Зайцы мне готовят суп!
Еж.
К зайцам на обед идешь?
Ой, а в суп не попадешь?
Капуста.
Ты колюч и глуп, глуп, глуп!
Зайцы мне готовят суп!
Автор.
И пошла своей дорожкой,
Своей хвастаясь одежкой.
Дуб могучий повстречался,
Все Капусте удивлялся…
Дуб.
К зайцам? Ну, иди, иди.
Сама в суп не попади!
Капуста.
Ты могуч, а глуп, глуп глуп!
Зайцы мне готовят суп!
Автор.
Вот пришла к зайцам Капуста
И за стол уселась с хрустом.
Капуста.
Добрый день вам, хруп-хруп-хруп!
Подавайте, зайцы, суп!
Автор. Ну а зайцы говорят…
Первый Заяц.
Вы снимайте-ка пальто,
Не возьмет его никто.
Капуста снимает первую одежку. Заяц хватает пальто
и с ним убегает.
Второй Заяц.
У нас тепло, мороза нет.
Вы снимайте и жилет.
Хватает жилет и с ним убегает.
Третий Заяц.
Нарядились-то вы как!
Вы снимайте и пиджак.

Хватает пиджак и с ним убегает.
Четвертый Заяц.
Располагайтесь, отдыхайте,
И халатик свой снимайте.
Хватает халат с ним убегает.
Автор.
Зря Капуста наряжалась,
С кочерыжкой лишь осталась!
Капуста медленно уходит, опустив голову.
Хозяйка. И капусту засолили, и народ повеселили! А
тем временем пироги поспели.
До чего же вкусны пироги с капустой.
С пылу, с жару, враз проглотишь пару!

Осень, осень, погости недель восемь,
Со громами сильными, со дождями, с ливнями,
С обмолоченным снопом и румяным пирогом!
Будем пробовать, ребята?
За обе щеки уплетайте да капусту вспоминайте!
Угощение зрителей капустными пирогами.
Третий ведущий.
Время быстро пролетело, расставанья настал час.
Мы шутили и смеялись, песни пели мы для вас.
Первый ведущий.
Коль понравился вам праздник, в гости снова будем
ждать,
Скоро встретимся мы снова, будет весело опять!

Подписка на II полугодие 2018 года

Журнал «Директор школы»
Библиотека журнала «Директор школы»
Журнал «Практика административной работы в школе»
«Юридический журнал директора школы»
Журнал «Практика управления ДОУ»
Льготный комплект «Эксперт»: журнал «Директор школы» +
«Практика административной работы в школе» + Библиотека
журнала «Директор школы» + «Юридический журнал директора
школы»
Льготный комплект «Администратор»: журнал «Директор
школы» + «Практика административной работы в школе» +
«Юридический журнал директора школы»

Каталоги:
«Роспечать»
и «Пресса России»

КАТАЛОГ
РОССИЙСКОЙ
ПРЕССЫ

Каталог ФГУП
«Почта
России»

73131
45939
45836
45776
81862

12581
12615
12580
79297
15162

П1543
П1546
П1544
П1547
П1548

45837

79336

П1549

45838

79351

П1550

Журнал предоставляет свои страницы для высказывания самых разных взглядов. Точка зрения автора может не
совпадать с мнением редакции. Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция оставляет за
собой право стилистической правки и сокращения принятых материалов, использования материалов на электронных
носителях и на сайте ИФ «Сентябрь» в интернете.
Автор обязан указать все свои паспортные данные, полные фамилию, имя, отчество, год рождения, адрес для переписки, телефон, место работы и занимаемую должность. Это облегчит и сделает наше сотрудничество более
эффективным.
Учредитель и издатель —
ООО «Издательская фирма “СЕНТЯБРЬ”»
Журнал зарегистрирован Федеральной
службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор)
рег. ПИ № ФС77–61071.
Сдано в набор 14.08.2018.
Подписано в печать 25.09.2018.
Формат 84х108/16.
Усл. печ. л. 10.
Уч.изд. л. 9,7.
Печать офсетная.
Бумага офсетная.
Индекс: 45836
Тираж 2000 экз.
Заказ №

Компьютерный набор и верстка —
ООО «Издательская фирма „Сентябрь“».
115280, Москва, а/я 99.
Отпечатано

в АО «ИПК „Чувашия“»
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13

При перепечатке материалов
письменное согласие редакции и ссылка
на «Практику административной
работы в школе» обязательны.
За содержание рекламы редакция
ответственности не несет.

Тел. редакции журнала:
(495) 7103001
Адрес для писем: 115280, Москва,
а/я 99

