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 Введение
В условиях реформы системы образования, проводимой в Российской Федерации, в частности введения Федеральных государственных стандартов нового поколения, многие образовательные  учреждения пытаются строить старшую школу нового типа. Практикой доказано, что современное образование уже не может успешно функционировать в прежних педагогических формах. Это означает, что новая школа, образовательная система с необходимостью требуют применения иных способов управления, что предполагает переосмысление базовых условий организации школьной жизни.  В связи с этим в МАОУ «СОШ «Мастерград» с 2019 года реализуется проект новой модели старшей школы на параллели 10-х классов. Данная модель предполагает принципиально новые подходы к обучению старшеклассников.  Вокруг этих подходов возникают споры, одни восторженно отзываются об этом нововведении, другие, наоборот, считают, что данная модель имеет и свои отрицательные моменты. В связи с этим особенно актуальными являются такие вопросы, как: В чем состоят  особенности новой модели и ее принципиальное отличие от той модели, которая реализовывалась до 2019-2020 уч.г.? Как к данной модели относятся разные субъекты образовательного процесса: ученики, учителя, родители? Какие первые положительные и негативные черты выявились на начальном этапе реализации данного проекта?  
Цель данного исследования – охарактеризовать основные положения  проекта новой модели старшей школы, реализуемой в МАОУ «СОШ «Мастерград», выявить отношение учеников, родителей и учителей к данной модели. 
Объектом исследования является проект новой модели старшей школы, а предметом исследования – ее специфические особенности и отношение к данной модели различных участников образовательного процесса. 
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
·	Выявить причины и цели перехода к новой модели старшей школы
·	Охарактеризовать сущность новой модели старшей школы и ее отличия от предыдущей модели
·	Провести анкетирование среди учащихся 10-го класса, родителей 10-классников и учителей, работающих в 10-х классах
·	Проанализировать отношение всех участников образовательного процесса к введению новой модели, 
·	Выявить положительные и отрицательные стороны новой модели старшей школы, а также те проблемы, с которыми столкнулись обучающиеся, родители и учителя при переходе к данной модели. 
Для решения поставленных задач применялись такие методы, как аналитический, сравнительный, беседа, анкетирование.  Исследование (анкетирование)  проходило на базе МАОУ «СОШ «Мастерград». В исследовании приняли участие  43 учащихся  10-х классов, 7  педагогов, 10 родителей. 
Исследовательская работа состоит из двух частей.  В первой главе «Новая модель старшей школы» анализируются цели и причины перехода к новой модели, а также   ее принципиальные отличия от предыдущей модели. Вторая глава «Отношение учащихся, родителей и учителей к новой модели старшей школы» содержит данные анкетирования и их анализ. 








	

Глава I. Новая модель старшей школы: взгляд изнутри

Проект новой модели старшей школы был разработан в 2018-2019 учебном году при участии администрации, педагогического коллектива, а также представителя РИНО ПРЕСТО Губайдуллина Радика Азгамовича. В конце августа 2019 года проект был презентован  родителям и учащимся 10-х классов на общешкольном собрании.  В текущем 2019-2020 учебном году идет апробация институционального варианта муниципальной модели старшей школы 
По словам директора МАОУ «СОШ «Мастерград» Казаковой О.А., основными причинами изменения формата старшей школы стало отсутствие у старшеклассников самостоятельности, их способности в будущем успешно  обучаться   в высших учебных заведениях, неопределенностью в выборе будущей профессии. Таким образом, целью введения новой модели старшей школы  является подготовка учеников к дальнейшей жизни вне рамках школы.  
Каковы же принципиальные отличия новой модели старшей школы от предыдущей?
Во-первых, нет деления на классы и нет классных руководителей. Место классных руководителей заняли кураторы. 
Кураторы имеют широкий спектр обязанностей (документооборот, утвеждение ИУПов, составление расписания, контроль посещаемости и успеваемости, работа с родителями и участие в советах профилактики и т.п.). Куратором по учебной части на параллели 10-х классов стал завуч Ахметшина Оксана Владимирвона, а по воспитательной части завуч Димарчук Альбина Рафиковна. Учитывая новую модель обучения, сложно представить, как была бы устроена работа классных руководителей, т.к. невозможно определить учеников в конкретные группы.
Во-вторых, тесно с десятиклассниками работают тьюторы (Антропова Е.А., Брюханова С.А., Гальцева А.Н., Нешатаева О.А., Осипова Е.А., Шиверская И.Н.). Тьюторы - это педагоги, помогающие ученикам в выборе стратегии обучения. На них возлагают такие обязанности,  как: помощь в создании и корректировке ИУПов, обсуждение принятых образовательных решений, обсуждение реализации учебного процесса, выявление и развитие образовательных интересов, организация тьюториалов, организация взаимодействия с другими субъектами образовательного пространства (учителями, кураторами, родителями).
 В-третьих, расширено пространство выбора. Индивидуальный учебный план состоит из обязательных предметов, которые изучаются только на базовом уровне (русский язык, литература, физическая культура, иностранный язык, астрономия, ОБЖ), а также предметов, преподаваемых как на базовом, так и профильных уровнях (математика, обществознание, история, биология, химия, физика). Есть несколько предметов, которые изучаются только на профильном уровне - информатика, география. Новшество состоит в том, что у учащихся появилась возможность выбрать форму обучения базовых предметов: заочную и очную (биология, ОБЖ, обществознание, история, химия, физика, астрономия). При этом пройти годовой курс базового предмета они могут за 1 триместр (модульное обучение). Модульный принцип изучения предметов базового уровня позволяет обучающимся более интенсивно и качественно усвоить учебный материал, снизить учебную нагрузку при выполнении домашних заданий, подготовки к государственной итоговой аттестации по выбранным предметам. Каждый триместр учащийся составляет свой индивидуальный учебный план, в рамках которого формирует набор базовых, профильных предметов, а также со второго триместра элективных курсов. 
В-четвертых, со второго курса у учащихся появилась возможность выбрать два элективных курса (посещение элективных курсов является обязательным). Десятиклассникам были предложены такие курсы, как «Керамика», «Эффективное сотрудничество», «Медиаграмотность», «Как составить резюме», «Гений общения» и др. Элективные курсы призваны помочь ученикам приобрести новые навыки, которые могут пригодиться в их будущих профессиях.
  В-пятых, в целях профессионального самоопределения учащихся будут проводиться профессиональные пробы, а также летняя практика. В рамках профессиональных проб учащиеся получат возможность примерить на себя ту или иную профессию, познакомиться с функционалом специалиста в той профессиональной области, которую он хочет выбрать в будущем. 
В-шестых. в течение учебного года учащиеся должны написать проект. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно - исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом.
Таким образом, новая модель старшей школы принципиально отличается от той модели, которая существовала в МАОУ «СОШ  «Мастерград»  до этого. Она имеет принципиально иную цель - сформировать личность старшеклассника самостоятельного, способного делать выбор и нести ответственность за данный выбор. Этим и определяются все те нововведения, которые произошли и происходят в текущем учебном году. 

Глава II. Отношение учащихся, родителей и учителей к новой модели старшей школы

	Для выявления отношения различных субъектов образовательного процесса к новой модели старшей школы было проведено анкетирование. В опросе приняло участие 43 ученика 10-х классов, что составляет половину всех обучающихся на данной параллели, 8 учителей и 10 родителей.  Всем участникам анкетирования были заданы следующие вопросы: 
	Понимаете ли, вы в чем особенности новой модели старшей школы?
	Ваше отношение к отсутствию классных руководителей?
	Понимаете ли, вы в чем состоит задача тьюторов?
	Ваше отношение к возможности изучить базовые предметы на заочном уровне?
	Ваше отношение к элективным курсам?

Рассмотрим, как распределились ответы на данные вопросы среди педагогов, учащихся и их родителей.
Вопрос 1. Понимаете ли, вы в чем особенности новой модели старшей школы?
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Вопрос 2. Ваше отношение к отсутствию классных руководителей?
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Вопрос 3. Понимаете ли, вы в чем состоит задача тьюторов?
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Вопрос 4. Ваше отношение к возможности изучить базовые предметы на заочном уровне?
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Вопрос 5. Ваше отношение к элективным курсам?
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На основе данных анкетирования мы можем сделать следующие выводы:
	Большинство опрошенных десятиклассников хорошо поняли, в чем же заключаются особенности новой модели старшей школы, только 12 % опрошенных учеников не до конца поняли суть новой модели.

 Анкетирование среди учителей показало, что лишь для небольшой доли (15 %) опрошенных преподавателей не до конца стало ясным, то что нам было предложено. Основную трудность в понимании новой модели испытали родители учащихся, около 40 % родителей не до конца понимают особенности обучения своих детей.
	К отсутствию классных руководителей более спокойно отнеслись учащиеся. Более двух третей десятиклассников отнеслись к этому нейтрально, а практически одна треть высказала свое положительное отношение. Можно сказать, что ученики приспособились к тому, что у них нет классного руководителя, который доносил информацию, следил за успеваемостью и т.п, учащиеся более ответственно начинают подходит к обучению в школе, ведь все решения, которые им предстоит принять они должны сделать самостоятельно. 

Учителям сложнее перестроиться к факту отсутствия классных руководителей, чуть большее количество педагогов высказали негативное отношение. 
А вот для родителей этот вопрос стал одним из самых болезненных. 90 % опрошенных высказали негативное отношение в связи с тем, что потерялась та связь между учителями и родителями, когда они могли получить    через классного руководителя важную информацию о своем ребенке.  
	Насчет необходимости и задач тьюторов большая часть опрошенных учеников и педагогов высказалась, что понимают, в чем заключается  работа тьюторов и почему они так необходимы. Не до конца этот вопрос понятен для родителей учеников, они не всегда проводят грань между тьютором и классным руководителем. 
	Идея с заочным обучением базовых предметов особо понравилась именно ученикам (более 80 % высказали положительное отношение). В меньшей степени это нововведение устроило учителей. А вот среди родителей заочное обучение вызвало негативную реакцию, переживания по поводу снижения знаний учащихся в виду уменьшения количества занятий в очном режиме.
	К элективным курсам отношение опрошенных неоднозначное. Большинство родителей, учащихся и педагогов выступили за добровольность посещения данных курсов. 

Таким образом, анкетирование показало, что новая модель старшей школы является более понятной для учеников и учителей, но не до конца понятна родителя учащихся. Самыми проблемными моментами для них  стало отсутствие классных руководителей, базовое обучение на заочном уровне, а для учащихся  - обязательность посещения элективных курсов. 

Заключение

Из всего выше сказанного можно сделать следующие выводы. Новая модель старшей школы принципиально отличается от той модели, которая существовала в МАОУ «СОШ  «Мастерград»  до этого. Она имеет принципиально иную цель - сформировать личность старшеклассника самостоятельного, способного делать выбор и нести ответственность за данный выбор. 
Принципиальными отличиями новой модели старшей школы стали следующие: отсутствие классных руководителей, их замена кураторами, появление тьюторов, возможность базового заочного обучения, введение обязательных элективных курсов, профессиональных проб и практик. 
Такая модель старшей школы, по данным анкетирования, устраивает большинство учащихся 10-х классов, в целом десятиклассники хорошо поняли, в чем же заключаются особенности этой модели. 
Педагоги также в целом положительно оценивают данную модель, кроме положения об отсутствии классных руководителей. 
Не до конца ясна данная модель для родителей учащихся, которых многие аспекты данной модели не устроили, а именно отсутствие классных руководителей, базовое обучение на заочном уровне.  

Список литературы и источников

	Название про тьюторов
	Пояснительная записка к учебному плану МАОУ «СОШ «Мастерград» г .Перми для 10-11 классов на 2019 - 2020 учебный год // http://www.mastergradperm.ru/images/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_10-11_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%85.pdf
	Приказ «Об организации учебновоспитательного процесса в 2019-2020 учебном году» // http://www.mastergradperm.ru/images/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%B2_2019-2020_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf


Приложение 1. 
file_5.png

file_6.wmf


 
     

