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Наша концепция единого образовательно-воспитательного пространства – это 

школа, где, прежде всего, уважают, стараются помочь, терпимо и терпеливо отно-
сятся к каждому, создают комфортные условия для формирования интеллектуаль-
ного, творческого и гуманистического роста личности, ее самореализации и само-
развития. 

Пространство – это среда, порождающая взаимодействие людей. Среда начи-
нается там, где образующий и образующийся начинают совместно ее проектировать 
и строить, в результате чего выстраиваются определенные связи и отношения. Со-
трудничество и взаимодействие не возникают сами по себе, они – результат усилий 
и творчества всех вовлеченных сторон. Согласованное взаимодействие, комплекс-
ный подход обеспечивают атмосферу психологического комфорта в школе. 

Один из путей реализации современной образовательной политики в свете 
требований ФГОС – проектная деятельность во всем многообразии ее проявлений. 
Метод проектов имеет широкую трактовку, рассматривается как набор смоделиро-
ванных ситуаций, реорганизация предметных областей. Особенностью проектной 
деятельности является отсутствие единого подхода и постоянное совершенствова-
ние этой технологии. Метод проектов базируется на педагогическом проектирова-
нии, которое представляет собой деятельность, осуществляемую в условиях обра-
зовательного процесса и направленную на обеспечение его эффективного функцио-
нирования, развития, сплочения, то есть создания единого образовательного про-
странства.  Важно подчеркнуть, что педагогическое проектирование, встроенное в 
практику жизнедеятельности школы, меняет ее облик, делая более мобильной и 
привлекательной. Проектная методика актуальна для нас поскольку: 

 динамично отражает меняющиеся потребности общества; 

 имеет четкий алгоритм действий как необходимую внешнюю опору; 

 интегрирует различные образовательные области, что формирует целостную 
картину мира; 

 имеет актуальный, современный стиль сотрудничества (педагог-ребенок, ре-
бенок-ребенок). 

Эти достоинства важны для нас, поэтому технология проектов активно ис-
пользуется в жизни школы и показывает себя продуктивной, успешной, являясь со-
вокупностью исследовательских, поисковых, проблемных и творческих методов, 
формирующих основные предметные и метапредметные результаты. 

В школе реализуются информационно-исследовательские проекты, которые 
являются  конечным результатом проектной деятельности учащихся начальной, 
средней, старшей школы с выходом на общешкольную учебно-исследовательскую 
конференцию. Начальная школа выступает в проектной деятельности в рамках тре-
бований Федерального стандарта, то есть соответственно учебному плану. Помимо 
этого, у детей есть возможность, познакомившись с данным видом деятельности, 
выбрать тему проекта в соответствии со своими интересами. В этом году была про-
ведена седьмая учебно-исследовательская конференция, вызвавшая живой интерес 



со стороны школьников и их родителей. Секция начальной школы работала под де-
визом «Мир моих увлечений» и представила 14 проектных работ учащихся 1-4 клас-
сов. Среднюю и старшую школу курировал совет научного общества старшеклассни-
ков (НОУ), организуя работу по секциям: гуманитарной, естественно-
математической, английского языка. С каждым годом конференция приобретает все 
большую популярность, стимулирует занятие учебно-исследовательской деятельно-
стью все большее число школьников. Мы также ежегодно участвуем в сетевом про-
екте «Школьная планета МИД». В этом году призером стала  ученица 9 класса За-
руднева А. с работой «Я рисую стихи» (рук. Чичканова Л.В.) 

Творческие ролево-игровые проекты представлены бинарными и комплекс-
ными учебными занятиями, классными и общешкольными представлениями, би-
лингвистическим спектаклем. Среди наиболее удачных в этом году стали: турнир 
«Знатоки истории» для учащихся 9-11 классов (Щукин Л.А.), литературная гостиная 
«В гостях у Бориса Васильева» для 9-10 классов (Чичканова Л.В.), викторина «В гос-
тях у дедушки Крылова» для 2-4 классов, «Джинсовая вечеринка» на английском 
языке (Кульбида Л.М., Бещенко Н.Н.), практикум «Юные исследователи», который 
учащиеся старших классов подготовили для начальной школы, интерактивная игра 
«Волшебный мир Диснея», где также сотрудничали разновозрастные категории ре-
бят, что мы считаем важным в создании особой сплачивающей атмосферы  единого 
воспитательного пространства школы. Билингвистический спектакль «Новогодние 
приключения Алисы» послужил этой же цели, соединив усилия преподавателей 
всех МО в режиме временных творческих объединений (ВТО), учеников 1-11 клас-
сов, родителей. Удачным является опыт проведения интегрированных уроков - про-
ектов, таких как, например, английского языка и музыки «Как прекрасен этот мир» в 
5 классе или комплексное занятие, разработанное учителями литературы, биоло-
гии, ИЗО, «Сетон-Томпсон – писатель, художник, натуралист» для уч-ся 6 класса. Ро-
левые игры, например, «Как провести бизнес-совещание» в бизнес-курсе англий-
ского языка для 10-11 кл. Все эти проекты способствуют единению разновозрастных 
категорий обучающихся, создают новые связи, отношения, сопровождаются атмо-
сферой общей увлеченности, а значит формируют единое образовательно-
воспитательное поле.  

В школе реализуются также информационные проекты, яркой иллюстрацией 
которых является успешное участие в сетевых проектах заграншкол МИД РФ. За по-
следние 2 года школа занимала 1 и 2 место по общему рейтингу, что отражает каче-
ственный срез ИКТ компетентности, возросшего уровня мотивации, интеллектуаль-
ной активности, а также умения работать в команде, что в конечном счете позволя-
ет укреплять и углублять единое образовательное пространство. 

Практико-ориентированные проекты представлены тематическими, персо-
нальными выставками, патриотическим проектом «Солдаты победы», выпуском пе-
риодического издания «Школьный вестник», где сотрудничают ученики всех клас-
сов, выпускники, родительская общественность, учителя. 

Большинство проектов носит внутренний характер, однако школа принимает 
участие в региональных проектах («Русский медвежонок», «Кенгуру»), междуна-
родных («Дети в международном развитии» при содействии ЮНИСЕФ), фестивалях 



народного творчества. Данное направление также способствует упрочению и рас-
ширению культурно-образовательного пространства. 

Качество работы в общем обеспечивается слаженным взаимодействием всех 
организационных звеньев образовательно-воспитательной среды:                                      
- наличием материальной базы; 
- профессионализмом педагогических кадров; 
- системно-структурированным методическим сопровождением; 
- созданием ВТО (временных творческих объединений ) учителей, которые являются 
генераторами педагогического проектирования; 
- активным сотрудничеством с родительской общественностью, с венгерскими гим-
назиями, РКЦ. 

Согласованность действий  всех составляющих формирует атмосферу психоло-
гической комфортности, повышению рейтинга школы, укреплению единого образо-
вательно-воспитательного пространства, позволяя тем самым решать задачи 
наиболее эффективного освоения личностью культурных норм, самоопределения и 
развития индивидуальных познавательно- творческих интересов в процессах обще-
ния и  сотрудничества.  


