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МЕСТО ПРОЕКТА В РАБОТЕ ОО

Данный проект предполагает внесение 

изменений в Основные образовательные 
программы школы, он является основой 
разработки новой Программы развития, 

ключевым среди других проектов, 
реализуемых в школе. Проект создания 

ЛРОС - основа жизнедеятельности школы 
в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе.



МБОУ СШ с. Талица 
Елецкого муниципального района

Средняя школа с. Талица расположена в сельской местности и 

достаточно удалена

от районного центра.

На территории сельского поселения существует ряд социокультурных 

и спортивных объектов: библиотека, спортивная школа, музей 

фотографии,

Казанская церковь 17 века, Дом культуры. Эти объекты доступны для 

обучающихся.

Наша школа осуществляет подвоз учащихся из отдаленных 

населенных пунктов,

количество подвозимых детей составляет 35% от общей численности.

В 2011г. к базовой школе были присоединены 3 филиала: СШ 

с.Голиково, ОШ с.Черкассы, ОШ п.Елецкий.

Преподавание  осуществляют 60 учителей, на 3 ступенях образования 

(начальном, основном и среднем).

В школе обучается 408 детей.



Исследования  образовательной среды проводились с 

использованием следующего инструментария:

-методика векторного моделирования образовательной среды 

(автор В.А. Ясвин),

-методика педагогической экспертизы школьной среды на основе 

комплекса количественных параметров (автор В.А. Ясвин), 

-методика анализа образовательной модели школы (автор В.А. 

Ясвин), 

-методика диагностики организационной культуры (автор В.А. 

Ясвин), 

-методика диагностики отношений в школе (автор В.А. Ясвин);

- игровая методика «Эмоциональная  оценка среды».



Средние показатели  психолого-педагогической экспертизы 

образовательной среды



Реальное состояние параметров образовательной среды

 

Наибольшие показатели Наименьшие показатели

доминантность широта

структурированность мобильность

устойчивость обобщенность

активность осознаваемость

эмоциональность

безопасность



КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА

- Низкая вовлеченность обучающихся и родителей в 

управление образовательной деятельностью; 

- Недостаточно возможностей для развития 

самостоятельности, комфорта и  творчества 

обучающихся, что препятствует их личностному развитию;

- Карьерная среда;

- Отсутствие свободы профессионального развития 

педагогов,   что препятствует новаторству.



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА, ЕГО 
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ



Основная цель - создание  комфортной личностно-развивающей 

образовательной среды школы с преобладанием «творческого» и 

частично «карьерного» типов, способствующей развитию необходимых 

для успеха в современном обществе качеств.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Создать условия для усиления доли «творческого» типа 

образовательной среды.

2. Обеспечить условия для повышения показателей таких 

приоритетных параметров как широта, осознаваемость, 

мобильность и обобщенность школьной среды.

3. Совершить переход от линейно-постановочной 

образовательной модели к интегративно-матричной с 

элементами модульной;

4. Создать условия для развития корпоративной культуры школы 

с преобладанием «семейного» и «инновационного» типов на 

основе открытого детско-взрослого сообщества.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- Программа создания ЛРОС;

- Повышение квалификации сотрудников

- Внедрение новых технологий в практику работы 

ОО

- Повышение качества образования

- Модернизация предметно – пространственной 

среды

- Расширение социальных контактов



МЕХАНИЗМЫ И СПОСОБЫ 
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Создание 
творческой группы

Изменение 
предметно –

пространственной 
среды

Расширение 
социальных 
контактов



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ПРОДУКТОВОЙ 
ЛИНЕЙКИ» ПРОГРАММЫ



РИСКИ ПРОЕКТА И СПОСОБЫ ИХ 
МИНИМИЗАЦИИ



УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА



СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА



КОНТУРЫ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» ПРОЕКТА
1 этап - декабрь 2019г. – декабрь 2020г.– разработка проекта организации образовательного процесса  школы в 

соответствии с    направлениями ЛРОС, начало  реализации проекта;

- информирование всех участников образовательных отношений о реализации проекта ЛРОС;

- создание творческих групп и обучение учителей;

- проведение экспертизы школьной среды;

- привлечение родителей, органов ученического  самоуправления к разработке программы проекта;

- внесение изменений в нормативно-правовые акты и план ФХД;

- внесение изменений в предметно-пространственную среду.

2 этап – 2021г.– реализация плана проекта по созданию ЛРОС, введение новых курсов внеурочной деятельности, 

продолжение преобразования комфортной образовательной среды: внесение изменений во все компоненты школьной 

среды, в том числе локальные акты школы; транслянция опыта, промежуточный мониторинг, коррекция плана 

«дорожной карты», разработка программы развития школы на основе проекта по созданию ЛРОС.

3 этап – 2022г. – результативный: мониторинг и экспертная                      

оценка реализации проекта.



Образ ситуации в будущем



Спасибо за внимание!


