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МИР Новой школы

Информатизация общества является ведущим фактором, 
определяющим тенденции и динамику развития современной 
системы образования в России. Социум предъявляет к результатам 
школьного образования систему высоких требований, выполнение 
которых возможно лишь при создании совершенно новых условий, 
способствующих динамичному творческому взаимодействию всех 
участников образовательного процесса (педагогов, учащихся и их 
родителей). Достижение качественно новых образовательных ре-
зультатов невозможно без создания комплексных моделей взаи-
модействия субъектов образовательного процесса, основанных на 
использовании современных информационных технологий и учи-
тывающих индивидуальные и социальные запросы учеников, учи-
телей и родителей.

В рамках работы по внедрению модели организации 
интерактивного взаимодействия субъектов образовательного про� взаимодействия субъектов образовательного про-
цесса (педагогов, учащихся и их родителей) с использованием со-
временных ИКТ в школьном образовательном учреждении нами 
предложен проект «МИР новой школы».

В названии проекта отражаются основные требования, 
предъявляемые к современной школе:

 fМультиплексность – принцип сочетания вариативных 
видов деятельности для всех субъектов образовательного процес-
са, который реализует одновременность и оперативность взаимо-
действия, а также многоуровневость педагогических коммуника-
ций.

 f Интерактивность – форма педагогического взаимо-
действия. Данное взаимодействие характеризуется наличием об-
ратной связи, а также организацией на нескольких уровнях.

 f Результативность – степень достижения педагогичес� 
ких результатов, адекватных установленным и предполагаемым 
целям, удовлетворяющих потребности государства и индивидуаль-
ные и социальные запросы субъектов образовательного процесса.
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Целью проекта является совершенствование условий ор-
ганизации образовательного процесса в школьном учеб-
ном заведении в соответствии с идеями модернизации 
Российского образования, отраженными в  следующих норма-
тивных документах:

1. Программа развития образования 2020 г.;
2. Выступление президента РФ Д.А. Медведева от 05.11.2008;
3. Послание президента РФ Д.А. Медведева Федеральному 

собранию РФ от 11.11.2009 г.;
4. Федеральная программа развития образования;
5. Национальная образовательная инициатива «НАША 

НОВАЯ ШКОЛА»;
6. Меморандум по итогам круглого стола «Наша новая 

школа: инновационные вызовы» в рамках Международного ин-
новационного форума (01 октября 2009 года, Санкт�Петербург);

7. Концепция федеральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования второго поколения;

8. Постановление Правительства Санкт�Петербурга от 20 
июля 2007 г. N 881 «Об основах инновационной политики в Санкт�
Петербурге на 2008�2011 годы».

Инновационная идея проекта заключается в формирова-
нии таких условий обучения, воспитания и развития школьни-
ков на основе использования современных информационно�
технологических и технических достижений и реализации вариа-
тивных педагогических коммуникаций между субъектами образо-
вательного процесса, которые будут способствовать согласованию 
социальных требований и их личностного опыта, что обеспечит по-
вышение качества образовательного процесса.

Образовательный процесс всегда нацелен на получение 
определенных образовательных результатов. В Государственных 
образовательных стандартах второго поколения1  предложена сле-
дующая структура образовательных результатов:

1Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-
зования: проект/Рос. акад. образования; под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. – М.: Просве-
щение, 2008. – 39с. – (Стандарты второго поколения)
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Предметные результаты образовательной деятельности 
выражаются в усвоении обучаемыми конкретных элементов соци-
ального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предме-
та – знаний, умений и навыков, опыта творческой деятельности, 
ценностей.

Метапредметные результаты – освоенные обучающи-
мися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов спо-
собы деятельности, применимые как в рамках образовательного 
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных си-
туациях.

Личностные результаты – сформировавшаяся в образо-
вательном процессе система ценностных отношений обучающихся 
к себе, другим участникам образовательного процесса, самому об-
разовательному процессу и его результатам.

Указанный подход к анализу структуры образовательных ре-
зультатов исходит из приоритета интересов ребенка при планиро-
вании образовательного процесса, его организации и оценке до-
стигнутых результатов.

Подходы к определению структуры индивидуального обра-
зовательного результата основываются на трех позициях:

1. система образования должна гарантировать всем учащим-
ся возможность достижения образовательных результатов, обе-
спечивающих их успешную социализацию;

2. система образования должна гарантировать всем уча-
щимся возможность достижения образовательных результатов, 
обеспечивающих реализацию разных планов последующего про-
фессионального образования, а также возможность реализации их 
творческого потенциала;

3. система образования должна  создавать условия для фор-
мирования у всех учащихся опыта достижения успехов в различ-
ных сферах деятельности, значимость которых признавалась бы 
школой.
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Проект «МИР новой школы» учитывает требования, предъяв-
ляемые к современному образовательному процессу, что позволя-
ет достичь качественно новых образовательных результатов и тем 
самым обеспечить повышение качества образовательного процес-
са. Внедрение проекта позволит решить следующие задачи:

1. апробация и экспериментальное доказательство резуль-
тативности модели организации интерактивного взаимодействия 
между субъектами образовательного процесса с помощью инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий на базе школь-
ного образовательного учреждения;

2.  апробация технологий организации интерактивного вза-
имодействия субъектов образовательного процесса с использова-
нием современных ИКТ;

3. апробация методик реализации организационных форм 
интерактивного взаимодействия субъектов образовательного про-
цесса с использованием современных ИКТ.
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Модель интерактивного взаимодействия 
между субъектами образовательного процесса 

 с помощью информационных и 
 телекоммуникационных технологий на базе 
школьного образовательного учреждения

Интерактивное взаимодействие невозможно без эффектив-
ного использования информационных технологий. В современном 
понимании информационная технология – это технология, приме-
няющая специальные способы, программные и технические сред-
ства (кино�, аудио�, видеотехнику, компьютеры, телекоммуникаци-
онные сети) для работы с информацией.

Можно выделить следующие способы использования ин-
формационных технологий в процессе взаимодействия: 

1. интерактивные обучающие системы, основанные на 
мультимедиа, использующие одновременно текст, графику, видео 
и звук, музыку в интерактивном режиме; 

2. гипертекстовые системы, обеспечивающие возможность 
переходов по так называемым гиперссылкам, которые представле-
ны в виде специфического оформления текста и/или графического 
изображения. Одновременно на экране компьютера может быть 
несколько гиперссылок, и каждая из них определяет свой маршрут 
«путешествия». В гипертекстовой системе пользователь переме-
щается по сети узлов, содержимое которых отображается на экра-
не компьютера; 

3. информационные телекоммуникационнные сети, исполь-
зуемые в целях обучения.Сетевая технология – использование сети 
Интернет как для обеспечения обучаемых учебно�методическими 
материалами, так и для интерактивного взаимодействия между 
преподавателем и обучаемыми. 

Модель интерактивного взаимодействия между субъектами 
образовательного процесса, реализующаяся в проекте «МИР 
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новой школы», включает в себя  современные информационные 
технологии, которые могут использоваться  как непосредственно, 
так и опосредованно в образовательном процессе:

Непосредственное использование:

IT – технологии Субъекты
Электронный журнал учитель – ученик

учитель – родитель
Интерактивные образова-

тельные интернет � игры
учитель – ученик

Интерактивный Web�сайт 
школы с использованием тех-
нологий сетевого общения

учитель – ученик
учитель – родитель
учитель – учитель

Опосредованное использование:

Педагогические тех-
нологии

Субъекты

Технологии делового обще-
ния

учитель – учитель

Технологии диалогового вза-
имодействия

учитель – ученик

Технологии педагогического 
консалтинга

учитель – родитель
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Технологии организации интерактивного  
взаимодействия субъектов образовательного 
 процесса с использованием современных ИКТ

Интерактивные технологии (по В.В. Гузееву) � это вид инфор-
мационного обмена учащихся с окружающей информационной 
средой. Можно выделить три вида информационного обмена.

Экстраактивный режим: информационные потоки на-
правлены от субъекта обучающей системы к объекту обучения 
(ученику), но циркулируют в основном вокруг него, не проникая 
внутрь объекта. Ученик выступает в роли пассивного обучаемого. 
Этот режим чаще всего является пассивным и характерен для лек-
ций, традиционной технологии. 

Интраактивный режим: информационные потоки идут на 
ученика или группу, вызывают у них активную деятельность, зам-
кнутую внутри них. Ученики выступают здесь как субъекты, учащие 
себя. Этот режим характерен для технологий самостоятельной де-
ятельности, самообучения, самовоспитания, саморазвития. 

Интерактивный режим: в этом случае информационные 
потоки проникают в сознание, вызывают его активную деятель-
ность и порождают обратный информационный поток от учени-
ка к учителю. Информационные потоки, таким образом, или чере-
дуются по направлению, или имеют двусторонний (встречный) ха-
рактер: один поток исходит от учителя, другой � от ученика. Этот 
режим и характерен для интерактивных технологий. 

Целевыми ориентациями интерактивных технологий явля-
ются:

 f активизация индивидуальных умственных процессов об-
учающихся;

 f возбуждение внутреннего диалога ученика;
 f обеспечение понимания информации, являющейся пред-

метом обмена;
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 f индивидуализация педагогического взаимодействия, 
вывод ученика на позицию субъекта обучения;

 f достижение двусторонней связи учителя и ученика.
Можно выделить следующие особенности организации ин-

терактивного взаимодействия:
 f активность всех участников процесса взаимодействия.

В интерактивной технологии субъекты взаимодействия вы-
ступают полноправными участниками процесса, в котором учиты-
вается уникальный опыт каждого участника.

 f наличие обратной связи;
При наличии обратной связи отправитель и получатель ин-

формации меняются коммуникативными ролями. Обратная связь 
способствует значительному повышению эффективности обмена 
информацией, согласованию социальных требований и лич-
ностного опыта участников взаимодействия, что обеспе-
чит повышение качества образовательного процесса.

Внедрение интерактивного режима многое дает различным 
субъектам образовательного процесса. 

Каждому конкретному ученику: 
 f осознание включенности в общую работу;
 f развитие личностной рефлексии;
 f становление активной, субъектной позиции в учебной (и 

иной) деятельности;
 f формирование социальной успешности.

Учебной микрогруппе: 
 f развитие навыков общения и взаимодействия в малой 

группе;

 f формирование ценностно�ориентационного единства 
группы;

МИР новой школы

10



 f поощрение гибкой смены социальных ролей в зависимо-
сти от ситуации;

 f принятие нравственных норм и правил совместной дея-
тельности.

Ученическому классу: 
 f формирование класса как групповой общности;
 f повышение познавательной активности класса;
 f развитие навыков анализа и самоанализа в процессе 

групповой рефлексии.
Связке «класс - учитель»: 

 f нестандартное отношение к организации образователь-
ного процесса;

 f многомерное освоение учебного материала;
 f формирование мотивационной готовности к межлич-

ностному взаимодействию не только в учебных, но и в иных ситу-
ациях.

Родителям:
 f повышение эффективности взаимодействия;
 f осознание своей значимости в образовательном                        

процессе;
 f становление конструктивной активной субъектной пози-

ции в процессе взаимодействия;
 f согласование требований и запросов.

Учителям:
 f рост профессиональной компетенции;
 f повышение престижа учителя;
 f достижение качественно новых результатов обучения.

Таким образом, интерактивное взаимодействие можно 
рассматривать как многомерное явление, которое решает одно-
временно три задачи: учебно�познавательную (предельно кон-
кретную), коммуникативно�развивающую (связанную с общим 
эмоционально�интеллектуальным фоном процесса познания) и 
социально�ориентационную (результаты которой резонируют уже 
за пределами учебного времени и пространства.
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Методики реализации организационных форм 
интерактивного взаимодействия субъектов обра-
зовательного процесса с использованием совре-

менных информационно-коммуникационных 
технологий

В проекте «МИР новой школы» будут реализовываться ме-
тодики таких педагогических технологий, как консультация, семи-
нар, лекция–консультация, мастер�класс, дебаты, конференция в 
малых группах, выступление, тест с обратной связью, родительское 
собрание, педагогический коучинг, технология фасилитации. При 
этом, в отличие от традиционных форм использования данных тех-
нологий, реализация будет проходить с использованием информа-
ционных технологий (см. табл.1).

Примеры использования педагогических техно-
логий на основе ИКТ при организации интерактивного 
взаимодействия субъектов образовательного процесса

Таблица 1
Педагогическая тех-

нология
Информационная тех-

нология
учитель - учитель

консультации • чат
семинар • электронный семинар на 

форуме
• семинар с использованием 

видеоконференцсвязи
• очный семинар с предвари-

тельным анонсированием и 
электронной рассылкой те-
матических материалов

лекции � консультации • блог
мастер�класс • Web 2.0 – технологии

• видеоконференцсвязь
окончание таблицы на стр.13
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учитель - ученик
дебаты • мультимедиа

• видеоконференцсвязь
конференции в малых груп-

пах
• блог
• форум
• мультимедиа

выступление • мультимедиа
тест с обратной связью • интерактивные пульты

• в режиме on�line
учитель – родитель

родительское собрание • очный семинар с предва-
рительным анонсировани-
ем и электронной рассыл-
кой тематических матери-
алов

педагогический коучинг • блог
технология фасилитации • форум

• электронный семинар на 
форуме

• электронная почта 
• электронный дневник

Условия успешного внедрения проекта 
«МИР новой школы»

1.Реализация новой системы управления

Управление проектной деятельностью ОУ должно, с одной 
стороны, сохранять целостность педагогической системы, сложив-
шейся в школе, с другой стороны, изменять, влиять на действие от-
дельных ее компонентов. Отметим, что традиционная схема управ-
ления соблюдает иерархические связи, в которых каждый ниже-
стоящий уровень субъекта управления является одновременно и 
объектом управления по отношению к вышестоящему уровню. 
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Реализация проекта «МИР новой школы» основана на прин-
ципиально новой, полисубъектной модели взаимодействия между 
субъектами образовательного процесса на основе использования 
средств ИКТ. Основными субъектами этой модели являются учени-
ки, учителя, родители и администрация. Именно поэтому управ-
ление не носит «объектно�субъектный» характер, а реализует 
«субъект�субъектные» связи в процессе работы (см. схему). По-
лисубъектный  характер управления предполагает, что управлен-
ческая деятельность всех субъектов образовательного процесса 
должна быть реализована в равной степени и направлена на соз-
дание условий реализации проектной деятельности и на достиже-
ние результатов, предусмотренных в проекте.

Схема управления деятельностью учебного заведения по ре-
ализации проекта «МИР новой школы»

МИР новой школы

Администрация

Советы лицея Педагогический 
совет

Органы детского 
самоуправления

Детские
 объединения

Попечительский 
совет

Научно-методический
совет

Объединения 
родителей

Творческие 
объединения учителей

14
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Функции органов управления проектной деятельностью от-
ражены в таблице 2.

Функции органов управления проектной  
деятельностью

Таблица 2
Администра-
ция и педа-
гогический 
совет лицея

Научно-
методический 

совет

Попечитель-
ский совет

Органы 
детского 

самоуправ-
ления

ф
ун

кц
ии

• обсуждение и 
принятие ре-
шений по про�
ведению ОЭР

• создание усло-
вий для органи-
зации экспери�
мента

• планирование 
хода экспери-
мента

• координация 
деятельности 
НМС, ПС, ОДС

• осуществление 
общего руковод-
ства

• выявление 
основных тен-
денций в ОЭР

• ознакомление 
педагогическо-
го коллектива 
с современны-
ми направлени-
ями развития 
педагогической 
науки

• координация 
деятельности 
творческих 
групп

• мониторинг 
эксперимента

• рекоменда-
ции по прове-
дению мони-
торинга

• принятие ре-
шений по фи-
нансовой 
поддержке 
ОЭР.

• поддерж-
ка инициа-
тив по взаи�
модействию 
между уча-
щимися и 
учителями, 
учащимися и 
учащимися

• поддержка и 
проведение 
мероприятий 
в рамках ОЭР

• разработка и 
реализация 
творческих 
проектов в 
рамках ОЭР

Важная роль, безусловно, отводится администрации, дея-
тельность которой выражается как в согласовании требований к 
образовательному процессу, так и  в обеспечении эффективного 
взаимодействия между всеми участниками образовательного про-
цесса. 
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В связи с этим невозможно качественное руководство про-
ектной деятельностью, если не реализуются все компетентности 
руководителей проекта: профессиональная, коммуникативная, ин-
формационная и правовая. Наличие указанных компетентностей 
позволит руководителям проекта:

 f квалифицированно решать практические проблемы ме-
неджмента в управлении экспериментом и воплощать эти реше-
ния в жизнь, на профессиональном уровне осуществлять функ-
ции управления по своей должности и решать профессиональные 
проблемы в интересах образовательного учреждения в целом;

 f ясно осознавать современные проблемы и перспекти-
вы социально�экономического развития России, понимать совре-
менные тенденции развития мировой экономики, тенденции раз-
вития образовательных систем и глобализации, ориентироваться в 
вопросах международной конкуренции в сфере образования;

 f анализировать сильные и слабые стороны образователь-
ного учреждения в конкурентной среде, вырабатывать на этой 
основе стратегию развития и уметь организовать ее внедрение.

2. Кадровое обеспечение
Для реализации новых целей образования нужен новый учи-

тель – педагог�профессионал. В отличие от специалиста в предмет-
ной области профессионал должен не только хорошо знать свой 
предмет, но и уметь работать с процессами образования и разви-
тия. Самой общей задачей учителя, использующего интерактивные 
технологии, является фасилитация (от англ. facilitate � помогать, об-
легчать), под которой подразумевается помощь процессу обмена 
информацией, выражающаяся в следующих видах деятельности:

 f выявление многообразия точек зрения;
 f обращение к личному опыту участников;
 f поддержка активности участников;
 f соединение теории и практики;
 f взаимное обогащение опыта участников;

16
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 f облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания 
участников;

 f поощрение творчества участников.

Педагог�профессионал – это уже не транслятор предметных 
знаний, он становится организатором учебной работы, фасилита-
тором, консультантом по решению творческих задач и многопла-
новой социально значимой деятельности. В связи с изменением 
роли учителя в образовательном процессе изменились и требова-
ния, предъявляемые к учителю. «Новые востребованные педагоги-
ческие компетенции должны быть адекватны современным обра-
зовательным инструментам и технологиям»2 . Реализация проекта 
«МИР новой школы» предполагает укомплектованность ОУ кадра-
ми, имеющими необходимую квалификацию, а также способными 
к инновационной профессиональной деятельности и готовыми к 
непрерывному процессу образования в течение жизни. 

3.Информационное обеспечение, включающее в себя такие 
компоненты, как

 f локальная сеть. Наличие локальной сети и папок общего 
доступа способствует организации взаимодействия учителей как 
предметников, так и классных руководителей;

 f ПК на рабочем месте учителя; выход в Internet с любого 
компьютера локальной сети, что позволяет учителям и учащимся 
непосредственно работать с автоматизированными  информаци-
онными системами управления и ресурсами Internet; 

 f достаточное количество ПК, подключенных к сети Internet, 
к которым имеют свободный доступ учащиеся;

 f видеоконференцсвязь;
 f мультимедийные комплексы (интерактивные доски, 

мультимедийные проекторы),  что позволяет повысить качество 
обучения за счет организации интерактивного взаимодействия на 
уроках; 
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 f интерактивные пульты, что позволяет организовать инте-
рактивное взаимодействие между учителем и учащимися на уро-
ках;

 f программный модуль «Электронный дневник» с внеш-
ним IP�адресом.

Внедрение любого новшества всегда сопряжено с опреде-
ленными трудностями. Поэтому необходимо предусмотреть пути 
их преодоления или способы смягчения проблем, возникающих на 
определенных этапах внедрения (см. табл. 3).

Возможные трудности при внедрении проекта и 
пути их преодоления

Таблица 3
Трудности Пути преодоления

Недостаточная 
материально�техническая база 
образовательного учреждения

• организация работы по осна-
щению ОУ необходимым обо-
рудованием

• привлечение внебюджетных 
средств из дополнительных 
источников

Недостаточная профессио-
нальная компетентность пе-
дагогических кадров и отсут-
ствие мотивации к организа-
ции взаимодействия с исполь-
зованием информационных 
технологий

• организация курсов на базе 
ОУ методистами по IT

• проведение индивидуальных 
консультаций 

• разработка системы стимули-
рования учителей, использую-
щих IT для организации взаи-
модействия в рамках конкрет-
ного ОУ

Недостаточная 
IT�подготовка родителей

• рациональное планирование 
деятельности ОУ по внедре-
нию IT в систему работы

Большие временные затра-
ты на внедрение системы ра-
боты в полном объеме

• рациональное планирование 
деятельности ОУ по внедре-
нию IT в систему работы
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Преимущества внедрения проекта «МИР 
новой школы»

Внедрение проекта «МИР новой школы» позволит:

 f создать условия для достижения социальных 
требований к результатам школьного образования, отра-
женным в нормативных документах («Программа разви-
тия образования 2020», «Национальная образовательная 
инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА»», «Концепция феде-
ральных государственных образовательных стандартов 
общего образования второго поколения») 

Проект «МИР новой школы», основанный на полисубъект-
ной модели педагогического  взаимодействия с использованием  
ИТ, создает  такие условия обучения, воспитания и развития школь-
ников, которые будут способствовать согласованию социальных 
требований и их личностного опыта, что обеспечит повышение ка-
чества образовательного процесса. 

 f обеспечить подготовку  педагогических кадров к 
применению современных ИКТ в условиях информатиза-
ции образования

Проект «МИР новой школы» основывается на системе рабо-
ты, включающей в себя технологии и методики с конкретными ре-
комендациями по их реализации на базе ОУ (практическая мето-
дология), что, в свою очередь, будет способствовать повышению 
профессиональной компетентности педагогических кадров. Рабо-
та по внедрению проекта позволит учителям подняться на совер-
шенно новый уровень применения ИКТ в образовательном про-
цессе, адекватный современному образовательному инструмента-
рию.

 f повысить уровень взаимодействия педагогов и 
родителей в условиях информатизации образования

В настоящее время существует как потребность во взаимо-
действии родителей и педагогов, так и готовность к сотрудниче-
ству, основанному на применении IT�технологий,  но отсутствует 
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методология организации такого взаимодействия. Внедрение про-
екта «МИР новой школы»,  использующего в своей основе модель 
организации интерактивного взаимодействия  между субъектами 
образовательного процесса с помощью информационных техно-
логий, позволит разрешить данное противоречие, так как содер-
жит методические рекомендации по организации процесса взаи-
модействия между педагогами и родителями, которые будут спо-
собствовать согласованию социальных требований между родите-
лями и учителями.

20
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Заключение
Проект «МИР новой школы» ориентирован на реализацию 

качественно новой парадигмы процесса образования. Внедрение 
проекта «МИР новой школы», в основе которого лежат   модель ор-
ганизации интерактивного взаимодействия между субъектами об-
разовательного процесса с помощью информационных и телеком-
муникационных технологий и  инновационные образовательные 
технологии, будет способствовать как совершенствованию усло-
вий организации образовательного процесса в школьном учебном 
заведении в соответствии с идеями модернизации российского об-
разования, так и достижению качественно новых образовательных 
результатов, которые отражают индивидуальные и социальные за-
просы субъектов образовательного процесса и государственные 
потребности.
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ЛИЦЕЙ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Г.И. Иванова, 
директор ГОУ лицей №64,

заслуженный учитель РФ

Сегодня успешность ГОУ лицей № 64 не определяется каким�
то одним приоритетным направлением: современным, прекрасно 
оборудованным зданием, количеством медалистов или числом по-
бедителей олимпиад. Общая эффективность школы лишь незначи-
тельно зависит от отдельных прекрасных учителей. В наше время 
ГОУ любого статуса может быть успешным, а значит, и востребо-
ванным, если оно развивается как единое целое. 

Основное правило стратегии развития нашего лицея состо-
ит в том, что изменения охватывают лицей в целом, т.е. важно все: 

 f стиль, виды, формы работы учителя на уроке;
 f акцент лицея на академические достижения;
 f благоприятный психологический климат для учителя и 

ученика;
 f наличие взаимосвязи обучения и воспитания;
 f количество книг в библиотеке;
 f материальные ресурсы (кабинеты, ТСО, спортзалы и т.д.);
 f умение менять педагогические ориентиры;
 f степень возможного принятия на себя ответственности в 

разных сферах школьной жизни;
 f система поощрений.

Лицей № 64 � развивающее и развивающееся образо-
вательное учреждение, постоянно работающее в поисковом 
режиме. В 90�ые годы школа активно включилась в опытно�
экспериментальную работу, уже в 1994 году обретя экономиче-
ский профиль, что, безусловно, было новым словом в школьной 
практике. Более того, одной из первых школа получила финансо-
вую самостоятельность. В 1999 году успешная работа школы, вы-
сокий уровень качества образования учеников и творческий под-
ход к своей деятельности учителей были отмечены присвоением

МИР новой школы
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Петербурга, внедряющих инновационные образовательные 
программы в рамках приоритетного национального проекта «Об-
разование».

Глубокое понимание проблем и видение перспективы, твор-
ческий, научно обоснованный подход к делу, объединение коллек-
тива педагогов (сплав традиций и современности),  учащихся и ро-
дителей создают необходимые условия для успешной реализации 
идей, отраженных в национальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа».

Поставленные задачи реализуются с помощью двух вза-
имодополняющих методов: создания коллектива учителей�
единомышленников и организации взаимодействия учащихся, 
учителей и родителей. Открытость – стиль работы лицея № 64. В 
лицее функционируют такие формы общественного управления 
как педагогический и попечительский советы, органы детского са-
моуправления. Все это  способствует обеспечению открытости и 
прозрачности всей системы, согласованию образовательных за-
просов личности, общества, государства. 

Наряду с совершенствованием системы управления, обеспе-
чением нового качества образования, развитием системы воспита-
тельной работы, сохранением и развитием кадров, большое вни-
мание уделяется реализации проекта «Здоровье школьника». Это 
современные учебные кабинеты с регулируемой мебелью, новей-
шими технологическими средствами (микролаборатории в кабине-
те химии, цифровые лаборатории в кабинете физики, электронные 
доски, графопроекторы, мультивизоры, мультимедиа�проекторы), 

школе статуса лицея. Высокий рейтинг школы, 
востребованность у населения были отмечены 
в 2003 году Комитетом по образованию цен-
ным подарком. Среди 5 школ города лицей 
стал победителем в номинации «Школа, ко-
торую мы выбираем». В 2009 году лицей стал 
победителем конкурсного отбора государ-
ственных образовательных учреждений Санкт�

МИР новой школы
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два медицинских кабинета, столовая на 300 мест, два спортивных 
зала, два бассейна, спортивные площадки с искусственным покры-
тием, организация УВП в соответствии с требованием САНПиНа. 

Электронная техника становится неотъемлемой частью 
нашей лицейской жизни. Все управленческие функции (ведение 
делопроизводства, службы сопровождения, внеклассная работа) 
осуществляются с использованием информационных технологий. 
Кроме 3�х кабинетов ИТ, информационно�компьютерные техноло-
гии активно применяются на уроках математики, физики, химии, 
литературы, английского языка, истории, географии, экономики, 
ОБЖ, ИЗО, черчения и биологии.  В лицее издается «Лицейский 
вестник», являющийся сборником исследовательских работ уча-
щихся, членов Лицейского исследовательского общества (ЛИО), 
журнал «Semper Felix» , в котором отражаются все аспекты лицей-
ской жизни. Писать туда имеют возможность как учащиеся и учите-
ля, так и родители.

Школа – единственный социальный институт, через который 
проходит вся нация, где и происходит становление каждого чело-
века, сумма которых и есть народ. Общество создается в школе. А 
управлять школой – значит вести ее к успеху. Успех – это не только 
радость, но и огромный труд. И каждому директору хочется, чтобы 
школа была умной и в чем�то неповторимой. 

МИР новой школы
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