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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Озерновская средняя общеобразовательная школа № 47» 

Паспорт управленческого проекта создания ЛРОС 

Наименование ОО Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Озерновская средняя общеобразовательная школа № 47» 

Название проекта 

создания ЛРОС, 

годы реализации 

проекта 

Творческая ЛРОС школы - основа развития личностного потенциала учащихся 

и его самореализации  

2-3 тезиса, особенно 

ярко раскрывающие 

особенности проекта  

- формирование адекватной вызовам времени образовательной среды, в 

которой системно и целенаправленно связаны содержание образования, 

организация учебного процесса, психологическое сопровождение, предметно-

пространственная среда и т. д.  

- изменение ЛРОС со смещением карьерно-догматического типа, в сторону 

«творческого» и частично «карьерного» типов для совершенствования 

личностного потенциала учащихся, формирования необходимых для успеха в 

современном обществе качеств.  

- ЛРОС обеспечивает качественное образование на основе интеграции 

урочной, внеурочной и воспитательной деятельности, эффективных 

информационных и педагогических технологий, интерактивных форм и 

методов обучения и воспитания, с приоритетом технологии 4К 

(коммуникация, кооперация, креативность, критическое мышление), 

соответствующих современному уровню оснащения образовательного 

процесса, в том числе инструменты Фонда (для организации 

профориентационной работы с использованием мобильного приложения 

«Выбор», настольной игры «Путь в будущее»); способствует развитию 

эмоционального интеллекта учащихся, благодаря УМК Фонда (игровой 

комплект «Палитра эмоций»), предоставлению свободы выбора учащимся, 

формированию школьного уклада, проведению событийных мероприятий и 

др.  

Среда способствует развитию личностного потенциала благодаря УМК 

Фонда «Школа возможностей» (УМК «социально-эмоциональное развитие 

детей младшего школьного возраста», УМК «Развитие личностного 

потенциала подростков»). 

Среда, приоритетами в которой выступают духовно-нравственные 

ценности, сохранение традиций, идентичность, созидательность. 

Исполнители 

проекта, состав 

проектной команды 

ОО 

Проект разрабатывается школьной командой, основу которой составляют: 

• Драчук Галина Андреевна, директор школы   

• Яковченко Ольга Владимировна заместитель директора по учебно-

воспитательной работе;  

• Поплюйкова Ирина Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе;  

• Гилева Наталья Владимировна, педагог психолог;  

• Филипенко Алина Сергеевна, Суханова Ольга Владимировна, 

Прохорова Светлана Владимировна, Верещагина Светлана Викторовна, 

учителя начальных классов;   

• Саранова Елена Аркадьевна, Еремеева Анастасия Александровна, 

Мащенко Маргарита Михайловна, Прусаков Илья Владимирович, Быкова 

Нина Валерьевна, классные руководители. 

К разработке проекта привлекались родители и учащиеся на уровне 

обсуждения идей по изменению развивающей пространственной среды 

школы. 



 

4 
 

Доминирующий тип 

ОС ОО в начале 

проекта 

карьерная среда - 47 %  

догматическая среда - 25 %,  

доля творческой среды составляет - 18 %, а безмятежной среды - 10 %. 

Состояние 

ключевых 

характеристик ОС 

ОО в начале проекта 
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Ключевая проблема 

проекта 

Догматическая среда, преобладающая в школе, ограничивает развитие 

личностного потенциала учащихся, их soft-skills, что не сделает их 

конкурентноспособными и востребованными на рынке труда в будущем. 

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 и др. 

Главной целью проекта является изменение ЛРОС со смещением карьерно-

догматического типа, в сторону «творческого» и частично «карьерного» типов 

для совершенствования личностного потенциала учащихся, формирования 

необходимых для успеха в современном обществе качеств. 

Видение ОО в разрезе обновленных характеристик (по В.А. Ясвину) 
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Учащимся - возможность активно 

участвовать в управлении 

школой, разрабатывать и 

реализовывать идеи, 

направленные на ее развитие; 

- проектирование 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

на основе широкого выбора 

курсов внеурочной 

деятельности, элективных 

курсов, профиля и т.д. 

- саморазвиваться и 

самореализовываться на 

основе формирования таких 

качеств, как 

коммуникативность, 

креативность, критическое 

мышление, умение работать в 

команде, развития 

эмоционального интеллекта. 

Результат: свобода выбора 

социально-педагогической 

ниши, в которой ученику 

комфортно, обеспечит 

высокую мотивацию и 

включенность учеников, в 

связи с чем ожидается 

получение учащимися 

удовлетворения от 

полученного результата, 

способность адекватно 

оценивать свою 

деятельность, развитые 

soft-skills, умение 

управлять эмоциями и др., 

развитие креативного 

потенциала. 

Педагогам -  обеспечение ситуации 

выбора как профессионально-

нравственного, 

предполагающего свободную 

реализацию собственных 

концептуальных подходов и 

инновационных идей, так и 

профессионально-

технологического, 

обусловленного свободным 

владением всем спектром 

методических средств, 

приемов, форм, позиций в 

процессе воспитания и 

обучения, в урочной, 

внеурочной и внеучебной 

деятельности; 

- повышение 

профессионального уровня, 

развитие педагогических 

компетенций и 

корпоративной культуры, 

личностный рост на основе 

реализации плана 

индивидуального развития;  

- возможность 

творческой самореализации; 

- выстраивание 

конструктивного диалога со 

всеми участниками 

образовательного процесса; 

- повышение авторитета 

Результат: 

конструктивное 

взаимодействие снижает 

«барьер» взаимодействия, 

мотивированный ученик 

планирует и осуществляет 

деятельность, 

направленную на 

достижение максимально 

возможного результата, 

обеспечивая повышение 

качества обучения; 

родители осознают 

заинтересованность 

педагогов в развитии 

учащихся, оказывают 

поддержку и помощь; 

профессиональный рост 

на основе собственной 

мотивации, развитие 

личностного потенциала. 
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среди учащихся и родителей. 

Администрац

ии школы 

- совершенствование 

управленческих компетенций; 

- личностное развитие; 

- повышение качества 

образования; 

-  повышение квалификации 

педагогов; 

-  повышение авторитета 

Результат: повышение 

конкурентноспособности 

МБОУ Озерновская СОШ 

№ 47 на рынке 

образовательных услуг за 

счет повышения качества 

образования, 

профессиональной 

мотивации и инициатив 

педагогического 

коллектива, поддержки и 

включенности родителей. 

Родителям - участие в создании условий 

для развития своих детей, в 

соответствии с их интересами 

и индивидуальными 

возможностями для их 

дальнейшей жизненной 

успешности и 

профессиональной 

состоятельности; 

- участие в творческих 

совместных детско-

родительских событиях; 

- повышение родительско-

педагогической грамотности; 

- осознание значимости и 

учета родительского мнения 

Результат: счастливый 

успешный ребенок, 

удовлетворение от 

оправданных, ожиданий 

по планированию его 

успешного будущего. 

 

Ключевые способы 

решения проблемы – 

крупные изменения 

(для каждого 

компонента ОС по 

формуле «3+2» – по 

одному самому 

важному 

конкретному 

изменению): 

Изменения в 

организационно-

техноло-гическом 

компоненте среды, 

ОО как 

образовательной 

системе  

Изменения в 

социальном 

компоненте среды, 

Образовательный компонент:  

- внесены изменения в основные образовательные программы с учетом 

реализации проекта по созданию ЛРОС;  

- обеспечены максимальные возможности для каждого ребенка в саморазвитии 

и самореализации через организацию внеурочной деятельности;   

- используются образовательные технологии деятельностного типа;  

- образовательные услуги представлены с учетом образовательных 

потребностей детей и родителей и с учетом целей и задач развития 

образовательной системы школы;  

- профильное обучение ведется в соответствии с ФГОС СОО;    

- 100 % детей заняты в сфере дополнительного образования. 

Организационный компонент:  

- основной механизм организации образовательного процесса – 

индивидуализация;  

- функционируют детско-взрослые сообщества;  

- функционирует служба медиации;  

- функционирует методический центр сопровождения и поддержки педагогов;  

- в организационной культуре преобладает семейный тип отношений; 

- разработана новая организационная модель образовательной организации. 

Предметно-пространственный компонент: 

- предметно-пространственная среда формируется участниками 

образовательного процесса, на основе идей, представленных в рамках 

фестиваля проектов (постоянная номинация по изменению ЛРОС) и принятых 
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ОО как 

организационной 

системе  

Изменения в 

пространственно-

предметном 

компоненте среды 

Изменения в 

кадровом 

обеспечении, работе 

с педагогами 

Изменения в 

управленческом 

сопровождении 

решений на ежегодном детско-взрослом форуме «Вместе к успеху». 

-    создан информационно-библиотечный центр; 

- осуществлено безопасное и комфортное зонирование пространства школы; 

- результаты мониторинга отношения к школьной среде стабильно высокие;  

- в школе организованы зоны творчества, коворкинга, релаксации, свободного 

общения и отдыха, двигательной активности, открытая стена и др.;  

- МТБ соответствует современным требованиям и потребностям 

образовательного процесса. 

В плане ресурсного обеспечения:  

- востребованы платные образовательные услуги;  

- школа - участник грантовых конкурсов и проектов;  

- разработан и пополняется методический банк эффективных 

образовательных практик;  

- использование продуктовой линейки Фонда, «Виртуальной школы»; 

- обучение административной и педагогической команды на курсах ПК в 

рамках программы Фонда по развитию личностного потенциала; 

- школа активно привлекает спонсоров и партнеров; 

В плане управления:  

- сформирована матричная система управления;  

- в управлении в рамках своих компетенций задействованы все 

участники образовательного процесса; 

- принятие решений осуществляется на основе консенсуса между 

участниками образовательного процесса;  

- основными принципами взаимодействия являются равноправие и 

сотрудничество;  

- осуществляется мониторинг и анализ образовательной деятельности. 

Список значимых 

продуктов по итогам 

реализации проекта 

– ресурсный пакет 

проекта (5-6) 

1. Открытые уроки с применением технологий 4К. Конспекты уроков. 

2. Рабочие программы педагогов по курсам внеурочной деятельности СЭР 

и «Развитие ЛП подростков». 

3. Конспекты внеурочных занятий по курсам СЭР и «Развитие ЛП 

подростков». 

4. Сценарии родительских собраний. 

5. Разработки тренингов общения для педагогов, учащихся. 

Сетевые и 

социальные 

партнеры, 

взаимодействие с 

партнерами  

Районный центр культуры с. Озерное, МВД «Енисейский», районная сельская 

библиотека, МКУ «Енисейский районный архив», МКУ «Енисейский 

краеведческий музей им. И.П. Кытманова», Енисейский педагогический 

колледж, Енисейский многопрофильный техникум 

Прямая ссылка(и) на 

ресурсы с 

информацией о 

проекте создания 

ЛРОС (сайты, 

социальные сети) 

http://school47ozer.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1002&Ite

mid=382 

2-4 крупных 

образовательных 

события в рамках 

проекта с датами их 

проведения  

Итоговый семинар ПДС по формированию компетенции 4К у учащихся на 

уроках, апрель 2021 г. 

День открытых дверей. Открытые занятия по курсам СЭР, «Развитие ЛП 

подростков», март 2021 г. 

Проведение исторического съезда школьников с привлечением соц. партнеров 

(районный центр культуры с. Озерное, районная сельская библиотека, МКУ 

«Енисейский районный архив», МКУ «Енисейский краеведческий музей им. 

И.П. Кытманова», общество ветеранов), а также родителей, март 2021 

http://school47ozer.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1002&Itemid=382
http://school47ozer.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1002&Itemid=382
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ВВЕДЕНИЕ 

Российское государство находится на этапе активных социально-

экономических преобразований, которые стимулируют развитие всех сфер жизни 

общества. В этих условиях особую роль играет модернизация системы образования, 

главной задачей которой является обеспечение современного качества образования 

на основе сохранения его фундаментальности, инновационности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.  

На протяжении последних пяти лет управленческая команда школы определяет 

для себя инновационный путь развития как единственно возможный. 

Современные общественные и социально-экономические вызовы требует от 

школы изменений, но не количественного, а качественного характера. Акцент сделан 

на поддержку индивидуальности личности ребёнка, развитие её творческих 

способностей, инициативности, умений работать в команде, ориентироваться в 

нарастающем потоке информации. Фокус внимания переносится на создание 

образовательной среды, обеспечивающей высокий уровень развития личности 

учащегося. 

Настоящее время характеризуется высокой степенью неопределенности, 

информационной насыщенности и стремительности происходящих изменений. 

Общество выдвигает высокие требования к выпускнику школы, но зачастую 

потенциальный выпускник не готов отвечать этим требованиям. Одна из основных 

задач школы - преодолеть этот разрыв, создать необходимые условия для 

формирования личности выпускника, подготовленной к жизни в современном 

обществе. 

Одним из эффективных путей решения данной проблемы является создание в 

образовательной организации личностно-развивающей образовательной среды 

(ЛРОС). Личностноразвивающая школьная среда – институционально ограниченная 

совокупность возможностей для развития личности школьников, возникающих под 

влиянием педагогически спроектированных организационно-технологических и 

пространственно-предметных условий, а также случайных факторов в контексте 

событийного взаимодействия членов школьного сообщества. Организация работы по 

развитию личностного потенциала позволяет создать развивающую среду, 
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раскрывающую ценностные смыслы, определяющие возможности развития каждого 

обучающегося в различных направлениях: познавательное, художественно - 

эстетическое, коммуникативное, социальное, интеллектуальное, спортивное и 

творческое. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, что является неотъемлемой частью 

востребованных в современном мире компетенций.  

Назначение проекта - формирование согласованной, адекватной вызовам 

времени образовательной среды, в которой системно и целенаправленно связаны 

содержание образования, организация учебного процесса, психологическое 

сопровождение, предметно-пространственная среда и т. д. Одним из важнейших 

аспектов проекта является ее основополагающий, системный характер. Проект 

создания ЛРОС - основа жизнедеятельности школы в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе. 

Работа над проектом создания ЛРОС началась в январе 2020 года. 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» совместно с ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический 

университет» и поддержанной министерством образования и науки Красноярского 

края. 

Проект разрабатывается школьной командой, основу которой составляют: 

• Драчук Галина Андреевна, директор школы   

• Яковченко Ольга Владимировна заместитель директора по учебно-

воспитательной работе;  

• Поплюйкова Ирина Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе;  

• Гилева Наталья Владимировна, педагог психолог;  

• Филипенко Алина Сергеевна, Суханова Ольга Владимировна, Прохорова 

Светлана Владимировна, Верещагина Светлана Викторовна, учителя 

начальных классов;   
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• Саранова Елена Аркадьевна, Еремеева Анастасия Александровна, 

Мащенко Маргарита Михайловна, Прусаков Илья Владимирович, Быкова 

Нина Валерьевна, классные руководители. 

К разработке проекта привлекались родители и учащиеся на уровне 

обсуждения идей по изменению развивающей пространственной среды школы. Идеи, 

решения, рожденные в ходе совместной деятельности, учтены в проекте. 

Большую признательность за консультативную поддержку выражаем А.М. 

Моисееву, ведущему научному сотруднику Лаборатории личностного потенциала в 

образовании ИСП ГАОУ ВО МГПУ, канд. пед. наук, доценту, Кожома О.А. куратору 

РОК.   

Проект соответствует задачам Федеральных проектов, входящих в 

национальный проект «Образование»: 

✓ Современная школа; 

✓ Успех каждого ребенка; 

✓ Учитель будущего; 

✓ Цифровая образовательная среда, 

основным положениям Указа Президента России № 204 от 7 мая 2018 года, 

а также федеральным государственным образовательным стандартам. 

Проект лежит в основе программы развития МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 

2020-2024 годы, соотносится с ООП школы.  

Проект является взаимодополняемым по отношению к реализуемым в школе 

проектам: «Информационно-библиотечный центр в инфраструктуре современной 

школы», «Поддерживающее оценивание», «Фестиваль проектов», «Исторический 

съезд школьников», апробация новых моделей обучения с использованием школьной 

онлайн-лаборатории GlobalLab и др.                

 

 

 

 

  

http://kremlin.ru/acts/bank/43027
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1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОЕКТА 

1.1. Информационная справка о МБОУ Озерновская СОШ № 47  

МБОУ Озерновская СОШ № 47 расположена в 1 км. от города Енисейска. В 

школе обучаются дети из с. Озерное, д. Анциферово (филиал МБОУ Озерновская 

СОШ № 47), с. Плотбище, с. Усть-Кемь и г. Енисейска. В 2020 году школе 

исполнилось 30 лет. 

Сведения об учащихся и их семьях. Общая численность учащихся в МБОУ 

Озерновская СОШ № 47 на 1 марта 2020 года составляет 396 учащихся. За последние 

три года показатель численности детей остается стабильным. В начальной школе 

обучается 153 человека, в основной - 151 человек, в старшей школе – 93 человек. 126 

учащихся живут в многодетных семьях, имеющих детей под опекой – 10, имеющих 

детей инвалидов – 7, малообеспеченных семей – 151. 57 % родителей учащихся, 

имеют высшее образование.  

Кадровое обеспечение и краткая характеристика работы с кадрами.       

 Педагогические работники имеют высшее профессиональное образование 95 

%, из них высшую квалификационную категорию 41 %, первую квалификационную 

категорию 40 %. 

Это единый, стабильный, работоспособный, обладающий высоким 

потенциалом и квалификационным ресурсом для работы в современных условиях 

развития коллектив. 

В школе ведется целенаправленная работа по повышению профессионального 

уровня педагогических кадров. В рамках внутрифирменного обучения используются 

разнообразные формы: постоянно действующие семинары, тренинги, круглые столы. 

Работают творческие группы, организовано взаимопосещение уроков, совместное 

проектирование образовательных событий, осуществляется наставничество. На базе 

школы создано шесть методических объединений. 

Характеристика нормативно-правовой базы. Нормативно-правовая база 

представлена организационными документами, распорядительными, 

информационно-справочными. Регулярно обновляется в соответствии с текущими 

изменениями. 
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Краткая характеристика финансовых ресурсов. Финансовое обеспечение 

школы осуществляется за счет регионального и муниципального бюджета. 

 Особенности программно-методического обеспечения. Школа реализует 

программы начального, основного и среднего общего образования (по ФГОС – 1-4 

классы, 5-9 классы, по ФК ГОС – 10-11 классы). С 5 класса ведутся курсы по выбору. 

Образовательная деятельность на уровнях начального, основного и среднего общего 

образования осуществляется в соответствии с основными образовательными 

программами, разработанными с учетом примерных основных образовательных 

программ. Рабочие программы учебных предметов, программы внеурочной 

деятельности разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС, с учетом 

Положения о разработке рабочих программ. Внеурочная деятельность организована 

по направлениям: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное.  Для 

организации внеурочной деятельности в школе привлекаются социальные партнеры: 

МКУ «Енисейский краеведческий музей им. И.П. Кытманова», МКУ «Енисейский 

районный архив», МБУ «Молодежный центр Енисейского района», МБУ 

«Спортивная школа им. В.Ф. Вольфа» Енисейского района. Организовано 

сотрудничество с открытым молодежным университетом г. Томск по реализации 

программы «Мир моих интересов» для учащихся 1-4 классов. 

Школа имеет положительный опыт в организации проектной деятельности. В 

настоящее время школа включена в апробацию новых моделей обучения проектно-

исследовательской деятельности с использованием школьной онлайн-лаборатории 

GlobalLab. 

Школя является участником грантовых программ. 

В школе успешно реализуется модель работы с одаренными детьми. Учащиеся 

МБОУ Озерновская СОШ № 47 принимают участие в работе межрайонного 

ресурсного центра по работе с одаренными детьми. 

В школе действует Школьное самоуправление. 

Проект «Информационно-библиотечный центр в инфраструктуре современной 

школы» является победителем муниципального конкурса по преобразованию 

библиотек в информационно-библиотечные центры. 
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Социальные партнеры школы - МКУ «Енисейский районный архив», МКУ 

«Енисейский краеведческий музей им. А.И. Кытманова», МКУ «Енисейский 

городской архив», Совет ветеранов Енисейского района. 

Миссия школы - создание условий для самореализации и осознанного 

личностного самоопределения обучающихся в соответствии с их склонностями и 

интересами и подготовка на этой основе выпускников, готовых к жизни в открытом 

меняющемся мире. 

По итогам первого полугодия 2019-2020 учебного года качество образования в 

школе составляет 50,3 %, что является хорошим показателем для развития 

личностного потенциала учащихся в рамках ЛРОС.  

МБОУ Озерновская СОШ № 47 сформирован положительный имидж. В нашей 

учатся дети не только с закреплённой за школой территории, но и дети из с. 

Плотбище, с. Усть-Кемь и г. Енисейска.   

Материально-технические ресурсы.  

Материально-техническая база школы находится в хорошем состоянии и 

постоянно обновляется. Школа оснащена учебным оборудованием в соответствии с 

требованием ФГОС, в каждом кабинете автоматизированное рабочее место учителя, 

презентационный комплекс, выход в интернет, специально оборудованные кабинеты 

физики и химии, 2 кабинета информатики и кабинет технологии, оборудованный в 

соответствии с Концепцией технологического образования.  

 Спортивную базу школы составляют спортивный и тренажерный зал, новая 

спортивная школьная площадка, комната юноармейца, мобильный электронный тир.   

Здоровьесберегающая среда представлена наличием школьной столовой для 

приготовления здоровой пищи учащихся на 100 мест, медицинским и процедурным 

кабинетами, оснащенными современными медицинским оборудованием, кабинетом 

психолога, сенсорная комната. В школе соблюдаются: питьевой, световой и тепловой 

режимы в соответствии с требованиями САНПиН.  

 На данный момент школа полностью укомплектована для реализации 

образовательных программ общего образования 

Инновационный опыт. Школа ведет большую инновационную деятельность. В 

2019-2020 учебном школа стала региональной инновационной площадкой по 
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организации проектно-исследовательской деятельности с использованием 

возможностей глобальной школьной онлайн-лаборатории «ГлобалЛаб».   

На базе школы регулярно проводятся муниципальные семинары, научно-

практические конференции, курсы повышения квалификации, интенсивные школы 

по разным предметам для обучающихся 9-11 классов. 

Школа имеет высокий статус в педагогическом сообществе района и края.  

Результативность образовательной деятельности. В течение последних трех 

лет 100 % учащихся 9-11 классов успешно проходят государственную итоговую 

аттестацию. Ежегодно учащиеся школы завоёвывают призовые места на 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Участвуют в 

муниципальном конкурсе проектных работ и исследовательских проектах. Нами 

организовано сотрудничество с некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Открытый молодежный университет» г. Томск. 

Учащиеся начальной школы являются активными участниками дистанционного 

конкурса международного мониторингового проекта «Эрудит-марафон учащихся», 

олимпиадах образовательного портала «Учи.ру». Учащиеся 5-11 классов являются 

участниками заочной школы Краевого Дворца пионеров «Юный исследователь», 

принимают участие в Предметных чемпионатах, творческих конкурсах, конкурсах 

инженерно-технической направленности и др. 

Характеристика инфраструктуры и материально-технической базы школы. 

Школа размещается в кирпичном двухэтажном здании, имеется центральное 

отопление и водоснабжение. В школе оборудованы кабинеты по всем предметам 

учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС. Материально-техническая 

база школы находится в хорошем состоянии и постоянно обновляется. Спортивную 

базу школы составляют спортивный и тренажерный залы, спортивный школьный 

стадион, комната юноармейца.   

Здоровьесберегающая предметно-пространственная среда представлена 

наличием школьной столовой с современным оборудованием для приготовления 

здоровой пищи учащихся на 100 мест, медицинским и процедурным кабинетами, 

оснащенными современными медицинским оборудованием, кабинетом психолога, 
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сенсорной комнатой. В школе соблюдаются: питьевой, световой и тепловой режимы 

в соответствии с требованиями САНПиН. 

1.2. Использованные методы анализа, выводы из анализа 

Одним из первых этапом создания проекта стала экспертиза состояния 

личностно-развивающей образовательной среды школы. Исследование проводилось с 

использованием следующего инструментария: 

1. Методика анализа образовательной модели школы (автор В.А. Ясвин). 

2. Методика векторного моделирования образовательной среды (автор В.А. 

Ясвин). 

3. Методика диагностики отношений в школе (автор В.А. Ясвин). 

Экспертиза проводилось в феврале 2020 года. В исследовании приняли участие: 

администрация школы, педагоги, учащиеся и родители 10-11 классов. 

По итогам диагностической работы сделаны следующие выводы: 

1. Результатам первой диагностики «Методика анализа образовательной 

модели среды» (с учетом мнения всех респондентов) показали, что в школе 

преимущественно преобладает карьерная среда - 47 % и догматическая среда - 25 %, 

доля творческой среды составляет - 18 %, а безмятежной среды - 10 %. (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Средние показатели по методике анализы образовательной модели школы. 

Хочется отметить, что восприятие детей, родителей, педагогов и 

администрации школы значительно отличается. С точки зрения администрации 

школы в образовательном учреждении в большей степени преобладает карьерно-

догматическая среда. По мнению педагогов, учеников и родителей - «карьерная» 

среда, при этом педагоги выделяют творческую активную часть среды, а учащиеся 

Творческая среда 

Безмятежная среда Догматическая среда 

Карьерная среда 18 % 

10 %  25 % 

47 % 



 

17 
 

склоняются к пассивной и зависимой части среды. Что задает вектор организации 

деятельности в приведении к общему пониманию типов образовательной среды 

всеми участниками образовательного процесса. Согласно анализу параметров 

образовательной среды и методике векторного моделирования можно сделать вывод, 

что МБОУ Озерновская СОШ № 47 относится к карьерной-догматической 

образовательной среде. Данная среда способствует как развитию активности у 

ребенка, так и зависимости. 

2. Школьная среда анализировалась также на основе комплекса 

количественных параметров, характеризующих её развивающие возможности. Для 

исследования особенностей образовательной среды В.А. Ясвин выделяет 12 

параметров: широта, интенсивность, осознаваемость, устойчивость, 

эмоциональность, обобщенность, доминантность, когерентность, мобильность, 

активность, структурированность, безопасность. 

 Количественные показатели параметров образовательной среды МБОУ 

Озерновская СОШ № 47 представлены на диаграмме (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Образовательная среда МБОУ Озерновская СОШ № 47 (Методика векторного 

моделирования образовательной среды (автор В.А. Ясвин). 

Из диаграммы видно, что показатели большинства этих параметров находятся 

на среднем уровне.  Особо отличается параметр «устойчивости». Он имеет 

достаточно высокий показатель, что свидетельствует о низкой текучести кадров и 

стабильном коллективе в учреждении на протяжении нескольких лет.  
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На среднем уровне находятся такие параметры как доминантность, 

мобильность, обобщенность, интенсивность, эмоциональность, безопасность, 

структурированность. По результатам опроса можно констатировать дефицит 

следующих параметров: широта, осознаваемость, когерентность, активность. 

Недостаток по параметру широта образовательной среды (3,8) в первую 

очередь, связан с тем, что школа находится в сельской местности и это накладывает 

определенные ограничения. В селе нет учреждений среднего и 

высшего профессионального образования, театров, музеев и т.д. Фактически в роли 

наиболее значимого центра культуры в селе выступает сама общеобразовательная 

школа, районный культурный центр и сельская библиотека. При этом у школы есть 

возможность организовывать экскурсии в музеи, в учебные заведения и предприятия 

города Енисейска. В школе имеется достаточно хорошая материальная база, средства 

электронной коммуникации. Ежегодно школа организует туристические поездки по 

городам России, но для небольшого количества детей. Учащиеся школы имеют 

возможность посещать учреждения культуры с. Озерное и города Енисейска. Обмен 

учащимися и педагогами происходит эпизодически через интенсивные школы по 

предметам. В основном участие в интенсивных школах принимают школьники 8-11 

классов.  

Когерентность образовательной среды (4,3) имеет низкое значение для 

образовательного учреждения. Это связано с тем, что подготовка учащихся 

ограничивается требованиями Госстандарта. У школы не выстроена преемственность 

с другими профессиональными учебными учреждениями. У учащихся нет 

возможности поступать в ВУЗ без вступительных испытаний.  

Данный показатель необходимо развить, хотя бы до среднего уровня. Достичь 

этого можно, за счёт профилизации обучения, усиления внимания к предметам и 

методам обучения, развивающим коммуникативность учащихся. Усилить 

практическую подготовку учащихся в соответствии с современными требованиями 

(компьютерную, коммуникативную, экономическую). Усилить социально-

психологическую работу по развитию у учащихся школы личностных качеств, 

необходимых для успеха в современном обществе (целеустремленность, 

решительность, ответственность, работоспособность и т.п.). 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
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Социальная активность образовательной среды школы приближен к 

среднему значению (4,9). На уровне района наша школа занимает лидирующие 

позиции. Педагоги школы транслируют свой педагогический опыт на районных 

семинарах. Школа активно развивает робототехнику и имеет высокие достижения в 

этой области на международном и всероссийском уровне.  Главным общественно 

значимым продуктом школы являются наши выпускники – образованные люди, 

принимающие активное участие в общественной жизни. Большинство выпускников 

школы успешно поступают в профессиональные учебные заведения даже на 

бюджетной основе.  На понижение значений по данному параметру повлияло то, 

школа не производит каких-либо товаров и услуг, кроме образовательных и не 

выстраивает работу со СМИ, а также не является инициатором различных социально 

значимых акций и движений. 

Данный показатель требует развития, школе нужно систематически 

предоставлять материалы о школе для публикации в газете Енисейская правда; 

подготовить цикл передач о школе на местном телевидении; активно принимать 

участие на выставках, фестивалях, конкурсах. 

Степень осознаваемости образовательной среды (4,8) свидетельствует о том, 

что не все субъекты образовательного процесса сознательно в нее включены, данный 

показатель имеет значение ниже среднего. Это подтверждает то, что не все педагоги 

и учащиеся знают историю и традиции своего учебного заведения. В школе ведется 

летопись (оформляются фото и видео материалы), торжественно отмечаются 

юбилейные даты учебного заведения. Можно гордиться тем, что многие выпускники 

продолжают поддерживать контакты с учебным заведением, охотно проводят 

профориентационные беседы, с будущими выпускниками делясь своим опытом 

поступления в учебные заведения. 

Для повышения осознанности среды необходимо: написать гимн школы, 

продумать эмблему школы, найти возможность изготовления значком с символикой 

школы. Организовать выставку и провести цикл классных часов об истории школы. 

Эмоциональность образовательной среды нашей школы имеет средний 

показатель (7,2). Это говорит о том, что образовательная среда школы эмоционально 

насыщена, учителя чувствуют себя психологически комфортно, легко и свободно 
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проявляют свои эмоции, делятся между собой не только профессиональными, но и 

личными проблемами. Стиль общения педагогов с учащимися носит в большей 

степени демократический, что стимулирует самостоятельность учащихся. Учитель 

проявляет определенную терпимость к критическим замечаниям учащихся, вникает в 

их личные дела и проблемы. Ученики обсуждают проблемы коллективной жизни и 

делают выбор, но окончательное решение формулирует учитель. 

Данный показатель требует развития до высокого уровня. Для повышения 

данного параметра педагогам и ученикам можно предложить свободно выражать 

свои эмоции через оформление пространственно-предметной среды. Продумать 

форму и место неформального общения между педагогами и родителями. 

Мобильность образовательной среды (6,2). Учителя школы не всегда в 

своей практике используют интерактивные методы работы. Большинство педагогов 

имеют высокую часовую нагрузки и дополнительно классное руководство, что 

снижает качество образования. Школы не успевает подстраиваться под быстро 

изменяющуюся образовательную среду. Следить за всеми появляющимися новыми 

учебниками, программами, наглядными пособиям, цифровыми технологиями. 

Материально-техническое обеспечение школы устаревает, требует обновлений, что 

тоже препятствует обеспечению адекватного образования в соответствии с 

требованиями времени, которое очень быстро меняется. 

Данный показатель требует развития до высокого уровня, для этого можно 

обучить педагогов современным образовательным технологиям, наладить 

методическую поддержку педагогов, использующих современные педагогические 

методы, а также образовательный процесс стараться строить преимущественно на 

базе новых учебников, программ и технических средств обучения. Уделить 

внимание развитию у учащихся функциональной грамотности, а также их 

личностному развитию и саморазвитию. 

Такой показатель как интенсивность имеет средний показатель (5,2). Это 

характеризуется тем, что требования к знаниям учащихся, как правило, не 

превышают требований госстандарта. Большинство педагогов на уроках стремятся 

использовать интерактивные формы и методы образования.  
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Для повышения показателя интенсивности среды необходимо провести 

обучение педагогов интерактивным формам и методам проведения занятий.  

1. Экспертиза анализа организационно-образовательной модели школы 

показала, что в школе преобладает линейно-постановочная модель (46 %). Таким 

образам установлено, что деятельность школы направлена учёт различных 

способностей детей при освоении разных школьных предметов путём 

дифференцирования образовательного процесса в рамках нескольких дисциплин, 

таких ка математика, физика, русский язык, обществознание, право и экономика. Для 

этих предметов предусмотрено профильное, стартовое обучение, разработаны 

элективные курсы, курсы по выбору.   

Отличительной чертой линейно-постановочной модели является более четкая 

функция администрации как координирующего органа. Здесь заместители директора 

не только отвечают за обучающий и воспитательный процессы, но и курируют 

работу методических объединений. Администрация обеспечивает возможность 

смены учащимися уровня обучения по отдельным предметам.  

Воспитательная работа в рамках линейно-постановочной модели 

осуществляется классным руководителем и направлена на развитие личностного и 

группового функционирования учащихся.  

Кооперация педагогов методических объединений и коллегиального органа 

является хорошей предпосылкой для изменения организационных процессов и 

введения образовательных инноваций в школе. 

Данная модель обладает определенным инновационным потенциалом, 

поскольку нововведения могут быть достигнуты за счет административной воли и 

власти. 

2. Экспертная оценка особенности культуры педагогов с помощью 

методики оценки организационной культуры педагогического коллектива, позволило 

определить, какими ценностями характеризуется наша школа. Результаты 

исследования представлены в таблице 1. 

 

 

 



 

22 
 

 

Таблица 1. Среда МБОУ Озерновская СОШ № 47 

(методика оценки организационной культуры педагогического коллектива) 

Показатель Текущее Желаемое 

Семейная культура 26 б. 36 б. 

Инновационная культура  26 б. 30 б. 

Результативная культура  34 б. 37 б. 

Ролевая культура  16 б. 13 б. 

 

Из таблицы видно, что «текущий» результат ориентирован преимущественно 

на результативный тип культуры (34 б.), т.е. приоритетом является формальный 

результат работы, успехи учащихся на экзаменах и т.п. А в «желаемом» результате 

акцент делается на комфортный психологический климат в школьном коллективе и 

на новаторство, эксперименты и тд. В перспективе коллектив педагогов стремиться к 

снижению уровня командно-административного пресса, т.е. снижение ролевой 

культуры с 16 б. до 13 б. 

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

1. Результаты экспертизы школьной среды показали, что она имеет 

смешанный характер, где преобладает карьерно-догматическая среда, которая 

способствует формированию активного, но зависимого типа личности. Настоящая 

образовательная среда препятствует развитию самостоятельности и творчества у 

обучающихся и их личностному развитию. 

2. Недостаточно   развиты   такие   показатели ЛРОС школы, как широта, 

когерентность, социальная активность, осознаваемость, интенсивность. Несмотря на 

высокие показатели по таким параметрам как мобильность, интенсивность, 

эмоциональность, структурированность и устойчивость, считаем необходимым 

целенаправленно корректировать работу, чтобы удерживать их уровень и, по 

возможности, повышать их.   

3. Образовательная система школы ориентирована на линейно-

постановочную модель. 
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4. Экспертиза показала, что педагогический коллектив ориентирован на 

результативный тип культуры, приоритетом является формальный результат работы, 

успехи учащихся на экзаменах и т.п. А в «желаемом» результате акцент делается на 

комфортный психологический климат в школьном коллективе и на новаторство, 

эксперименты и т.д. В перспективе коллектив педагогов стремиться к снижению 

уровня командно-административного пресса. 

Таким образом, исходя из сделанных выводов, ключевой проблемой является 

следующая: догматическая среда, преобладающая в школе, ограничивает развитие 

личностного потенциала учащихся, что не сделает их конкурентноспособными и 

востребованными на рынке труда в будущем.   
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2. ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОЕКТА 

2.1. Образ желаемого будущего состояния МБОУ Озерновская СОШ № 

47 с учетом созданной ЛРОС. 

Главной целью проекта является изменение ЛРОС со смещением карьерно-

догматического типа, в сторону «творческого» и частично «карьерного» типов для 

совершенствования личностного потенциала учащихся, формирования необходимых 

для успеха в современном обществе качеств. 

Мы планируем изменить школьную среду в соответствии с социальным 

заказом общества на творческую личность выпускника школы, способного осваивать, 

преобразовывать и создавать новые способы организации своей учебной 

деятельности и генерировать новые идеи. Такая среда способна обеспечивать 

комплекс возможностей для саморазвития всех участников образовательного 

процесса.  

Видимая нами среда - комфортная и безопасная, обеспечивающая 

созидательную включенность детей и родителей, для создания обстановки успеха, в 

которой обеспечена возможность раскрытия способностей и возможностей каждого 

ребенка. 

Среда соответствует современным требования - она обеспечивает качественное 

образование на основе интеграции урочной, внеурочной и воспитательной 

деятельности, эффективных информационных и педагогических технологий, 

интерактивных форм и методов обучения и воспитания, с приоритетом технологии 

4К (коммуникация, кооперация, креативность, критическое мышление), 

соответствующих современному уровню оснащения образовательного процесса, в 

том числе инструменты Фонда (для организации профориентационной работы с 

использованием мобильного приложения «Выбор», настольной игры «Путь в 

будущее»).  

Среда способствует развитию эмоционального интеллекта учащихся, благодаря 

УМК Фонда (игровой комплект «Палитра эмоций»), предоставлению свободы 

выбора учащимся, формированию школьного уклада, проведению событийных 

мероприятий и др.  
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Среда способствует развитию личностного потенциала благодаря УМК Фонда 

«Школа возможностей» (УМК «социально-эмоциональное развитие детей младшего 

школьного возраста», УМК «Развитие личностного потенциала подростков»). 

Среда, приоритетами в которой выступают духовно-нравственные ценности, 

сохранение традиций, идентичность, созидательность. 

Среда инновационная, саморазвивающаяся, динамичная позволяющая 

обеспечить качественное образование не только за счет адаптации, но и за счет 

опережающего развития, обеспечив условия для планомерного повышения 

показателей всех параметров среды до желаемых. 

Ведущими характеристиками ЛРОС, по мнению В.А. Ясвина, на которые мы 

ориентируемся, являются:  

− широта - учащимся предоставляется возможность обучаться в 

разновозрастных сообществах, самостоятельно осуществлять выбор творческих 

мастерских, студий, лабораторий. В школе организуются встречи с 

представителями культуры, науки, искусства, учащиеся посещают 

выставочные залы, музеи, театры, совершают образовательные экскурсии по 

родному краю и за его пределами. Имеют возможность участвовать в сетевых 

сообществах. В школе организуются праздники, образовательные со-бытия, с 

приглашением широкого круга гостей, в том числе учащихся других школ; 

− осознаваемость – члены школьного сообщества (учащиеся, педагоги, 

родители, социальные партнеры) гордятся историей школы. В школе ведется 

летопись школьной жизни, поддерживается тесная связь с выпускниками, 

имеется школьная символика (герб, гимн, девиз, форма одежды). Всеми 

членами со-общества, разделяются миссия и ценности школы, проблемы 

школы воспринимаются как личные и активно решаются сообща. В школе 

развито школьное самоуправление; 

− обобщенность – все участники образовательных отношений участвуют в 

реализации единой стратегии развития школы. Учащиеся, родители, педагоги 

привлекаются к вопросам разработки программ развития школы. В 

образовательном учреждении организован семинар для участников 

образовательных отношений по вопросам управления; 
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− эмоциональность – взаимоотношения в школьном коллективе строятся на 

основе эмоционального принятия и эмпатии, большое внимание уделяется 

развитию социально-эмоционального интеллекта, предметно-пространственная 

среда носит ярко выраженный эмоциональный характер, имеются зоны 

психологической разгрузки; 

− социальная активность – школа открыта социуму и активно влияет на него, 

выступает инициатором социальных преобразований. В школе развито 

волонтерское движение. Образовательное учреждение тесно взаимодействует с 

СМИ, учувствует в социальных сообществах, диссеминирует опыт 

инновационной работы в педагогическом сообществе; 

− мобильность – школа ориентируется на современные социальные и 

образовательные запросы, осуществляет целенаправленное обучение педагогов 

современным образовательным технологиям. В образовательном учреждении 

работают профессионалы высокого уровня. Школой регулярно осуществляется 

отслеживание новинок, рынка образовательных средств. 

− устойчивость – в школе стабильный педагогический коллектив, многие 

учителя и родители являются выпускниками школы. Школа имеет вековую 

историю, сохраняя свои образовательные традиции, при этом четко 

справляется с вызовами времени, конкурентноспособна, на рынке 

образовательных услуг позиционирует себя как эффективное современное 

образовательное учреждение. 

− Когерентность – согласованность влияния на личность всех составляющих 

образовательной среды, четкая ориентированность школьных образовательных 

целей на социальный заказ. 

В результате реализации проекта разработана модель перехода для усиления 

доли «творческого» типа образовательной среды за счет снижения долей среды 

«карьерного» и «догматического» типа и создана личностно-развивающая 

образовательная среда со смещением  в сторону «творческого» типа, в которой 

обеспечивается комплекс возможностей для саморазвития всех участников 

образовательного процесса и способствующей развитию необходимых для успешной 
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самореализации в современном обществе качеств: коммуникативности, 

креативности, критического мышления, кооперации, эмоционального интеллекта.  

Характеристики ЛРОС имеют повышенные показатели: широта – 5.2, 

интенсивность – 5.2, осознаваемость – 9.3, обобщенность – 8.4, эмоциональность – 

9.3, доминантность – 7.7, когерентность – 5.9, активность -7.6, мобильность - 8, 

структурированность – 7.9, безопасность -9.2, устойчивость – 8.3). 

2.2. Видение новых возможностей, создаваемых ЛРОС для детей и 

взрослых 

Создание «творческой» с элементами «карьерной» ЛРОС школы предоставит 

новые возможности для всех участников образовательных отношений. 

Учащимся:  

- возможность активно участвовать в управлении школой, разрабатывать и 

реализовывать идеи, направленные на ее развитие; 

- проектирование индивидуальных образовательных маршрутов на основе 

широкого выбора курсов внеурочной деятельности, элективных курсов, профиля и 

т.д. 

- саморазвиваться и самореализовываться на основе формирования таких 

качеств, как коммуникативность, креативность, критическое мышление, умение 

работать в команде, развития эмоционального интеллекта. 

Результат: свобода выбора социально-педагогической ниши, которая 

способствует раскрытию возможностей ученика, где он получает поддержку своих 

инициатив, в которой ему комфортно самореализовываться, обеспечит высокую 

мотивацию и включенность учеников, в связи с чем ожидается получение учащимися 

удовлетворения от полученного результата, способность адекватно оценивать свою 

деятельность, развитые soft-skills, умение управлять эмоциями и др., развитие 

креативного потенциала. 

Педагогам:  

-  обеспечение ситуации выбора как профессионально-нравственного, 

предполагающего свободную реализацию собственных концептуальных подходов и 

инновационных идей, так и профессионально-технологического, обусловленного 

свободным владением всем спектром методических средств, приемов, форм, позиций 
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в процессе воспитания и обучения, в урочной, внеурочной и внеучебной 

деятельности; 

- повышение профессионального уровня, развитие педагогических 

компетенций и корпоративной культуры, личностный рост на основе реализации 

плана индивидуального развития;  

- возможность творческой самореализации; 

- выстраивание конструктивного диалога со всеми участниками 

образовательного процесса; 

- повышение авторитета среди учащихся и родителей. 

Результат: конструктивное взаимодействие снижает «барьер» 

взаимодействия, мотивированный ученик планирует и осуществляет деятельность, 

направленную на достижение максимально возможного результата, обеспечивая 

повышение качества обучения; родители осознают заинтересованность педагогов в 

развитии учащихся, оказывают поддержку и помощь; профессиональный рост на 

основе собственной мотивации, развитие личностного потенциала. 

Администрации школы: 

- совершенствование управленческих компетенций; 

- личностное развитие; 

- повышение качества образования; 

-  повышение квалификации педагогов; 

-  повышение авторитета. 

Результат: повышение конкурентноспособности МБОУ Озерновская СОШ № 

47 на рынке образовательных услуг за счет повышения качества образования, 

профессиональной мотивации и инициатив педагогического коллектива, поддержки и 

включенности родителей.                                                                         

Родителям:  

- участие в создании условий для развития своих детей, в соответствии с их 

интересами и индивидуальными возможностями для их дальнейшей  

жизненной успешности и профессиональной состоятельности; 

- участие в творческих совместных детско-родительских событиях; 

- повышение родительско-педагогической грамотности; 
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- осознание значимости и учета родительского мнения; 

Результат: счастливый успешный ребенок, удовлетворение от оправданных, 

ожиданий по планированию его успешного будущего. 

Таким образом, реализация проекта позволит повысить удовлетворенность всех 

указанных категорий субъектов образования. 

2.3. Образ желаемого состояния МБОУ Озерновская СОШ № 47 («3+2») 

В ходе реализации проекта сформирована среда с преобладанием 

«творческого» типа, изменения произошли во всех средообразующих составляющих 

школы. 

Образовательная:  

- внесены изменения в основные образовательные программы с учетом реализации 

проекта по созданию ЛРОС;  

- обеспечены максимальные возможности для каждого ребенка в саморазвитии и 

самореализации через организацию внеурочной деятельности;   

- используются образовательные технологии деятельностного типа;  

- образовательные услуги представлены с учетом образовательных потребностей 

детей и родителей и с учетом целей и задач развития образовательной системы 

школы;  

- профильное обучение ведется в соответствии с ФГОС СОО;    

- 90 % детей заняты в сфере дополнительного образования. 

Организационная:  

- основной механизм организации образовательного процесса – индивидуализация;  

- функционируют детско-взрослые сообщества;  

- функционирует служба медиации;  

- функционирует методический центр сопровождения и поддержки педагогов;  

- в организационной культуре преобладает семейный тип отношений; 

- разработана новая организационная модель образовательной организации. 

Предметно-пространственная: 

- предметно-пространственная среда формируется участниками образовательного 

процесса, на основе идей, представленных в рамках фестиваля проектов (постоянная 
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номинация по изменению ЛРОС) и принятых решений на ежегодном детско-

взрослом форуме «Вместе к успеху». 

-    создан информационно-библиотечный центр; 

- осуществлено безопасное и комфортное зонирование пространства школы; 

- результаты мониторинга отношения к школьной среде стабильно высокие;  

- в школе организованы зоны творчества, коворкинга, релаксации, свободного 

общения и отдыха, двигательной активности, открытая стена и др.;  

- МТБ соответствует современным требованиям и потребностям образовательного 

процесса. 

В плане ресурсного обеспечения:  

- востребованы платные образовательные услуги;  

- школа - участник грантовых конкурсов и проектов;  

- разработан и пополняется методический банк эффективных образовательных 

практик;  

- использование продуктовой линейки Фонда; 

- обучение административной и педагогической команды на курсах ПК в рамках 

программы Фонда по развитию личностного потенциала; 

- школа активно привлекает спонсоров и партнеров; 

В плане управления:  

- сформирована матричная система управления;  

- в управлении в рамках своих компетенций задействованы все участники 

образовательного процесса; 

- принятие решений осуществляется на основе консенсуса между участниками 

образовательного процесса;  

- основными принципами взаимодействия являются равноправие и сотрудничество;  

- осуществляется мониторинг и анализ образовательной деятельности.  

2.4. Видение главных результатов жизнедеятельности ОО после создания 

ЛРОС 

Достижение нового качества образования связано с реализацией программы 

РЛП с использованием ресурсов Благотворительного фонда «Вклад в будущее», с 

индивидуализацией учебного процесса с переходом на уровне среднего образования 
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на профильное обучение, с возможностью обучения по индивидуальному учебному 

плану; учащимся предоставлен выбор курсов внеурочной деятельности и курсов по 

выбору, программ дополнительного образования, в рамках которых происходит 

формирование их ключевых компетенций. 

Изменение школьной среды по направлениям: 

1. Традиционный подход в обучении / Инновационные методики 

- Урочная деятельность (технология «4К») 

- Внеурочная деятельность (технология «4К», игровой комплект «Палитра эмоций») 

- Дополнительное образование (технология «4К») 

- Классный часы (УМК «Школа возможностей», «Развитие личностного потенциала 

подростков») 

- Профориентация (мобильное приложение «Выбор», настольная игра «Путь в 

будущее») 

Родительские собрания (модуль «Восприятие и понимание причин эмоций», детско-

родительские мероприятия) 

- Создание ПОС 

- Участие в профессиональных конкурсах («Учебные материалы для школы 

будущего») 

2. Преобладание Учителя над Учеником / Сотрудничество (смена позиции 

мышления) 

- Курсы по программе «Развитие ЛП» 

- Педагогические советы; 

- Постоянно-действующие семинары 

-Ресурсы «Виртуальной школы» 

- Деятельность ПОС 

- Совместное проектирование (участники ОП) 

- Форум «Мы вместе» 

3. Приоритет знаний (недостаточность свободы выбора учащихся, низкая 

мотивация) / Приоритет – Ребенок 

- Расширение возможностей школьного самоуправления 

- Совместное проектирование (учас тники ОП) 
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- Лаборатории «Проектный центр», «Творческая лаборатория», «Лаборатория 

технического творчества» 

- Фестиваль проектов, в т.ч. направленных на развитие школы 

- Форум «Мы вместе» 

- Поддержка инициатив, самореализации школьников на основе формирования таких 

качеств как коммуникативность, креативность, критическое мышление, умение 

работать в команде, развития эмоционального интеллекта. 

4. Обычное пространство / Комфортное зонированное пространство 

- «Открытая стена» 

- Мобильная зона: для строевой подготовки и подвижных игр 

- «Очумелые ручки» 

- Презентационная зона 

«Мои успехи» 

- Коворкинг зона 

- Зона релаксации 

- Зона свободного общения и отдыха 

- Измеритель эмоций в каждом классе 

- Информационно-библиотечный центр 

- свободный доступ учащихся к сети интернет. 

5. МТБ / Новая МТБ 

- оборудование по программе «ЦОС» 

- получение «Точки роста» 

- модульная мебель, позволяющая моделировать пространство под потребности и 

инициативы учащихся 

- создание методического кабинета. 

В созданном интерактивном пространстве, направленном на развитие 

личностного и социального становления обучающихся, расширение социального 

партнёрства значимая роль отведена самоуправлению. Действуют детско-взрослые 

сообщества. Проводятся событийные мероприятия. Сформировано устойчивое 

позитивное отношение к школе, ее укладу у всех участников образовательного 

процесса, обеспечена их созидательная включенность.  
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3. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВВЕДЕНИЯ ЛРОС 

Для достижения поставленной цели были сформулированы стратегические 

задачи: 

1. Разработать модель перехода для усиления доли «творческого» типа 

образовательной среды за счет снижения долей среды «карьерного» и 

«догматического» типа. 

2. Повысить показатели по таким характеристикам как широта, 

осознаваемость, обобщенность, эмоциональность, социальная активность, 

мобильность, устойчивость, когерентность через формирование уклада 

школы.  

3. Реализовать программу РЛП с использованием ресурсов 

Благотворительного фонда «Вклад в будущее» (далее - Фонд) (обучение 

управленческой команды, педагогов, использование инструментов и 

образовательных продуктов  Фонда). 

4. Создать интерактивное пространство, направленное на развитие 

личностного и социального становления обучающихся, расширение 

социального партнёрства. 

5. Изменить предметнно - пространственую среду школы с включением всех 

участников образовательного процесса. 
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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 

делается? 

Приемы и методы 

изменений 

Какой 

конкретный 

результат 

ожидается? 

Когда делается 

(начало- 

окончание)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Организационно-технологический компонент ОО 

 

1 Корректировка 

содержания 

образовательных 

программ 

Изменения учебного 

плана, УМК, внесение 

изменений в рабочие 

программы, с учетом 

интеграция тем УМК 

«СЭР», школы и 

«Развитие ЛП 

подростков», в 

программу воспитания. 

От отсутствия 

содержания 

по развитию 

личностного 

потенциала 

к его 

системному 

подбору 

 

Команда педагогов 

ЛРОС, школьные 

методические 

объединения, 

управленческая 

команда  

Анализа и 

коррекции 

Составлен учебный план 

и внесены изменения в 

ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО в соответствии 

с требованием ЛРОС. 

 

май-август 2020 

- 

май 2023 

2 Организация учебно-

воспитательного процесса  

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Системное 

использование 

технологии 4К для 

разработки уроков, 

внеурочных занятий, 

занятий системы ДО, 

классных часов, 

тренингов, 

родительских 

собраний, занятий 

клубов и 

лабораторий 

Педагогический 

коллектив  

Анализ и 

коррекция 

Применение технологии 

4 К педагогами школы 

январь 2020-май 2023 

3 Корректировка программ 

внеурочной деятельности 

начальной и основной 

школы с введением курсов 

СЭР для начальной школы 

и «Развитие ЛП 

подростков» для основной 

и старшей школы 

Изменения учебного 

плана, программы 

внеурочной 

деятельности с 

введением новых 

курсов, направленных 

на развитие 

личностного потенциала 

учащихся, изменения 

рабочих программ 

внеурочной 

деятельности 

От отсутствия 

содержания 

по развитию 

личностного 

потенциала 

к его 

системному 

подбору 

 

Классные 

руководители, 

педагоги ДО, команда 

педагогов ЛРОС, 

управленческая 

команда  

Анализа и 

коррекции 

Разработана программа 

внеурочной деятельности 

с учетом ЛРОС и 

разработаны рабочие 

программы педагогов. 

май-август 2020 

май 2021 

май 2022 
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4 Расширение 

сферы 

дополнительного 

образования 

Изменения 

происходят в 

школьной 

программе 

дополнительного 

образования в 

сторону 

расширения 

возможностей 

для учащихся 

организовано сетевое 

взаимодействие с 

организациями  

Учителя, 

социальные 

партнеры, 

сетевое 

сотрудничество, 

выпускники прошлых 

лет, родители 

Мотивация, 

материальное 

стимулирование, 

коммуникация 

повышение показателя 

«широта»: заключение 

соглашения о 

сотрудничестве с РЦК с. 

Озерное, МВД 

«Енисейский», районная 

сельская библиотека, 

МКУ «Енисейский 

районный архив», МКУ 

«Енисейский 

краеведческий музей им. 

И.П. Кытманова». 

май-август 2020 

-май 2023 

5 Мониторинг Анализ результатов 

деятельности за 

отчетный период, 

корректировка плана 

работы по проекту 

ЛРОС 

 Команда педагогов 

ЛРОС, школьные 

методические 

объединения, 

управленческая 

команда 

 мониторинг деятельности 

по проекту ЛРОС, план 

совместных действий. 

Один раз в квартал 

Социальный компонент ОО 

1 Создание ПОС Изменения в структуре 

методической организации 

школы 

функционирует 

активное сообщество 

педагогов с 

приоритетом КАК 

обучает педагог, а не 

КАК учится ребенок 

Управленческая 

команда, учителя, 

педагоги 

Анализ, 

планирование, 

сопровождение 

Сформировано активное 

сообщество педагогов 

сентябрь - октябрь 

2020 

2 Организация 

сетевого 

взаимодействия 

Изменения в 

подходе к 

использованию 

возможностей 

социального 

окружения 

От 

эпизодического к 

системному 

взаимодействию 

Социальные 

партнеры, 

команда внедрения 

Коммуникация, 

планирование 

 

Организована 

система сетевого 

взаимодействия 

январь 2021 

3 Создание проектного 

центра,  лабораторий 

и клубов для 

учащихся 

Разработка положений, 

планов работы, приказов по 

назначению ответственных 

за работу  

предоставление 

максимально 

возможного выбора 

для самореализации 

учащихся, исходя из 

их потребностей 

 

Учащиеся, родители, 

педагоги. 

 

анализ, 

планирование, 

сопровождение 

Положения, приказы, 

планы работы центра, 

лабораторий и клубов для 

учащихся: 

«Проектный центр», 

«Творческая 

лаборатория», 

«Лаборатории 

технического творчества» 

(робототехника, 

прототипирование, Точка 

роста) 

сентябрь - октябрь 

2020 
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клуб «Патриот» 

Изменения в предметно-пространственной среде ОО 

 

1 Зонирование 

пространства: «Открытая 

стена» 

холл 2 этажа Предоставление 

максимальных 

возможностей для 

самореализации 

учащихся, свободы 

мнения, проявления 

инициатив 

Учащиеся, 

родители, 

учителя 

 

Финансирование Созданы пространства, в 

которых все участники 

образовательного 

процесса реализуют свои 

потребности, желания и 

возможности  

сентябрь, 2020-

сентябрь 2022 

Мобильная зона: для 

строевой подготовки и 

подвижных игр. 

рекреация начальной 

школы 1 этаж 

Зона «Очумелые ручки» рекреация начальной 

школы 1 этаж 

Презентационная зона 

«Мои успехи» 

рекреация 2 этаж 

Коворкинг зона рекреация 2 этаж 

Зона релаксации рекреация начальной 

школы 1 этаж 

Зона свободного общения 

и отдыха 

рекреация 1 этаж 

2 Установка инструмента 

«Измеритель эмоций» 

рекреация 2 этаж 

(большой мобильный 

вариант), 

в каждом классном 

кабинете 

Рефлексия 

эмоционального 

состояния   

Администрация  Печать макета Создано пространство для 

определения степени 

эмоциональной 

готовности к 

деятельности; управления 

своими эмоциями для 

оптимизации учебного 

процесса 

 

Ресурсное обеспечение  

 

1 Совершенствование 

материально- 

технической базы 

Школа  Высокотехничное 

оборудование, 

высокоскоростной 

интернет доступны 

участникам 

образовательного 

процесса 

администрация, 

спонсоры 

Привлечение 

средств, 

сотрудничество с 

партнерами 

Обновленная 

материально- 

техническая база (Точка 

роста) 

В течение всего 

срока действия 

программы 

2 Обучение команды 

педагогов 

ИПК г. Красноярск. Осмысление новых 

возможностей в 

преобразовании 

ЛРОС, эффективного 

использования ее 

инструментов  

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя, педагог-

психолог. 

КПК обучено 10 человек апрель 2020- 

октябрь 2020 
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3 Обучение педагогов Платформа Сбербана 

«Виртуальная школа» 

Освоение 

эффективных 

инструментов для 

развития ЛП  

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя, педагог-

психолог. 

«Виртуальная школа»  Регулярно обучаются все 

педагоги и администрация 

школы  

Постоянно 

4 Создание постоянно 

действующего семинара 

«Формирование ведущих 

компетенций учащихся на 

основе использования 

технологии 4К на уроках, 

внеурочной деятельности, 

занятиях системы ДО» 

ПДС Разработка 

программы семинара 

зам. директора по УВР ПК 80 % педагогов 

используют технологию 

4К на уроках. 

1 раз в четверть. 2020-

2023 

5 Приобретение УМК по 

развитию СЭР и «Развитие 

ЛП подростков», 

компетенция 4К  

формирование и оценка на 

уроке. 

Фонд Организация 

деятельности МО  и 

рабочих групп по 

разработке учебных 

программ 

зам. директора по УВР Заказ Наличие УМК 2020-2021- Ресурсный 

пакет 

Благотворительный 

фонд «Вклад в 

будущее» 

2022-2023- фонд 

школы 

6 Приобретение 

материально-технического 

оборудование для 

организации предметно - 

пространственного 

изменения в школе  

г. Красноярск Составление сметы и 

закупка 

Директор школы. зам. 

директора по АХЧ. 

Закупка Приобретено 

оборудование для 

зонирования пространства 

2020г. 

Управленческое сопровождение 

1 Обучение команды 

внедрения 

ИПК. г. Красноярск Осмысление новых 

возможностей 

совершенствования 

ЛРОС 

Администрация 

школы, педагог-

психолог 

КПК 4 человека январь 2020- апрель 

2020 

2 Разработка проекта ИПК. г. Красноярск -

МБОУ Озерновская 

СОШ № 47 

Видение желаемого 

будущего состояния 

МБОУ Озерновская 

СОШ № 47 с учетом 

созданной ЛРОС 

Администрация 

школы, педагог-

психолог 

Проектирование 4 человека февраль 2020- апрель 

2020 

3 Разработка 

мониторинга и 

анализа 

образовательной 

деятельности 

МБОУ Озерновская 

СОШ № 47 

системномный 

мониторингу 

Администрация 

школы, педагог-

психолог 

анализ, диагностика, 

другие методики 

исследования 

общественного 

мнения, 

корректировка  

принятие управленческих 

решений на основе 

данных мониторинга 

февраль 2020- май 

2023 
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3.2. Уточнение целей по годам 

1. Февраль 2020 - апрель 2020: экспертиза школьной среды, обучение команды внедрения, разработка проекта и 

подключение к его разработке программы всех участников образовательного процесса, разработка «дорожной 

карты» и мониторинга. 

2. Апрель 2020 - апрель 2021: реализация плана проекта по созданию ЛРОС, промежуточный мониторинг, 

коррекция «дорожной карты», разработка программы развития школы. 

3. Апрель 2021 – май 2023: реализация проекта по созданию ЛРОС, определение эффективности проекта, 

разработка ресурсного пакета проекта, трансляция опыта, определение дальнейших стратегических целей ОО. 
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3.3. Дорожная карта по реализации проекта  

 

На 2020-2021 учебный год 
№ 

п/п 

Мероприятия, действия, события Сроки Ответственные исполнители 

1.  Обучение управленческой команды  Январь (очное), 2020 

Март-апрель (заочное) 2020 

Директор, зам. директора по 

УР, зам. директора по ВР, 

педагог-психолог. 

2.  Круглый стол «ЛРОС школы - основа развития личностного потенциала 

учащихся» 

Февраль, 2020 Управленческая команда 

3.  Разработка локальных актов, обеспечивающих запуск, поддержку и 

реализацию проекта. 

Февраль,2020 Управленческая команда 

4.  Командообразующий тренинг для педагогов команды внедрения в ЛРОС Февраль,2020 Педагог-психолог 

5.  План работы управленческой команды по созданию ЛРОС в школе Февраль, 2020 зам. директор по УВР 

6.  Экспертиза состояния ЛРОС школы  Февраль, 2020 Педагог-психолог, классные 

руководители 

7.  Информирование родительской общественности о запуске и ходе 

реализации Проекта на сайте школы. 

Март, 2020 Директор 

8.  Создание и защита проекта «ЛРОС школы - основа развития личностного 

потенциала учащихся» 

Февраль-апрель, 2020 Управленческая команда 

9.  Обучение педагогической команды (10 человек.) Март-октябрь, 2020  Директор 

10.  Создание профессионального обучающего сообщества педагогов (ПОС) Апрель, 2020  Управленческая команда 

11.  Внесение изменений в локальные акты школы, ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО с учетом развития ЛРОС. 

Апрель-август, 2020 Зам. директора по УВР 

12.  Разработка учебного плана с учетом развития ЛРОС. Август, 20120 Зам. директора по УВР 

13.  Внесение изменений в программу «Воспитания» Апрель-август, 2020 Зам. директора по ВР 

14.  Изменение рабочих программ по предметам с учетом интеграция тем СЭР, 

и «Развитие ЛП подростков» 

Июнь-август, 2020 Зам. директора по ВР 

15.  Разработка курсов внеурочной деятельности СЭР, и «Развитие ЛП 

подростков». 

Август-сентябрь,2020 

 

Команда педагогов по 

внедрению ЛРОС 

16.  Создание активного детско-взрослого сообщества «Развитие личностного 

потенциала школьников»  

Сентябрь, 2020  Команда педагогов по 

внедрению ЛРОС 

17.  Создание плана ПДС на 2020-2021 по обучению педагогов формированию 

компетенций 4К у учащихся на уроках 

Август, 2020 Команда педагогов по 

внедрению ЛРОС 

18.  Приобретение УМК по развитию СЭР, «Развитие ЛП подростков». Август, 2020 Директор 
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Благотворительного фонда «Вклад в будущее. 

19.  Введение курса СЭР в начальной школе (1-2 класс) и «Развитие ЛП 

подростков». в основной и старшей школе. 

Сентябрь, 2020 Зам директора по УВР 

20.  Круглый стол ПОС  Один раз в четверть Команда педагогов по 

внедрению ЛРОС 

21.  Акция «Моя школа- будущего». Проектирование зон: «Открытая стена», 

«Очумелые ручки», выставочная зона «Мои успехи» 

Апрель-май, 2020 Команда педагогов по 

внедрению ЛРОС 

22.  Составления сметы и плана по изменению предметно-пространственной 

среды школы. 

Май, 2020 Директор. Зам. директора по 

АХЧ 

23.  Создание «Проектного центра» сентябрь, 2020 Зам. директора УВР 

24.  Создание страницы в ВК для информирования о ходе реализации проекта и 

обратной связи для отзывов и предложений.  

Апрель, 2020 Команда педагогов по 

внедрению ЛРОС 

25.  Создание лаборатории технического творчества.  Сентябрь, 2020 Директор 

26.  Организация и введение обучения в старшей школе по ИУП (10 классы) 

 

Июнь, сентябрь 2020 Зам директора по УВР 

 

27.  Создание «Творческой лаборатории». 

 

Сентябрь, 2020 Директор,  

зам директора по ВР 

28.  Реализация разработанных РП учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности. 

Сентябрь-май 2019 Зам директора по УВР 

Зам директора по ВР 

29.  Совместная разработка правил школьной, жизни ритуалов, традиций на 

каждом уровне образования.  

Разработка и принятие общешкольного «Кодекса взаимоотношений» 

Сентябрь, 2020 

 

 

Директор школы. 

 

 

30.  Социальный проект по разработке символики школы (гимн, эмблема, флаг) Октябрь, 2020 Зам. директора по ВР 

31.  Тренинги общения с ребенком для родителей 1 раз в квартал Педагог-психолог, классные 

руководители 

32.  Предварительные итоги по реализации проекта ЛРОС  Октябрь 2020 Управленческая команда 

33.  Зонирование пространства по проекту ЛРОС  Сентябрь-декабрь 2020 

 

Директор,  

зам. директора по АХЧ 

34.  Семинар ПДС по формированию компетенции 4К у учащихся на уроках 1 раз в четверть Зам. директора по УВР 

35.  Конкурс методических разработок «4К» («Четверка») Апрель 2021 Зам. директора по УВР, 

методист 

36.  Проведение исторического съезда школьников    Ноябрь 2020 Зам директора по УВР 

Зам директора по ВР 

37.  Организация круглых столов для координации и принятия общих решений Не реже 1 раза в месяц Управленческая команда 
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различных звеньев по развитию ЛРОС. 

38.  Тренинги эффективного общения с подростками Февраль, 2020  Педагог-психолог 

39.  Открытые занятия СЭР  февраль, 2021 Классные руководители 1-2 

классов 

40.  Открытые занятия «Развитие ЛП подростков». март, 2021 Классные руководители 5-10 

класс 

41.  Анализ деятельности за текущий год творческих лабораторий. май, 2021 зам. директора по ВР 

42.  Экспертиза образовательной среды школы по итогам реализации 1 года 

проекта ЛРОС 

май, 2021 Педагог-психолог 

43.  Информирование родительской общественности о ходе реализации Проекта Май, октябрь 2020 г Директор 

44.  Поведение итогов по реализации проекта ЛРОС за 2020-2021 учебный год. 

Корректировка дорожной карты на 2021-2022 учебный год 

Май, 2021 Управленческая команда 

45.  Разработка курсов внеурочной деятельности СЭР, и «Развитие ЛП 

подростков». На 2021-2022 учебный год. 

май, 2021 Классные руководители 

 

На 2021-2022 учебный год 

№

п\п 

Мероприятия, 

действия, события 

Сроки Ответственные исполнители 

1.  Внесение изменений в ООП с учетом развития ЛРОС. Август 2021 г Управленческая команда 

2.  Разработка учебного плана с учетом развития ЛРОС. Август 2021 г Зам. директора по УВР 

3.  Изменения локальных актов  сентябрь, 2021 Команда педагогов по 

внедрению ЛРОС 

4.  ПДС по формированию компетенции 4К  один раз в четверть Команда педагогов по 

внедрению ЛРОС 

5.  Круглый стол   ПОС один раз в четверть Команда педагогов по 

внедрению ЛРОС 

6.  Планирование деятельности творческих лабораторий и проектного центра на 

2021-2022 

май-сентябрь, 2021 Руководители лабораторий  

7.  Команд образующий тренинг для педагогов команды внедрения в ЛРОС 1 раз в четверть Педагог-психолог 

8.  Информирование родительской общественности о ходе реализации Проекта сентябрь-май 2022 г Директор 

9.  Преобразование инфраструктуры школы и её компонентов, в соответствии с 

разработанным планом 

Июнь-август 2021 г 

 

Директор,  

Зам. директора по АХЧ 

10.  Создание мест для психологической разгрузки. сентябрь-октябрь, 2021 

г 

 

Директор,  

зам. директора по АХЧ 
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11.  Введение курса СЭР в начальной школе (3-4 класс) Сентябрь, 2021 г Зам директора по ВР 

12.  Организация обучения в старшей школе по ИУП (10-11 классы) 

 

Сентябрь 20201г Зам директора по УВР 

Зам директора по ВР 

13.  Реализация разработанных РП учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности. 

Сентябрь-май 2021 г Зам директора по УВР 

Зам директора по ВР 

14.  Создание клуба «Выпускник» 

 

Сентябрь, 2021 г Зам директора по ВР 

15.  Тренинги общения с ребенком для родителей один раз в четверть Педагог-психолог 

16.  Тренинги ненасильственного общения с педагогами Ноябрь, 2021 Педагог-психолог 

17.  Открытые занятия СЭР  февраль, 2022 Классные руководители 1-2 

классов 

18.  Открытые занятия «Развитие ЛП подростков». март ,2022 Классные руководители 5-10 

класс 

46.  47. Конкурс методических разработок «4К» («Четверка») Апрель 2021 Зам. директора по УВР, методист 

19.  Анализ деятельности за текущий год творческих лабораторий. май, 2022 зам. директора по ВР 

20.  Экспертиза образовательной среды школы по итогам реализации 2 года 

проекта ЛРОС 

май, 2022 Педагог-психолог 

21.  Информирование родительской общественности о ходе реализации Проекта Май, октябрь 2022 г Директор 

22.  Поведение итогов по реализации проекта ЛРОС за 2021-2022 учебный год. 

Корректировка дорожной карты на 2022-2023 учебный год 

Май, 2022 Управленческая команда 

23.  Разработка курсов внеурочной деятельности СЭР, и «Развитие ЛП 

подростков». На 2022-2023 учебный год. 

май, 2022 Классные руководители 

 

На 2022-2023 год 

№п\

п 

Мероприятия, 

действия, события 

Сроки Ответственные исполнители 

1.  Внесение изменений в ООП с учетом развития ЛРОС. Август 2022 г Управленческая команда 

2.  Разработка учебного плана с учетом развития ЛРОС. Август 2022 г Зам. директора по УВР 

3.  Изменения локальных актов  сентябрь, 2022 Команда педагогов по 

внедрению ЛРОС 

4.  ПДС по формированию компетенции 4К  один раз в четверть Команда педагогов по 

внедрению ЛРОС 

5.  Круглый стол   ПОС один раз в четверть Команда педагогов по 

внедрению ЛРОС 

6.  Планирование деятельности творческих лабораторий и проектного центра на май-сентябрь, 2022 Руководители лабораторий  
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2022-2023 

7.  Команд образующий тренинг для педагогов команды внедрения в ЛРОС 1 раз в четверть Педагог-психолог 

8.  Информирование родительской общественности о ходе реализации Проекта сентябрь-май  2023 г Директор 

9.  Преобразование инфраструктуры школы и её компонентов, в соответствии с 

разработанным планом 

Июнь-август 2023 г 

 

Директор,  

Зам. директора по АХЧ 

10.  Реализация разработанных РП учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности СЭР и «Развитие ЛП подростков». 

Сентябрь-май 2022 г Зам директора по УВР 

Зам директора по ВР 

11.  Тренинги общения с ребенком для родителей один раз в четверть Педагог-психолог 

12.  Тренинги ненасильственного общения с педагогами Ноябрь, 2022 Педагог-психолог 

13.  Открытые занятия СЭР  март, 2023 Классные руководители 1-2 

классов 

14.  Открытые занятия «Развитие ЛП подростков». апрель, 2023 Классные руководители 5-10 

класс 

15.  Конкурс методических разработок «4К» («Четверка») Апрель 2021 Зам. директора по УВР, методист 

16.  Анализ деятельности за текущий год творческих лабораторий. май, 2023 зам. директора по ВР 

17.  Экспертиза образовательной среды школы по итогам реализации 3 года 

проекта ЛРОС 

май, 2023 Педагог-психолог 

18.  Информирование родительской общественности о ходе реализации Проекта Май, октябрь 2023г Директор 

19.  Поведение итогов по реализации проекта ЛРОС. Май, 2023 Управленческая команда 
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

4.1. Круглый стол «ЛРОС школы - основа развития личностного потенциала учащихся» 
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3. Командообразующий тренинг для педагогов команды внедрения в ЛРОС 
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4.2. Состав продуктов проектного ресурсного портфеля ОО 

 

1. Открытые уроки с применением технологий 4К. Конспекты уроков.  

2. Рабочие программы педагогов по курсам внеурочной деятельности СЭР и «Развитие ЛП подростков». 

3. Конспекты внеурочных занятий по курсам СЭР и «Развитие ЛП подростков». 

4. Сценарии событийных мероприятий. 

5. Сценарии родительских собраний. 

6. Разработки тренингов общения для педагогов, учащихся. 

7. Проекты учащихся. 

8. Конкурсные работы учителей. 

9. Фото-, видеоматериалы, демонстрирующие ход реализации проекта.  

 
 

 


