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1. Информационно-аналитическая  справка о школе  

1.1. Информационная справка о средней школе №2 и её среде 

Средняя школа №2 расположена в типовом здании в центре города Да-

нилова Ярославской области. Год основания – 1915. История создания: шко-

ла ведет начало с Первой мировой войны, когда в 1916 году в Данилов была 

эвакуирована мужская гимназия из Прибалтики. После Октябрьской револю-

ции гимназия была переименована в единую трудовую школу II ступени в 9-

летним сроком обучения. В 1919 году школа осуществила первый выпуск. 

Эта дата считается началом школы. 22 ноября 1923 года ей было присвоено 

имя В.И. Ленина, которое мы носим до сих пор.       

В 1933 году школа получила название «Школа II ступени им. В.И. Ле-

нина», в этом же году в связи с хозяйственными задачами страны была реор-

ганизована: открылась фабрично-заводская семилетка (ФЗС) и школа кре-

стьянской молодёжи. В 1936 году учреждение становится десятилеткой и в 

1939 году в новом статусе осуществляет первый выпуск. 

Организация образовательного процесса в средней школе  №2 осу-

ществляется исходя из целей Образовательной программы школы, где глав-

ным направлением в обеспечении качественного образования является его 

индивидуализация, создание наиболее благоприятных условий для становле-

ния и реализации потенциала каждого субъекта образования. В основу об-

новления школьной образовательной среды положены следующие принци-

пы: гуманизации образования, гуманитаризации образования, системности, 

интеграции, индивидуализации обучения, дифференциации, мно-

гофункциональности, развития, открытости, природосообразности, непре-

рывности. 

Специфика образовательной программы: 

В школе реализуются следующие образовательные программы: 

1) Программа начального общего образования (УМК «Начальная школа XXI 

века»), 
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2) Программа основного общего образования, 

3) Программа среднего общего образования (профильный, углублённый  и 

базовый уровни); 

4) дополнительные образовательные программы по направлениям: художе-

ственно-эстетическое, спортивное, эколого-биологическое, социально-

педагогическое, научно-техническое. 

ФГОС второго поколения реализуются на всех ступенях обучения. 

 

Взаимодействие с социумом 

Социальные партнеры школы: 

1. Музеи муниципального района. 

2. Картинная галерея. 

3. Дом детского творчества 

4. Школа искусств. 

5. Дом культуры. 

6. Библиотеки округа. 

7.ММЦ «Бригантина». 

8.Спортивные школы. 

9. Военкомат. 

10.Станция юннатов. 

Открытость школы - важный показатель взаимодействия школы с 

местным социумом. Удовлетворению социокультурных потребностей обу-

чающихся и их родителей способствует взаимодействие с социально значи-

мыми учреждениями, учреждениями дополнительного образования на основе 

договоров, совместных программ, проектов, планов деятельности. 

 

Миссия школы: «Мы строим мотивационное образовательное про-

странство, в котором каждый ученик школы сможет осуществить свое жиз-

ненное и профессиональное самоопределение, обеспечить социальную мо-

бильность, быть способным при необходимости осваивать новые социальные 

роли, быть конкурентоспособным. Мы создаем условия для проявления и  



5 
 

развития задатков, способностей, склонностей, интересов, личностного 

опыта для воспитания свободной личности, способной жить полной, осмыс-

ленной, творческой жизнью. Мы считаем, что главный ресурс, который спо-

собен обеспечить свободу личности – это качественное образование и глав-

ным направлением в обеспечении качественного образования в нашем обра-

зовательном учреждении является индивидуализация». 

 

Школа достигла высоких результатов в направлении обеспечения 

качественного образования. 

Результаты аттестации учащихся переводных классов 

 

Обучающиеся начальной школы, закончившие учебный год  

на «отлично» (за пять лет) 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

7% 9,7% 5,4% 5.3% 10,9% 

 

Динамика успешности по классам начальной школы 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

    2а 64% 

    2б 73% 

        2в 56% 

      2а 79% 3а 70% 

      2б 61% 3б 63% 

      2в 45% 3в 58% 

    2а 43% 3а 33% 4а 38% 

    2б 76% 3б 52% 4б 58% 

  2а 58% 3а 64% 4а 60% 5а 56% 

  2б 63% 3б 62% 4б 62% 5б 52% 

2а 60% 3а 68% 4а 76% 5а 36%   

2б 60% 3б 75% 4б 77% 5б 48%   

3а 80% 4а 72% 5а 73%     

3б 54% 4б 57% 5б 46%     

4а 75% 5а 65%       

4б 54% 5б 42%       

5а 37%         

5б 55%         

Сред

ний 

пока-

за-

тель 

64% Сред-

ний 

пока-

затель 

65,5% Сред-

ний 

пока-

затель 

66,3% Сред-

ний 

пока-

затель 

56% Сред

ний 

пока-

за-

тель 

60% 
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Результаты аттестации по основной школе 

Обучающиеся основной школы, закончившие учебный год на «отлично» 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

6,2% 4,9% 4,6% 3,6% 2,7% 

 

Динамика успешности по классам основной школы 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

        5а 56% 

        5б 52% 

      5а 36% 6а 40% 

      5б 48% 6б 40% 

    5а 73% 6а 56% 7а 40% 

    5б 46% 6б 31% 7б 29% 

  5а 65% 6а 55% 7а 50% 8а 40% 

  5б 42% 6б 40% 7б 43% 8б 44% 

5а 37% 6а 41% 7а 27% 8а 24% 9а 38% 

5б 55% 6б 41% 7б 41% 8б 21% 9б 18% 

5в 19% 6в 13% 7в 7% 8в 0% 9в 0 

6а 61% 7а 61% 8а 50% 9а 44%   

6б 48% 7б 29% 8б 22% 9б 26%   

7а 26% 8а 26% 9а 32%     

7б 38% 8б 42% 9б 50%     

8 20% 9 24%       

9а 23%         

9б 53%         

Сред

ний 

пока-

за-

тель 

38% Сред-

ний 

пока-

затель 

38% Сред

ний 

пока-

за-

тель 

40,5% Сред-

ний по-

каза-

тель 

34,4% Сред-

ний 

пока-

затель 

32,5% 

 

Все обучающиеся, которые обучались индивидуально на дому, 

успешно прошли курс обучения за соответствующий класс. Выпускники 9 

класса  успешно прошли  итоговую государственную аттестацию в форме 

ГВЭ и получили аттестат соответствующего образца. 

Результаты аттестации по средней школе 

Обучающиеся средней школы, закончившие учебный год на «отлично» 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

3,4% 0% 5,5% 21% 18% 

 



7 
 

Динамика успешности по классам старшей школы 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

        10 41% 

        11 55% 

      10 44%   

      11 27%   

    10 42%     

  10 29% 11 38%     

10А 35% 11А 53%       

10Б 25% 11Б 40%       

11 77%         

Сред-

ний по-

каза-

тель 

56% Сред-

ний 

пока-

затель 

46% Сред-

ний 

пока-

затель 

41% Сред

ний 

пока-

за-

тель 

36% Сред

ний 

пока-

за-

тель 

48% 

 

Уровень успеваемости по средней школе № 2 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Успеваемость 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 100% 

Успешность 51,3% 49,3% 48,3% 41,3% 47% 

 

Итоговая аттестация учащихся 9-х классов 

Все выпускники прошли аттестацию и получили документы об образовании 

соответствующего образца.  

Сравнительная таблица количества обучающих, получивших ат-

тестаты с отличием (за 5 лет) 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

0 1 6 1 4 

 

Сравнительная таблица количества обучающих, прошедших ГИА на «4-5»  

 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

22(49%) 8 (32%) 18 (49%) 14 (34%) 19 (32,2 %) 

 

Сравнительная таблица результатов ОГЭ 2019 (успешность %) 

Предмет 2019 

Яр. Обл. СШ №2 

1. Русский язык 72,1 88 

2. Математика  56 67,8 

3. Физика 62,6 60 

4. Обществознание 44,1 78 
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5. Биология 42,2 38,5 

6. Химия - - 

7. Информатика 66,8 75 

8. География 53 35,5 

9.Английский язык 75,7 100 

10 Литература 86,6 100 

 

Сравнительная таблица результатов ОГЭ 2019 (справляемость %) 

Предмет 2019 

Яр. Обл. СШ №2 

1. Русский язык 99,1 100 

2. Математика  98,3 100 

3. Физика 99,7 100 

4. Обществознание 97,7 100 

5. Биология 98 100 

6. Химия   

7. Информатика 99,1 100 

8. География 97,4 100 

9.Английский язык 99,4 100 

 

Сравнительная таблица результатов ОГЭ 2019 (средний балл ) 

Предмет 2018-2019 

Яр. Обл. СШ №2 

1. Русский язык 30,4 32 

2. Математика  15,6 15,7 

3. Физика 22,6 22 

4. Обществознание 23,8 28,6 

5. Биология 24,4 24,4 

6. Химия  - 

7. Информатика 14,1 14,9 

8. География 20,1 18,8 

9.Английский язык 56,8 55 

10 Литература 24,1 31 

 

Сравнительная таблица результатов ОГЭ 2019  (выше сред. балла по области) 

Предмет 2019                        

Яр. Обл. Кол-во сда-

вавших 

Кол-во выше 

среднеобластного 

% выше 

среднеобластного 

1. Русский язык 30,4 59 36 61% 

2. Математика  15,6 59 29 49,2% 

3. Физика 22,6 10 6 60% 
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5. Обществознание 23,8 18 14 77,8% 

6. Биология 24,4 13 5 38,5% 

7. Литература 24,1 1 1 100% 

8. Информатика 14,1 44 26 59% 

9. География 20,1 31 9 29% 

10 Английский язык 56,8 1 0 0% 

 

Результаты ГВЭ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Русский язык 

Кол-во вы-

пускников 

успешность успеваемость «5» «4» «3» 

5 100% 100% 1 3 1 

 

Математика 

Кол-во вы-

пускников 

успешность успеваемость «5» «4» «3» 

5 100% 100% 1 4 0 

 

Итоговая аттестация учащихся 11-х классов 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ  (средний балл)  

Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1.Русский язык 78 77 77,1 76 76 

2.Математика П. 46,2/60 4,5/60,6 15/45,6 62,5 62,5 

Математика Б    4,3 4,3 

3.Физика 64,6 57,9 52,2 65,6 65,6 

4.История 73,3 59,4 79 76,8 76,8 

5.Обществознание 61,1 61 76 70 70 

6.Биология 62,8 41,5 62,5 -  

7.Химия 58,5 48 52 -  

8.Информатика 68 73 68 67 67 

9.Литература 55,5 63 91 -  

10.Английский 

язык 

53 87 61 80 80 

Сравнительная таблица успеваемости по результатам ЕГЭ  

по русскому языку и математике (за пять лет) 

Предмет 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 Средний % 

 

1. Русский 

язык 

100 100 100 100 100 100 

2. Матема-

тика 

100 100 100 100 100 100 
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Выбор предметов на ГИА в форме ЕГЭ 

Предмет Число сдававших % от общего числа 

Математика профильная 15 68% 

Физика 12 55% 

История 6 27% 

Обществознание 9 41% 

Информатика 9 41% 

Английский язык 1 5% 

Выбор экзаменов в форме ЕГЭ соответствовал профилю обучения и 

профессиональной ориентации выпускников, преобладала мотивация по-

требностей и возможностей учащихся. Наиболее востребованы в связи с 

набором предметов для поступления в ВУЗы были обществознание, физика, 

история. 

Результаты ГИА в форме ЕГЭ (сравнение со средним баллом по области) 

Предмет Число сда-

вавших 

Выше среднего балла по области 

Русский язык 22 11 50% 

Математика П 12 10 80% 

 3 0 - 

Физика 12 9 75% 

История 6 6 100% 

Обществознание 9 7 78% 

Информатика 9 6 67% 

Английский язык 1 1 100% 

 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ (успеваемость за 3 года %) 

Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

ЯО. СШ №2 ЯО. СШ 

№2 

ЯО. СШ №2 

1. Русский язык 99,8 100 99.98 100 99,79 100 

2. Математика П 84,6 100 96.14 80 97,90 100 

Математика Б 99,4 100  100 99,39 100 

3. Физика 98,2 100 97.75 100 94,41 100 

4. История 94,9 100 95.84 100 97,17 100 

5.Обществознани 92,9 100 93.06 100 89,68 100 

6. Биология 91,5 100 90.43 100 - - - 

7. Химия 85,8 100 91.17 100 - - - 

8. Информатика 93,6 100 93.31 100 89,37 100 

9. Литература 97,9 100 97.63 100 - - - 

10.Англ. язык 98,5 100 99.60 100 99,37 100 
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Сравнительная таблица результатов ЕГЭ (средний балл за 3 года) 

Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 ЯО. СШ №2 ЯО. СШ №2 ЯО. СШ 

№2 

1. Русский язык 71,3 77,1 73,6 78,5 73,04 76 

2. Математика П 46,2 15/45,6 52,8 51,8 58,92 62,5 

Математика Б    14,72/4,2 4,33 4,3 

3. Физика 52,8 52,2 53,2 54 54,37 65,6 

4. История 56,4 79 57.5 62,3 59,84 76,8 

5.Обществознание 58,8 76 61.4 76,5 58,56 70 

6. Биология 55,6 62,5 54.7 47.5 - - 

7. Химия 54,9 52 57.6 46 - - 

8. Информатика 63,4 68 64.5 65 57,75 67 

9. Литература 58,8 91 63 68 -  

10.Англ. язык 70,7 61 74.1 82 73,81 80 

 

Относительный средний балл по кластеру 2019 

4 кластер (большие 

городские школы более 

400 учеников) 

94 школы 

Относительный 

средний балл по кластеру 

Относительный 

средний балл по школе 

1. Русский язык 0,98 1,08 

2. Математика П 0,94 1,05 

3.Информатика 0,94 0,99 

4. Физика 0,96 1,19 

5. История 0,96 1,26 

6.Обществознание 0,97 1,19 

7.Англ. язык 0,96 1,07 

 

 

Несмотря на достигнутые успехи в обеспечении высоких результатов 

образовательной деятельности проблема создания личностно развивающей 

образовательной среды, развития личностного потенциала участников обра-

зовательного процесса в настоящее время становится все более актуальной. 

Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творче-

ской свободной личности. Возрождающейся и развивающейся России и рос-

сийскому обществу нужны образованные, высококультурные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответ-

ственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные послед-
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ствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамиз-

мом, конструктивностью, обладающие развитым чувством ответственности 

за судьбу страны и своё собственное будущее. Поэтому, создание условий, 

обеспечивающих создание личностно ориентированной образовательной 

среды и реализацию потенциальных возможностей участников образователь-

ного процесса, является одной из приоритетных социальных задач современ-

ного общества, формирует социальный заказ. 

Актуальность данного направления отражена в Федеральном Законе от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Указе Президента России ОТ 07.05.2018 Г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», в Федеральных государственных образовательных стандартах. 

Реформы, произошедшие в отечественной системе образования за по-

следнее десятилетие, ее направленность на гуманистические, личностно ори-

ентированные и развивающие образовательные технологии изменили отно-

шение к построению образовательного процесса и формированию образова-

тельного пространства. Постепенно в общественном сознании начинает фор-

мироваться понимание того, что переход в век наукоемких технологий не-

возможен без сохранения и умножения интеллектуального потенциала обще-

ства и важно не только то, что ученик умеет делать, а то насколько он готов 

изменяться, учиться и осваивать новые области, применять свои умения и 

знания с опорой на личностные ресурсы, личностный потенциал. 

Отсюда возникает проблема раскрытия и развития личностного по-

тенциала ребёнка и взрослого в образовательном процессе, создание 

личностно развивающей образовательной среды. 

В 2019 году наша школа включена в группу образовательных учрежде-

ний Ярославской области, реализующих проекты по созданию личностно 

развивающей образовательной среды. Школьная административно-управлен-

ческая команда в ноябре 2019 года прошла обучение по программе повыше-
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ния квалификации по развитию личностного потенциала участников образо-

вательного процесса.  Программа реализуется при поддержке Благотвори-

тельного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» совместно с ГАОУ ВО г. 

Москвы «Московский городской педагогический университет» и Департа-

мента образования Ярославской области. 

На основе методик профессора В.А. Ясвина в ноябре 2019 года был 

проведён анализ текущего состояния образовательной среды школы. В мони-

торинге среды приняли участие администрация школы, педагоги, обучающи-

еся и родители.  

Опираясь на результаты мониторинга, управленческая команда разра-

ботала и защитила концепцию проекта, в которой были определены ключе-

вые направления нашей работы, которые и положены в настоящую Про-

грамму развития школы. 

Проект по созданию ЛРОС на ближайшие три года станет опреде-

ляющим в стратегии учреждения, положен в основу Программы разви-

тия школы и изменений Основной образовательной программы школы. 

 

Какие шаги сделаны образовательным учреждением в направле-

нии создания личностно ориентированной образовательной среды, раз-

вития личностного потенциала всех участников образовательного про-

странства? 

В школе реализуются личностно ориентированные проекты, которые 

непосредственно можно соотнести с идеей ЛРОС и которые способствуют 

личностному развитию участников ОП. Они могут быть основой для буду-

щих преобразований. 

1. Школа является муниципальным ресурсным центром по организации 

профильного обучения. Реализован муниципальный проект «Создание про-

фильной школы на старшей ступени обучения» через организацию профиль-

ных групп исходя из индивидуальных потребностей обучающихся, реализа-
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цию индивидуальных учебных планов. Это один из наиболее успешных про-

ектов нашей школы. Наработанный опыт станет опорой в расширении 

личностно развивающего образовательного пространства в направле-

нии обновления содержания образовательных программ, позволит рас-

ширить профильные направления в старшей школе, нацеленные на 

профессиональный выбор выпускника, с ориентацией на его личностно 

значимые перспективы, устойчивые познавательные интересы. 

2. Реализован проект «Интеграция основного и дополнительного образо-

вания» через внеурочные развивающие программы совместно с учреждения-

ми дополнительного образования. Разработанные дополнительные обра-

зовательные программы, опыт взаимодействия с социальными партнё-

рами будут органично включены в проект, и через расширение про-

странства дети, их родители, педагоги смогут попробовать себя в раз-

личных видах деятельности, творчества, социальных практиках на ос-

нове личностных предпочтений. Отличная от школы среда также будет 

способствует развитию компетенций 4К, позволит осознать личностные 

предпочтения и склонности. 

3. Проект «Создание модели работы с одарёнными детьми в образова-

тельном учреждении».Создание ЛРОС школы будет способствовать раз-

витию данного проекта, так как обновлённая среда даст дополнитель-

ные возможности для проявления талантов и развития одарённого ре-

бёнка, и в то же время, одарённые дети смогут внести свой вклад в со-

здание личностно ориентированного образовательного пространства. 

4. В течение трёх лет школа являлась муниципальной инновационной 

площадкой «Обучение смысловому чтению как одно из условий реализации 

ФГОС второго поколения». Овладение этим базовым навыком поможет в 

дальнейшем в создании ЛРОС при проведении изменений в образова-

тельной подсистеме ОО, поскольку помогает раскрытию личностного 

смысла образования для ребёнка и реализует его потребности. 
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5. С 2019 года школа является муниципальной инновационной площадкой 

«Формование навыка критического мышления у школьников как одна из 

стратегических целей современной системы образования»,что дает возмож-

ность при проектировании ЛРОС проводить изменения в образователь-

ной подсистеме ОО через обновление технологий школьного образова-

ния, формировать у участников образовательного процесса компетен-

ций 4К.   

6. В 2019 году школа принимает участие в реализации Федерального про-

екта «Культурный норматив школьника», который нацелен на духовное, эс-

тетическое и художественное развитие школьников и повышение культурной 

грамотности подрастающего поколения, что напрямую связано с одной из 

задач проекта: создание музея – открытого образовательного простран-

ства. 

7. Более 10 лет в основной школе с 5 по 9 класс преподаётся учебно-

практический курс «Самосовершенствование личности» Г.К. Селевко. Курс 

служит теоретическим и практическим фундаментом саморазвития ребёнка. 

Опыт, накопленный школой по данному направлению, сформирован-

ные навыки самосовершенствования личности могут быть использова-

ны как в формировании личностно развивающей образовательной сре-

ды в целом, так и для преподавания курса в рамках проекта «Развитие 

эмоционального интеллекта», в частности. 

8. В 2016 году школа стала участником регионального проекта «Развитие 

служб медиации в образовательных организациях ЯО», что может быть рас-

смотрено как значимый ресурс при создании ЛРОС, а именно развитие 

школьной программы медиации через создание службы примирения. 

9. В средней школе №2 реализуются и многие другие формы удовлетво-

рения учебных и внеучебных потребностей участников образовательного 

процесса: ученики школы имеют возможность заниматься в школьном цен-

тре сетевого взаимодействия по основам безопасности жизнедеятельности, в 
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центре по основам энергосбережения на базе кабинета физики, работает со-

циально-психологическая служба. Каждая классная комната оснащена сред-

ствами ИКТ, есть две игровые комнаты, собственная столовая. Школа явля-

ется участником регионального проекта «Создание школьных информацион-

но-библиотечных центров».  Все это послужит хорошей базой для измене-

ний в предметно-пространственной подсистеме ОО, позволит расширить 

личностно образовательное пространство и удовлетворить потребности 

школьника по различным направлениям образования. 

10. В школе работает высокопрофессиональный педагогический кол-

лектив: 2 педагога – Заслуженные учителя РФ, 10 педагогов имеют статус 

Почётного работника общего образования РФ, 9 человек награждены Почёт-

ной грамотой Министерства образования;45% имеют высшую квалификаци-

онную категорию, 38% -первую. Школа является победителем конкурса об-

щеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образователь-

ные программы в рамках национального проекта «Образование» в Ярослав-

ской области. В целях удовлетворения личных и профессиональных потреб-

ностей педагога в учреждении функционирует внутришкольная система по-

вышения квалификации кадров: проводятся постоянно действующие семина-

ры, педагогические советы, мастер классы по актуальным и востребованным 

направлениям педагогической деятельности. Школа ежегодно представляет 

свой опыт на различных уровнях. Высокий профессионализм педагогов, 

сформированные педагогические компетенции, наработанный положи-

тельный педагогический опыт по различным направлениям являются 

одним из важных ресурсов проекта, помогут активному включению в 

его реализацию, будут способствовать их собственному личностному 

развитию, в том числе, молодых учителей, что также является одной из 

задач проекта. 

Тем не менее, исходя из анализа существующей ситуации, можно сде-

лать следующие выводы:  
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- отсутствует целостная взаимосвязанная диагностика образова-

тельной среды, работа ведётся скорее локально, проанализированы 

лишь отдельные направления деятельности; 

- отсутствует общая педагогическая модель работы по созданию 

личностно развивающей образовательной среды в условиях массовой 

общеобразовательной школы; 

- в условиях меняющегося общества и его потребностей требуется 

изменение образовательного пространства, учебно-методического, нор-

мативно-правого и технологического сопровождения; 

-  часть учителей не готова работать в режиме развития. 
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1.2. Использованные методы анализа, выводы из анализа  

 

Для включения в проект по развитию личностно развивающей образо-

вательной среды была проведена стартовая диагностика имеющихся условий. 

Был использован эколого-личностный подход к анализу среды (Е.А. 

Климов, Г.А. Ковалёв, В.А. Ясвин), т.к. он носит системный характер и имеет 

широкое и успешно апробированное инструментально-методическое обеспе-

чение. Описание образовательной среды осуществлялось на основе про-

странственно-предметного, социального и организационно-технологического 

компонентов. 

1) Для определения типа «воспитывающей среды» (по Я. Корчаку) ис-

пользовалась методика векторного моделирования среды развития лично-

сти. На диагностические вопросы отвечали четыре группы респондентов: 

представители администрации, учителя, родители, учащиеся. Были получены 

следующие графики (рис.1, 2): 
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Рис.1.Восприятие модальности школьной среды администрацией и педагогами 

 

 

Рис.2.Восприятие модальности школьной среды учащимися и родителями 

Результаты диагностики показали, что администрация школы, учащие-

ся и родители воспринимают образовательную среду школы как «карьерную 

среду активной зависимости», способствующую развитию активности, но и 

зависимости ребёнка («среда внешнего лоска и карьеры» по Я. Корчаку). 

Мнение родителей в целом сопоставимо с точкой зрения учащихся (в сред-

нем 60% составляет «карьерная» среда). И учащиеся, и родители отмечают 

практически полное отсутствие «безмятежной» и «догматической» среды. 

Педагоги же отмечают сформированность «творческой образователь-

ной среды», способствующей свободному развитию активного ребёнка 

(41%). «Карьерная» среда, по их мнению, составляет 29%, «безмятежная» - 

17%, а «догматическая» всего лишь 13% (срабатывает «эффект учительского 

зонтика»). 

Данные результаты свидетельствуют о нацеленности всех участников 

образовательного процесса на достижение высоких образовательных резуль-

татов, что соответствует заявленной миссии школы. В «карьерной среде ак-

тивной зависимости» развивается активная личность, которая ориентируется 

на собственный упорный труд для достижения высокого общественного по-

ложения. Такой личности присуще стремление к карьере, причем, характерна 
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значительная зависимость активности от общественной оценки, признания 

окружающих. Таким образом, в такой среде формируется лицемерный 

школьный тип, когда, как писал Руссо, «все делают вид, будто заботятся о 

других, а в действительности думают, прежде всего, о собственном благопо-

лучии». 

Поэтому, необходимо разработать и реализовать программу, направ-

ленную на усиление доли «творческой» среды за счёт среды карьерного 

типа и на развитие субъектной активности учащихся и педагогов, а также 

родителей в образовательной деятельности; программу, направленную на 

развитие творческого потенциала всех субъектов образовательного процесса. 

Необходимо развивать инициативу и самостоятельность каждого ребёнка. 

Нельзя ограничивать детскую активность, т.к. эта естественная активность 

ребёнка является важнейшим фактором его личностного развития. 

2) Школьная среда анализировалась также на основе комплекса количе-

ственных параметров, характеризующих её развивающие возможности. 

Учитывалось мнение членов школьной управленческой команды, родителей, 

учащихся, педагогов (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты мониторинга параметров образовательной среды 

 админи-

страция 

родители учащиеся педагоги Средний  

показатель 

широта 6 5,4 6,2 7,4 6,3 

интенсивность 5,3 7 7,5 6,5 6,6 

осознаваемость 5,1 6,9 6,3 8,2 6,7 

обобщённость 6,2 6,6 6,8 8,2 7 

эмоциональность 5,8 2,4 6,6 7,4 5,6 

доминантность 6,5 8,9 6,6 8,2 7,6 

когерентность 6,1 4,2 5,2 6,1 5,4 

активность 6,1 4,1 6,5 6,0 5,7 

мобильность 7,5 5,5 8,3 9,8 7,8 
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администрация родители учащиеся педагоги 

структурированность 8 9 7,2 8,5 8,2 

безопасность 6,5 7,4 9,4 9,0 8,1 

устойчивость 8 8,6 9,4 10,9 9,2 

Причём, администрация и родители оценили среду ниже, чем педагоги 

и учащиеся. В большинстве случаев педагоги оценивают среду как более 

благоприятную по сравнению с учащимися («эффект матрёшки»).(рис. 3) 

Рис.3. Оценка количественных параметров школьной среды администрацией, родителя-

ми, учащимися и педагогами 

Проанализировав средние данные количественных характеристик сре-

ды (рис. 4), можно сделать вывод, что показатели большинства параметров 

находятся выше среднего уровня. Наиболее развиты такие характеристики, 

как «устойчивость» (стабильность во времени), «структурированность» (яс-

ность и проработанность стратегии), «безопасность» (физическая, психоло-

гическая, социальная). Вместе с тем отмечаются относительно низкие значе-

ния «когерентности» (выход на широкие социальные связи; множественность 

конструктивных партнёрских связей; сетевые практики), «эмоциональности» 
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(возможность получить эмоциональную поддержку, внимание к личным 

проблемам и обстоятельствам), «социальной активности» (внешние связи с 

социальным окружением, открытость школьной среды) и «широты» (богат-

ство среды, её разнообразие, вариативность, много возможностей для вы-

бора). 

Рис.4. Средние показатели количественных характеристик школьной среды 

 

Для увеличения показателя «когерентности» важно наличие социаль-

ных партнёрских связей с другими учреждениями. Школой заключены дого-

воры со всеми имеющимися в городе организациями дополнительного обра-

зования, организациями культуры и спорта, неформальными молодёжными 

организациями. Но, наш город небольшой, здесь нет высших учебных заве-

дений, имеется только Даниловский политехнический колледж, поэтому 

трудно иметь сопряжённые программы с учреждениями более высокого об-

разовательного уровня или согласовывать содержание регионального компо-

нента образования (по истории, географии и т.д.) с местными учёными и 

компетентными специалистами. 

При оценивании показателя «эмоциональности»респонденты отмечали, 

что взаимоотношения педагогов с учащимися осуществляются в основном в 

формальных рамках (на уроках, собраниях и т.п.), хотя и отличаются искрен-
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ностью и сопереживанием. Практически не происходит общения в нефор-

мальной обстановке (как в учебном заведении, так и за его пределами). То же 

касается отношений с родителями. Оформление пространственно-

предметной среды ориентировано, прежде всего, на сообщение информации 

или представление работ учащихся, но не педагогов или их родителей. 

Анализ параметра «активности» показывает, что весь коллектив (и со-

трудники, и учащиеся, и родители) охотно откликаются на просьбы админи-

страции, но сами инициативы не проявляют. Это можно объяснить большой 

загруженностью учителей и ребят, так как многие из них посещают различ-

ные клубы, секции, занимаются подготовкой к экзаменам. Из опроса можно 

сделать вывод о необходимости увеличения личной заинтересованности пе-

дагогов, учащихся и родителей в развитии школы, поощрения их инициати-

вы, привлечения всех участников образовательного процесса к обсуждению 

проблем школы и их решению. 

Средний показатель «широты» чуть выше, чем предыдущие показате-

ли, но только за счёт высокого балла, который поставили учителя – 7,4; ро-

дители же оценивают данный показатель всего лишь в 5,4 балла. Мнение 

школьников и администрации примерно совпадает.  

Классные руководители постоянно организуют различные экскурсии, 

поездки по области и за её пределы. Посещения учреждений культуры явля-

ются неотъемлемой частью образовательного процесса. Периодически на 

классные часы и школьные мероприятия приглашаются гости (специалисты, 

ветераны, писатели, поэты, артисты и т.п.), которые выступают с лекциями, 

рассказами, мастер-классами перед учащимися и педагогами. Учащиеся за-

нимаются в кружках, секциях, клубах по интересам. Все респонденты доста-

точно высоко оценивают широту материальной базы. В школе имеется пол-

ный набор необходимых методически и технически оснащённых специали-

зированных помещений. Школа обеспечивает возможность работать с совре-

менными информационными технологиями. Из любой точки здания есть до-
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ступ к школьномуwi-fi, и каждый ребёнок может работать с информацией со 

своего личного устройства (смартфон, планшет, ноутбук). 

Западают такие характеристики, как обмен учащимися и педагогами. 

Школа принимает обучающихся из других учебных заведений, но не в по-

рядке обмена, а на постоянной основе. Обмен педагогами с другими учебны-

ми заведениями не производится. Обучающиеся и педагоги не имеют воз-

можности проходить стажировки в зарубежных школах, взаимодействовать с 

учёными и общественными деятелями в рамках различных проектов. Кроме 

«стандартного набора» хорошо оборудованных помещений отсутствуют ка-

кие-либо дополнительные образовательные структуры. 

Таким образом, в первую очередь для развития школьной среды требу-

ется увеличить такие показатели как «социальная активность», «когерент-

ность», «эмоциональность» и «широта». 

3) Для анализа организационно-технологического компонента школь-

ной среды использовалась методика экспертного анализа организационно-

образовательной модели школы.  

Тип организационно-образовательной модели школы - градация спо-

собности школ к эволюционному развитию в контексте реализации трех ос-

новных организационных функций: способность к гибкости – управление об-

разовательным процессом, приспосабливая его к меняющимся социальным 

условиям; способность к усложнениям – развитие образовательного процесса 

в школе от простого к более сложному; способность к организационному 

развитию – организационные изменения в школе, как на внешнем, так и на 

внутреннем уровне.  

Экспертиза показала, что организационная (управленческая) подси-

стема школы в большей степени функционирует в логике «линейной» моде-

ли – 33% и в значительной степени в логике «модульной» модели – 30%. В то 

же время образовательная (педагогическая) подсистема школы преиму-
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щественно ориентирована на «постановочную» модель – 53% и в большой 

степени на «интегративную» модель – 36% (рис.5). 

 

 

 

Рис.5. Соотношение признаков различных моделей в организационно-технологическом 

компоненте школьной среды по данным мониторинга 

Линейно-постановочная модель направлена на учет различных способ-

ностей детей при освоении разных школьных предметов путем дифференци-

ации образовательного процесса в рамках нескольких традиционно наиболее 

«важных» дисциплин, таких как математика, физика, обществознание. Для 

этих предметов в школе предусматривается два уровня обучения: базовый и 

профильный. Отличительной чертой линейно-постановочной модели являет-

ся более четкая функция администрации как координирующего органа. Заме-

стители директора не только отвечают за обучающий и воспитательный про-

цессы, но и курируют работу методических объединений. Четкость позиции 

администрации и директивный характер распоряжений определяют «что» и 

«как» следует делать учителям и методическим объединениям, что предот-

вращает собственную интерпретацию вводимых инноваций. Учащихся кон-

сультируют по вопросам профилирующих предметов, необходимых для по-

ступления в тот или иной вуз и т.п. Данная модель обладает определенным 

инновационным потенциалом, поскольку нововведения могут быть достиг-

нуты за счет административной воли и власти.  
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При этом для успешной реализации образовательной миссии школы, 

связанной с всесторонней подготовкой выпускников, развитием их творче-

ских способностей, личностной самореализацией, осознанным профессио-

нальным самоопределением и т.п., безусловно, необходима большая пред-

ставленность элементов «интегративно-матричной» модели с «инновацион-

но-модульной» (рис.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Графическое представление результатов анализа организационно-

технологического компонента школьной среды и стратегических ориентиров его 

развития 

 

Для перехода к интегративно-матричной модели наряду с традици-

онным когнитивным содержанием образования следует обращать большее 

внимание на эмоциональное, нормативно-поведенческое, социальное и экс-

прессивное (умение выражать себя) развитие личности. Наряду с традицион-

ными школьными дисциплинами следует вводить межпредметные курсы, в 

которых границы между отдельными предметами стираются, развивать ин-

дивидуальные формы образования, например, проектные. Школьники, со-

гласно своим интересам, должны иметь возможность выбирать индивидуаль-

ные образовательные траектории: набор учебных дисциплин, глубину освое-

ния отдельных курсов и тем. Воспитательная работа и психолого-

педагогическое сопровождение школьников должно строиться на базе учета 
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их собственных интересов и проблем. Акцент ставится на самореализацию 

школьников, их личностный рост, индивидуальную ответственность за соб-

ственный выбор. На основе консультаций наставников (классных руководи-

телей) и учителей-предметников в образовательные курсы могут вноситься 

изменения в соответствии с потребностями и интересами, возникающими у 

учащихся данного возраста. В данной модели расширяется функционал педа-

гога, кроме преподавания одного или нескольких предметов, он должен осу-

ществлять руководство проектной деятельностью, индивидуальную и груп-

повую воспитательную работу, а также внеурочные занятия и консультиро-

вание школьников. Таким образом, каждый педагог в равной мере вы-

ступает в роли учителя-предметника и наставника-воспитателя.  

Цели и содержание образования в инновационно-модульной модели 

во многом совпадают с предыдущей моделью, отличаясь большим акцентом 

на социализацию школьников.  

Необходимо ежегодно осуществлять мониторинг развития организа-

ционно-образовательной среды (на уровне всей школы или отдельных её 

ступеней), чтобы обеспечить чёткий контроль за динамикой её развития, це-

ленаправленно корректировать это развитие путём перераспределения ресур-

сов, чтобы увеличивать показатели того или иного параметра. 

 

4) Для определения отношения к школе была использована методика 

педагогической экспертизы социального компонента школьной среды (В.А. 

Ясвин, О.И. Кочеткова). Методика диагностики отношения к школе преду-

сматривает диагностику отношения к четырём элементам, составляющим 

смысловое содержание понятия «школа», отношение к каждому из кото-

рых может быть различным. 
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Рис.7. Графическое представление результатов педагогической экспертизы 

социального компонента школьной среды 

 

Анализ полученных результатов показывает (рис.7), что отношение 

учителей к школе находится в целом на среднем и низком уровне. Учителя 

эмоционально позитивно воспринимают педагогический коллектив и уча-

щихся школы, образовательный процесс, а также школьные помещения и 

оборудование, но в то же время в большей степени проявляют интерес к 

учащимся, чем друг к другу. Также низко выражен поступочный компонент 

отношения, который характеризует активность личности, направленную на 
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изменение окружения. В целом отношение к школе учителей – хорошо согла-

сованное эмоционально-практическое с ориентацией на учащихся, а также 

помещение и оборудование. 

Учащиеся, в свою очередь, эмоционально позитивно воспринимают 

своих педагогов, помещение и оборудование школы, а также образователь-

ный процесс, и в значительно меньшей степени положительно относятся к 

другим учащимся. У учащихся также отмечается крайне низкий интерес к 

своим педагогам. Менее всего развит познавательный компонент отношения, 

особенно к учителям и к учащимся, что отражает низкую степень интереса к 

жизни школы. В целом отношение к школе учащихся достаточно согласо-

ванное, эмоциональное с ориентацией на учителей, образовательный процесс, 

а также помещение и оборудование. 

Чтобы получить более полную картину, необходимо провести диагно-

стику также среди родителей. 

 

5) С помощью методики диагностики организационной культуры пе-

дагогического коллектива получена картина того, каким образом живёт и ра-

ботает школа и какими ценностями она характеризуется.  

По результатам первичной экспертизы по важнейшим характеристикам 

школа ориентирована на результативную организационную культуру, на до-

стижение образовательного результата (табл. 2). Главная забота педагогиче-

ского коллектива – чёткое выполнение учебных и воспитательных задач. Ре-

путация и успех школы является общей заботой. Успех определяется высо-

ким рейтингом и конкурентоспособностью на рынке образования. Стиль 

школы – жёстко проводимая линия на достижение высокого образовательно-

го уровня учащихся.  

Элементы семейной и инновационной культур представлены в равных 

отношениях. Признаки ролевой культуры представлены в меньшей степени. 

Таблица 2 
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Результаты мониторинга организационной культуры школы 

Тип культуры Общешкольные средние 

показатели в секторе  

«Теперь» 

Общешкольные средние 

показатели в секторе 

«Предпочтительно» 

Семейная культура 25 39 

Инновационная культура 24 26 

Результативная культура 34 24 

Ролевая культура 18 10 

Из анализа видно, что существует необходимость совершенствования 

организационной культуры и управления процессами её развития. В даль-

нейшем коллектив видит преобладание семейной организационной культуры 

(акцент на благополучие и комфорт сотрудников) за счёт снижения результа-

тивной (акцент на формальный результат работы – успехи на экзаменах и 

т.п.) и ролевой культур (акцент на формальную субординацию). Сотрудники 

хотят видеть школу как «дружественное» место работы, где у всех много 

общего; мечтают о комфортной работе, но без административного контроля. 

Такая тенденция не благоприятствует функционированию и развитию орга-

низации, является опасной. 

6) SWOT-анализ (табл. 3) служит ещё одним механизмом для опреде-

ления стратегии развития и позволяет выделить факторы, которые могут по-

мочь и помешать реализации проекта. 

Таблица 3 

Результаты проведённого SWOT-анализа 

Внут-

ренняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Авторитет школы, сложившиеся 

традиции. 

2.Стабильный, высококвалифици-

рованный коллектив школы. 

3.Высокий уровень качества обра-

зования (в т.ч. результаты ЕГЭ) 

4.Высокий уровень притязаний пе-

дагогов, активная профессиональ-

ная позиция. 

5.Достаточно высокий потенциал 

1.Часть педагогов ориентирова-

на на традиционный подход к 

образованию, недостаточно 

сформированные компетенции 

для работы в новых условиях. 

2. В условиях постоянных изме-

нений, происходящих в образо-

вании, растёт нагрузка на педа-

гогов, отсюда сопротивление 

изменениям. 
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учащихся. 

6.Финансовая самостоятельность 

учреждения. 

7.Сложившаяся система дополни-

тельного образования. 

8.Социально-психологическая 

служба, Совет профилактики. 

9.Программы и проекты инноваци-

онной деятельности в направлении 

индивидуализации образовательно-

го пространства. 

10 Преподавание курсов, способ-

ствующих личностному развитию 

«Самосовершенствование лично-

сти», «Путь к профессии». 

11.Достаточно развитая материаль-

но-техническая база. 

12.Школа стремится сохранить вы-

сокий уровень требований к каче-

ству знаний. 

3. Сложности в формировании 

метапредметных компетенций в 

связи с узкой предметной спе-

циализацией учителей, слабые 

межпредметные связи. 

4.Низкий уровень вертикально-

го общения обучающихся. 

5. Недостаточный уровень целе-

вых и ценностных установок, 

эмоционального развития уча-

щихся.  

5.Сопротивление части участ-

ников образовательного процес-

са и социума изменениям в об-

разовательной политике школы 

Внешняя 

среда 

Возможности Угрозы 

1. Близость к областному центру. 

2.Налаженные связи с социальным 

окружением (музей, картинная га-

лерея, спортивная школа, спортив-

ный комплекс, бассейн, Дом дет-

ского творчества, Школа искусств и 

т.п.) 

3.Поддержка развития школы орга-

нами местной власти, управлением 

образования. 

4.Широкий доступ к источникам 

информации, в том числе Интернет-

ресурсам. 

5.Поддержка образовательной по-

литики школы значительным коли-

чеством семей учащихся. 

6. Различные возможности для 

профессионального роста педаго-

гов. 

 

1.Школа расположена в не-

большом городе, недостаточная 

база для расширения системы 

дополнительного образования, 

ограниченные связи с ВУЗами, 

научными, культурными учре-

ждениями. 

2.В школе практически нет мо-

лодых специалистов. 

3.Растет количество асоциаль-

ных семей, рост социальных 

проблем. 

4.Снижается уровень образова-

ния родителей, нежелание вни-

кать в проблемы ребёнка и шко-

лы. 

5.Недостаточное бюджетное 

финансирование. 

6.Разрыв между заказом обще-

ства на  всестороннее развитие 

личности ребенка и системой 

итоговой аттестации. 

Проведя анализ школы и её среды, мы сделали следующие выводы: 

1. Результаты экспертизы школьной среды показали, что в школе преоб-

ладает «карьерная среда активной зависимости», способствующая 

развитию активности, но и зависимости ребёнка. В такой среде форми-
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руется лицемерный школьный тип. В ней недостаточно условий для 

развития инициативы и самостоятельности каждого ребёнка, что 

препятствует его личностному развитию. 

2. Показатели большинства параметров, характеризующих развивающие 

возможности школьной среды, находятся выше среднего уровня. Но, 

недостаточно развиты такие показатели, как когерентность, эмо-

циональность, социальная активность и широта. 

3. Экспертные данные свидетельствуют о том, что организационно-

образовательная модель школы преимущественно ориентирована на 

линейно-постановочную модель, в которой администрация действует 

как координирующий орган, что ограничивает возможности личност-

ного развития учащихся и педагогов. В то же время в значительной 

степени присутствуют элементы модульной и постановочной моделей. 

4. Отношение учителей и учащихся к школе находится в целом на сред-

нем и низком уровне. Особенно низко выражен поступочный ком-

понент отношения, который характеризует активность личности, 

направленную на изменение окружения. 

5. По результатам диагностики организационной культуры педагогиче-

ского коллектива получен вывод, что школа ориентирована на ре-

зультативную организационную культуру, на достижение образова-

тельного результата. В то же время коллектив видит в дальнейшем 

преобладание семейной организационной культуры. 

6. SWOT-анализ показывает, что у школы много сильных сторон, школа 

показывает высокие образовательные результаты, но часть педагогов 

ориентирована на традиционный подход к образованию, не готова ме-

няться из-за возрастающей нагрузки. Проблема – разрыв между зака-

зом общества на всесторонне развитие личности ребёнка и систе-

мой итоговой аттестации. 
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Анализ определил ряд проблем в обеспечении личностного развития 

ребёнка, которые позволяют выделить ключевую проблему – отсутствие 

личностно развивающей образовательной среды, полностью соответ-

ствующей потребностям современного общества и участников образова-

тельного процесса. Мы предполагаем введение новых элементов в уже сло-

жившиеся образовательные условия. Опираясь на положительный опыт, пла-

нируем продолжить модернизацию развивающей образовательной среды для 

личностного роста всех участников образовательного процесса и успешной 

социализации обучающихся. 

Наш проект «Школа успешного развития» будет приоритетным и все 

проекты, реализуемые в школе, будут дополнением к нему, позволят усилить 

эффективность ведущего проекта и реализовать Программу развития школы. 

2. Целевой блок Программы развития. 

2.1. Видение ЛРОС ОО с новой конфигурацией типов (но-

вой доминантой) и улучшенными показателями по характери-

стикам 

Стратегическая цель Программы - создание личностно-

развивающей образовательной среды с преобладанием «творческого» 

типа с элементами «карьерной», способствующей личностному разви-

тию всех участников образовательного процесса. 

Для достижения поставленной цели была выработана следующая стра-

тегия развития школьной среды (задачи Программы): 

1. обеспечение условий для усиления доли творческого типа (до 40%) 

образовательной среды за счет снижения доли среды карьерного типа (до 

30%); 

2. обеспечение условий для повышения таких приоритетных парамет-

ров школьной среды как когерентность, эмоциональность, социальная актив-

ность и широта школы;  
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3. обеспечение условий для перехода к «интегративно-матричной» мо-

дели с элементами «инновационно-модульной»; 

4. обеспечение условий для развития активности личности, направлен-

ной на изменение окружения; 

5. развитие семейной организационной культуры за счёт снижения ре-

зультативной и ролевой культур. 

В результате планируется получить более комфортную и эмоционально 

насыщенную, яркую среду, направленную на развитие субъектной активно-

сти и творческого потенциала всех субъектов образовательного процесса, 

чтобы создать обстановку успеха, обеспечить каждому ребёнку максималь-

ное раскрытие его способностей и возможностей. Это позволит развивать 

инициативу и самостоятельность каждого ребёнка и педагога. 

Школьная среда станет более когерентной и открытой, будет использо-

ваться потенциал не только имеющихся в городе организаций дополнитель-

ного образования, но и высших учебных заведений области. Психолого-

педагогическая работа в школе будет направлена на развитие у учащихся 

личностных качеств, необходимых для успеха в современном обществе (це-

леустремлённости, решительности, ответственности, работоспособности и 

т.п.). 

В результате повышения параметра «социальной активности» будет 

увеличена личная заинтересованность педагогов, учащихся и родителей в 

развитии школы. Все участники образовательного процесса будут привле-

каться к обсуждению проблем школы и их решению, что будет способство-

вать воспитанию социально активных людей, стремящихся творчески изме-

нить среду обитания в соответствии с теми ценностными ориентирами, кото-

рые они усвоили в школьной среде. 

Школа будет стремиться к увеличению показателя «широты» среды, 

роста её разнообразия. Будет создан школьный музей, который станет не 
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просто особым учебным кабинетом школы, но одним из воспитательных 

центров открытого образовательного пространства (рис.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8. Графическое представление желаемых параметров школьной среды 

 

 

2.2. Видение новых возможностей, создаваемых ЛРОС в ОО 

для детей и взрослых 

 

Целевые группы Программы: 

1. Обучающиеся 

2. Родители (законные представители) 

3. Педагоги 

4. Администрация 

5. Социальные партнёры 

Создание личностно развивающей образовательной среды, в том числе 

школьного музея как открытого образовательного пространства, предоставит 

новые возможности для всех участников образовательных отношений. 

Обучающиеся получат возможность для развития самопознания, са-

мовоспитания, саморазвития, саморегуляции, возможность формирования 

гибких навыков, способствующих готовности ребёнка изменятся, учиться и 
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осваивать новые области применения своих умений и знаний. У обучающих-

ся будет формироваться устойчивый интерес к образованию через личностно 

значимые для ребёнка профильные предметы, выбор курсов, занятий, техно-

логий, участие в социальных проектах и формирование индивидуальных 

учебных планов или индивидуальных траекторий развития. Ученики получат 

возможность проявления инициативы и активности через участие в управле-

нии школой, через организацию творческих форм коллективного досуга, в 

общественно-социальной и гражданско-патриотических деятельности. 

Родители получат открытое образовательное пространство для различ-

ного взаимодействия: участия в управлении школой, сотрудничества с педа-

гогами по проблемам образования ребёнка, совместного с детьми досуга и 

творчества, совместного проектирования и преобразования пространствен-

ной среды. 

 

Учителя получат возможность развития педагогических компетенций, 

навыки использования деятельностных технологий, получат технологичное 

образовательное пространство, которое можно использовать для различных 

образовательных сценариев и решения различных задач. Получат возмож-

ность для расширения коммуникации и сотрудничества с коллегами, воз-

можности для личностного роста. 

Социальные партнёры получат возможность влияния на образова-

тельную политику школы через школьные управляющие сообщества, воз-

можности для собственного развития через взаимодействие со школой. Со-

циальные партнёры получат конкурентоспособного выпускника школы, об-

ладающего необходимыми компетенциями, которые отражают личностное 

развитие, осознанность профессионального выбора и активную жизненную 

позицию. 

Преобразование образовательной среды позволит администрации со-

вершенствовать управленческие компетенции, развивать современные ком-
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петенции руководителя: стратегическое мышление, работу в команде, лидер-

ство и др., получит возможность делегировать полномочия, создавая демо-

кратичную атмосферу в школьном управлении. 

Школа получит возможность повысить социальный статус, корпора-

тивную культуру, возможность установления дружеских, конструктивных и 

продуктивных взаимоотношений как между участниками образовательного 

процесса, так и социальными партнёрами, сформируются новые традиции в 

жизни учреждения. 

 

 

 

 

 

 

2.3. Образ желаемого состояния ОО (ожидаемые результаты) 

 

В результате реализации Программы создана среда с преобладани-

ем «творческого» типа с элементами «карьерной» среды. В результате 

развития всех подсистем образовательной организации произойдут ожи-

даемые изменения в лучшую сторону в жизнедеятельности ОО и, прежде 

всего, в качестве образования. 

Развитие образовательной подсистемы ОО 

Ожидаемые результаты: 

1. Обновлены технологии школьного образования, у обучающихся 

формируются компетенции 4К (коммуникации, кооперации, креативности, 

критического мышления). 

2. Благодаря курсу«Социально-эмоциональное развитие» учащиеся 

развивают свой личностный потенциал: учатся управлять своим мышлением, 
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эмоциями, поведением, взаимодействовать с другими людьми, ставить и до-

стигать цели и быть ответственными за свою жизнь. 

3. Преобладающим становится деятельностный подход в обучении. 

4. Обновлено содержание образования: в учебные планы включены 

личностно-развивающие образовательные курсы, учебные практики, учебные 

и социальные проекты, элементы музейной педагогики. 

5. Расширены профильные направления в старшей школе, ориенти-

рованные на профессиональный выбор выпускника. 

6. Внесены изменения в образовательные программы на всех ступе-

нях обучения. 

7. Обеспечены возможности для индивидуального развития ребёнка 

через расширение системы дополнительного образования и максимальную 

вариативность внеурочной деятельности. 

8. Развитие профессиональных компетенций педагогов, прежде все-

го,тьюторских компетенций по созданию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся. 

Развитие организационной подсистемы ОО 

Ожидаемые результаты: 

1. Организационная культура стремится к семейному типу отноше-

ний. 

2. Осуществляется поддержка, развитие и создание новых школь-

ных традиций, происходит сплочение педагогического коллектива. 

3. Расширена открытость школьного пространства в рамках реали-

зации подпроекта «Открытая школа», широкое привлечение социальных 

партнёров. 

4. Созданы условия для детско-взрослой совместной деятельности 

на материале музея. 

5. Создана корпоративная модель повышения профессиональной 

компетентности молодых педагогов. 
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6. Организовано сетевое взаимодействие по профориентации 

школьников. 

7. Создана школьная служба примирения. 

8. Главным направлением в организации образовательного про-

странства является индивидуализация. 

Развитие предметно-пространственной подсистемы ОО 

Ожидаемые результаты: 

1. Созданы экспозиции музея в рамках реализация проекта «Музей – 

открытое пространство».  

2. Создан комплекс художественного и интеллектуального творчества: 

выставочный зал творческих находок педагогов, родителей, экспозиция ху-

дожественного творчества школьников начальных классов, зона детских 

фантазий технического творчества и поделок. 

3. Оборудована зона интеллектуального развития на базе библиотеки. 

4. Организовано место для занятий постоянно действующего мастер-

класса на базе кабинета технологии. 

5. Созданы зоны релаксации игр и отдыха для учеников и педагогов. 

6. Оборудована стена обратной связи «Хочу предложить». 

7. Проведён ремонт спортивного зала. 

8. Оборудованы современные кабинеты информатики, технологии, 

ОБЖ, расширена база цифровых образовательных ресурсов. 

Ресурсное обеспечение ОО 

Ожидаемые результаты: 

1. Создана система информационного сопровождения проекта. 

2. Участие в конкурсах для привлечения дополнительных ресурсов. 

3. Привлечены материальные и кадровые возможности системы до-

полнительного образования, социальных партнёров. 

4. Создан портфель нормативных, программных, учебно-

методических материалов, разработанных по ходу реализации проекта. 
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Управленческое сопровождение Программы 

Ожидаемые результаты: 

1. Управление проектом основано на принципах самоуправления и 

соуправления. 

2. Расширены горизонтальные структуры управления. 

3. Создан «Клуб совместного проектирования» на основе суще-

ствующих управляющих структур школы через объединение совместных 

усилий. 

4. Создана модель сопровождения педагогического роста педагогов 

через цикловые методические объединения (ЦМО) для реализации проекта. 

5. Создан центр мониторинга школьной среды на основе методики 

исследования ЛРОС. 

 

 

 

 

2.4. Видение главных результатов жизнедеятельности ОО 

после создания ЛРОС 

 

В результате реализации Программы в школе преобладает среда «твор-

ческого» типа. Ученик, оказываясь в центре образовательного процесса, ста-

новится субъектом обучения. Образовательная среда школы становится раз-

вивающей, она не навязывает ученику путь развития через нормативное по-

строение его деятельности, а создает более свободные условия, предоставляя 

ему возможность самому определять траекторию индивидуального развития. 

Это целенаправленно организованное образовательное пространство для 

освоения различных форм и видов деятельности, где ученик овладевает 

научными знаниями, опытом социально-эмоционального саморазвития и от-
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ношения к миру, опытом общения, взаимодействия. Образовательная среда 

становится открытой, личностно ориентированной, вариативной. Она пред-

полагает создание условий для проявления индивидуальных предпочтений, 

самостоятельного выбора учеником содержания, вида и формы учебного ма-

териала, предоставления самостоятельности в выборе наиболее интересного 

и значимого вида деятельности, в котором он может себя успешно реализо-

вать. Это достигается  через изменение технологий и подходов к образова-

нию, способствующих развитию гибких навыков,  изменение содержания об-

разовательных программ, через выбор учебных дисциплин на уровне про-

фильной школы, выбор курсов внеурочной деятельности, участие в проект-

ной деятельности, через расширение системы дополнительного образования, 

системы профессионального консультирования, формирование индивиду-

альных учебных планов, что приведёт к развитию таких личностных качеств, 

как самостоятельность, активность, ответственность за принятые решения. 

Учитель в личностно развивающей образовательной среде школы ста-

нет тьютором и помощником в развитии личности школьника. Формируется 

корпоративная модель повышения профессиональной компетентности: со-

здана среда педагогического сотрудничества, что сопровождается качествен-

ным ростом мастерства педагогов и управленческих кадров. 

Достигнуто новое качество управления школой, произойдет усиление 

горизонтальных структур управления: расширена роль цикловых методиче-

ских объединений, будут созданы рабочие, проблемные, творческие группы. 

Объединение усилий и ресурсов управляющих структур школы будет помо-

гать выработке совместных решений: стратегии и тактики осуществления 

проекта, планирования мероприятий, привлечения ресурсов. 

В организационной культуре учреждения сделан акцент на формирова-

ние «семейного» и «инновационного» типов отношений между участниками 

образовательного пространства, достигнуто единство школьного коллектива, 
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созданы условия для адаптации новых сотрудников. Расширятся внешние 

связи с привлечением к сотрудничеству социальных партнёров.   

Произойдет преобразование предметно-пространственной среды: усо-

вершенствовано материально-техническое обеспечение, обеспечена возмож-

ность работать с современными информационными технологиями. Школьная 

библиотека станет местом досуга, свободной коммуникации. Школьное про-

странство (кабинеты, холлы, рекреации, мастерские) используется для раз-

личных видов деятельности: творческой, игровой, интеллектуальной, функ-

ционирования открытого музея, а также для отдыха и релаксации. 

Созданная в образовательном учреждении личностно развивающая об-

разовательная среда создаст условия для раскрытия индивидуальности ре-

бёнка, что позволит достигнуть нового качества образования. 
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3. Стратегия и тактика создания ЛРОС  

3.1. Стратегический план важнейших изменений для создания ЛРОС  

Наименова-
ние крупного 
изменения  

 

 

Где, в чем про-
исходит изме-
нение?  

 

Вектор из-
менения, от 
чего к чему 
идет изме-
нение? 

 

Какими 

силами 

делается? 

Какими 
мето-
дами 
делает-
ся?  

 

 

Какой конкрет-

ный результат 

ожидается? 

Когда де-
лается 
(начало-
оконча-
ние)?  

 

 

Каких ресур-
сов требует, 
цена вопро-
са?  

 

Управленче-

ское сопро-

вождение 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обновление тех-
нологий школьно-
го образования. 

 

Изменения в техно-

логиях преподава-

ния, технологиях 

подготовки и орга-

низации мероприя-

тий. 

Изменения компе-

тенций педагогов и 

обучающихся. 

От предметных и 

метапредметных 

навыков к 

надпредметным 

«гибким навы-

кам. 

Админи-

страция, 

рабочая 

группа 

проекта, 

учителя, 

руководи-

тели 

ЦМО. 

Аналитиче-

ские мето-

ды. Методы 

изучения 

опыта, фор-

мирование 

умений, 

навыков и 

применение 

их на прак-

тике. 

Создание банка 

разработанных 

уроков  и меропри-

ятий по заданной 

тематике (форми-

рование гибких 

навыков). 

январь 2020 

март  2022 

Кадровые, 

учебно-

методические-

технологиче-

ские. 

Зам. директо-

ра по УВР 

(направляет 

деятельность) 

Обновление содер-

жания образова-

тельных программ. 

Изменения в обра-

зовательной про-

грамме, учебном 

плане, содержании 

рабочих программ и 

курсов внеурочной 

деятельности. 

От стандартного 

содержания об-

разовательных 

программ до 

максимально 

широкого воз-

можного выбора 

с привлечением 

системы допол-

нительного обра-

зования. 

Админи-

страция, 

учителя, 

руководи-

тели 

ЦМО. 

Экспертно-

аналитиче-

ский метод и 

метод кор-

рекции. 

Рабочие програм-

мы по предметам, 

курсам, учебные 

планы профилей, 

корректировка об-

разовательных про-

грамм. 

 

январь 2020 

сентябрь 

2022 

Кадровые, 

учебно-

методические, 

нормативно-

правовые. 

Директор (ко-

ординирует 

деятельность) 

Расширение откры-

тости школы для 

участников образо-

вательного процес-

са, социума. 

 

Изменение в систе-

ме отношений 

участников образо-

вательного процес-

са,  учреждения 

образования и со-

От закрытой 

школьной среды    

к максимальной 

открытости 

школьного про-

странства, ак-

Админи-

страция, 

рабочая 

группа 

проекта, 

учителя, 

Методы ор-

ганизации 

деятельно-

сти. 

Методы мо-

тивации и 

Развитие школьных 

традиций, расши-

рение социальных 

связей, создание 

школьной газеты, 

публикации в 

Январь 

2020 

Май 2022 

Кадровые, 

учебно-

методические, 

информацион-

ные. 

Администра-

ция, руково-

дители ЦМО 

(анализируют, 

планируют 

деятельность) 
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циума. тивному взаимо-

действию. 

 

руководи-

тели 

ЦМО,  

учащиеся, 

родители. 

стимулиро-

вания. 

СМИ, рабочая про-

грамма  кружка 

«Юный журна-

лист». 

Создание оптималь-

ных возможностей 

для включения во 

образовательную 

среду молодых пе-

дагогов. 

Изменения в мето-

дической работе 

школы, принципах 

и подходах к  про-

фессиональному 

росту педагогов. 

От общешколь-

ной системы 

повышения ква-

лификациик ин-

дивидуальному 

сопровождению 

образовательно-

го развития пе-

дагогов. 

Админи-

страция, 

учителя-

наставни-

ки, руко-

водители 

ЦМО. 

Метод орга-

низационно-

го модели-

рования. 

Мотивация 

и стимули-

рование. 

 Методы 

формирова-

ния позна-

ния. 

План работы 

«Школы наставни-

ков». 

Качественный рост 

мастерства моло-

дых педагогов. 

 

Январь 

2020 

Май 2022 

Кадровые, 

учебно-

методические. 

Зам.директора 

по УВР,  ру-

ководители 

ЦМО (органи-

зуют, направ-

ляют процесс 

взаимодей-

ствия) 

Организация сете-

вого взаимодей-

ствия по профори-

ентации. 

Изменение в систе-

ме отношений шко-

лы и других образо-

вательных учре-

ждений. 

От использова-

ния узких внут-

ренних возмож-

ностей школы по 

формированию 

профессиональ-

ного выбора 

школьников   к 

расширению 

среды с привле-

чением ресурсов 

соответствую-

щих учрежде-

ний. От локаль-

ного к систем-

ному взаимодей-

ствию. 

Админи-

страция, 

социаль-

ные парт-

нёры, ру-

ководи-

тель цен-

тра до-

призыв-

ной под-

готовки, 

родители. 

Метод орга-

низационно-

го модели-

рования. 

Мотивация 

и стимули-

рование. 

План профориента-

ционного взаимо-

действия. 

Договоры о со-

трудничестве. 

Январь 

2020 

Май 2022 

Кадровые, 

учебно-

методические, 

нормативно-

правовые, фи-

нансовые. 

Директор 

школы (орга-

низует взаи-

модействие, 

создаёт усло-

вия) 

Создание службы 

примирения.   

Изменения в меж-

личностных отно-

шениях участников 

образовательных 

отношений, изме-

нения в деятельно-

сти социально-

От спонтанного 

решения кон-

фликтов и пове-

дению в кон-

фликте  к науч-

ному,  техноло-

гически обосно-

Админи-

страция, 

социаль-

но-

психоло-

гическая 

служба. 

Метод орга-

низационно-

го модели-

рования. 

Методы ор-

ганизации 

деятельно-

Нормативно-

правовая база. 

Рекомендации по 

поведению в случае 

возникновения 

конфликтных ситу-

аций. 

Январь 

2020 

Май 2022 

Кадровые, 

учебно-

методические, 

нормативно-

правовые, тех-

нологические. 

Директор 

школы 

(утверждает 

нормативно-

правовую ба-

зу), социаль-

но-
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психологической 

службы 

ванному и неза-

висимому. 

сти и фор-

мирование 

опыта пове-

дения. 

Разработка класс-

ных часов по про-

блемам медиации. 

психологиче-

ская служба 

(обеспечивает 

функциониро-

вание) 

Организация сов-

местного культур-

но-познавательного 

досуга педагогов. 

Изменения в меж-

личностных отно-

шениях педагогов, 

традициях и куль-

туре учреждения. 

От эпизодиче-

ского личност-

ного, творческо-

го взаимодей-

ствия педагогов 

к  системному 

личностному  и 

эмоциональному 

взаимодействию. 

Учителя- 

лидеры. 

Методы мо-

тивации. 

Сплочение педаго-

гического коллек-

тива, организация 

совместного досу-

га. 

Январь 

2020 

Май 2022 

Кадровые, фи-

нансовые. 

Руководители 

ЦМО (обеспе-

чивают взаи-

модействие, 

активно 

участвуют в 

событиях) 

Реализация проекта 

«Музей – открытое 

пространство». 

Изменение школь-

ного учебно-

методического и 

предметного про-

странства. 

От отсутствия 

системности в 

изучении  куль-

турного насле-

дия и традиций  

региона  к си-

стемному походу 

и личному вклю-

чению субъектов  

для реализации 

творческих и 

организацион-

ных способно-

стей. 

Админи-

страция, 

творче-

ские 

группы, 

учителя, 

руководи-

тели 

ЦМО, 

социаль-

ные парт-

нёры,  

учащиеся, 

родители. 

Метод орга-

низационно-

го модели-

рования. 

Методы ор-

ганизации 

деятельно-

сти. 

Методы мо-

тивации и 

стимулиро-

вания. 

Создание экспози-

ций музея. 

Тематические ис-

следовательские 

проекты. 

Программы экскур-

сионной работы. 

 

Январь 

2020 

Май 2022 

Кадровые, 

учебно-

методические, 

нормативно-

правовые, тех-

нологические, 

информацион-

ные,  финансо-

вые. 

Администра-

ция школы, 

руководители 

ЦМО, зам. 

директора по 

АХР (создают 

условия для 

привлечения к 

решению во-

просов всех 

участников 

образователь-

ных отноше-

ний) 

Программа 

«Школьное про-

странство – терри-

тория творчества и 

развития». 

Изменение школь-

ного пространства. 

От стандартного 

предметно-

пространствен-

ного оформления 

школьного про-

странства  к про-

странству твор-

чества и разви-

тия. 

Админи-

страция, 

творче-

ские 

группы, 

учителя, 

руководи-

тели 

ЦМО, 

социаль-

ные парт-

нёры,  

Метод орга-

низационно-

го модели-

рования. 

Методы ор-

ганизации 

деятельно-

сти. 

 

Создание зон 

взрослого и детско-

го творчества, ин-

теллектуального 

развития, игровых 

зон,стенда «Хочу 

предложить». 

Январь 

2020 

Май 2022 

Кадровые, 

учебно-

методические, 

информацион-

ные,  финансо-

вые. 

Директор 

школы 

(утверждает, 

планирует 

изменения), 

зам. директора 

по АХР (обес-

печивает 

условия для 

изменений) 
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учащиеся, 

родители. 

Совершенствование 

материально-

технической базы 

школы. 

Изменение оснаще-

ния образователь-

ного процесса. 

От устаревшего 

и изношенного  

оборудования к 

современному 

оборудованию. 

Админи-

страция, 

социаль-

ные парт-

нёры, 

спонсоры. 

Анализ 

Привлече-

ние ресурсов 

Спортивный зал, 

современные каби-

неты технологии и 

ОБЖ,  современное 

цифровое оборудо-

вание. 

Январь 

2020 

Май 2022 

Финансовые, 

кадровые. 

Директор 

школы (анали-

зирует, при-

влекает ресур-

сы), зам. ди-

ректора по 

АХР (обеспе-

чивает функ-

ционирование, 

осуществляет 

контроль за 

использовани-

ем)  

Создание системы 

информационного 

сопровождения про-

екта. 

Изменения инфор-

мационной среды, 

изменения в систе-

ме коммуникации. 

От отсутствия 

информацион-

ной базы проекта 

к системному 

информирова-

нию и сопро-

вождению. 

Рабочая 

группа, 

учащиеся. 

Метод орга-

низационно-

го модели-

рования. 

Система информа-

ционной поддерж-

ки проекта. 

 

2020 

2022 

Кадровые, 

учебно-

методические, 

информацион-

ные. 

Зам. директо-

ра по УВР 

(разрабатыва-

ет основы ин-

формацион-

ной среды, 

сопровождает 

насыщение) 

Участие в конкур-

сах для привлечения 

дополнительных 

ресурсов. 

Изменения в источ-

никах финансиро-

вания. 

Отбюджетного 

финансирования 

проекта к  до-

полнительному 

финансирова-

нию. 

Админи-

страция, 

учителя, 

учащиеся, 

родители 

 Методы 

мотивации 

Привлече-

ние ресурсов 

Дополнительные 

финансовые сред-

ства, повышение 

престижа учрежде-

ния 

2020 

2022 

Кадровые, 

нормативно-

правовые. 

Директор 

школы (при-

влекает сред-

ства внебюд-

жетной дея-

тельности) 

Привлечение мате-

риальных и кадро-

вых возможностей 

системы дополни-

тельного образова-

ния. 

Изменения  в кад-

ровом, учебно-

методическом, тех-

нологическом  и 

материально-

техническом осна-

щении образова-

тельного простран-

ства. 

От использова-

ния внутренних 

ресурсов для 

реализации про-

екта к расшире-

нию ресурсов 

через использо-

вание возможно-

стей социальных 

партнёров. 

Админи-

страция, 

социаль-

ные парт-

нёры. 

Мотивация, 

изучение 

опыта. 

Расширение уча-

стия школьников в 

программах и ме-

роприятиях систе-

мы дополнительно-

го образования. 

2020 

2022 

Кадровые, 

учебно-

методические, 

нормативно-

правовые, фи-

нансовые. 

Директор 

школы (руко-

водит органи-

зацией сетево-

го взаимодей-

ствия), зам. 

директора по 

УВР (органи-

зует сетевое 

взаимодей-

ствие) 
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Расширение гори-

зонтальных струк-

тур управления. 

Изменения в управ-

ленческой модели. 

От вертикально-

го принципа 

управления об-

разовательным 

процессом к го-

ризонтальному. 

Админи-

страция, 

управля-

ющие 

структу-

ры, в том 

числе дет-

ские. 

Метод орга-

низационно-

го модели-

рования. 

Методы ор-

ганизации 

деятельно-

сти. 

 

Функционирование 

«Клуба совместно-

го проектирования» 

Модель управления 

учебно-

методической ра-

ботой школы на 

основе горизон-

тального принципа. 

Январь 

2020 

Май2022 

Кадровые, 

нормативно-

правовые. 

Директор 

школы (анали-

зирует, коор-

динирует дея-

тельность) 

Создание центра 

мониторинга 

школьной среды. 

Изменения в систе-

ме школьного мо-

ниторинга, анали-

тических подходах 

при постановке це-

лей и задач дея-

тельности. 

От локального 

мониторинга 

отдельных 

направлений 

развития школь-

ной среды к си-

стемному мони-

торингу.  

Админи-

страция, 

рабочая 

группа. 

Экспертно-

аналитиче-

ский. 

Аналитические 

материалы по со-

провождению про-

екта, отражающих 

развитие школьной 

ЛРОС. 

Январь 

2020 

Май2022 

Кадровые, 

нормативно-

правовые, тех-

нологические. 

Зам. директо-

ра по УВР 

(анализирует, 

планирует, 

контролирует) 

 

3.2. Уточнение целей Программы по годам 

Сроки Цели Основные мероприятия  

Ноябрь 2019- 

март 2020 

Подготовить условия для работы в 

рамках проекта ЛРОС, как основы 

Программы развития 

Анализ ситуации, проведение мониторинга, мотивация и обучение админи-

страции и педагогов, вовлечение в работу участников образовательных отно-

шений, в том числе, социальных партнёров, обеспечение нормативной, техно-

логической, методической базы. Начало формирования  материальной базы. 

Март 2010-

январь 2022 

Реализация Программы развития. Реализация конкретного плана проекта по созданию «творческой» среды, из-

менение подсистем и компонентов школьной среды, привлечение внешних ре-

сурсов. Промежуточные мониторинги. Создание программы развития школы с 

учётом новых целей и задач. Корректировка плана реализации при необходи-

мости 

Январь-май 

2022 

Обобщение опыта работы по реа-

лизации Программы развития, 

определение дальнейшей страте-

гии развития. 

Проведение итогового мониторинга. Анализ реализации проекта, определение 

эффективности проекта и проблем, возникших в ходе реализации. Обобщение 

и трансляция положительного опыта. Формирование пакета итоговых продук-

тов. Постановка перспективных целей и задач. 
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3.3. Конкретный план реализации важнейших изменений в ОО для создания ЛРОС, конкрет-

ные мероприятия Программы. Управленческое сопровождение реализации Программы. 

 

№    
 

Мероприятия, 
действия, события 

Содержание работы Сроки 
 

Отв. ис-

полните-

ли 

Продукты и результаты 

Начало Окончание 

1 Обновление компетен-

ций педагогов по задан-

ному направлению 

1.Работа постоянно действующего семи-

нара и педсовета 

1) Семинар «Формирование гибких 

навыков как стратегическая цель совре-

менной системы образования» 

2) Педагогический совет-практикум 

«Формирование навыка критического 

мышления» 

3) Семинар «Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность школьников» 

4). Педагогический совет «Опыт работы 

школы по формированию гибких навы-

ков на уроках и во внеурочное время» 

 

 

 

 

январь 

2019 

Март 

2022 

Админи-

страция, 

рабочая 

группа 

проекта, 

учителя 

Результаты 

1.Сформированные у обуча-

ющихся компетенции ком-

муникации, кооперации, кре-

ативности, критического 

мышления: 

- ученик формирует соб-

ственное мнение, 

- совершает обдуманный вы-

бор между различными точ-

ками зрения, 

- учится решать проблемы, 

- умеет приводить аргумен-

ты, 

- организует или участвует в 

совместной работе, 

- умеет учитывать различные 

точки зрения. 

2. Формирование компетен-

ций у педагогов, создание 

условий для интеллектуаль-

ного и творческого развития. 

Продукт 

Создание банка разработан-

  2. Внесение изменений в планы ЦМО по 

вопросам внедрения в практику работы 

технологий по формированию гибких 

навыков. 

Январь 

2020 

Сентябрь 

2022 

Руково-

дители 

ЦМО 

3. Создание проблемных групп педагогов 

по организации, взаимопосещению и 

анализу уроков. 

Январь 

2020 

Сентябрь 

2022 

Админи-

страция 
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4.Заседание ЦМО «Успехи и проблемы 

педагогов и обучающихся на уроках и 

внеурочных мероприятиях, формирую-

щих компетенции 4К».  

Май 

2020 

Апрель 

2022 

Руково-

дители 

ЦМО 

ных уроков по заданной те-

матике (4К) 

5 Разработка, взаимопосещение и анализ 

четырёх уроков по формированию ком-

петенций  (4К) 

2020, 

второе 

полу-

годие 

2022, вто-

рое полу-

годие 

Админи-

страция 

Руково-

дители 

ЦМО 

2 Развитие «гибких навы-

ков» обучающихся (4К) 

Активное включение школьников и ро-

дителей в проведение уроков, внеуроч-

ных мероприятий, создание исследова-

тельских работ и проектов. 

-Участие в социальных проектах: 

1) «Музей - открытое пространство» 

Реализация подпроектов: 

- «Мировоззрение ребёнка в годы Вели-

кой Отечественной войны» 

- «Из истории школьных вещей» 

- «История детских и юношеских совет-

ских общественных организаций глазами 

современников» 

2) «Школьный интерьер» 

3)  «Подари радость людям» 

4) «Посади дерево -помоги планете» 

- Участие в федеральном проекте «Куль-

турный норматив школьника» 

2020, 

второе 

полу-

годие 

2022, вто-

рое полу-

годие 

Учителя, 

обучаю-

щиеся, 

родители 

Результаты 
1.Сформированные компе-

тенции 4К. 

2. Увеличение количества 

педагогов, руководящих ис-

следовательскими и проект-

ными работами школьников. 

3. Развитие тьюторских ком-

петенций педагогов по со-

провождению учащихся при 

подготовке исследователь-

ских и проектных работ. 

4. Подготовка и проведение 

конференции исследователь-

ских и проектных работ на 

уровне учебного учрежде-

ния.5. Участие во внешних 

конференциях и конкурсах. 

Продукты 

Проекты обучающихся 

3 Внесение изменений в 

образовательную про-

грамму школы (учебные 

планы) 

Обновление образовательной программы Август 

2020 

Август 

2022 

Админи-

страция 

Скорректированные учебные 

планы и планы внеурочной 

деятельности. 
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4 Введение личностно-

развивающих курсов для 

школьников 

Разработка и реализация курсов дополни-

тельного образования ребёнка. 

Июнь 

2020 

Август 

2020 

Учителя  

школы. 

Школь-

ный пси-

холог 

Рабочие программы курсов: 

«Проектная и учебно-

исследовательская  деятель-

ность школьников» 

«Социально-эмоциональное 

развитие» 

«Финансовая грамотность 

школьников» 

«Юный экскурсовод» 

3. Расширение профильных 

направлений в старшей 

школе, ориентированных 

на профессиональный 

выбор выпускника. 

Реализация учебных планов профилей в 

рамках  образовательной программы 

средней школы, введение профильных 

предметов в универсальных классах.  

Май 

2010 

Май 2022 Админи-

страция 

Профильные учебные планы, 

 Рабочие программы про-

фильных предметов, рабочие 

программы курсов, сопро-

вождающих  профили. 

4. Реализация комплекса 

мероприятий для расши-

рения открытости 

школьного пространства 

в рамках реализации 

подпроекта «Открытая 

школа».  

1.Создание плана мероприятий по рас-

ширению открытости школьного про-

странства. 

2. Организация кружка «Юный журна-

лист». Выпуск школьной газеты.  

3. Проведение Дней открытых дверей для 

родителей и социальных партнёров 

«Снова школьник». 

4. Проведение мастер классов для роди-

телей и обучающихся специалистами 

учреждения и других учреждений. 

5. Проведение Дней будущих первоклас-

сников. 

6. Проведение Вечеров встречи выпуск-

ников. 

7.Сотрудничество со СМИ: телестудия 

«ДИА ТВ», газета «Северянка» 

8. Публикации о жизни школы, школь-

ных событиях  на школьном сайте. 

Январь 

2020 

Май 2022 Рабочая 

группа по 

реализа-

ции 

направле-

ния «От-

крытая 

школа» 

Результаты 

1.Поддержание и развитие 

школьных традиций. 

2. Выход в социальное про-

странство, расширение соци-

альных связей. 

Продукты 

1.Школьная газета 

2.Публикации в СМИ  

3. Рабочая программа  круж-

ка «Юный журналист» 



44 
 

5. Создание «Школы 

наставников» 

1.Провести анализ профессиональных 

затруднений молодых учителей 

2. Определить педагогов-наставников. 

3. Составить траекторию профессиональ-

ного развития молодых педагогов. 

4. Организовать взаимопосещение моло-

дых учителей, организовать мастер клас-

сы по передаче опыта учителями-

наставниками.. 

5. Организовать постоянно действующий 

семинар по проблемным вопросам дея-

тельности. 

6.Обеспечить педагогов необходимой 

учебно-методической литературой, элек-

тронными ресурсами. 

7. Привлечь молодых педагогов к уча-

стию в конкурсах профессионального ма-

стерства. 

Август 

2020 

Сентябрь 

2022 

Админи-

страция 

Педагоги 

наставни-

ки 

1.Корпоративная модель по-

вышения профессиональной 

компетентности молодых 

педагогов. 

2.Сформированная среда  

педагогического сотрудниче-

ства. 

3.Качественный рост мастер-

ства молодых педагогов. 

4. План работы «Школы 

наставников». 

6. Организация сетевых 

событий по профориен-

тации школьников 

1. Проведение сетевых практик по про-

фориентации: 

- Ярмарка рабочих мест 

- Профессии нашего региона. 

 

2. Межшкольное образовательное собы-

тие «Профессии по  защите Отечества и 

общественной безопасности» на базе 

центра допризывной подготовки района. 

3. Создание сообщества «Планета креа-

тивных физиков» с целью популяризации 

инженерных профессий и технического 

развития школьников. 

Фев-

раль 

2020 

Сентябрь 

2022 

Админи-

страция, 

педагог-

организа-

тор, руко-

водитель 

центра 

допри-

зывной 

подготов-

ки 

Продукты 

1.План профориентационно-

го взаимодействия. 

2. Договора о сотрудниче-

стве с МЦ Бригантина, Да-

ниловским политехническим 

колледжем, иными учрежде-

ниями. 

3. Программа сообщества 

«Планета креативных физи-

ков». 

4. Сетевая разработка «Спра-

вочник профессий «Я помо-

гаю и защищаю» совместно 

со школами района. 
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7. Развитие школьной про-

граммы медиации через 

создание службы прими-

рения 

1.Проведение восстановительных прак-

тик для обучающихся, родителей, педаго-

гов. 

2. Психолого-педагогическое сопровож-

дение конфликтных ситуаций. 

3. Разработка рекомендаций по поведе-

нию в конфликте. 

4. Разработка серии классных часов, бе-

сед по заданной проблеме. 

 

 

Август 

2020 

Сентябрь 

2022 

Админи-

страция, 

психоло-

го-

педагоги-

ческая 

служба, 

классные 

руково-

дители. 

Результаты 

1. Организованы просвети-

тельские мероприятия о тех-

нологиях восстановительной 

медиации. 

2. Проведены восстанови-

тельные практики для раз-

решения конфликтов среди 

участников образовательного 

процесса. 

Продукты 
1.Рекомендации по поведе-

нию в случае возникновения 

конфликтных ситуаций. 

2. Разработки классных ча-

сов по проблемам медиации. 

8. Организация совместных 

культурно-

развлекательных и обра-

зовательных мероприя-

тий 

Коллективные поездки, экскурсии в теат-

ры, музеи, на выставки Ярославской об-

ласти и соседних регионов. 

Январь 

2020 

Май 

2022 

Группа 

активи-

стов-

педагогов 

Сплочение педагогического 

коллектива 

9. Подготовка и реализация 

проекта по созданию 

школьного музея в про-

странстве школы. 

1.Представление участникам образова-

тельного процесса идеи, цели и задач, ак-

туальности проекта, мотивация деятель-

ности. 

 

2.Сбор экспонатов.  

 

3.Создание экспозиций музея.  

 

4. Создание программ экскурсий и подго-

товка школьников-экскурсоводов. 

 

Январь 

2020 

Январь 

2022 

Админи-

страция, 

проблем-

ная груп-

па. 

Все 

участни-

ки обра-

зователь-

ного про-

цесса  

Результаты. 

1.Качественное и стабильное 

расширение образовательного 

пространства. 

2, Созданы условия для позна-

вательной деятельности участ-

ников проекта. 

3.Организовано общение ре-

бёнка и взрослого  с предмет-

ным миром культуры. 

4. Формируется мотивация,   

позиция активной деятельности 

и созидания. 
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5. Подготовка исследовательских работ 

школьниками. 

 

6. Создание программы дополнительного 

образования «Юный экскурсовод» 

5. Созданы условия для детско-

взрослой совместной деятель-

ности на материале музейной 

практики. 

Продукты:  

Экспозиция музея в кабинете 

физики «От технической 

мысли к техническому твор-

честву». 

Экспозиция музея в кабинете 

ОБЖ «Герои живут рядом». 

Экспозиция музея в кабинете 

истории «История школы в 

лицах». 

Экспозиция музея на 2 этаже 

«Детские фантазии». 

Экспозиция музея на 1 этаже 

«Мир оригами». 

Экспозиция музея в кабинете 

технологии «Веретёнце». 

Экспозиция музея в кабинете 

литературы «Литературное 

наследие края». 

 

Исследовательские проекты 

школьникови родителей по 

изучению истории родного 

края:  

- «Мировоззрение ребёнка в 

годы Великой Отечествен-

ной войны» 

- Реализация подпроекта «Из 

истории школьных вещей» 

- Реализация подпроекта 
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«История детских и юноше-

ских советских обществен-

ных организаций глазами 

современников» 

Реализация проекта «Исто-

рия одной фотографии» 

Рабочая программа курса 

«Юный экскурсовод» 

10. Создание комплекса ху-

дожественного творче-

ства 

1.Оформление выставочного зала творче-

ских находок педагогов,обучающихся, 

родителей.  

 

2.Оформление галереи художественного 

творчества школьников начальных клас-

сов. 

 

3. Создание зоны детских фантазий тех-

нического творчества и поделок. 

Фев-

раль 

2020 

Август 

2020 

Директор, 

замести-

тель ди-

ректора 

по АХР, 

проблем-

ная груп-

па педа-

гогов 

1.Выставочный зал творче-

ских находок педагогов, уче-

ников, родителей. 

 

2.Экспозиция художествен-

ного творчества школьников 

начальных классов. 

 

3. Зона детских фантазий 

технического творчества и 

поделок. 

11.  Создание зоны интел-

лектуального и техноло-

гического  развития 

1.Оборудование зоны интеллектуального 

развития на базе библиотеки.  

 

2.Организация места для занятий посто-

янно действующего мастер-класса  на ба-

зе кабинета технологии «Зона совместной 

деятельности: учитель-ученик-родитель» 

Фев-

раль 

2020 

Август 

2020 

Директор, 

замести-

тель ди-

ректора 

по АХР, 

проблем-

ная груп-

па педа-

гогов 

1.Зона интеллектуального 

развития на базе библиотеки.  

 

2.Оборудованное место для 

занятий  на базе кабинета 

технологии. 

12. Создание зоны релакса-

ции и отдыха 

1.Оборудование игровой зоны для 

школьников (шашки, шахматы, настоль-

ные игры)  

2. Кабинет релаксации педагога 

Фев-

раль 

2020 

Август 

2020 

Директор, 

замести-

тель ди-

ректора 

по АХР, 

1.Игровая зона для школьни-

ков (шашки, шахматы, 

настольные игры)  

2. Зона отдыха педагогов 



48 
 

проблем-

ная груп-

па педа-

гогов 

13. Стена обратной связи  Оборудование стенда «Хочу предло-

жить» для школьников и родителей. 

Август 

2020 

Май 2022 Директор, 

замести-

тель ди-

ректора 

по АХР, 

проблем-

ная груп-

па педа-

гогов 

Стенда «Хочу предложить»  

14. Ремонт спортивного зала  1.Участие в проекте «Решаем вместе», 

для получения финансовых средств на 

качественное переоснащение спортивно-

го зала школы 

(родители-педагоги-школьники). 

2. Ремонтные работы и закупка нового 

оборудования и инвентаря. 

Январь 

2020 

Август 

2020 

Директор, 

замести-

тель ди-

ректора 

по АХР 

Оборудованный спортивный 

зал школы. 

15. Современное переобору-

дование кабинетов ин-

форматики, технологии, 

ОБЖ. 

Участие в проекте «Точка роста» 2022 2022 Директор, 

замести-

тель ди-

ректора 

по АХР 

Современные кабинеты ин-

форматики, технологии, 

ОБЖ. 

16. Расширение цифровой 

образовательной среды 

Участие в проекте «Цифровая школа» 2021 2021 Директор, 

замести-

тель ди-

ректора 

по АХР 

Расширение базы цифровых 

образовательных ресурсов. 

17. Создать информацион-

ную базу для осознания  

и сориентированности 

1.Провести педагогический совет, роди-

тельские и ученические собранияпо про-

блемам реализации проекта, познакомить 

Январь 

2020 

Май 

2022 

Рабочая 

группа, 

обеспечи-

1.Функционирующая систе-

ма информационной под-

держки проекта 
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целей проекта для всех 

субъектов образователь-

ного процесса (обучаю-

щиеся, родители, педаго-

ги, управленческие кад-

ры)  

 

с возможностями школы, формами рабо-

ты. 

2.Подготовить информационные матери-

алы о направлениях и формах работы и  

перспективных мероприятиях и  разме-

щение их на сайте школы, стендах, СМИ. 

3.Информировать участников образова-

тельного процесса о результатах реализа-

ции проекта, проводимых мероприятиях, 

достижениях обучающихся. 

вающая 

информа-

ционную 

поддерж-

ку проек-

та. 

 

2.Публикации и выступления 

в средствах массовой ин-

формации. 

18. 1.Участие в конкурсе 

«Решаем вместе» для 

привлечения ресурсов 

для ремонта и переобо-

рудования спортивного 

зала. 

2. Изучение предложе-

ний для участия в других 

конкурсах для привлече-

ния дополнительных фи-

нансовых ресурсов. 

1.Проведение рабочего совещания для 

участия в конкурсе.  

2.Формирование пакета документов для 

участия в конкурсе. 

 

Ян-

варь-

фев-

раль 

2020  

Август 

2020 

Директор 

школы 

Конкурсные материалы и па-

кет нормативно-правовых 

документов. 

19. Реализация проекта «Ин-

теграция основного и 

дополнительного обра-

зования» 

1.Изучение ресурсных возможностей со-

циальных партнёров и их привлечение к 

проектным мероприятиям(краеведческий 

музей, картинная галерея, Дом детского 

творчества, ММЦ «Бригантина», спор-

тивные школы). 

2. Заключение договоров с социальными 

партнёрами. 

3. Проведение совместных мероприятий. 

Январь 

2020 

Май 

2022 

Админи-

страция 

1.Использование педагогиче-

ских ресурсов, учебной, ма-

териальной базы, площадей 

системы дополнительного 

образования для реализации 

целей проекта. 

2. Договоры с учреждениями 

ДО. 

20. Создание модели сопро-

вождения педагогиче-

ского роста педагогов 

1.Провести анализ кадровых возможно-

стей, анализ мотивации педагогов к реа-

лизации проекта.  

Январь 

2020 

Май 

2022 

Админи-

страция, 

руково-

Организационная модель со-

провождения проекта на ос-

нове работы цикловых мето-
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через цикловые методи-

ческие объединения  

(ЦМО) для реализации 

проекта. 

2.Сформировать рабочие и творческие 

группы педагогов для реализации проек-

та. 

3. Скорректировать планы цикловых ме-

тодических объединений с учетом целей 

и задач проекта. 

4. Организовать работу по обобщению и 

распространению положительного опыта 

педагогов школы в данном направлении 

(семинары, методические рекомендации, 

программы, открытые мероприятия). 

5. Формировать банк учебно-

методических ресурсов, созданных в ходе 

реализации проекта.  

дители 

ЦМО 

дических объединений. 

21. Создание «Клуба сов-

местного проектирова-

ния» 

Объединение усилий и ресурсов управ-

ляющих структур школы для выработки 

совместных решений: стратегии и такти-

ки осуществления проекта, планирования 

мероприятий, привлечения ресурсов. 

Управляющий совет, Совет отцов, Совет 

родителей, Совет старшеклассников.   

Январь 

2020 

Май 

2022 

Директор 

школы 

Совместные заседания «Клу-

ба», выработанные решения 

и совместные мероприятия. 

22. 1.Формирование анали-

тической группы по про-

ведению мониторинга 

школьной среды в рам-

ках ЛРОС. 

2. Планирование дея-

тельности, подготовка 

инструментария для 

проведения мониторинга 

1.Проведение мониторинга внутренней 

школьной среды: педагоги – школьники - 

родители: 

-стартовый мониторинг, 

- промежуточный мониторинг, 

- итоговый мониторинг. 

2.Проведение SWOT–анализавнешней и 

внутренней среды. Определение запросов 

и опасений. 

3. Проведение анализа для определения 

стратегии и тактики проекта. 

Де-

кабрь 

2019 

Май 

2022 

Аналити-

ческая 

группа 

Аналитические материалы 

по сопровождению проекта. 
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