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Здравствуйте, уважаемые коллеги!  

 

Наша школа многонациональная, дети более 20 народностей и 

национальностей обучаются в нашей школе. Преобладает тюркская языковая 

группа – от 52% до 87%, в данный период – 66%. Поэтому речь идет о 

поликультурности. 

Мы понимаем под Поликультурной образовательной средой систему 

условий и влияний (посредством образования) на личность, с целью 

формирования толерантного отношения к другим культурам, готовности к 

пониманию необходимости эффективного межэтнического и межкультурного 

взаимодействия, умения вступать в коммуникации с другими представителями, 

обязательности сохранения национальной идентичности, осознания важности 

культурного многообразия, новых форматов развития культуры в целом.  

Как нам кажется, это определение позволяет сфокусировать внимание на 

согласованных проявлениях чувств, мышления и поведения человека. При данном 

определении выстраивается понимание, что поликультурная образовательная 

среда не только развивает отдельные личности, но и общество в целом, позволяя 

ему брать из каждой культуры лучшие её составляющие. Личность не только 

вступает в коммуникации, но и ощущает приращения в собственных культурных 

проявлениях, размышляет над происходящими изменениями.  

 

Без включения потребителей образовательных услуг в государственное 

общественное управление нереально достижение высокого качества 

образования и формирование культуры его оценивания в обществе. 

 

Государственное общественное управление в нашей школе представлено 

таким образом.  

Управляющий совет школы является Центральной переговорной 

площадкой по обсуждению проблем, идей, принятия решения, привлечения к 

обсуждению других советов в зависимости от проблем и решаемых задач. 

 

Сегодня я и мои коллеги представим Модель Управления качеством 

образования в ОО посредством реализации плана работы на год с участием 

родительской общественности и Совета старшеклассников. 

 

Годовой план работы ОО нужен не для того, чтобы организовать 

образовательную деятельность, а для того, чтобы, объединив усилие всех 



педагогов, направлять педагогический коллектив на решение главных для ОО 

задач и получить при этом наилучший конечный результат.  

Хороший  годовой план работы ОО помогает администрации создать из 

отдельных педагогов коллектив единомышленников, добиться оптимального 

конечного результата. 

Таким образом, годовой план работы ОО является обязательным 

документом.  

 

Хороший план характеризуется не числом и звучностью мероприятий, а их 

педагогической целесообразностью, их продуманностью, соответствием 

анализу и задачам.  

В интересах полноты планируемого раздела администрация школы 

пытается «втиснуть»  в этот раздел все возможные виды работы, 

обеспечивающие решение этой задачи. Слишком высокая плотность плана 

неизбежно связана со значительной перегрузкой учителей, администрации 

школы. Нужно брать мероприятия с прицелом возможно не одной задачи, а 

нескольких. 

 

Поэтому для формирования плана ОО на год очень важно четко ставить 

перед собой следующие вопросы: 

- Знаете ли вы, где находитесь? (Анализ) – что есть сейчас (проблема) 

-Знаете ли вы, куда идете? (Цели и задачи) – что хочу получить (результат, 

продукт) 

-Знаете ли вы, как туда попасть? (План) – как это сделать  

  

Для начала, мы должны проанализировать результаты прошлых лет, 

оценить качество, результативность тех мероприятий, которые проходили ранее, 

то есть четко сформировать проблему, цели и задачи, которые необходимо 

реализовать. 

 

Например, 

«Долететь до Марса». 

«Долететь до Марса к 2017 году». 

«Долететь до Марса на космическом корабле Российского производства и 

высадиться на него, сделать это раньше других стран и не позже 2017 года». 

 

Мы видим, какой из примеров наиболее полно отражает план действий, 

то есть четко обозначена цель, сказано для чего и  как и когда это сделать. 

То есть у примера № 3, больше шансов реализации, чем у первых двух.  

 

Очень важно, чтобы задач не было много, в идеале их может быть от двух 

до пяти. Но это задачи, без решения которых школа не может развиваться, это 

задачи, над которыми должен работать весь педагогический коллектив, 

учащиеся и их родители. 

 



Взаимосвязь анализа и плана работы ОО: 

От цели анализа к цели на учебный год.  

 

От постановки проблемы (низкий статус ОО) к реализации профильного 

обучения. 

 

При работе с составлением годового плана ОО мы выделяем  

структуру по коллективам:  

 Система работы с педагогическими кадрами.  

 Система работы с учащимися. 

 Система работы с родителями и общественностью.  

 Система работы с руководителями школы и т.д. 

Где каждая категория принимает свое участие в составлении плана. С 

педагогическими кадрами, планирование происходит на школьных 

совещаниях, с учащимися и с родителями, а также общественностью 

реализуется в рамках работы Управляющего совета. Никто не остается  без 

участия. 

 

Выделяются следующие направления: 

 Работа по обеспечению качества подготовки учащихся. 

 Социальная защита школьников.  

 Система работы с педагогическими кадрами. 

 Повышение  квалификации педагогических кадров. 

 Система внеклассной воспитательной работы с учащимися. 

 Совместная работа школы с родителями и общественностью. 

 Финансово-хозяйственная деятельность.  

 Укрепление МТБ школы.  

 Система внутришкольного контроля.  

 Организационно-педагогические мероприятия 

 

Сегодня на мастер-классе мои коллеги представят вашему вниманию пример 

формирования плана по 2 направлениям: 

 Система внеклассной воспитательной работы с учащимися. 

 Совместная работа школы с родителями и общественностью. 

С привлечением родительской общественности и учащихся. 


