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Школа РО 2020 
проект 



Объединяющая идея - ключевые позиции РО 

● учебная деятельность 

● основы теоретического мышления 

● принцип предметности 

● компетентностный подход 

● моделирование 

● оценивание   

● субъектность 



консультации  

мастерские 

Формы организации учебного процесса 

Самостоятельная работа 



Организация уроков-мастерских  
внутри 1-ой параллели 

Урок решения 

учебной задачи  

по русскому языку 

Урок  - КПЗ по 

математике 

Урок-мастерская по 

математике “Тема А” 

Урок-мастерская по 

русскому “Тема С” 

Урок-мастерская по 

математике “Тема В” 

Урок  литературы 

Урок решения 

учебной задачи  

по русскому языку 

Урок  - КПЗ по 

математике 

Урок  литературы 

Урок  литературы Урок решения 

учебной задачи  

по русскому языку 

Урок  - КПЗ по 

математике 



Педагогическое сообщество 

Кадровый состав: 

● преподаватель 

● тьютор 

● воспитатель 

● антикризисный менеджер 

● привлеченный специалист  

● проектный менеджер 

● онлайн преподаватель 

 

 

● Горизонтальное управление 

● Обучение в проектном режиме 

● Общая цель 

● Общая стратегия 

● Общие правила игры 

● Эмоциональное здоровье 



Детское сообщество  

Проектные группы детей  

Формируются по:   

● по увлечениям/инициативе детей - ведение канала школы, блога/ робототехника/музыка// 

др  

● по времени: образовательными событиями/ проектами 

Технология проектной работы, где используются элементы современных методов: SCRUM, 

Agile и др. 

Проектными менеджерами являются 5-классники и более старшие классы. 

 



Родительское сообщество 

Курсы для родителей для вновь поступающих в школу детей: 

● особенности системы РО 

● психологическая поддержка 

● готовность детей к школе РО 

Привлечение родителей к участию в школьных учебных и внеучебных проектах в разных 

позициях 

● эксперт 

● участник 

● организатор 



Школьная образовательная среда 

Классы - мобильное зонирование пространства 

Оборудование -  

● электронная и меловая (маркерная) доски 

● планшеты для детей 

● принтер, сканер 

● Парты легко передвигаются, меняют высоту 

● Стулья разные - мягкие, жесткие, позволяющие качаться, со спинкой и без 

● Мобильные перегородки и шкафчики 

 



Мобильные парты и стулья 

Общее пространство 

 

Индивидуальное пространство 

https://martela.ru/shkolnaya-mebel /shkolnye-parti-stoly/shkolny-stol-pinta


Пространства для учебной и внеучебной 
деятельности 

● Научные лаборатории 

● Мастерские для проведения уроков технологии (кухня, швейная, столярная, гончарная, 

керамическая и др) 

● Хореографический зал 

● Зал для гимнастики 

● Зал для спортивных игр 

● Зимний сад и огород 

● Места отдыха 

● Кинозал 

● Школьный театр 

● Конферец-зал     



Пространство для педагогов 

● Комната для совещаний 

● Комната отдыха 

● Кафе 

● Гардероб 

● Комната для работы в электронной 

среде 



Внешняя образовательная среда 

● Учебные центры 

● Музеи 

● Библиотеки 

● Колледжи 

● Высшие учебные заведения 

● Другие школы РО 



Электронная образовательная среда 

● Курсы подготовки учителей и родителей 

● Учебные материалы 

● Сетевое взаимодействие с другими школами РО 

● Индивидуальный маршрут ребенка 

● Общение 

● Кадровый состав 

 



Роща (Электронная среда для детей, педагогов,родителей) 

Принципы 

РО 

Педагоги Дети Родители Учебный 

процесс 

Внеурочная 

деятельность 

Проекты 

Иванов 

Иван 

Иваныч  

Сортировка 

по: 

Петров 

Петр 

Петрович  

Предмет 

Возраст 

Увлечения 

Сидоров 

Сидр 

Сидорович 



Принципы 

РО 

Педагоги Дети Родители Учебный 

процесс 

Внеурочная 

деятельность 

Проекты 

Иванов 

Иван 

Иваныч  

Фото Достижения Учебные 

предметы 

Увлечения Кружки 

Кандидат в 

мастера спорта 

по гребле 

Математика  

(1-11 класс) 

Туристические 

походы 

Математика на кухне  

(1-5 класс) 

Публикация в 

журнале 

“Вокруг света” 

Астрономия  

(2-5 класс) 

Кулинария Как выжить в 

экстремальной 

ситуации (4-11кл) 

Написать сообщение Отправить файл 



Роща (Электронная среда для детей, педагогов,родителей) 
Принципы 

РО 

Педагоги Дети Родители Учебный 

процесс 

Внеурочная 

деятельность 

Проекты 

Расписание Сортировка 

по: 

Содержание 

курсов 
Предмет 

Класс 



Роща (Электронная среда для детей, педагогов,родителей) 
Принципы 

РО 

Педагоги Дети Родители Учебный 

процесс 

Внеурочная 

деятельность 

Проекты 

Ярмарка 

Проектная 

задача 

Театральный 

фестиваль 

Школьный 

журнал 

Проектная 

задача 

Разработчики Участники Эксперты Фото 

Тема Цель План проведения Оценка Видео 

Сроки Задачи Информация Рефлексия 

отзывы 

Публикации 



А какой вы видите идеальную школу РО? 


