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ЧТО?  

 
МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В РАЗНОВОЗРАСТНЫХ УЧЕБНЫХ ГРУППАХ 

 

Одним из ведущих средств обучения и воспитания, существенным фактором 

формирования и развития личности является межличностное общение.  

Важным фактором познания личности другого - партнера по общению -является позиция 

старшего или младшего (по возрасту) участника общения. Причем, занимаемая школьниками 

позиция старшего в ситуации межличностного взаимодействия оказывает несомненное 

воспитательное влияние на их личность, формируя чувство ответственности не только за 

собственное поведение, но и за поступки младшего товарища.  

Поэтому и образовательный процесс в школе, который призван способствовать развитию 

ребенка, следовало бы организовать в ходе межвозрастного взаимодействия школьников, а не 

строить по одновозрастному принципу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что разновозрастные учебные коллективы способны 

решать многие проблемы, которыепрактически неразрешимыпри традиционной форме 

организации учебного процесса.  

При организации образовательного процесса в ходе межвозрастного общения появляются 

большие возможности в организации совместной учебной деятельности. 

Основной формой организации учебного взаимодействия в разновозрастных учебных группах 

является работа в микрогруппах разной численности. Данная форма организации работы является 

мощным стимулом активизации учебной деятельности школьников, особенно старшеклассников.  

Исследования, проведенные нами в различных возрастных группах, показали, что дети 

охотно принимают помощь старшего товарища, дети разных хронологических возрастов с 

удовольствием работают вместе, и это является немаловажным условием поддержания желания 

учиться.  

Проведенный нами опрос школьников показал, что 43 % подростков отдают предпочтение 

работе в разновозрастном детском коллективе, 40 % - с ровесниками, 11 % - со старшими, 1,4 % - 

с младшими и только 5 % - с учителем (Приложение 1). 

При этом они мотивируют свой выбор по - разному. Кому-то интересно работать в такой 

группе, кто-то предпочитает получать оперативную помощь со стороны старших, а кому-то 

нравится оказывать помощь в учении, так как лучше воспринимают учебный материал во время 

объяснения другому. 

Только при организации совместной учебной деятельности в разновозрастных учебных 

группах можно вести речь о подлинном взаимообучении. 

Взаимообучение - одна из очень важных характеристик межвозрастного взаимодействия. 

Под взаимообучениемпонимается овладение умениями и навыкамив процессе взаимного влияния 

учащихся друг на друга во время совместной работы в парах, триадах, микрогруппах. Роль 

учителя обычно выполняет старший по возрасту. При этом не исключается возможность, когда и 

младшийбудет помогать в некоторыхвопросах и старшим.  

Однако выполнение роли учителя серьезным образом влияет на развитие старшего, так 

как, обучая своего товарища, ученик не только передает информацию, но в процессе 

коммуникации актуализирует имеющиеся знания, осмысливает их по - новому, воспринимает с 

другой стороны. В данном смысле взаимообучение можно рассматривать как обучение другого и 

самого себя.  

Взаимообучение подчиняется следующим правилам (положениям):  

 старший - опекает младшего;  

 старший - учит младшего;  

 младший - хочет быть похожим на старшего (берет с него пример);  

 старшему не к лицу, если младший вчем-то начинает его превосходить;  
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 младшему очень престижно учиться на уровне старшего, а кое в чем превосходить 

его. 

Исследования, обучающихся по традиционной схеме и в разновозрастныхучебных группах, 

показали, что положительная учебная мотивация наиболее развита у второй группы учащихся. 

 

 

 

Диаграмма 1 

 

Динамика изменения мотивации к учебной деятельности 

обучающихся по традиционной схеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2 

 

Динамика изменения мотивации к учебной деятельности  

в разновозрастных учебных группах 
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Диагностика мотивации достижения успеха и мотиваци иизбегания неудач подростков, 

обучающихся в традиционных классах и разновозрастных учебных группах, показала, что у 

учащихся разновозрастной учебной группы преобладают мотивы достижения успеха, в то время 

как у детей обучающихся в условиях традиционной организации образовательного процесса 

превалирует мотивация на избегание неудач.  

При этом у школьников мотивация избегания неудач растет с возрастом (с 85 % до 88%), а 

мотивация достижения уменьшается (с 15 % до 11,5), тогда как у школьников в разновозрастных 

группах наоборот - мотивация избегания неудачпадает (с 25 % до 11,5 %), а мотивация достижения 

растет (с 75% до 88,5%). 

Ведущими идеями, положенными в основу разработки модели образовательной системы 

разновозрастного обучения, являются: 

 учет ведущей деятельности при организации образовательного процесса; 

 использование в полной мере образовательных возможностей разновозрастногоhобщения; 

 природосообразная логика индивидуального развития ребенка, максимальный учет 

индивидуальных возможностей и потребностей ребенка; 

 предоставление ребенку свободы выбора образовательной траектории; 

 анализ и оценка процессуальной стороны работы ученика, наряду с результативной; 

 способы взаимодействия детей разного хронологического возраста - объект 

роектирования и управления со стороны учителя.  

Реализация идей разновозрастного обучения способствует осуществлению следующих 

функций образовательной деятельности: 

 психологической защиты - круг общения детей, ролевые позиции в обычном 

классе весьма ограничены, что создает особую психологическую напряженность для ребенка.  

 социальной поддержки - это содействие старших младшим в организации учебной 

деятельности; помощь тем школьникам, которые не могут реализовать себя по различным 

причинам в группе сверстников или на обычном уроке. 

 компенсаторную функцию, то есть способствует удовлетворению потребностей 

школьников, связанных с их стремлением к взрослости.  

      стимулирующую. Благодаря совместной деятельности детей разных возрастов 

могут актуализироваться и проявляться индивидуальные качества, которые в условиях класса 

остались бы незамеченными: активность, ответственность, инициативность, заботливость.  

 Эффективность обучения в разновозрастной группе в значительной мере 

обусловливается характером взаимодействия детей разного возраста. Здесь определяются две 

позиции ученика: старший и младший. Понятие «старший» во взаимодействии имеет не только 

описательное, но и ценностное, социально-статусное значение, задает некоторое неравенство, 

асимметрию прав и обязанностей.  

Движущей силой развития взаимодействия в разновозрастных группах является – 

МОТИВАЦИОННОЕ ПОЛЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, под которым понимается наличие мотивов 

участников взаимодействия, побуждающих школьников участвовать в совместной деятельности 

и общении. Понятие «поле» обозначает определённое внутреннее «тяготение» субъектов друг к 

другу, взаимное стремление взаимодействовать, результатом которого является их совместная 

деятельность. (Приложение 2). 

Мотивационное поле возникает тогда, когда есть сфера общих социальных интересов.  

Если взаимодействие межличностное, только в процессе общения, то цикл его ограничен 

тремя замкнутыми звеньями: определение общих социальных интересов – формирование 

мотивационного поля взаимодействия – расширение сферы социальных интересов (1-0-1а). 

Если взаимодействие предметное, то при наличии общего социального интереса и 

возникшего на этой основе мотивационного поля взаимодействия выделяется предмет 

совместной деятельности, определяются ее цели, проектируется комплекс совместных 

социальных действий, организуется реализация целей совместной деятельности, проводится 

поэтапный анализ социальных действий, осуществляется коррекция социального поведения и 
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деятельности. В результате всего происходит расширение сферы социальных интересов 

школьников.  

Рассмотрение разновозрастного обучения как системы предполагает установление его 

связи с другими системами.  

Взаимодействие в разновозрастных группах школьников осуществляется в педагогической 

системе, которая ставит перед ним определённые задачи, выделяет ресурсы, устанавливает 

соответствующие ограничения, регулирует процесс развития взаимодействия. 

Очевидна связь взаимодействия в разновозрастных группах с системой взаимодействия 

участников педагогического процесса, то есть педагогов и учащихся. Если их отношения 

строятся на основе сотрудничества, взаимоуважения, взаимоподдержки, то динамичнее идёт 

процесс развития взаимодействия в разновозрастных группах детей. 

Взаимодействие учащихся разного возраста является важнейшим элементом, подсистемой 

воспитательной системы школы.  

Система взаимодействия старших и младших детей характеризует гуманность, 

демократичность воспитательной системы школы. 

Взаимосвязь системы взаимодействия в разновозрастных группах школьников и системы 

взаимодействия в семье устанавливается в ряде разновозрастных групп через включение братьев 

и сестер, их родителей в совместную деятельность.  

Ребёнок вносит приобретённый опыт отношений с родителями, старшими и младшими 

членами семьи, овладения некоторыми социальными ролями в систему связей разновозрастной 

группы, опирается на этот опыт при построении коммуникативной, предметной совместной 

деятельности. 

 

ДЛЯ КОГО? 

 
Инновационные результаты образовательного процесса: 

для обучающихся – повышение качества образования за счет использования потенциала 

природособразной педагогики, межвозрастной и межпредметной интеграции и повышения 

уровня целостности образовательного процесса, а также опыт постепенного различных 

социальных ролей, межличностных отношени. 

для преподавателей – новые условия для непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетенции, путем включения в инновационную деятельность, обогощение 

содержания педагогического труда; 

для родителей – возможность изменить устоявшиеся стереотипы организации 

взаимодействия детей в рамках образовательного процесса и межличностной коммуникации и 

включиться в практическую деятельность совместно с детьми; 

для сетевых партнеров – возможность проведения научных и образовательных 

экспериментов на базе ОУ, апробации инновационных структур управления на принципах 

природосообразной педагогики  

 

 КАК? 

 
Переход от традиционных форм организации образовательного процесса к 

разновозрастному обучению требует продуманных действий, начиная от зарождения идеи и 

заканчивая запуском действующей модели. Модель образовательной системы должна учитывать 

возрастной состав учащихся, возможности педагогического коллектива и отдельно каждого 

учителя, материально-техническое оснащение образовательного процесса и т. д.. Поставленная 

задача может быть решена более успешно, если в проектной деятельности принимает участие 

весь педагогический коллектив и отдельные представители родительской общественности. 

Необходимыми условиями реализации разновозрастного обучения являются: 
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1. Коллективное обсуждение концептуальных идей разновозрастного обучения. На 

данном этапе следует четко определить, для чего оно необходимо (цели и задачи ), какие 

результаты ожидается получить (прогнозируемые результаты) и какими путями это можно 

достигнуть (формы и методы работы при реализации данных идей). 

2. Принятие идей разновозрастного обучения коллективом учителей.  

Для определения круга учителей, которым будет интересно заниматься данной 

проблемой, большое значение имеет система продуманных встреч с педагогической 

общественностью (сообщения, спецкурсы, научно-практические семинары). В процессе 

совместной работы из этих учителей может быть сформирован педагогический коллектив. 

2.  Пропаганда идей разновозрастного обучения среди родителей потенциальных 

учащихся. 

Родители должны четко представлять схему организации работы с детьми, формы и 

методы работы, которые будут использованы, критерии оценки успешности учения детей.  

3.  Научно-теоретическая и методическая подготовка учителей. 

К учителям, работающим с разновозрастными учебными группами, предъявляются 

достаточно высокие требования и как к предметнику, и как к проектировщику и организатору 

образовательного пространства. Большое значение имеют коммуникативные способности. 

5. Подготовка полного пакета учебно-методического комплекса, необходимого для 

четкой организации работы педагогического коллектива. Еще до запуска работы все члены 

педагогического коллектива должны быть обеспечены учебными программами, учебной и 

методической литературой, определен распорядок работы, расписание занятий и т. д.. В процессе 

работы этот методический комплекс может пополняться и совершенствоваться. 

6.  Формирование работоспособной психологической группы поддержки 

эксперимента. При организации образовательного процесса в ходе межвозрастного 

взаимодействия важным звеном является работа психолога, так как отслеживание динамики 

развития учащихся - важное направление работы в разновозрастных группах. 

7. Организация научно-методической и экспериментальной работы учителей. Успех в 

реализации общих идей зависит от вклада каждого члена педагогического коллектива. Надо 

помнить, что только творческая личность может организовать творческое взаимодействие детей. 

8. Создание соответствующего материально-технического обеспечения. 

Немаловажное значение имеет наличие соответствующего оборудования, учебно-наглядных 

пособий, средств обучения, оргтехники. Так как при разновозрастном обучении серьезное 

внимание уделяется самостоятельной, творческой работе учащихся, а данная работа немыслима 

без хорошего материально-технического оснащения. 

Самый главный вопрос, на который следует ответить, связан с объединением классов, т.е. 

с созданием разновозрастных учебных коллективов. 

При определении состава разновозрастных учебных групп следует учитывать 

доминирование ведущих видов деятельности будущих членов группы. Более того, при 

поступлении ученика в разновозрастную группу следовало бы проводить психодиагностическую 

экспертизу, на основании которой строится в дальнейшем индивидуализированный процесс 

обучения каждого ученика и отслеживается динамика его развития . 

Практика показывает, что объединять целесообразно детей, находящихся на одном 

возрастном этапе или в пограничных областях.  

Такой подход может позволить опираться при работе с разновозрастным коллективом на 

психологические особенности детей, учитывать центральные психологические новообразования 

возраста и т.д. 

Таким образом, для определения структуры школы с разновозрастными группами 

необходимо всесторонне проанализировать 

 возрастной состав (количество детей по хронологическим возрастам); 

 их принадлежность к конкретному психологическому возрасту;  

 отличительные особенности данных возрастов и индивидуальные возможности 

каждого ребенка; 
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 состав педагогического коллектива и возможности каждого учителя. 

К тому же следует учитывать, что ежегодно неизбежно пополнение разновозрастных 

учебных групп учащимися, переходящими из другой возрастной группы. 

Психологическая наука характеризует возраст как конкретную, ограниченную 

некоторыми рамками времени ступень психического развития, с определенным набором 

закономерных физиологических и психологических изменений. Поэтому учет ведущей 

деятельности данного возраста позволяет вскрывать и использовать резервы психики, возрастные 

возможности ребенка, а значит, создавать условия для развития его творческих способностей и 

нравственных качеств.  

Все это в конечном итоге направлено на развитие потребностно-мотивационной сферы 

учащегося. Другими словами, если опираться на тезис, который утверждает, что школа для 

ребенка, то она (школа) должна способствовать реализации его (ребенка) потребностей, которые 

непосредственно связаны с ведущими типами деятельности психологического возраста. 

Так, совершенно очевидно, что представители младшего школьного возраста могут быть 

объединены в одну учебную группу, т.к. они практически относятся к одной возрастной группе и 

ведущая деятельность у них одна и та же – учебная. Известно, что дети приходят в школу с 

желанием учиться и это желание поддерживается без особых усилий на протяжении учебы в 

начальной школе. При этом социальный смысл учебной деятельности заключен для детей не 

столько в ее результате, сколько в самом процессе учебного труда.  

На второй и третьей ступенях обучения можно объединить 5,6 и 7 классы в одну 

разновозрастную группу, а 8, 9 и 10 классы в другую группу. 

Этот период развития школьников относится к подростковому возрасту. Подростковый 

возраст длится около 5 лет, поэтому в нем принято выделять младший подростковый возраст (10-

11 лет), собственно подростковый возраст (12-13 лет) и старший (14-15 лет).  

Объединение представителей 5,6 и 7 классов в одну учебную группу оправдано тем, что 

всех их можно отнести к так называемому среднему школьному возрасту. Средний школьный 

возраст принято также называть подростковым. Его можно назвать и переходным, так как в этот 

период ребенок делает решительный шаг в завершении своего детства и переходит к тому этапу 

психического развития, который прямо и непосредственно подготавливает его к самостоятельной 

трудовой жизни. 
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Известный опыт работы с разновозрастными учебными коллективами показывает, что за 

счет частого делегирования учителем части своих прав при организации взаимообучения, 

взаимоконтроля, учащиеся привыкают самостоятельно, в соответствии с поставленной задачей, 

планировать и организовывать свою деятельность, производить в случае необходимости её 

корректировку, проводить предварительную проверку и т.д.  

Все это способствует развитию самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля. 

Поэтому к выпуску учащиеся, обучавшиеся в таких группах, приобретают больший опыт 

самостоятельной работы и к концу обучения в общеобразовательной школе (в 11 классе). Это 

позволяет утверждать, что они способны эффективно приобретать знания по индивидуальному 

учебному плану. Поэтому выпускники школы, объединенные в одну учебную группу, могут 

половину учебного времени находиться в библиотеках, лабораториях и т.д., самостоятельно 

изучая отдельные блоки учебной программы. 

Примерная структура содержания образования. 

Кардинальное изменение структуры образовательного учреждения, связанное с переходом 

на разновозрастное обучение, требует и изменения содержания образования. В данном контексте 

речь идет о предметном содержании, о его построении, компоновке, о выборе маршрута 

изучения тех или иных тем и разделов учебного предмета. 

Вполне очевидно, что использовать традиционные программы учебных предметов, когда 

ежегодно меняется состав разновозрастной группы, не представляется возможным. 

Кроме того, для развития интеллектуальных возможностей детей необходимо находить 

содержание, значительно более близкое к современным научно-теоретическим представлениям, 

и, главное, те способы действий, которые помогают самим детям открывать скрытые от 

непосредственного восприятия отношения. При проектировании содержания образования 

следует учитывать самую главную отличительную особенность разновозрастного учебного 

коллектива – ежегодное изменение (обновление) его состава. Поэтому учащимся следует 

ежегодно предлагать учебный материал, имеющий логически завершенный вид.  

Такой набор содержания образования называется модулем. (Модуль – унифицированное, 

самостоятельное, обладающее полнотой и законченностью содержание образования.) 

Содержание модуля должно определяться: во-первых, исходя из задач, которые ставят перед 

собой участники эксперимента, во-вторых, оно зависит от количества хронологических 

возрастов, объединенных в разновозрастную группу. По каждому предмету следует разработать 

столько модулей относительно самостоятельных равноценных учебных программ, сколько 

классов объединяется в разновозрастную группу. Для примера рассмотрим структуру 

содержания образования второй ступени предлагаемой модели подростковой школы  

Каждый из модулей охватывает содержание учебного предмета, изучаемого в 

традиционной школе во всех классах. Модуль содержания образования состоит из 

интегрированных блоков учебного материала.  

Количество блоков модуля зависит от количества погружений по предмету, определенных 

учебным планом (один блок изучается в течение одного «погружения»).  

Логическая завершенность каждого модуля учебных программ, разная расстановка 

акцентов позволяют варьировать последовательность их изучения. При умелой компоновке 

содержания образования последовательность изучения модулей не имеет принципиального 

значения, если все они будут изучены учащимися. Поэтому все модули программ осваиваются 

учащимися в определенной (своей) последовательности на соответствующих ступенях.  

Предположим, что учащиеся А, Б, В и т.д., имея разницу в хронологическом возрасте в 

один год, последовательно (через год) становятся членами разновозрастной группы.   
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Порядок изучения вариантов учебных программ. 

 

Порядок 

вхождения в состав РВГ 

Номера вариантов программ 

1 2 3 

1 (А) А   

2 (Б)  АБ  

3 (В)   АБВ 

4 (Г) БВ   

5 (Д)  В  

Итого для уч-ся 

АБВ 
АБВ АБВ АБВ 

 

Из таблицы видно, что учащийся А за три года последовательно изучает 1, 2 и 3 модули 

программы, учащийся Б - 2,3,1, а учащийся В - 3,1,2.  

При этом не имеет значения, с какого модуля ученик начинает изучение курса данного 

предмета. Важно то, что за время учебы на данной ступени (за три учебных года) каждый 

учащийся в различной последовательности изучит все предложенные варианты программы.  

Повышенный уровень усвоения программы может быть достигнут, в том числе, и 

благодаря многократному (3-х разовому) повторению учебного материала, который в 

общеобразовательной школе изучается последовательно в течение трех лет (с 5 по 7 классы). 

При разновозрастном обучении можно использовать различные способы организации 

образовательного процесса. 

1. Использование концентрированного обучения (Занятия проводятся с 

использованием метода погружений, когда на протяжении одной недели изучается один предмет 

вперемежку с предметами эстетико-соматического цикла). 

2. Традиционная, урочная форма организации образовательного процесса (Занятия 

в разновозрастных группах проводятся по традиционному расписанию, с частой сменой учебных 

предметов в течение учебного дня). 

При организации образовательного процесса с использованием метода погружения 

соблюдается ряд принципов. 

1. Принцип увеличения периода времени на изучение одного учебного предмета. 

2. Принцип чередования занятий учебным предметом с занятиями эмоционально – 

деятельностного характера. 

3. Принцип крупных учебных блоков.  

4. Принцип многократного повторения. 

Следует отметить, что содержание и структура учебного плана зависят от того, какой из 

этих вариантов организации образовательного процесса будет принят к реализации.  

Основной формой организации образовательного процесса в ходе межвозрастного 

взаимодействия подростков в разновозрастных учебных группах является диалогическая форма, 

которая позволяет учащимся устанавливать связи с одним, двумя и большим количеством 

учащихся. При этом следует учесть, что учитель тоже является полноправным членом 

разновозрастной группы, и он принимает участие в межвозрастном взаимодействии. Если 

учитель занимает такую позицию, можно говорить о стирании граней между учителем и 

учащимися или между возрастами.  

Из приведенной схемы видно, что после получения удовлетворения в работе 

микрогруппы, ученик имеет возможность поделиться своими находками с членами другой 

группы индивидуально и во время организованного обмена мнениями между группами.  
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СХЕМА МЕЖВОЗРАСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Подготовку к занятиям в РВГ можно условно представить несколькими этапами 

 I ЭТАП - ОБОСНОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ РАЗНОГО ВОЗРАСТА НА 

ЗАНЯТИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО ТЕМЫ. Для этого педагогу необходимо: 

1.1. Выявление возможностей для разновозрастного обучения в содержании 

учебного материала, что предполагает поиск ответа на вопросы: 

 Какой учебный материал необходимо рассмотреть в классе в соответствии с 

программными требованиями? 

 Какие вопросы можно изучать сообща учащимся разного возраста? 

 Какие вопросы целесообразно изучать отдельно по классам?  

 Где целесообразно организовать совместную работу на занятии? 

1.2. Определение места занятия в тематическом планировании каждого класса. 

Учитель уточняет, после каких тем изучается данный материал, какая связь существует по 

этой теме с учебным материалом по другим темам и предметам. 

1.3. Корректировка последовательности изучения тем. 

 Одним из проблемных вопросов для педагога, начинающего осваивать методику 

разновозрастного обучения на практике, является разрыв временного диапазона изучения 

учебных тем близких по содержанию. 

1.4. Определение темы занятия. Педагогу следует ответить на ряд вопросов. 

 Как взаимосвязано содержание занятий в разных классах? 

 Какая идея может объединить учащихся разных классов? 

 Как сформулировать общую тему или проблему? 

 Что хочет учитель добиться на таком занятии? 

II ЭТАП - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ РАЗНОВОЗРАСТНОГО ЗАНЯТИЯ: А) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

(ОБЩИХ ДЛЯ ВСЕХ УЧАЩИХСЯ И КОНКРЕТНЫХ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО И СТАРШЕГО 

ВОЗРАСТА); Б) ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ; В) РАЗВИВАЮЩИХ. 

При проектировании занятия, педагогу необходимо тщательно спланировать учебную 

деятельность учащихся, чтобы освоение материала соответствовало требованиям стандартов 
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образования и учитывались возможности и способности учащихся разного возраста. Основные 

задачи: 

 развитие речи учащихся; 

 развитие мотивационной, интеллектуальной, предметно-практической и других 

сфер ребёнка; 

 развитие организаторских и коммуникативных качеств; 

 развитие навыков самоконтроля и оценочной деятельности; 

 развитие способности быстро адаптироваться в новой ситуации и т.п.. 

III ЭТАП – ОТБОР СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. 

Для осуществления этого этапа важно рассмотреть степень совпадении содержания 

изучаемого в разных классах материала. Материал должен быть научным и одновременно 

доступным для всех учащихся и в то же время максимально развивал детей. 

IV ЭТАП – ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОГО ЗАНЯТИЯ. 

 Он включает следующее: определение типа занятия, определение его структуры, подбор 

соответствующих общему содержанию способов и форм совместной учебной работы учащихся 

разного возраста, разработка конспекта занятия, изыскание возможности проведения занятия вне 

школы, приглашения специалистов или представителей социума, привлечение родителей. 

При составлении плана занятия необходимо учесть следующее: 

 обсуждение вместе со старшими или организаторами групп хода предстоящего 

занятия; 

 распределение ролей на занятии; 

 организацию работы в разновозрастных микрогруппах постоянного и временного 

состава; 

 консультирование учащихся; 

 обозначение значимости действий каждого для достижения общего результата и 

развития его личности, личных успехов; 

 определение методики оценки результатов работы групп в целом и каждого 

учащегося, способов рефлексии; 

 подбор развивающих и творческих заданий. 

V ЭТАП - ПОДГОТОВКА КОНСУЛЬТАНТОВ, УЧАЩИХСЯ К ЗАНЯТИЮ, СОБЕСЕДОВАНИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ, ПРИГЛАШЕННЫМИ. Занятие в разновозрастной группе предполагает совместное 

творчество учителя и учащихся, которые принимают активное участие в разработке и подготовке 

занятия. Главными помощниками становятся наиболее активные и подготовленные учащиеся, 

лидеры, которые могут взять на себя обязанности консультанта. Вместе с лидерами группы, 

консультантами учитель обсуждает задачи, которые они должны решить на занятии, развернутый 

план-сетку.  

 

ЗА СЧЕТ ЧЕГО? 

 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

 диссертационные исследования, рассматривающие отдельные аспекты организации 

образовательного процесса в разновозрастных детских коллективах (Л. В. Байбородовой, С. Л. 

Ильюшкиной, Е В. Кисилевой, Е. И. Павловой, А. А. Смирновой, С. В.Трусова);. 

 публикации посвященные проблемам организации обучения в разновозрастных 

классах малокомплектной сельской школы (Г. Ф. Суворовой, В. И. Кузнецова, Т.К. 

Жилкалкиной, И. Л. Горкуновой, П. И. Ломакина, Л. И. Полесской, П. Г. Пономаренко, Н. А. 

Щетининой, В. Ф. Кривошеева, Б. И. Фоминых, Л. Канцевой);  

 исследования, обосновывающие преимуществах организации образовательного 

процесса в разновозрастных учебных группах в условиях массовой школы (М.А. Балабан, 

Батербиев М.М., Я.Л. Береговой, Е.Л. Бережковская, A.M. Гольдин, В.К. Дьяченко, Е.О. Иванова, 

Д.И. Карпович, Г.Г. Кравцова, Е.Е. Кравцова, A.M. Кушнир Т.В. Лаптева, О.М. Леонтьева). 
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 публикации, посвященные таким педагогическим системам, как Дальтон-план, 

Иена-план, Виннетка-план, Монтессори-педагогика, культивирующим организацию 

образовательного процесса в ходе межвозрастного взаимодействия (А.Н. Джуринского, Е.Д. 

Печниковой, В.Б. Помелова, К. Уошборн, Т.И. Шамовой, Дж Эдварде). 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Организация образовательного процесса в ходе межвозрастного взаимодействия является 

полномасштабным, формирующим педагогическим экспериментом, и руководство 

образовательным учреждением с разновозрастным обучением следует осуществлять как 

управление экспериментом, экспериментальной деятельностью педагогического коллектива и 

отдельно каждого учителя. Здесь вряд ли будет эффективно принятие волевых, жестких и вполне 

конкретных управленческих решений, требующих совершения конкретных видов деятельности. 

В данном случае уместнее говорить об управлении комплексной программой развития 

образовательного учреждения, которая включает в себя различные подпрограммы.  

При этом важно отметить, что директор сам выступает в роли проектировщика 

программы развития образовательного учреждения, и в роли эксперта-консультанта. 

С одной стороны, он организует педагогический коллектив на реализацию программы 

развития образовательного учреждения, а с другой стороны, дает экспертную оценку 

исследовательской деятельности учителей по проведению отдельных (локальных и 

индивидуальных) исследований и оказывает консультационную помощь.  

Руководитель должен уметь анализировать ход проектирования и этапов проекта по 

любым отраслям знаний, подчинять достижения отдельных проектировщиков развитию общей 

программы. Каждое действие управленца, каждое слово должно способствовать развитию 

возможностей педагогического персонала, членов администрации и всего учебного заведения. 

При организации управления следует помнить основные отличительные особенности 

аналогичных учебных заведений. В образовательных учреждениях с разновозрастными детскими 

коллективами очень сильна роль традиций зарождающихся в коллективе, т.к. они передаются от 

поколения к поколению. В силу разновозрастности в детских коллективах возникают развитые 

механизмы взаимопомощи, взаимовоспитания, взаимообучения и взаимоконтроля.  

Управление образовательными системами с разновозрастными детскими коллективами 

должно учитывать эти и другие специфические особенности, рождающиеся в ходе 

межвозрастного взаимодействия. 

 

 

Примерный календарный план внедрения инновационного проекта 

изменения образовательной программы 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

реализации 
Ответственный 

1.  Обучение педагогического коллектива 

по проблемам теории, практики и 

технологии разновозрастного 

обучения. 

05.2011- 

05.2012 

Замдиректора 

поУВР 

2.  Разработка модульных 

разноуровневых программ для 

реализации разновозрастного 

обучения. 

05.2011- 

08.2011 

Замдиректора 

поУВР 

3.  Создание механизма формирования 

разновозрастных групп с учетом 

психололго-педагогических 

особенностей учащихся 

09.2011 
Педагог-

психолог 
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4.  Формирование системы психолого-

педагогического сопровождения 

реализации модели разноуровневого 

обучения. 

05.2011- 

02.2012 

Социальный 

педагог 

Психолог 

5.  Корректировка образовательной 

программы в части программного 

обеспечения и организации учебного 

процесса с учетом требовании 

разновозрастного обучения. 

05.2011- 

08.2011 

Замдиректора 

поУВР 

6.  Создание необходимых материально-

технических условий для реализации 

разновозрастного обучения. 

09.2011- 

12.2011 
Директор школы 

7.  Формирование экспериментальных 

разновозрастных групп на всех 

ступенях обучения. 

09.2011- 

10.2011 

Классные 

руководители 

8.  Реализация модели разновозрастного 

обучения в экспериментальных 

группах 

09.2011- 

05.2012 

Зам.директора 

поУВР 

9.  Разработка и реализация системы 

мониторинга реализации модели 

разновозрастного обучения в 

экспериментальных группах. 

01.2012- 

03.2012 

 

Методист по 

инновационным 

технологиям 

10.  Широкое внедрение модели на всех 

ступенях обучения. 

09.2011- 

05.2012 
Директор школы 

11.  Разработка и реализация системы 

мониторинга результатов реализации 

модели разновозрастного обучения в 

ходе широкого внедрения модели 

разновозрастного обучения. 

01.2012- 

03.2012 

Методист по 

инновационным 

технологиям 

12.  Разъяснительная работа среди 

родителей о целях и задачах по 

внедрению модели разновозрастного 

обучения как фактора повышения 

качества образования. 

05.2011 
Классные 

руководители 

13.  Мониторинг результатов внедрения 

модели разновозрастного обучения. 04.2012 

Методист по 

инновационным 

технологиям 

14.  Конференция с участием родителей, 

учителей и учащихся по итогам 

работы по внедрению модели 

разновозрастного обучения. 

05.2012 

 

Директор школы 

 

 

 

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

Для реализации концепции разновозрастного обучения необходима высокая степень 

доступности средств ИКТ) и изменения в организационных условиях (регламенты организации) 

школьной среды: 

 открытые зоны свободного доступа учащихся к Интернету в кабинетах 

информатики и в библиотеке после окончания уроков;  

 доступ к использованию компьютеров для выполнения домашних заданий; 

 модификации; 
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 приобретение нового оборудования для широкого использования информационных 

и интерактивных технологий (мобильные классы, интерактивные доски и т.п.). 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ. 

Основным ресурсом для внедрения модели разновозрастного обучения является кадровый 

потенциал: учителя – инноваторы, руководители – менеджеры, эксперты – социальные партнеры. 

Эффективная деятельность возможна только при условии сформированной профессиональной 

позиции. 

ТИРАЖИРУЕМОСТЬ (ФОРМА) 

Может быть реализуема в любой школе в случае, если школа выбирает для себя путь 

развития  связанный с самопроектированием своей жизнедеятельности и ориентации на 

природособразную педагогическую систему деятельности и соответствующей трансформации 

системы управления.  

Своим примером сама организация образовательного процесса в школе может 

продемонстрировать актуальность использования коммуникативного и дидактического 

потенциала разновозрастного обучения и для учеников, и для учителей, и для родителей. 

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Семинарские занятия для руководителей школ, разработка соответствующих опытно-

экспериментальных площадок. 

Также толчком к распространению может послужить необходимость воплощения новых 

форм организации образовательного процесса в логике ФГОС второго поколения 

ВОЗМОЖНЫЕ СЛОЖНОСТИ: 

 слабая мотивация педагогического коллектива, т.к. любая инновационная 

деятельность требует дополнительных интеллектуальных, физических, моральных, а порой и 

материальных затрат; 

 отсутствие методической поддержки; 

 жесткая регламентация форм организации образовательного процесса в рамках 

класс-комплектов и классно-урочной системы. 

 автономность и закрытость методических структур, чья работа зачастую строится 

из собственных представлений, без ориентации на внешний заказ и другие методические 

подразделения; 

 отсутствие опыта у большинства субъектов образовательного процесса в 

разработке и принятии управленческих решений; 

 необходимый временной ресурс для полной реализации  – не менее 2 лет. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В РАЗНОВОЗРАСТНЫХ УЧЕБНЫХ ГРУППАХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Праздники для ветеранов ВОВ  

 Волонтёрство 

 Участие в социальных проектах ДДТ (Дом 

детского творчества) 

 Шефство над домом ребёнка 

ЦЕЛИ 

 

Социальная практика 

 Дискуссии, семинары 

 Научно-практические конференции 

 Имитационные игры, моделирование 

 Ролевые учебно-деятельностные игры 

 Работа над исследовательскими проектами 

 Метод проектов, учебные экскурсии 

 Конференция «Блокада» 

 Ученическоенаучно исследовательскоеобщество 

 Театральная студия 

 Студия «Эмоция» 

 

 Разновозрастные тренинги 

 Ролевые игры 

 Участие в проектах ППМС-центра (психолого 

педагогический медико-социальный центр 

Московского района)  

 Обучение учителей работе с разновозрастными 

группами 

 Мастерские 

 Деловые игры 

 Мастер-классы 

Учебная  

деятельность 

 

Воспитательная 

деятельность 

  

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

 

Повышение  

квалификации учителей 

 Портфолио ученика 

 Альбом учёта личностного учёта «Мои успехи» 

 Творческие аттестаты 

Оценка учебных и 

внеучебных достижений 

школьников 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АНКЕТА «УЧЕБА И ОБЩЕНИЕ» 

 

Количество участников 146  

№ 

п/п 
Вопрос анкеты Варианты ответов 

Кол-во  

выборов 
% 

1 

С кем в группе тебе удобнее 

работать во время учебной 

деятельности 

1.С ровесниками 58  40  

2.С младшими 2  1,4  

3.Со старшими 16 11 

4.В разновозрастном коллективе 

5.С учителем 

62 

 

7 

43 

 

5 
С учителем 5 7 

2 

Почему удобнее работать 

именно с ними? 

1.С ровесниками интереснее 

работать. 

20 14  

2.Приятно оказывать помощь 

младшим 

5 

 

3,4 

 

3.Когда объясняешь другому сам 

понимаешь лучше 

30  20 

4Старший всегда поможет 47 32 

5.Учитель быстрее объяснит 

непонятное 

12 8 

3 

К кому ты обратишься 

охотнее за помощью, если 

что-то непонятно в 

изучаемой теме? 

1.К ровеснику 1 

 

0,7 

2.К младшему 1 

 

0,7 

3.К старшему 52 37 

4.К учителю 92 63 

4 

С кем охотнее общаешься в 

свободное от учебы время? 

1.С детьми 139 

 

95 

2.Со взрослыми 7 5 

5 

Если в жизни возникают 

проблемы, с кем ты в 

первую очередь 

советуешься? 

1.С учителем 6 4  

2.С родителями 75  51  

3.С друзьями 65 45 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ УЧАЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСШИРЕНИЕ 

СФЕРЫ ОБЩИХ 

СОЦИАЛЬНЫХ 

ИНТЕРЕСОВ 
 

1а 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СФЕРЫ ОБЩИХ 

СОЦИАЛЬНЫХ 

ИНТЕРЕСОВ 
 

1 

МОТИВАЦИ-

ОННОЕ ПОЛЕ 

ВЗАИМО-

ДЕЙСТВИЯ 
 

0 

 

Реализация целей 

совместной  

деятельности 
 

5 

Коррекция 

социального 

поведения и 

деятельности 
 

7 

Выделение 

предмета  

совместной 

социальной 

деятельности 
 

2 

 

 
Поэтапный 

анализ  

социальных 

действий 
 

6 

Определение 

целей  

совместной 

деятельности 
 

3 

Проектирован

ие комплекса 

совместных 

социальных 

действий 
 

4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА ПРОЕКТА 

 
Внутренняя среда 

 

Фактор,  

оказывающий  

влияние на проект 

Сильная сторона  

фактора 

Слабая сторона  

фактора 

 I. Система  

управления ОУ 

Адекватность. 

Учет человеческого фактора. 

Квалифицированное 

управление. 

 

II. Инновационный  

потенциал 

Наличие инновационного 

потенциала, поисковой и 

творческой активности. 

Сформирован интерес к 

повышению профессиональной 

квалификации и использованию 

ИКТ. 

Есть часть педагогов не 

стремящихся к личностному 

росту (излишне консервативны 

и осторожны при внедрении 

инноваций). 

 

III.Образовательные 

программы, реализуемые в 

ОУ 

Востребованность,  

многопрофильность,  

соответствие современным 

требованиям. 

Не всегда высокая 

результативность. 

Мало авторских программ. 

IV. Кадровое обеспечение и 

социальная защита. 

Постоянство педагогического 

состава, соответствие 

социальному заказу. 

Наличие коллективного 

договора. 

Слабый приток молодежи 

(педагоги за 40 лет – ок.75%, из 

них пенсионеров – 25%). 

V.Финансово-хозяйственная 

деятельность.  

Внебюджетная 

деятельность. 

Наличие системы 

дополнительных платных 

услуг. 

Взаимодействие с 

Муниципальным образованием. 

Слабо развита благотвори 

тельная деятельность и 

недостаточная активность 

учителей в области платных 

услуг. 

VI.Материально-

техническая база ОУ и 

условия образовательного 

процесса 

Отремонтированные школьные 

помещения, оснащённые 

мебелью, ТСО, учебной 

литературой; 4 компьютерных 

класса.  

Наличие стадиона и детской 

площадки. 

Отсутствие комнат отдых для 

персонала и учащихся. 

Материально-техническая база 

не в полном объеме 

соответствует потребностям 

повышенного уровня 

образования. 

VII. Социальное 

взаимодействие с 

различными службами 

района и социальными 

партнерами 

Налажено взаимодействие с 

МО, системой здравоохранения 

и социальными службами, 

службами питания. 
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VIII.Состояние 

методической и опытно-

экспериментальной работы  

Работа методических 

объединений начальной школы 

и профильных классов. 

Организация и проведение 

школьных научно-

практических конференций (в 

т.ч. с участием 

разновозрастных групп 

учащихся). 

Сформирована система 

методической работы и ОЭР. 

Есть проблемы обобщения 

опыта. 

 

IX. Участие ОУ в 

международных, 

федеральных и 

региональных мероприятиях 

и программах 

Есть опыт участия во 

всероссийских олимпиадах, 

Международных проектах. 

Участие школьников 

недостаточно. 

X. Школа-комплекс Предоставление разнообразных 

образовательных маршрутов и 

возможностей для учащихся. 

Проблемы интеграции в единое 

образовательное пространство, 

дублирование управленческих 

функций. 

XI. Сформированность 

информационного 

пространства ОУ. 

Информация доводится в 

полном объеме . 

Нет механизма обратной связи. 

 

 

Внешняя среда 

 

Фактор, оказывающий 

влияние на проект 

Благоприятные 

возможности 
Опасности 

 

I. Образовательная политика 

района и муниципального 

образования 

 

Школа поддерживается 

управлением образования и 

муниципальной  

администрацией. 

 

Административно-

бюрократические методы 

внешнего руководства школой. 

II. Взаимодействие с 

депутатами муниципальных 

образований и городского 

ЗАКСа 

Реализация программ по 

спортивному и военно-

патриотическому воспитанию, 

развитие материальной базы 

ОУ. 

Перегрузка педагогов и 

учащихся различными 

конкурсами и мероприятиями в 

рамках данного 

сотрудничества. 

III. Количественный и  

качественный состав  

учащихся и их семей 

Рост числа семей с  

высоким уровнем  

образования и образовательных 

запросов. 

Традиционное обучение в 

школе детей выпускников. 

Увеличение числа социально 

неблагополучных семей и 

детей с ослабленным 

здоровьем. 
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IV. Культурное своеобразие 

развития муниципального 

образования 

Многонациональность. 

Наличие в микрорайоне 

определенного культурного 

ресурса. 

Недостаточное количество 

культурных центров. 

V. Международные и 

межрегиональные контакты и 

программы 

У района есть опыт участия в 

международных программах. 

Мало информации. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение эффективности взаимодействия в разновозрастных группах, как и любого педагоги-

ческого исследования, - сложный процесс. Он включает в себя исследование и оценку развития само-

го явления, а также влияния педагогических средств, обеспечивающих его динамику. 

Сложность изучения эффективности взаимодействия в разновозрастных группах, отдельных 

его сторон обуславливает необходимость проведения опроса педагогов, учащихся и их родителей, 

выяснения мнений по ряду проблем у всех сторон, имеющих отношение к их решению  

 

Критерии  

эффективности 

Показатели эффективности реализации модели образовательной 

системы разновозрастного обучения 

1.Повышение 

качества 

образовательного 

процесса в школе на 

основе обновления 

образовательной 

программы 

Расширение доли учебных предметов, реализуемых в рамках базисного 

образовательного плана в трех образовательных средах школы: учебной, 

внеучебной и внешкольной образовательных средах; 

Обеспеченность внеучебной деятельности учащихся современной 

материально-технической базой для организации самостоятельной 

работы учащихся в разновозрастных группах; 

Обеспечение процесса выявления и поддержки талантливых детей 

созданием необходимой здоровьесберегающей образовательной среды 

школы; 

Процент интегрированных  разновозрастных занятий в урочной, 

внеурочной и внешкольной образовательных средах, проведенных с 

применением ИКТ, и доля учителей, владеющих ИКТ-компетентностью, 

на уровне организации дистанционного обучения учащихся.  

Доля учителей, обеспечивающих реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта через интеграцию трех 

видов образовательной деятельности учащихся: учебную, внеучебную и 

внеурочную деятельности. 
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Внедрение в воспитательный компонент образовательной программы 

школы элементов социального проектирования учащихся, 

обеспечивающих высокую эффективность их социализации. 

Снижение числа пропусков занятий учащимися по причине болезни. 

Зафиксированная результатами социально-психологических исследований 

положительная динамика психологического климата в ученических 

коллективах и рост уровня доверия и взаимодействия между учащимися 

различных возрастов. 

Построение системы психолого-педагогического сопровождения 

учащихся в образовательном процессе, способствующей выявлению и 

поддержке талантливых детей в различных сферах их жизнедеятельности. 

2. Повышение роли 

индивидуальных 

достижений в 

развитии учащихся 

Повышение роли портфолио в комплексной оценке развития учащегося и 

усиление роли индивидуальных достижений в оценке обученности 

учащихся. 

Удельный вес численности учащихся, проходящих обучение по 

программам, построенным с использованием сетевого подхода, 

дистанционного обучения, исследовательской деятельности. 

Повышение процента участия учащихся в олимпиадах, конкурсах и 

спортивных соревнованиях. 

3. Повышение 

степени 

удовлетворения 

социальных 

потребностей  

Увеличение количества и разнообразия программ дополнительного 

образования, согласованных с учебными программами по предметам и 

организуемых педагогами-предметниками; 

Повышение удовлетворенности учащихся и родителей индивидуальными 

результатами работы; 

4. Повышение 

эффективности 

управления школой  

Вовлечение родителей, посредством развития системы государственно-

общественного управления, в процесс реализации обновленной 

образовательной программы школы, направленной на выявление и 

поддержку талантливых детей 

Сформированность в каждой параллели разновозрастных групп, 

охватывающих не менее 70% учащихся. 

Осуществление не менее 40% учебных и внеклассных занятий в 

разновозрастных группах. 

Построение системы внутришкольного контроля за качеством 

образовательной среды школы. 

Развитие материально-технической базы, программного обеспечения и 

лабораторного оборудования обогащенной образовательной среды 

школы. 

Создание системы внутришкольных стимулов выявления и поддержки 

талантливых детей. 

 

 

 

 

 

 



 23 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЕ РАЗНОВОЗРАСТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

I. Общие положения 

 

На основе Закона Российской Федерации «Об образовании» и ст.40 Типового положения 

об общеобразовательном учреждении настоящее примерное положение регулирует деятельность 

школ разновозрастного обучения: 

1. Школа разновозрастного обучения - общеобразовательное учреждение, в 

котором образовательный процесс организуется на коммуникативной основе через 

использование парной, индивидуальной, групповой и коллективной организационных форм. 

Для освоения содержания учебных программ создаются разновозрастные учебные группы, в 

которых каждый обучающийся с учетом индивидуальных особенностей осваивает содержание 

на основе индивидуальных образовательных программ. Взаимодействие всех участников 

образовательного процесса основано на принципе сотрудничества. Каждый обучаемый в 

образовательном процессе должен занимать следующие позиции: 

 обучаемый; 

 обучающий; 

 обучающийся самостоятельно; 

 организатор образовательного процесса. 

Внеучебная деятельность обучающихся строится на принципах самоуправления. 

2. Основными целями школы разновозрастного обучения являются формирование 

общих умений коммуникации, норм социальной жизни, навыков коллективного труда, 

универсальных способов мыследеятельности для успешного усвоения содержания 

общеобразовательных программ. 

П. Образовательный процесс 
 

3.  Разновозрастная группа комплектуется из обучающихся разных возрастов в  

количестве не более 100 человек. РВГ делится на постоянные разновозрастные отряды не более 

10 человек. 

4. Обучение ведётся в разновозрастной группе через индивидуальную, групповую, 

парную и коллективную организационные формы на основе принципов коллективных  

учебных занятий, где каждый обучающийся регулярно занимает три позиции: ученика, 

учителя и управленца. Коллективная организационная форма является ведущей. 

5. Образовательный процесс в школе планируется и осуществляется учительской 

кооперацией на основе реструктурированных программ по предметам. 

6. Учительская кооперация - это группа педагогов, объединённых общими целями 

и задачами. Она проектирует, рефлектирует и осуществляет коррекцию учебного процесса. В 

кооперации каждый учитель может выполнять функции учителя - предметника, учителя - 

ассистента, учителя - технолога, дежурного учителя. 

7. Функции каждого прописываются в должностных инструкциях, которые определяются 

соответствующим локальным актом. 

8. Учительская кооперация составляет индивидуальное расписание занятий для  

каждого обучающегося и педагога, которое отражается в табло  планирования. Табло 

планирования содержит информацию о предмете, содержании, видах работы и примерной 

продолжительности каждого вида. 

9 Расписание занятии составляется в соответствии с требованиями СаНПин. 

Согласно санитарным требованиям дежурный учитель обеспечивает необходимый отдых для 

каждого ученика через 45 минут работы и перерыв на обед. 

10 Изучение учебного материала по предметам организуется через погружение. 
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11 Обучение учащихся строится на основе индивидуальных образовательных  

программ. Индивидуальная образовательная программа учащегося составляется на основе 

типовых программ начального, основного и среднего общего образования, учебного плана, 

разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с примерным государственным 

учебным планом, а также с учётом надпредметных дефицитов учащегося. 

12. Для каждого обучающегося составляется индивидуальный план  работы на 

неделю на основе его индивидуальной образовательной программы. 

13. Организацию учебного процесса осуществляет пульт управления во главе с  

дежурным учителем на основе индивидуального расписания занятий для каждого  

обучающегося и педагога. Для учета и контроля прохождения программы, для учёта рабочего 

времени обучающегося и педагогов, для выставления оценок ведутся соответствующие табло 

учёта. 

14. Для каждого учащегося в учебном процессе должны быть представлены в  

равных долях следующие типы работ: в паре с учителем, в паре с учеником (постоянного и 

сменного состава), в малой группе, индивидуальная работа и т. д. 

15. Рефлексия учебного процесса, составление и коррекция индивидуальных 

образовательных программ обучающихся осуществляются  в постоянных отрядах. 

Постоянные отряды собираются после учебных занятий на рефлексию по мере 

необходимости, но не реже одного раза в неделю. 

16. Для решения насущных образовательных и воспитательных вопросов не реже 

одного раза в неделю собирается Совет командиров, в который входят учительская  

кооперация и командиры постоянных отрядов. 

17. Воспитательный процесс осуществляется в постоянных отрядах. 

 

III. Участники образовательного процесса 

 

18 Участниками образовательного процесса в школе являются обучающиеся, 

педагогические работники школы как члены учительской кооперации, родители (законные 

представители) обучающихся.  18.Отношения участников образовательного процесса основывается 

на принципах взаимодействия и сотрудничества. 

19. Работа с родителями осуществляется через разнообразные формы работы. 

 

IV. Управление школой 

 

20. Управление общеобразовательной разновозрастной школой основано на принципе 

коллективного программирования. 

21. Педагогические советы в школе проводятся в разнообразной форме. 

22. Методическая работа в школе осуществляется через семинары непрерывного 

образования. 

23. Структурами самоуправления в школе являются учительская кооперация, Совет 

командиров и общий сбор всех участников образовательного процесса. 

24. Государственно-общественное управление. Работа Попечительского совета, работа 

родительского школьного комитета, публичный отчет о работе школы через сайт, 

информационная бюллетень перед Советом образовательного учреждения. 

 

 


