
Создание личностно-

развивающей 

образовательной среды

«Школа успеха личности»

2021-2024 гг.

МБОУ ООШ № 269 г. Снежногорск

Мацюк И.В.,  директор

Граб В.П.,  заместитель директора по УВР

Ошкина Е.Н., учитель-логопед

Киселёва А.В.,  учитель

Назарова О.А.,  педагог-психолог



КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

МБОУ ООШ №269 расположена в закрытом 

административно-территориальном 

образовании – ЗАТО Александровск.

Создана доступная (безбарьерная) среда, обеспечена вариативность оказания образовательных услуг 

для полноценной интеграции в образовательную деятельность всех обучающихся.

920 учащихся, 39 классов

70 педагогов, из которых 63 имеют высшую и 

первую квалификационные категории.



Управляемый характер развития школы позволил получить результаты, которыми школа может 

гордиться:

• 2018 год – учреждение стало победителем регионального конкурса «Лучшая инклюзивная школа 

Мурманской области»

• 2019 год - победа во Всероссийском смотре-конкурсе образовательных организаций «Достижения 

Образования» на основе многокомпонентного анализа 

• 2020 год - лауреатом-победитель Всероссийского смотра-конкурса 

образовательных организаций «ШКОЛА ГОДА - 2020». 



РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДЫ ОО

В ходе диагностики школьной среды были

опрошены 100% членов административно-

управленческого персонала, 80% педагогов,

30% родителей и 30% обучающихся школы.

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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РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СРЕДЫ ОО



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. 

Максимальное удовлетворение 

разнообразных образовательных 

потребностей учащихся, 

родителей и социума.

Равнодушие родителей к 

успехам ребенка

Дефицит общения родителей с 

детьми, равнодушие к учебным 

успехам.



КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА

 Преобладание в школе догматической среды 

ограничивает развитие личностного потенциала 

учащихся, что снижает их 

конкурентоспособность и востребованность в 

будущем.

 Цель проекта – это изменение ЛРОС со 

смещением карьерно-догматического типа в 

сторону творческого для            

совершенствования личностного потенциала 

учащихся, формирования качеств, необходимых 

для достижения успеха в современном 

обществе.



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА, 
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ, ПАРТНЕРЫ

Благополучатели
все участники 

образовательных отношений

Потребности 

благополучателей

когнитивное, психологическое, 

социальное, физическое 

благополучие



ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Цель 1: Создание личностно-развивающей образовательной среды (ЛРОС)
смешанного типа с увеличенной долей среды творческого типа и
уменьшенной долей догматической среды, улучшение характеристик
школьной среды по параметрам активность, широта, когерентность и
эмоциональность.

Цель 2: Консолидация усилий всех участников образовательных отношений
по созданию условий, обеспечивающих когнитивное, психологическое,
социальное, физическое благополучие.

Цель 3: Обеспечение профессионально-личностного развития педагогов в
области позитивной психологии

Цель 4: Улучшение результатов деятельности в ходе создания личностно-

развивающей образовательной среды (качество образования, развитие 

личностного потенциала, социальное признание)



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА И СПОСОБЫ ИХ 
ДОСТИЖЕНИЯ

 Внедрение учебно-методических комплекса «Школа возможностей».

 Обучение педагогов технологии создания уроков 4К. 

 Создание школы ОЛИМП

 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся  с учетом принципов 

ЛРОС

 Совершенствование  пространственно-предметной среды. Изменение визуального стиля школы 

(эмоциональное насыщение действующих информационных зон, создание зон творческой 

активности)

 Формирование позитивного имиджа учреждения, повышение результатов НОК 

 Разработка программы работы ППМС службы в области ЛРОС

 Повышение уровня квалификации педагогического коллектива в области ЛРОС, создание ПОС

 Развитие социальной активности всех участников образовательных  отношений



ОЦЕНКА ПРОЕКТА

На успешность проекта указывает:
• Востребованность учреждения социумом
• Повышение конкурентоспособности и социальной значимости выпускников 

учреждения и всего учреждения в целом
• Повышение результатов независимой оценки качества образования (по 

данным мониторинговых исследований)

Социум узнает о проекте через:
• Презентацию деятельности учреждения в СМИ (официальный сайт 

учреждения, социальные сети, муниципальное телевидение, газеты)



РИСКИ И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

Риски проекта Ресурсы

- недостаточная мотивация 

у педагогов

- пассивность родителей 
обучающихся

- наличие опытной команды 

ППМС

- активное использование 

цифровой образовательной 

среды

- вариативность 

образовательных программ



ПЛАН СОЗДАНИЯ ЛРОС

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПРОЕКТА

• Содержит крупные  стратегические  изменения  в образовательной 
среде и действия  коллектива школы  по их достижению 

• Отражает и детализирует основные этапы внедрения ЛРОС

• Регламентирует ключевые действия команды проекта по годам



• Локальные нормативные акты, регламентирующие проектную  деятельность ЛРОС 

• Методические рекомендации на основе опыта по созданию школы «Олимп»   и по сопровождению 
детско-взрослых  проектных команд (Проект «Жизнь замечательных людей. Путь к успеху.»)

• 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) 

• Планы внеурочной деятельности, сценарии внеурочных мероприятий с встроенным курсом СЭР 

• Банк кейсов для  использования в образовательном процессе

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

• Комплекты дидактических материалов и оценочных средств 

обучающихся для уроков по технологии  4К

• Сценарии семинаров для родителей



УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА, 
ИНФОРМИРОВАНИЕ СООБЩЕСТВА О ПРОЕКТЕ

 Приказы по организации реализации проектной деятельности

 Приказ по утверждению «Дорожной карты» проекта

 Положение о проектной деятельности

 Положение о мониторинговой деятельности

 Приказы по организации мониторинговой деятельности

Описание наиболее ярких и успешных проектных решений 
планируется представить педагогической общественности на 
последнем этапе проекта.




