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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях неопределенности и постоянно меняющегося мира, 

образовательная среда школы должна быть ориентирована на психологическую 

поддержку всех участников образовательных отношений  и их подготовку к 

изменениям внешней и внутренней ситуации. Мы хотим научить педагогов, 

учащихся и родителей сохранять стабильность смысловых ориентаций и 

эффективность деятельности на фоне давлений и изменяющихся внешних условий, 

гибко реагировать на воздействие внешних обстоятельств. 

Нам важно создать такую среду, которая развивает умение не бояться 

самостоятельного выбора, достигать поставленных целей, быть жизнестойким при 

возникновении трудностей. Только при этих условиях человек способен 

достигнуть успеха. 

Мы стремимся к тому, чтобы наша образовательная организация стала 

пространством и творческой средой для личностного развития детей и педагогов. 

Для развития личности и профессионализма педагога важно обеспечить его 

передовыми методиками и инструментами для работы с детьми. Такими 

инструментами могут стать продукты и инструменты серии  «Школа 

возможностей» Программы по развитию личностного потенциала реализуемые 

Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее».  

Назначение программы - формирование согласованной, адекватной вызовам 

времени образовательной среды, в которой системно и целенаправленно связаны 

содержание образования, организация учебного процесса, психологическое 

сопровождение, пространственно-предметная среда. Одним из важнейших 

аспектов проекта является ее основополагающий, системный характер. 

Теоретической основой для разработки программы являются научные 

исследования профессора В.А. Ясвина по проблеме проектирования 

образовательной среды, влияния среды на развитие личности учащихся и качество 

жизни школы. 

Создание ЛРОС рассматривается как условие достижения нового качества 

образования школы в целом, что предполагает реализацию изменений системного 

характера, возникновение новых системных свойств и качеств образовательной 

среды и школы. 

Предметом проекта «Школа успеха личности» является создание творческой 

личностно развивающей образовательной среды.  

Философия образования рассматривает среду как один из важнейших 

факторов развития личности. А.А. Леонтьев отмечал, что «понятие 

образовательной среды – одно из ключевых для образования психологических и 

педагогических понятий… В этом контексте особенно важны выявленные 

https://catalog.vbudushee.ru/?_ga=2.118664781.512119707.1615818280-1470336909.1590645324
https://catalog.vbudushee.ru/?_ga=2.118664781.512119707.1615818280-1470336909.1590645324
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психологами основные потребности и возможности развития, которые 

обеспечивает детям личностно ориентированная образовательная среда». 

Работа над проектом создания ЛРОС началась в феврале 2021 года. Одним из 

важнейших аспектов проекта является ее основополагающий, системный характер. 

Проект создания ЛРОС - основа жизнедеятельности школы в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе, когда образовательная организация становится 

пространством для творчества и средой для личностного развития. Школьная 

команда приняла участие в управленческом модуле комплексной программы 

повышения квалификации по развитию личностного потенциала педагогов и 

учащихся, инициированной Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в 

будущее». 

Управленческой командой была разработана концепция проекта. Работа над 

проектом началась с экспертного анализа образовательной среды школы. На 

педагогическом совете были представлены итоги работы по анализу текущего 

состояния образовательной среды школы. Педагогам была представлена 

концепция проекта создания ЛРОС. 

В ходе последующей работы над проектом, его реализации планируется 

привлечение и непосредственное участие всех участников образовательных 

отношений, прежде всего потому, что от степени их вовлеченности и 

согласованности, на наш взгляд, во многом зависит успешная и эффективная 

реализация проекта. 
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1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОЕКТА 

1.1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОО И ЕЕ СРЕДЕ 

 

МБОУ ООШ №269 расположена в закрытом административно 

территориальном образования – ЗАТО Александровск. Школа является  

интегрированным общеобразовательным учреждением, в котором обучается 920 

учащихся в 39 классах с организацией обучения по различным программам: 

общеобразовательным, углубленным, АООП для детей ЗПР, ТНП, РАС, УО. В 

учреждении обеспечена оптимизация методических, кадровых, организационных, 

сетевых ресурсов, обеспечивающих повышение качества педагогической и 

управленческой деятельности.  

Педагогический коллектив составляют 70 педагогов, из которых 63% имеют 

высшую и первую квалификационные категории.   

Создана доступная (безбарьерная) среда, обеспечена вариативность оказания 

образовательных услуг для полноценной интеграции в образовательную 

деятельность всех обучающихся. В школе активно действует служба ППМС 

сопровождения развития ребенка, психолого-педагогический консилиум (ППк). 

Организованы сетевые формы работы для реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов всех обучающихся с ОВЗ на основе сотрудничества с 

партнерами (Центр психологической помощи, Центр реабилитации инвалидов, 

Центр патриотического воспитания, Центр дополнительного образования, 

градообразующее предприятие СРЗ «Нерпа»).  

В школе созданы организационно-педагогические условия для обеспечения 

высокого качества и доступности образования для каждого учащегося на основе 

современного уклада школьной жизни, ведется системная работа в  сфере 

личностного развития учащихся, обеспечивается  участие в проектной 

деятельности, что  способствует, формированию системы значимых 

положительных личностных  установок у обучающихся учреждения.    Успешность 

деятельности учреждения подтверждается следующими фактами работы школы: 

  С 2018/2019 учебного года обеспечивается стабильный результат отсутствия 

неудовлетворительных результатов государственной итоговой аттестации в 9 

классах. 

  Обновлена  на 30% вариативность  программ внеурочной деятельности в 

соответствии с изменениями образовательных запросов обучающихся. 

  Повысилась  на 15% доля учебных занятий с использованием современного 

электронного оборудования, лабораторного оборудования, электронных 

учебников. 

  Модернизирована  инфраструктура учреждения  (повышен уровень 

информатизации образовательной деятельности). 
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  Наблюдается положительная динамика в показателях здоровья школьников.   

Позитивная динамика развития школы подтверждается результатами 

мониторинга качества образования. 

Управляемый характер развития школы позволил получить результаты, 

которыми школа может гордиться: 

  2018 год – учреждение стало победителем регионального конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа Мурманской области» 

  Учреждением одержана победа во Всероссийском смотре-конкурсе 

образовательных организаций «Достижения Образования» на основе 

многокомпонентного анализа (30 декабря 2019).   

  По результатам конкурсных испытаний школа стала лауреатом-победителем 

Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «ШКОЛА ГОДА - 

2020».  Жюри конкурса отмечены: одна из лучших практик управления школой в 

современных условиях; аккумулирование передового успешного опыта работы 

всего педагогического коллектива; качественный самоанализ и 

непрекращающийся поиск новых направлений роста Учреждением.  

  Школа является муниципальным координационным центром по реализации 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (МКЦ «Внедрение  

целевой модели цифровой  образовательной среды»). 

Вывод: МБОУ ООШ № 269 готова   к реализации проектной деятельности 

«Создание личностно-развивающей образовательной среды «Школа успеха 

личности». 

 

1.2. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА, ВЫВОДЫ 

Методы и процедуры аналитической работы, использованный 

инструментарий:  

1. Методика педагогической экспертизы школьной среды на основе комплекса 

количественных параметров (методика профессора В.А. Ясвина). 

2. SWOT-анализ. 

В ходе диагностики  школьной среды  были опрошены 100%  членов 

административно-управленческого персонала, 80% педагогов, 30% родителей  и  

30% обучающихся. 

1. Результаты диагностики школьной среды показали: 

− школьная среда имеет смешанный характер; 

− преобладают «догматическая» (36%)  и карьерная» (33%)  среды; 

− выявлены фрагменты «творческой» (15%) и «безмятежной» (16%)  сред. 
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 Оценка параметров образовательной среды различными категориями членов 

образовательного сообщества показала, что с позиции всех респондентов в 

образовательной среде организации наибольшую степень выраженности имеют две 

характеристики: безопасность и устойчивость. 

 Показатель обобщённости близок по значениям у педагогов и администрации 

школы. Выбор обучающихся и родителей разнится с выбором вышеперечисленных 

групп. Это может быть связано с тем, что ученики не чувствуют единого подхода 

со стороны носителей институционной власти и педагогического коллектива.  

 Показатель активности и широты среды ниже по отношению к другим 

показателям. 
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 Причинами низкого показателя обобщённости и когерентности школьной 

среды может являться низкая степень вовлеченности общественности в разработку 

концепций и программ развития школы. Сюда же можно отнести и параметр 

структурированности школьной среды, которая учениками, педагогами и 

родителями оценена не так высоко, как администрацией. 

 Приближенные  показатели эмоциональности выбрали педагоги и 

администрация, более низкие – родители и ученики. Эмоциональность школьной 

среды соотносится с типом её модальности. Более высокие показатели 

эмоциональности присущи активным типам среды – творческой и карьерной. 

Выбор обучающихся и родителей сильно отличается от других категорий 

опрошенных. Это связано с тем, что многие обучающиеся не чувствуют 

эмоциональности оформления пространственно-предметной среды. Это 

выяснилось при проведении опроса учащихся школы по желаемым изменениям 

пространственно-предметной среды школы: многим  не хватает зон отдыха и 

специального места для выражения своих желаний и эмоций.  

 Близки по значениям показатели широты и интенсивности у всех категорий 

респондентов.   

 Показатели интенсивности среды незначительно отличаются друг от друга, 

так как все категории опрошенных понимают, что уровень требований к учащимся 

достаточно  высокий, при этом учебная нагрузка соответствует требованиям. 

Организуется активный отдых (осенние туристические походы, Дни здоровья, 

зимние спортивные игры и т.п.), используются интерактивные формы и методы при 

обучении и организации мероприятий. Разнообразная по содержанию внеурочная 

деятельность может быть выбрана учениками в соответствии с вектором желаемого 

развития. 
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 Степень осознаваемости школьной среды - показатель сознательной 

включенности в неё всех членов образовательного сообщества - находится на 

недостаточном уровне. В данной модели большую роль играют школьные  

методические объединения, которые обеспечивают сотрудничество учителей. 

Можно сделать вывод, что эта работа ведётся недостаточно активно, усилия 

сосредоточены исключительно «внутри» методического объединения.  

       В школе существуют традиции и ритуалы, например, «Посвящение в 

первоклассники», «Посвящение в кадеты», «Смотр строя и песни», также школа 

имеет свой гимн. Степень осознаваемости можно повысить за счёт поддержки 

связи с выпускниками, приглашения выпускников для проведения мероприятий, 

нацеленных на профессиональную ориентацию учащихся. Также необходимо 

проводить дополнительную работу с родителями, по повышению уровня их 

заинтересованности в получении информации о деятельности учебного заведения. 

2. SWOT-анализ 

Сильные  стороны 

школьной среды 

Слабые стороны 

школьной среды 

Возможности      Риски 

Стабильность 

образовательных 

результатов 

Преобладание 

догматической 

среды 

препятствует 

формированию 

успешной 

свободной 

личности 

Сохранение стабильного 

состава педагогического 

коллектива. 

Переподготовка 

педагогов в соответствии 

с потребностями 

социума. 

Консервативный, 

догматический подход 

большинства педагогов  к 

изменению системы 

обучения может вызвать 

трудности при освоении 

нововведений. 

Наличие службы 

ППМС 

сопровождения, 

укомплектованной 

опытными кадрами  

Карьерный тип 

образовательной 

среды 

Создание системы 

личностного роста для 

всех участников 

образовательных 

отношений  

Низкий уровень 

внутренней мотивации 

участников 

образовательных 

отношений  на достижение 

успехов 

Изолированность 

территории 

способствует 

расширению зоны 

социального 

партнерства 

Недостаточное 

взаимодействие 

семьи и школы  

Совершенствование 

системы внеурочной 

деятельности детей, 

обеспечивающей 

развивающую, 

образовательную и 

воспитательную 

функции. Максимальное 

удовлетворение 

разнообразных 

образовательных 

потребностей учащихся, 

родителей и социума. 

Проведение творческих 

отчетов педагогов. 

Перегрузка учащихся 

урочной и внеурочной 

деятельностью. 

Равнодушие родителей к 

успехам ребенка 

Дефицит общения 

родителей с детьми, 

равнодушие к учебным 

успехам. 
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В нашей школе недостаточно проявляется творческий тип среды (15%). Мы 

планируем расширить долю творческой среды в школе до 30%, за счет уменьшения 

доли догматической  среды. 

Результаты педагогической экспертизы школьной среды показали снижение 

количественных показателей по параметрам:  активность, широта, когерентность и 

эмоциональность. Предполагаемая динамика результатов представлена в таблице. 

 
 

Для повышения показателей социальной активности разработана система 

следующих мер: модернизация сайта школы в сети Интернет, продвижение 

официальной группы школы в социальной сети «ВКонтакте», системное 

представление  материалов о школе для публикации в муниципальной газете, 

подготовка передачи о школе на местном телевидении, разработка 

информационного буклета о школе, также активное участие в различных 

конкурсах, выставках, фестивалях.  

Для повышения показателей когерентности школьной среды планируется 

усилить практическую подготовку учащихся в соответствии с современными 

требованиями (коммуникативную, компьютерную); направить психолого-

педагогического работу в школе  на развитие у учащихся личностных качеств, 

необходимых для достижения успеха в современном обществе 

(целеустремленности, ответственности, жизнестойкости и т.п.). Увеличить 

показатель использование местного производственного потенциала в организации 

образовательного процесса (сотрудничество с СРЗ «Нерпа» Филиала АО «ЦС 

«Звёздочка» в вопросах профориентации старшеклассников), также планируется 

очень

низкий

Широта 3,9 6,1

Интенсивность 5,5

Осознаваемость 4,7

Обобщённость 4,3

Эмоциональность 3,9 5,5

Доминантность 5

Когерентность 3,9 6,8

Активность 3,2 6,3

Мобильность 6,7

Структурированность 6

Безопасность 8,2

Устойчивость 8,2

0-1 1-2 2-4 4-6 6-7 7-10 10-13

текущее состояние проектное состояние

низкий
ниже 

среднего
средний

выше 

среднего
высокий очень высокий
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расширить связи с  учреждениями культуры и молодёжной политики ЗАТО 

Александровск с целью вовлечения большего количества учащихся школы в 

культурные проекты муниципального образования (ДК «Современник», Центр 

гражданского и патриотического воспитания, Детская школа искусств). 

Показатель широты среды в условиях географической изолированности 

нашего города  возможно увеличить за счёт расширения социального партнёрства, 

в том числе налаживания дистанционного взаимодействия с другими 

учреждениями, участвующими в проекте; активизация взаимодействия с 

учреждениями культуры и молодежной политики, увеличение количества 

экскурсий. Также мы планируем организацию фестивалей, праздников,  

конференций с массовым приёмом гостей. 

Показатели эмоциональности  образовательной среды предполагаем повысить 

за счет принятия положений, определяющих взаимоотношения обучающихся, 

педагогов, родителей (заповедей ученика, заповедей родителя, заповедей учителя),  

применение которых должно будет улучшить эмоциональный климат в школьном 

коллективе. Мы планируем изменить оформление интерьера школы, насытив их 

эмоционально-насыщенными элементами. Также мы планируем использование  

учебно-методического комплекса ЛРОС «Школа возможностей» и инструмента 

«Открытая стена». 

 

 

2. ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОЕКТА 

2.1. ВИДЕНИЕ ЛРОС С НОВОЙ КОНФИГУРАЦИЕЙ ТИПОВ 

(НОВОЙ ДОМИНАНТОЙ) И УЛУЧШЕННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПО 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

      Мы нацелены на  создание в школе творческой среды, отличающейся высокой 

внутренней мотивированностью всех участников образовательного процесса, 

эмоциональным благополучием, побуждающей к позитивному настрою, 

взаимному уважению. Эта среда должна вдохновлять обучающихся на 

саморазвитие и самореализацию,  на позитивное преобразование окружающего 

мира, предоставлять возможность открытого и свободного  общения.   

Цели проекта: 

  Создание  личностно-развивающей образовательной среды (ЛРОС) 

смешанного типа с увеличенной долей среды творческого типа и уменьшенной 

долей догматической среды; это только на слайде (без озвучки! Экономим время) - 

улучшение характеристик школьной среды по параметрам активность, широта, 

когерентность и эмоциональность. 

  Консолидация усилий всех участников образовательных отношений по  

созданию условий, обеспечивающих когнитивное, психологическое, социальное, 

физическое благополучие. 
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  Обеспечение профессионально-личностного развития педагогов в области 

позитивной психологии. 

Результаты проекта и способы их достижения 

  Создание ЛРОС, обеспечивающей реализацию принципов   позитивной  

психологии. 

  Внедрение учебно-методических комплекса «Школа возможностей». 

  Обучение педагогов технологии создания уроков 4К.  

  Совершенствование  пространственно-предметной среды. Изменение 

визуального стиля школы (эмоциональное насыщение действующих 

информационных зон, создание зон творческой активности) 

  Разработка алгоритмов ЛРОС: «Заповеди учителя», «Заповеди родителя», 

«Заповеди ученика», реализация которых нацелена на формирование 

когнитивного, психологического, социального, физического благополучия всех 

участников образовательных отношений. 

  Формирование позитивного имиджа учреждения, повышение результатов 

НОК.  

  Разработка индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся  с 

учетом принципов ЛРОС. 

  Заключение соглашений о сетевом взаимодействии. 

  Разработка программы работы службы ППМС сопровождения  в области 

формирования ЛРОС. 

  Повышение уровня квалификации педагогического коллектива в области 

ЛРОС. 

  Развитие социальной активности всех участников образовательной 

деятельности. 

 

2.2. ВИДЕНИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, СОЗДАВАЕМЫХ ЛРОС  

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

 
Обучающиеся Педагоги Родители 

• развитие критического 

мышления, навыков командной 

работы, креативности, 

коммуникативной 

компетенции; 

•повышение уровня 

познавательной мотивации;  

 • формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

• развитие потенциала 

саморегуляции, способности  

• проектирование и 

конструирование личностно 

развивающей 

образовательной среды; 

• повышение квалификации 

по вопросам развития 

личностно развивающей 

образовательной среды 

• диагностика 

профессиональных 

затруднений педагогов 

(в контексте 

преобразований); 

• овладение знаниями, 

умениями и навыками 

социально- 

эмоционального развития 

детей; 

• освоение методов 

ненасильственного общения 

с детьми, алгоритмов 

разрешения конфликтов. 

• участие родителей в 

проектирование 

предметно-пространственной 

среды. 
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управления  психологической 

энергетикой; 

• развитие умения решать 

проблемы; 

• создание и поддержка 

эмоционально комфортной 

образовательной среды; 

• повышение активности 

участия в олимпиадах и 

творческих конкурсах разного 

уровня; 

•улучшение результата участия 

в олимпиадах и конкурсах по 

сравнению с предыдущими 

годами; 

• участие обучающихся в 

проектировании 

пространственно-предметной 

среды. 

• проектирование уроков по 

технологии 4К, СЭР. 

• освоение методов 

ненасильственного общения, 

алгоритмов разрешения 

конфликтов; 

• освоение техники развития 

креативности; 

• участие в проектировании 

пространственно-предметной 

среды. 

 

 

2.3. ОБРАЗ ЖЕЛАЕМОГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ   

(ПО ФОРМУЛЕ «3+2») 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  КОМПОНЕНТ   СРЕДЫ 

  В образовательную программу школы будет введен УМК «Школа 

возможностей»:  

 Внедрение УМК «Социально-эмоциональное развитие детей» в 

четырех классах начальной школы. 

 Внедрение УМК «Развитие личностного потенциала подростков»  в 

семи классах основной школы. 

  Рабочие программы по предметам будут дополнены уроками по технологии 

4К. 

  Получит дальнейшее развитие проектная деятельность, которая будет 

являться естественной средой для формирования 4К (оценивание по УУД). 

  Создание школы «Олимп» для психолого-педагогического сопровождения 

учащихся – участников олимпиад различного уровня.  

  Укрепятся социальные связи  с МДОУ № 8, участвующем в проекте ЛРОС 

в рамках преемственности. 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ  КОМПОНЕНТ  СРЕДЫ 

     Для снятия напряжения, создания комфортного психологического климата в 

школе будут разработаны и внедрены в практику положения, определяющие 

взаимоотношения субъектов образовательной деятельности: «Заповеди ученика». 

«Заповеди учителя». «Заповеди родителя». Обучающиеся всех классов, их 



14 

 

родители (законные представители)  и педагоги смогут принять активное участие 

в создании  правил (алгоритмов) взаимодействия педагогов, детей и родителей.   

Все вновь поступающие в школу обучающиеся и их родители будут 

знакомиться с данными заповедями  при поступлении в школу.  Выполнение 

данных заповедей всеми субъектами образовательного процесса будет 

способствовать обретению ребенком психологического благополучия, развитию 

личностной зрелости и гармонизации отношений с педагогами, родителями и 

сверстниками в условиях непрерывных, быстрых изменений  окружающей среды. 

  В 2021-2022 учебном году совместно с ГОБУ МО «Центр психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи» (г. Мурманск)  будут 

реализованы  программы профилактической направленности: 

 «Умеем общаться без агрессии» - для учащихся основного уровня 

образования по снижению агрессии и формированию толерантного отношения в 

детско-подростковой среде;  

 «Наш многогранный мир» для детей, испытывающих трудности в 

социальной адаптации;  

 «Учусь понимать своего ребенка!» - программа-тренинг  для 

родителей.  

  Будет оформлено пространство «Открытая стена», где учащиеся и педагоги 

смогут свободно выражать свои эмоции (писать пожелания, благодарности, 

рисовать шаржи и т.п.) на специальных планшетах. 

  Вырастет процент родителей, которые удовлетворены организацией  

образовательной деятельности в школе. 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ПРЕДМЕТНЫЙ КОМПОНЕНТ СРЕДЫ 

  Оформление пола коридоров начальной школы в качестве развивающей 

среды для подвижных игр на переменах. 

  Оформление стен лестниц силами учащихся (обучающиеся и взрослые 

объединяются в команды, каждая из которых разрабатывает свой проект). 

Приветствуется объединение учащихся разных классов. 

  Создание совместных проектов педагогов и обучающихся «Жизнь 

замечательных людей. Путь к успеху» (регулярно оформляются  экспозиции, 

посвященные жизни и творчеству выдающихся людей: писателей, поэтов, ученых 

изобретателей и т.д.).  Экспозиции оформляются совместными усилиями педагогов 

и учащихся, располагаются около учебных  кабинетов. 

  Оборудование мест для сменных экспозиций результатов детского 

творчества. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ 

  Управленческий состав школы прошел повышение квалификации по 

модулю «Управление созданием личностно-развивающей образовательной 

среды». 

  Управленческая команда запускает и поддерживает изменения 

образовательной среды организации.  

  Разрабатывается проект создания ЛРОС, пакет нормативно-правовой 

внутришкольной документации, регулирующий создание и деятельность ЛРОС. 

  Организация и усиление управленческой роли горизонтальных структур 

(Советов, творческих групп по конкретным проблемам) 

  Предоставление горизонтальным структурам соответствующих полномочий 

(планирования образовательного процесса, принятие самостоятельных решений в 

рамках организации и совершенствования образовательного процесса). 

  Принятие решений на основе консенсуса между учащимися, педагогами, 

администрацией и методическим советом. 

  Реализация позиций классного руководителя – это лидер, организующий 

деятельность детско-взрослой группы. 

 

2.4. ВИДЕНИЕ ГЛАВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЫ ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ ЛРОС 

 Сформированность у учащихся личностно-значимых качеств, необходимых 

для успеха в современном обществе (целеустремленности, решительности, 

ответственности, жизнестойкости). 

 Высокий уровень качества образования. 

 Рост числа победителей предметных олимпиад различного уровня.  

 Занятия на уроках проходят результативно, при высокой активности 

обучающихся и качественной обратной связи «педагог-ученик». Учителя 

стараются давать минимум домашних заданий. После уроков учащиеся обычно 

остаются в школе (консультации, факультативы, другие дополнительные занятия). 

  Повышение конкурентоспособности школы. 

 Учащиеся и родители реально участвуют в   управлении учебным заведением, 

входят в состав команды, разрабатывающей стратегию развития школы. 

 В школе снижается количество конфликтных ситуаций, улучшается 

эмоциональный климат в школьном коллективе. Каждый школьник и его родители 

ощущают сопереживание и поддержку педагогов по поводу успехов и неудач, 

связанных с образовательной деятельностью. 
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3. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА СОЗДАНИЯ ЛРОС 

3.1. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ВАЖНЕЙШИХ ИЗМЕНЕНИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛРОС  

(ПО ФОРМУЛЕ «3+2») 
Наименование 

крупного 

изменения 

Где, в чем 

происходит 

изменение? 

Вектор 

изменения: от 

чего к чему 

идет 

изменение? 

Какими силами 

достигается? 

Какой 

конкретный 

результат 

достигается? 

Когда 

делается 

(начало-

окончание) 

Какие ресурсы 

требуются 

Управленческое 

сопровождение 

Изменение в организационно-технологическом компоненте среды 
Изменение в 

нормативно-

правовом 

обеспечении. 

Разрабатывают

ся новые 

локальные 

акты, вносится 

изменение в 

образовательну

ю программу 

школы с 

учетом 

создания в ОО 

творческой 

ЛРОС. 

Дополнение 

действующих  

локальных  

актов пакетом 

документов по 

созданию и 

развитию 

творческой 

ЛРОС.   

Управленческая 

команда 

Создается единая 

нормативно-

правовая база, 

обеспечивающая 

внедрение ЛРОС в 

образовательный 

процесс школы. 

Март 2021 г. – 

май 2022 г. 

Кадровый, 

информационный, 

методический 

Директор, зам. 

директора по УВР 

 

Изменение в 

программно-

методическом 

обеспечении 

Использование 

УМК «Школа 

возможностей» 

Реализация 

технологии 

создания 

уроков 4К. 

 

 

 

 

 

К обновлению 

имеющихся и 

созданию новых 

методических 

материалов, 

оценочных 

процедур, 

обеспечивающи

х ЛРОС 

Управленческая 

команда.  

Методический 

совет школы. 

Школьные 

методические 

объединения. 

Творческая 

группа 

педагогов. 

 

Повышение 

творческой 

активности 

педагогов, 

усиление интереса 

к системному, 

личностно-

ориентированному 

подходу к 

обучению, 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Май 2021 г. – 

май 2024 г. 

Кадровый, 

методический 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

творческих 

проектных 

команд. 

Создание школы 

«Олимп».  

 

Разрабатываетс

я  программа 

ППМС 

Создание 

системы работы 

по подготовке 

Управленческая 

команда.  

Выявление детей с 

высокими 

Май 2021 г. – 

май 2024 г. 

Кадровый, 

информационный, 

методический, 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 
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сопровождения 

учащихся – 

участников 

олимпиад 

различного 

уровня. 

 

обучающихся к 

олимпиадам 

различного 

уровня, 

разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

одаренных 

детей.  

Разработка 

рабочих 

образовательных 

программ по 

подготовке 

учащихся к 

олимпиадам по 

отдельным 

предметам. 

Методический 

совет школы. 

Школьные 

методические 

объединения. 

Творческая 

группа 

педагогов. 

 

образовательными 

потребностями. 

Организация 

подготовки с 

высокими 

образовательными 

потребностями к 

олимпиадам. 

Рост количества 

победителей 

олимпиад. 

финансовый, 

временной. 

школьных МО, 

творческая группа 

педагогов. 

Изменение в социальном компоненте среды 

Модернизация 

социальной 

среды школы. 

Внедрение в 

практику 

школы 

положений, 

определяющих 

взаимоотношен

ия субъектов 

образовательно

й деятельности. 

Изменения 

будут 

вноситься в 

идеологию 

взаимоотношен

ий всех 

субъектов 

образовательно

го процесса, в 

деятельность 

воспитательной 

системы 

школы. 

Снижение 

воздействия 

догматической 

среды, 

преобладание 

творческой 

среды; развитие 

социально-

эмоционального 

интеллекта; 

переход 

культуры 

отношений 

педагогов от 

ролевой к 

эмоциональной. 

Управленческая 

команда.  

Управленческий 

совет школы. 

Творческая 

группа 

педагогов. 

Совет 

учреждения. 

Детско-взрослые 

проектные 

команды. 

Разработка и 

внедрение в 

практику школы 

положений, 

определяющих 

взаимоотношения 

субъектов 

образовательной 

деятельности: 

Заповеди 

ученика». 

«Заповеди 

учителя». 

«Заповеди 

родителя». 

Увеличение 

количества 

обучающихся, 

Сентябрь  

2021 г. –  

май 2024 г. 

Кадровый, 

информационный, 

методический. 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

творческих 

проектных команд 

(совместное 

обсуждение, 

выработка целей и 

задач, 

планирование 

деятельности, 

выход на 

результат, 

мониторинг). 
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педагогов, 

родителей, 

участвующих в 

совместной 

творческой 

проектной 

деятельности. 

Рост сплоченности 

детско-взрослого 

коллектива. 

Повышение 

уровня 

удовлетворенност

и педагогов, 

обучающихся, 

родителей 

взаимоотношения

ми в школьном 

коллективе. 

Реализация  новых 

воспитательных 

практик. 

Появление 

традиций, которые 

создают 

неповторимый 

облик школы. 

Использование 

инструмента 

«Культура 

ненасильственног

о общения» 

Изменение в 

способе 

коммуникации 

От агрессивного 

общения к 

взаимному 

уважению в 

процессе 

коммуникации 

Педагог-

психолог, 

детско-взрослые 

проектные 

команды 

Понимание своих 

потребностей, 

потребностей 

окружающих и 

чувств, которые 

вызваны этими 

потребностями 

Сентябрь  

2021 г. –  

май 2024 г. 

Кадровый, 

информационный, 

методический 

Управленческая 

команда 

 

Использование 

инструмента 

«Открытая 

стена». 

Изменение в 

способе 

коммуникации 

От скрытого 

выражения 

эмоций в  

социальных  

Зам. директора 

по АХЧ, 

педагог-

психолог, 

Вовлечении всей 

ОО в процесс 

коммуникации, 

расширение 

Апрель 

2021 г. –  

май 2024 г. 

Финансовый, 

материально-

технический, 

Управленческая 

команда 
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сетях 

к публичному  

выражению 

эмоций   

на «Открытой 

стене» 

детско-взрослая 

творческая 

группа 

представления 

учащихся о мире и 

людях. 

Возможность 

самовыражения. 

Полезная 

информация об 

атмосфере в 

школе, 

настроениях и 

проблемах всех 

участников ОО. 

методический, 

информационный 

Изменение пространственно-предметной среды ОО 

Оформление 

предметно-

пространственн

ой среды, 

обогащающей 

коммуникативн

ые 

возможности, 

снижающей 

эмоциональную 

напряженность. 

Оформление 

пола коридора 

начальной 

школы,  

стен лестницы. 

Обновляющиес

я экспозиции. 

Информационн

ое и 

эмоциональное 

насыщение.  

От стандартного 

оформления к 

продуманному 

зонированию 

пространства, 

обогащенному 

функциональны

ми 

возможностями. 

Администрация, 

Зам. директора 

по АХЧ, 

детско-взрослые 

творческие 

группы. 

Обновление среды 

эмоционально-

окрашенными 

решениями, 

творческое 

пространство для 

совместной 

работы. 

Апрель 

2021 г. –  

май 2024 г. 

Финансовый, 

материально-

технический, 

методический, 

информационный 

Управленческая 

команда (анализ, 

планирование 

деятельности, 

мониторинг). 

Изменение в ресурсном обеспечении 

Совершенствов

ание системы 

методической 

работы школы 

на основе 

деятельности 

профессиональн

ых 

обучающихся 

сообществ 

(ПОС), 

инициативных 

Изменение в 

методической 

деятельности 

школы, 

образование 

профессиональ

ного 

обучающегося 

сообщества 

ПОС), сетевых 

профессиональ

ных сообществ. 

Повышение 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов, 

связанных с 

целями и 

задачами 

развития ЛРОС, 

устранение 

возникающих 

профессиональн

ых проблем 

Методический 

совет школы. 

Школьные 

методические 

объединения. 

 

Увеличение 

количества 

педагогов, 

прошедших ППК 

по созданию 

ЛРОС, 

активизация 

участия в сетевых 

педагогических 

сообществах, 

активное 

использование 

инновационных 

Апрель 

2021 г. –  

май 2024 г. 

Кадровый, 

информационный, 

методический 

Управленческая 

команда 
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проектных 

групп. 

технологий, 

методов и 

приемов развития 

эмоционального 

интеллекта. 

Повышение 

корпоративной 

культуры 

педагогов. 

Совершенствов

ание 

материально-

технической 

базы школы для 

обеспечения  

создания и 

развития ЛРОС. 

Изменение 

материально-

технической 

базы школы, 

приобретение 

необходимого 

оборудования и 

УМК для 

создания и 

развития 

творческой 

ЛРОС. 

Обновление 

материально-

технической 

базы. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ,  

Совет 

учреждения. 

партнеры. 

Измененное 

пространство для 

совместной 

работы 

обучающихся, 

педагогов и 

родителей, 

реализация УМК 

«Школа 

возможностей». 

Сентябрь 2021 

- март2024 

Финансово-

хозяйственный, 

кадровый, 

методический, 

информационный. 

Управленческая  

команда 

Изменения в управлении ОО 

Совершенствов

ание системы 

управления 

образовательны

м процессом в  

школе. 

Изменения  в 

системе 

управления. 

Модернизация 

структуры и 

содержания  

системы 

управления ОО 

в соответствии с 

инновационным

и принципами и 

методами 

работы, 

отвечающими 

требованиям 

ЛРОС. 

Управленческая 

команда,  

Совет 

учреждения. 

 

Обучение 

команды 

управленцев по 

ППК «Управление 

созданием 

личностно-

развивающей 

образовательной 

среды». 

Оперативное 

внесение 

необходимых 

изменений в 

нормативно-

правовые 

документы. 

Март 2021 г. –

март 2024 г. 

Нормативно-

правовые, 

методические, 

информационные, 

кадровые. 

Управленческая 

команда (анализ, 

проектирование, 

реализация, 

мониторинг). 
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3.2. УТОЧНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТА ПО ГОДАМ 
№ п/п Наименование крупного изменения Результат Сроки Ресурсы Управленческое 

сопровождение 

Первый год реализации проекта 

Изменение в организационно-технологическом компоненте среды 

1. Изменение в нормативно-правовом 

обеспечении. 
Разработка локальных 

актов, регламентирующих 

деятельность проекта по 

созданию ЛРОС  

Март 2021-

август 2022 

Кадровые, 

информационные, 

методические, 

временные 

Анализ, организация 

2. Внедрение УМК «Школа 

возможностей. 

Обучение 11 педагогов по 

ППК «Развитие личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия ключевых 

участников 

образовательных 

отношений», обучение 

работе с УМК «Социально-

эмоциональное развитие 

дошкольников и детей 

младшего школьного 

возраста» (4 педагога), УМК 

«Развитие личностного 

потенциала подростков» (7 

педагогов); внедрение 

данного УМК в 

образовательную практику 

ОО. Положительная 

динамика в состоянии 

эмоционального фона 

образовательной среды. 

Март 2021 – 

апрель 2022 

Материальные ресурсы: 

приобретение 

учебников УМК, оплата 

труда педагогов, 

преподающих УМК, 

затраты на    повышение 

квалификации 

педагогов; временные 

ресурсы для анализа 

процесса внедрения и 

результатов реализации 

УМК  

Внесение изменений в 

образовательную 

программу ОО, 

контроль, анализ 

внедрения. 

3. Внедрение технологии создания 

уроков «4К». 

Не менее 50 % педагогов 

обучены работе по 

технологии 4К и не менее 30 

% внедрили технологию в 

работу. 

Март 2021 – 

апрель 2022 

Кадровые и 

финансовые: 

повышение 

квалификации 

педагогов (Виртуальная 

школа, ГАУДПО ИРО, 

г. Мурманск), 

Внесение изменений в 

локальные акты 

Коллективный 

договор,  Положение 

по оплате труда  в 

части стимулирующих 

выплат; 
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поощрение педагогов, 

активно внедряющих 

технологии;  временные 

ресурсы для анализа 

хода внедрения и 

анализа результатов. 

контроль; 

анализ внедрения. 

Изменение в социальном компоненте среды 

4. Разработка и внедрение в практику 

школы положений, определяющих 

взаимоотношения субъектов 

образовательной деятельности: 

Заповеди ученика». «Заповеди 

учителя». «Заповеди родителя». 

 

Разработка детско-

взрослыми проектными 

командами  

первоначального варианта  

«Заповеди ученика». 

«Заповеди учителя», 

«Заповеди  родителя» 

Обсуждение и принятие 

вышеуказанных положений, 

определяющих 

взаимоотношения между 

субъектами образовательной 

деятельности, классными 

коллективами учащихся, 

родителей, педагогическим 

коллективом. 

Март 2021-

апрель 2022 

Кадровые и 

финансовые: ППК 

педагогов (Виртуальная 

школа, ГАУДПО ИРО, 

г. Мурманск,), 

поощрение педагогов, 

активно внедряющих 

принципы ЛРОС 

временные ресурсы для 

анализа хода внедрения 

и анализа результатов. 

Организация, 

контроль, анализ. 

5. Использование инструмента 

«Культура ненасильственного 

общения» 

Разработка и апробация 

курса психологических 

занятий по культуре 

ненасильственного общения 

для учащихся, родителей и 

педагогов. Использование в 

работе программ, 

предложенных ГОБУ МО 

ЦППМС (г. Мурманск) 

Март 2021-

апрель 2022 г. 

Кадровые,  

финансовые, 

методические,  

информационные, 

временные 

Организация, 

контроль, анализ, 

внедрение в практику 

школы. 

6. Использование инструмента 

«Открытая стена». 

Выделение пространства в 

школе для создание доски 

объявлений «Удобный 

случай». 

Март 2021-

сентябрь 2022 г. 

Финансовые, 

информационные, 

временные. 

Организация, 

контроль, анализ, 

внедрение в практику 

школы.   

Изменение пространственно-предметной среды 
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7. Оформление предметно-

пространственной среды. 

Оформление пола коридора 

начальной школы в качестве 

развивающей среды для 

подвижных игр на 

переменах. 

разных классов. 

Март-апрель 

2021 г. 

Кадровые,  

финансовые, 

методические,  

информационные, 

временные 

Организация, 

контроль, анализ, 

внедрение в практику 

школы.   

8. Оформление стен лестниц 

силами детско-взрослых 

команд.  

Март 2021 – 

апрель 2022 г. 

9. Совместный проект 

педагогов и обучающихся 

«Жизнь замечательных 

людей. Путь к успеху»  

Март 2021 – 

август 2023 г. 

10. Совершенствование системы 

методической работы школы на 

основе деятельности 

профессионального обучающегося 

сообщества (ПОС). 

Образование 

профессиональных 

обучающихся сообществ 

(ПОС). 

Сетевое взаимодействие 

ПОС в ЗАТО 

Александровск.  

Март 2021 – 

март 2022 

Кадровые,  

финансовые, 

методические,  

информационные, 

временные 

Организация, 

контроль, анализ, 

внедрение в практику 

школы.   

Изменения в ресурсном обеспечении 

11. Освещение реализации школьного 

проекта ЛРОС в СМИ. 

Регулярные публикации о 

ходе проекта на школьном 

сайте, в сетевых 

сообществах, газете. 

Март 2021 – 

март 2022 

Кадровые,  

финансовые, 

методические,  

информационные, 

временные 

Организация. 

Изменения в управлении ОО 

12. Обучение управленцев созданию 

ЛРОС на ППК «Управление 

созданием личностно-развивающей 

образовательной среды». 

Освоение технологии 

средового проектирования и 

диагностики 

образовательной среды. 

Разработка Проекта 

создания ЛРОС в МБОУ 

ООШ № 269. 

Февраль-апрель 

2021 г. 

Кадровые,  

финансовые, 

методические,  

информационные, 

временные 

Организация, 

контроль, анализ, 

внедрение в практику 

школы. 
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13. Организация сетевого 

взаимодействия. 

Организация 

взаимодействия в рамках 

создания ЛРОС с ГАУДПО 

ИРО (г. Мурманск), ГОБУ 

МО ЦППМС (г. Мурманск), 

МБДОУ № 8 «Якорек» г. 

Снежногорск. 

Март 2021 – 

март 2022 

Кадровые,  

методические,  

информационные, 

временные 

 

Организация, анализ,  

контроль, внедрение в 

практику школы. 

Второй год реализации проекта 

Изменение в организационно-технологическом компоненте среды 

1. Изменение в нормативно-правовом 

обеспечении. 
Внесение изменений в 

локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность проекта по 

созданию ЛРОС в школе 

(при  наличии 

необходимости) 

Март 2022-

март 2023 

Кадровые, 

информационные, 

методические, 

временные 

Анализ, организация 

2. Внедрение УМК «Школа 

возможностей. 

Обучение 25 педагогов по 

ППК «Развитие личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия ключевых 

участников 

образовательных 

отношений», обучение 

работе с УМК «Социально-

эмоциональное развитие 

дошкольников и детей 

младшего школьного 

возраста» (8 педагога), УМК 

«Развитие личностного 

потенциала подростков» (17 

педагогов); внедрение 

данного УМК в 

образовательную практику 

ОО 

Март 2022 – 

апрель 2023 

Материальные ресурсы: 

приобретение 

учебников УМК, оплата 

труда педагогов, 

преподающих УМК, 

затраты на    повышение 

квалификации 

педагогов; временные 

ресурсы для анализа 

процесса внедрения и 

результатов реализации 

УМК  

Внесение изменений в 

образовательную 

программу ОО, 

контроль, анализ 

внедрения. 

3. Внедрение технологии создания 

уроков «4К». 

Не менее 75 % педагогов 

обучены работе по 

технологии 4К и не менее 50 

Март 2022 – 

март 2023 

Кадровые и 

финансовые: 

повышение 

Анализ, контроль. 
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% внедряют технологию  в 

работу.  

квалификации 

педагогов (Виртуальная 

школа, ГАУДПО ИРО, 

г. Мурманск), 

временные. 

Изменение в социальном компоненте среды 
4. Внесение дополнений в положения, 

определяющие взаимоотношения 

субъектов образовательной 

деятельности: Заповеди ученика». 

«Заповеди учителя». «Заповеди 

родителя». 

 

Разработка  детско-

взрослыми проектными 

командами  

окончательного варианта  

«Заповеди ученика». 

«Заповеди учителя», 

«Заповеди  родителя» 

Обсуждение и принятие 

вышеуказанных положений, 

классными коллективами 

учащихся, родителей, 

педагогическим 

коллективом. 

Март 2022 –  

март 2023 

Кадровые, финансовые, 

временные ресурсы. 

Организация, 

контроль, анализ. 

5. Использование инструмента 

«Культура ненасильственного 

общения» 

Ведение курсов 

психологических занятий 

(лекций, тренингов) по 

культуре ненасильственного 

общения для учащихся, 

родителей и педагогов.  

Март 2022-

апрель 2023  

 

 

 

Кадровые,  

финансовые, 

методические,  

информационные, 

временные 

Организация, 

контроль, анализ, 

внедрение в практику 

ОО. 

Изменение пространственно-предметной среды 

6. Оформление пространственно-

предметной среды. 

Оформление стен лестниц 

по отобранным проектам 

творческих групп. 

Дальнейшее развитие 

проекта «Жизнь 

замечательных людей. Путь 

к успеху»   

Март 2022 – 

март 2023  

Кадровые,  

финансовые, 

методические,  

информационные, 

временные 

Организация, 

контроль, анализ, 

внедрение в практику 

ОО. 

7. Совершенствование системы 

методической работы школы 

Активная деятельность ПОС 

в школе. 

Сетевое взаимодействие 

ПОС с ОО, реализующими 

практику ЛРОС в регионе. 

Март 2022 – 

март 2023 

Кадровые,  

финансовые, 

методические,  

информационные, 

временные 

Организация, 

контроль, анализ, 

внедрение в практику 

школы. 
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Изменения в ресурсном обеспечении 

8. Освещение реализации школьного 

проекта ЛРОС в СМИ. 

Регулярные публикации о 

ходе проекта на школьном 

сайте, в сетевых 

сообществах, газете. 

Март 2022 – 

март 2023 

Кадровые,  

финансовые, 

методические,  

информационные, 

временные 

 

Организация 

Третий год реализации проекта 

Изменение в организационно-технологическом компоненте среды 

1. 

 

Внедрение УМК «Школа 

возможностей. 
Обучение 30 педагогов по 

ППК «Развитие личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия ключевых 

участников 

образовательных 

отношений», обучение 

работе с УМК «Социально-

эмоциональное развитие 

дошкольников и детей 

младшего школьного 

возраста» (10 педагогов), 

УМК «Развитие 

личностного потенциала 

подростков» (20 педагогов). 

Выраженная положительная 

динамика эмоционального 

фона образовательной 

среды. 

Март 2023 – 

апрель 2024 
Материальные, 

методические, 

информационные 

ресурсы. 

Контроль, анализ. 

2. Внедрение технологии создания 

уроков «4К». 

Не менее 90 % педагогов 

обучены работе по 

технологии 4К и не менее 60 

%  внедрили в работу 

Март 2023 – 

март 2024 

Кадровые, финансовые, 

временные. 
Анализ, контроль. 

3. Педагогическая экспертиза школьной 

среды. Подведение итогов проекта 

ЛРОС. 

Исследование школьной 

среды по В.А. Ясвину. 

Анализ ожиданий и 

достигнутых результатов. 

Февраль-март 

2024 

Кадровые, 

методические, 

информационные , 

временные, ресурсы 

Анализ, контроль. 

Изменения в ресурсном обеспечении 
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3.3. КОНКРЕТНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ВАЖНЕЙШИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ШКОЛЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ЛРОС, КОНКРЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА (ПО ФОРМУЛЕ «3+2»).  

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 
№ 

п/п 

Мероприятия, действия, 

события 

Содержание работы Сроки Исполнители Продукты и результаты 

Изменения в управлении МБОУ ООШ № 269 

Стратегическое изменение. Внесение изменений в нормативно-правовую базу 

1. Совершенствование 

нормативно-правовой базы. 

Разработка ЛНА, 

регламентирующих деятельность 

ЛРОС. 

Март 2021-

август 2022 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, куратор 

проекта 

Образцы разработанных 

ЛНА 

2. Утверждение ЛНА на 

педагогическом совете, 

методическом совете 

Рассмотрение, при необходимости 

внесение изменений 

 

Август 2021 Заместитель 

директора по 

УВР, 

куратор проекта 

 

Утверждённый пакет 

ЛНА 

Изменение в ресурсном обеспечении МБОУ ООШ № 269 

Стратегическое изменение. Направление финансовых средств на развитие  ЛРОС. 

3. Анализ финансирования, 

необходимого для реализации 

проекта ЛРОС в школе. 

 

 

Составление аналитического 

отчета 

В течение 

реализации 

проекта 

Администрация, 

бухгалтерия 

Аналитический отчет. 

4. Освещение результатов реализации 

школьного проекта ЛРОС в СМИ. 

Регулярные публикации о 

ходе проекта на школьном 

сайте, в сетевых 

сообществах, газете. 

Март 2023 – 

март 2024 

Кадровые,  

финансовые, 

методические,  

информационные, 

временные 

Организация 
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4. Составление сметы по 

реализации проекта. 

 

 Определение направлений 

финансирования. Подсчет 

необходимых средств 

В течение 

реализации 

проекта 

Администрация Годовые сметы по проекту. 

5. Финансирование необходимых 

мероприятий в рамках проекта. 

 

Выделение необходимых средств  В течение 

реализации 

проекта 

Администрация Обеспеченность 

реализации проекта 

необходимыми ресурсами 

Изменения в организационно-технологическом компоненте образовательной среды МБОУ ООШ № 269 

Стратегическое изменение. Внедрение УМК «Школа возможностей» 

6. ППК педагогов  Обучение педагогической команды 

на курсах ЛРОС 

Апрель-август 

2021 

Администрация, 

куратор проекта 

Сертификаты об обучении 

7. Изменение в программно-

методическом обеспечении 

Внесение необходимых  изменений 

в ООП 

Апрель-август 

2021 

Администрация, 

куратор проекта 

Обновлённая ООП: рабочие 

программы, 

интегрированные курсы, 

метапредметные курсы, 

курсы внеурочной 

деятельности, которые 

направлены на внедрение 

УМК «Школа 

возможностей». 

8. Внедрение УМК «Школа 

возможностей» 

Распределение часов (изменение в 

тарификации) 

Август 2021 – 

август  2024 

Заместитель 

директора по 

УВР, куратор 

проекта  

Проведение занятий в 

рамках УМК. 

9. Мониторинг внедрения УМК 

«Школа возможностей» 

Внесение пунктов мониторинга 

внедрения УМК в ВШК. 

Август, 2021 -

август 2024 

Администрация Справки ВШК. 

10. Анализ результатов внедрения 

УМК «Школа возможностей» 

Сбор аналитической информации Май 2021- май 

2024 

Заместитель 

директора по 

УВР, куратор 

проекта 

Справка по итогам анализа 

Стратегическое изменение. Внедрение технологии 4К. 

11. ППК педагогов  Обучение педагогической команды 

на курсах ЛРОС 

Апрель-август 

2021 

Администрация, 

куратор проекта 

Сертификаты об обучении 

12. Проведение инновационных 

уроков «Компетенции 4К» 

Включение в План работы ПОС 

проведение каждым учителем 

Сентябрь 2021 

- август 2024  

Управленческая 

команда, 

Конспекты инновационных 

уроков, проведенных по 

технологии 4К. 
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инновационных уроков по 

технологии 4К. 

Руководитель 

ПОС. 

13. Мониторинг внедрения 

технологии 4К в 

образовательную систему 

школы. 

Внесение пунктов мониторинга 

внедрения технологии 4К в ВШК, 

разработка критериев 

мониторинга. Проведение 

мониторинга. 

Август 2021 -

август 2024 

Администрация Справки ВШК. 

14. Анализ результатов внедрения 

технологии 4К. 

Сбор аналитической информации Май 2021- май 

2024 

Заместитель 

директора по 

УВР, куратор 

проекта 

Справка по итогам анализа 

Стратегическое изменение. Организация ПОС. 

15. Изучение материалов по работе 

ПОС, представленных в 

методических рекомендациях 

для педагогов. 

Обучение педагогов на курсах 

ЛРОС. 

Апрель -

сентябрь 2021  

Управленческая 

команда. 

Изучен материал по ПОС. 

16. Обсуждение в педагогическом 

коллективе. 

Обсуждений путей развития ПОС 

на Методическом совете школы, на 

заседаниях ШМО, на 

педагогическом совете. 

Апрель-август  

2021 

 

Управленческая 

команда. 

Педагогический коллектив 

ознакомлен с принципами 

деятельности ПОС. 

17. Формирование ПОС  педагогов, 

проявивших инициативу. 

Объединение педагогов, 

мотивированных к деятельности в 

ПОС. Разработка Положения о 

деятельности ПОС  в ОО. 

Составление Плана работы ПОС. 

Апрель-август  

2021  

 

Управленческая  

команда. 

Организация деятельности 

ПОС в школе. 

18. Стимулирование педагогов, 

работающих в ПОС. 

Закрепление в Коллективном 

договоре системы стимулирования 

учителей за осуществление 

активной деятельности в рамках 

ПОС. 

Апрель 2021-

апрель 2024 

Администрация, 

Совет 

коллектива. 

Создание системы 

стимулирования педагогов , 

поощряющей к активной 

деятельности в ПОС. 

19. Анализ внедрения ПОС в ОО. Сбор информации об 

эффективности деятельности ПОС. 

Январь 2022. 

Май 2022  

Управленческая 

команда. 

Аналитические справки по 

итогам внедрения ПОС в 

ОО. 

Стратегическое изменение. Создание школы «Олимп». 
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20. Разработка проекта школы 

«Олимп» 
Сбор предложений по созданию 

школы «Олимп» в ОО; создание 

творческой группы по разработке 

проекта школы; создание «банка» 

обучающихся с повышенными 

образовательными 

потребностями. 

Апрель – 

октябрь 2021 

Управленческая 

команда. ПОС. 

Творческая 

группа. 

Проект школы «Олимп». 

 

21. Создание и функционирование 

школы «Олимп».  
Создание системы подготовки 

обучающихся к олимпиадам 

различного уровня, разработка 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

одаренных детей.  

Разработка рабочих 

образовательных программ по 

подготовке учащихся к 

олимпиадам по отдельным 

предметам. 

Сентябрь 2021 

- август 2024 

Управленческая 

команда. 

Деятельность школы 

«Олимп» 

Повышение 

результативности участия в 

олимпиадах и конкурсной 

деятельности 

22. Анализ результатов. Сбор аналитической информации. Апрель 2021 -

август 2024 

Управленческая 

команда, ПОС, 

творческая 

группа. 

Аналитические справки и 

методические рекомендации 

по созданию и 

функционированию школы 

«Олимп». 

Изменение в социальном компоненте среде. 

Стратегическое изменение. Внедрение в практику школы положений, 

определяющих взаимоотношения субъектов образовательной деятельности. 

23.   Разработка и внедрение в 

практику школы положений, 

определяющих взаимоотношения 

субъектов образовательной 

деятельности: Заповеди ученика». 

«Заповеди учителя». «Заповеди 

родителя». 

 

 

Разработка, представление и 

принятие положений, 

определяющих взаимоотношения 

субъектов образовательной 

деятельности: Заповеди ученика». 

«Заповеди учителя». «Заповеди 

родителя» - на классных часах, 

родительских собраниях, на 

педагогическом совете. 

Сентябрь 

2021- 

Май 2024 

Все субъекты 

образовательных 

отношений. 

Обучающиеся, родители и 

педагоги понимают и 

принимают положения, 

определяющие 

взаимоотношения субъектов 

образовательной 

деятельности. 
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24. Анализ результатов внедрения в 

практику школы  положений, 

определяющих 

взаимоотношения субъектов 

образовательной деятельности: 

Заповеди ученика». «Заповеди 

учителя». «Заповеди родителя». 

Сбор аналитической информации: 

проведение опросов, 

анкетирование  обучающихся, 

родителей, педагогов по вопросам 

улучшения эмоционального 

климата в школе, психологической 

безопасности. 

Май 2022 – 

май 2024  

Специалисты 

ППМС службы 

сопровождения. 

Справки по результатам 

мониторинга. 

Создание «Открытой стены». 

25. Обустройство пространства для 

открытой стены. 

Поиск места, финансовое 

обеспечение, обустройство доски 

объявлений «Удобный случай». 

Март-август 

2021  

Управленческая 

команда, 

заместитель 

директора по 

АХЧ; 

педагог-

организатор 

Обустроенное пространство 

«Открытая стена». 

26. Информирование об 

использовании инструмента 

«Открытая стена» 

Объяснение принципов 

пользования «Открытой стеной» 

всем субъектом образовательного 

процесса. 

Апрель-

сентябрь 2021  

Специалисты 

ППМС службы 

сопровождения, 

педагог-

организатор 

Понимание всеми 

субъектами 

образовательного процесса 

принципов использования 

«Открытой стены». 

27. Анализ результатов 

использования  инструмента 

«Открытая стена». 

Сбор аналитической информации.  Май 2022 – 

май 2024  

Специалисты 

ППМС службы 

сопровождения. 

Справки м методические 

рекомендации по 

результатам мониторинга. 

Изменения в пространственно-предметной среде. 

28. Исследования состояния 

школьной пространственно-

предметной среды. 

Проведение опросов, 

анкетирования  обучающихся и 

родителей (оценка 

пространственно- предметной  

среды). 

Февраль - 

март 2021 г. 

Творческая 

группа 

Анализ возможностей для 

развития пространственно-

предметной среды. 

29. Проектирование  
пространственно-предметной 

среды, обогащающей 

коммуникативные возможности, 

снижающей эмоциональную 

напряженность. 

Включённое (сопричастное) 

проектирование. 

Апрель 2021-

май 2022  

Творческие 

группы. 

Проекты пространств 

коммуникации и снятия 

эмоциональной 

напряженности. 
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30. Обустройство пространств 

коммуникации и снятия 

эмоциональной напряженности. 

- Оформление пола  коридора 

начальной школы в качестве 

развивающей среды для 

подвижных игр на переменах. 

- Оформление стен лестниц по 

проектам  детско-взрослых команд.  

- Совместный проект педагогов и 

обучающихся «Жизнь 

замечательных людей. Путь к 

успеху» (оформление экспозиций). 

Апрель 2021-

август 2024 

Администрация, 

творческие 

группы,  

педагог-

организатор. 

Обустройство зон 

коммуникации и снятия 

эмоциональной 

напряженности. 

31. Анализ результатов 

использования зон 

коммуникации и снятия 

эмоциональной напряжённости 

в школе. 

Сбор аналитической информации. Апрель 2021-

август 2024  

Администрация, 

специалисты 

ППМС службы. 

Справки,  методические 

рекомендации по 

результатам мониторинга. 

Стратегическое изменение. Активное использование ресурсов СМИ и Интернет для продвижения проекта ЛРОС. 

32. Освещение результатов 

реализации школьного проекта 

ЛРОС в СМИ и сети Интернет 

Регулярные публикации о ходе и 

результатах  проекта на школьном 

сайте, в сетевых сообществах, 

газете. 

Апрель 2021-

август 2024 г. 

Управленческая 

группа, ПОС, 

обучающиеся, 

родители. 

Сборник публикаций. 
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СОСТАВ ПРОДУКТОВ  

ПРОЕКТНОГО РЕСУРСНОГО ПОРТФЕЛЯ ШКОЛЫ 

 

• Локальные нормативные акты, регламентирующие проектную  деятельность 

ЛРОС, разработанные в ходе подготовки и реализации проекта. 

 • Методические рекомендации на основе опыта по созданию и сопровождению в 

школе проектных команд. 

• Описание наиболее ярких и успешных проектных решений и их реализации. 

• Программы (компоненты программ) обучения и воспитания, построенные на 

материалах курса по социально-эмоциональному развитию (СЭР) детей младшего 

школьного возраста и развитию личностного потенциала  подростков. 

• Планы внеурочной деятельности с встроенным курсом СЭР, дополнительными 

мероприятиями, направленными на планируемые результаты. 

• Банк кейсов для  использования в образовательном процессе. 

• «Заповеди учителя», «Заповеди родителя», «Заповеди ученика» - положения, 

определяющие взаимоотношения  участников образовательных отношений  

• Комплекты дидактических материалов по развитию 4К. 

• Комплекты оценочных средств обучающихся для оценки 4К 

• Сценарии внеурочных мероприятий по теме СЭР. 

• Сценарии проведения семинаров для родителей. 
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МАТЕРИАЛЫ ПОЯСНЯЮЩЕГО, ИЛЛЮСТРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА, 

ДОПОЛНЯЩИЕ ОСНОВНОЙ ТЕКСТ 

 

Приложение 1 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа №269» 

 

 

Снежногорск  

 

 

ПРИКАЗ 

 

11.02.2021         № 58 о.д. 

 

 

О создании творческой группы по разработке и  внедрению проекта по 

развитию личностного потенциала «Школа успеха личности»   

 

 

Во исполнение Указа   Президента  Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской  Федерации на 

период до 2024 года», ФГОС НОО, ФГОС ООО, с целью развития личностного  

потенциала всех участников образовательных  отношений и внедрения новых 

технологий в процесс обучения и воспитания обучающихся,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать творческую группу по разработке и внедрению проекта по развитию 

личностного потенциала «Школа успеха личности» (далее по тексту – «Проект»)  в 

следующем составе: 

Киселёва А.В., учитель математики, координатор  Проекта  на уровне учреждения; 

Граб В.П., заместитель директора по УВР; 

Назарова О.А., педагог-психолог; 

Вольвач О.В., заместитель директора по УВР;  

Лягуша И.М., заместитель директора по ВР; 

Ошкина Е.Н., учитель-логопед, руководитель службы ППМС сопровождения; 

Луковенкова Н.Л., учитель начальных классов; 

Романенкова О.Л., учитель начальных классов; 

Дутчак А.В., учитель начальных классов; 
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Корабейникова Е.Д., учитель начальных классов; 

Глинский Д.О., учитель истории и обществознания; 

Мишина В.С., учитель физической культуры; 

Кухаренко О.В., педагог-организатор; 

Ягъяева А.Ю., учитель географии; 

 2. Творческой группе по разработке и внедрению проекта по развитию 

личностного потенциала «Школа успеха личности»: 

2.1. Организовать  деятельность участников творческой группы по разработке и 

внедрению Проекта в соответствии с установленными на региональном уровне 

сроками. 

2.2. Подготовить проект  плана работы по реализации Проекта в соответствии с 

задачами деятельности учреждения и условиями функционирования учреждения  и 

предоставить на утверждение. 

2.3. Подготовить информацию о Проекте для  размещения на официальном сайте 

учреждения в срок до 17.05.2021г.. 

3. Секретарю учреждения (Ермолаева Е.А.) ознакомить работников  с приказом 

под подпись. 

4.   Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Директор школы       И.В.Мацюк 

 
Рассылка: дело – 1;  Киселёва А.В. – 2. 

№п/п ФИО Дата Подпись  
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Приложение 2 

 

Паспорт управленческого проекта МБОУ ООШ № 269 создания ЛРОС 

1. Наименование ОО Муниципальное бюджетное общеобразовательной 

учреждение «Основная общеобразовательная школа №269» 

2. Название проекта 

создания ЛРОС, годы 

реализации проекта 

Создание личностно-развивающей образовательной среды 

«Школа успеха личности» (срок реализации проекта  2021-

2024 гг.) 

3. 2-3 тезиса, особенно 

ярко раскрывающие 

особенности проекта 

В современных условиях постоянно меняющегося мира 

образовательная среда школы должна быть ориентирована на 

психологическую поддержку всех участников 

образовательных отношений. Необходимо научить 

педагогов, учащихся и родителей сохранять стабильность 

смысловых ориентаций и эффективность деятельности, 

ориентируясь на успех вне воздействия внешних 

обстоятельств. 

4. Исполнители 

проекта, состав 

проектной команды 

ОО 

Управленческая команда проекта:  

Мацюк И.В., директор 

Граб В.П., заместитель директора по УВР 

Киселёва А.В., учитель 

Назарова О.А., педагог-психолог 

Ошкина Е.Н., учитель-логопед 

5. Доминирующий тип 

ОС ОО в начале 

проекта 

Результаты диагностики школьной среды показали: 

 школьная среда имеет смешанный характер; 

 преобладают «догматическая» (36%)  и карьерная» (33%)  

среды; 

 выявлены фрагменты «творческой» (15%) и 

«безмятежной» (16%)  сред 

6. Состояние 

ключевых 

характеристик ОС ОО 

в начале проекта 

В школе созданы организационно-педагогические условия 

для обеспечения высокого качества и доступности 

образования: 

 стабильный результат отсутствия неудовлетворительных 

результатов государственной итоговой аттестации в 9 

классах с 2018/2019 учебного года 

 обновлена  на 30% вариативность  программ внеурочной 

деятельности в соответствии с изменениями 

образовательных запросов обучающихся 

 повысилась  на 15% доля учебных занятий с 

использованием современного электронного 

оборудования, лабораторного оборудования, 

электронных учебников. 
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7. Ключевая проблема 

проекта 

Преобладание в школе догматической среды ограничивает 

развитие личностного потенциала учащихся, что снижает их 

конкурентоспособность и востребованность на рынке труда 

в будущем 

8. Цели проекта:  

 Желаемый 

доминирующий тип 

среды ОО (по В.А. 

Ясвину) 

 Желаемые 

изменения 

характеристик среды 

ОО (по В.А. Ясвину) 

 Новые 

возможности, 

создаваемые для 

учащихся и других 

участников 

образовательных 

отношений 

 Создание в школе творческой среды, отличающейся 

высокой внутренней мотивированностью всех 

участников образовательного процесса, эмоциональным 

благополучием, побуждающей к позитивному настрою, 

взаимному уважению. Долю творческой среды 

планируем расширить с 15% до 30% за счёт уменьшения 

доли догматичной среды. 

 Результаты педагогической экспертизы школьной среды 

показали низкие количественные показатели по 

параметрам:  активность, широта, когерентность и 

эмоциональность. В ходе реализации проекта их 

планируется увеличить до значений среднего и выше 

среднего уровня. 

 Развитая творческая среда должна вдохновлять всех 

участников образовательных отношений на саморазвитие 

и самореализацию,  на позитивное преобразование 

окружающего мира, предоставлять возможность 

открытого и свободного  общения. 

9. Ключевые способы 

решения проблемы - 

крупные изменения 

Изменения в организационно-технологическом 

компоненте среды, ОО как образовательной системе:  

 Обновление содержания образования, расширение сферы 

дополнительного образования через внесение изменений в 

ООП, введения новых модульных программ курсов 

внеурочной деятельности по УМК «Школа 

возможностей».  

 Рабочие программы по предметам будут дополнены 

уроками по технологии 4К. 

 Получит дальнейшее развитие проектная деятельность, 

которая будет являться естественной средой для 

формирования 4К (оценивание по УУД). 

 Создание школы «Олимп» для психолого-педагогического 

сопровождения учащихся, участников олимпиад 

различного уровня.  

Изменения в социальном компоненте среды, ОО как 

организационной системе:  

1. Разработка и внедрение положений «Заповеди ученика», 

«Заповеди учителя», «Заповеди родителя» 
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2. Оформление пространства «Открытая стена», где 

учащиеся и педагоги смогут свободно выражать свои 

эмоции (писать пожелания, благодарности, рисовать 

шаржи и т.п.) на специальных планшетах. 

3. Реализация  программ профилактической направленности 

совместно с ГОБУ МО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» (г. 

Мурманск):  

 «Умеем общаться без агрессии» 

  «Наш многогранный мир» для детей, испытывающих 

трудности в социальной адаптации;  

 «Учусь понимать своего ребенка!» - программа-тренинг  

для родителей.  

Изменения в пространственно-предметном компоненте 

среды:  

 Оформление пола коридоров начальной школы в 

качестве развивающей среды для подвижных игр на 

переменах. 

 Оформление стен лестниц силами учащихся 

(обучающиеся и взрослые объединяются в команды, 

каждая из которых разрабатывает свой проект).  

 Создание совместных проектов педагогов и обучающихся 

«Жизнь замечательных людей. Путь к успеху».  

 Оборудование мест для сменных экспозиций результатов 

детского творчества. 

Изменения в кадровом обеспечении, работе с педагогами:  
Повышение профессиональной подготовки через участие в 

программе повышения квалификации педагогического 

модуля «Развитие личностного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых участников образовательных 

отношений»  

Изменения в управленческом сопровождении: 
Повышение профессиональной подготовки через участие в 

программе повышения квалификации управленческого 

модуля «Управление созданием личностно-развивающей 

образовательной среды», разработка нормативно-правовой 

базы, преобразование модели управления, расширение 

полномочий руководителей подразделений и проектов. 

10. Список значимых 

продуктов по итогам 

реализации проекта - 

1. Локальные нормативные акты, регламентирующие 

проектную  деятельность ЛРОС  
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ресурсный пакет 

проекта 

2. Методические рекомендации на основе опыта по 

созданию школы «Олимп»; по сопровождению детско-

взрослых  проектных команд (Проект «Жизнь 

замечательных людей. Путь к успеху») 

3. Программы (компоненты программ) обучения и 

воспитания, построенные на материалах курса по 

социально-эмоциональному развитию (СЭР)  

4. Планы внеурочной деятельности, сценарии внеурочных 

мероприятий  с встроенным курсом СЭР  

5. Банк кейсов для  использования в образовательном 

процессе  

6. «Заповеди учителя», «Заповеди родителя», «Заповеди 

ученика»  

7. Комплекты дидактических материалов и оценочных 

средств обучающихся для уроков по технологии  4К 

11. Сетевые и 

социальные партнеры, 

взаимодействие с 

партнерами 

1. Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее»  

2. ГАУ ДПО Мурманской области «Институт развития 

образования» 

3. МБ ДОУ № 8 «Якорек» г. Снежногорск – участник 

проекта по созданию ЛОРС 

4. ГОБУ МО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» г.Мурманск 

5. Учреждения культуры и молодёжной политики 

муниципалитета (ДК «Современник», Детская школа 

искусств, ЦГПВМ) 

6. ФГУП СРЗ «Нерпа» 

12. Прямая ссылка на 

ресурсы  

https://школа269.рф/innovacionnaya-deyatelnost/regionalnaya-

programma/ 

13. Крупные 

образовательные 

события в рамках 

проекта  

1. Педагогический семинар «Реализация проекта  «Создание 

личностно-развивающей образовательной среды «Школа 

успеха личности» (март 2021) 

2. Начало функционирования «Открытой стены» (сентябрь 

2021) 

3. Открытие школы «Олимп» для психолого-

педагогического сопровождения учащихся-участников 

олимпиад, конкурсов  (октябрь 2021) 

4. I экспозиция совместного проекта педагогов и 

обучающихся «Жизнь замечательных людей. Путь к успеху. 

М. Ломоносов».  
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