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КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Ключевые данные об ОО в цифрах и фактах
Школа была открыта: 1 сентября 1976 года.

Сегодня: это

•636 обучающихся, 37- классов – комплектов, 

56 педагогов (32 % молодые педагоги), два учебных здания.

•Организация учебного процесса по четырем  уровням образования: дошкольное, начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование.

•Индивидуальные образовательные маршруты

•Развитая система дополнительного образования и внеурочной деятельности

ПРОЕКТЫ, РАНЕЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ В ШКОЛЕ

Федеральный проект «Билет в будущее»

• Федеральный проект «Персонализированная модель

обучения» (реализуется сейчас)

• Федеральный проект «Финансовая грамотность»

(реализуется сейчас)

Школа является участником региональной инновационной площадки по апробации механизмов реализации принципов 

гуманной педагогики в современной школе.

В школе реализуется проекты реновации  образовательного пространства, модуль «Организация предметно-

эстетической среды» (Программа воспитания), направленные на формирование  эмоционально-насыщенной 

образовательной  среды школы 



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ 
ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

ППК «Управление созданием личностно-
развивающей образовательной среды» 

Социокультурное окружение ОО

Школа имеет долгосрочные проекты и соглашения о сотрудничестве:

• Областной Центр ПМПС.

• Центр поддержки одаренных детей Стратегия.

• Комитет образования администрации Липецкого муниципального района.

• Отдел опеки и попечительства администрации Липецкого муниципального района.

• ЦДОД Липецкого муниципального района.

• КДНиЗП администрации Липецкого муниципального района.

• ОПДН ОМВД России по Липецкой области в Липецком районе.

• Центр социальной защиты населения Липецкого муниципального района.

• Администрация   сельского поселения Сырский сельсовет.

• ГУЗ Липецкая районная больница Хрущевская амбулатория.
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МБОУ СОШ с.Хрущевка - это:

• финалист всероссийского конкурса «ТОП -300 Лучших школ России»;

• реализатор региональной инновационной площадки «Формирование модели профилактической

работы в сельской школе с детьми начального, основного и среднего уровней образования по

предупреждению девиантного поведения»

• участник региональной инновационной площадки по апробации механизмов реализации

принципов гуманной педагогики в современной школе.
в школе обучаются:

• финалисты федерального конкурса «Большая перемена»;

• участники федеральной программы «Билет в будущее».

В рамках плана мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта

«Образование» с 01.09.2019 году В МБОУ СОШ с.Хрущевка начал работу центр образования «Точка

Роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей, созданы рабочие зоны по предметным областям «Технология»,

«Информатика», «ОБЖ», зона для проектной деятельности и Шахматная гостиная.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДЫ ОО

На данный момент в школе сформировался доминирующий «карьерный тип»

(рис.1) образовательной среды со следующими характеристиками: формирование

активного, но зависимого ребенка. Причем, «общественный ветер» как фактор

внешнего влияния при векторном моделировании образовательной среды школы

усиливает зависимость ребенка.

Вместе с этим следует отметить, что «карьерный тип» сочетается с элементами

«творческой среды» и «догматической среды», при минимальном проявлении

«безмятежной среды». Применяя коэффициент модальности по методике В. А.

Ясвина, мы определили степень активности использования личностных

возможностей для своего развития учащимися и выявили, что учащиеся активно

используют ресурсы для своего развития, но выбирают те, что предлагает им

среда. При этом высока степень зависимости в принятии решений.
Рис.1
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КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА

Организация эмоционального насыщения

образовательной среды школы как механизм развития

личностного потенциала субъектов образовательного

процесса



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ 
ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

ППК «Управление созданием личностно-
развивающей образовательной среды» 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ – СОЗДАНИЕ ЛРОС С
ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Организация эмоционального насыщения образовательной среды:

• Преобразование физической среды школы: оформление кабинетов,

школьного кафе, многофункционального актового зала и «Зон творчества»,

«Зон релаксации», «Зон спортивной активности», «Открытая стена» в

рекреациях школы.

• Создание понятной системы навигации.

• Создание корпоративного стиля интерьеров школы.

• Создание корпоративного стиля школы в социальных сетях.
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ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА, 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ

Педагоги

Родители

Учащиеся 
Администрация 

школы

Комитет 
образования

Социальные
партнеры
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ - СОЗДАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-НАСЫЩЕННОЙ
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

«НОВЫЙ ВЗГЛЯД»

Цель 1: организация управленческого сопровождения для запуска и
реализации стратегии по созданию эмоционально-насыщенной
ЛРОС

Цель 2: Конкретные новые возможности ЛРОС для

Обучающихся: компетенции управления внешними и внутренними

ресурсами, эмоциями, поведением для постановки и достижения

целей.

Педагогов и других сотрудников ОО: инструментарий по развитию

навыков и компетенций XXI в.

Родителей и социума: улучшение межличностных взаимоотношений 

между всеми участниками образовательного процесса
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Цель 3: качественные изменения во всех компонентах
образовательной среды школы: организационно-
технологической, пространственно-предметной и социальной.

Цель 4: осуществить анализ эффективности реализованного

проекта.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА И СПОСОБЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПРОДУКТ
Преобразование физической среды школы (оформление кабинетов, многофункционального актового зала,
школьного кафе и «Зон творчества», «Зон релаксации», «Зон спортивной активности», «Открытая стена» в
рекреациях школы в соответствии с предложениями участников образовательного процесса, создание
понятной системы навигации).

ЭФФЕКТЫ
Учащимся будут предоставлены следующие

возможности:

1. активно участвовать в управлении и со-

управлении школой;
2. обучаться в комфортной школьной среде;

3. возможность развивать такие качества, как

коммуникативность, креативность, критическое

мышление, социально- эмоциональный интеллект,

коллаборативность, конкурентоспособность;

4. возможность найти единомышленников и

научиться сотрудничать.

Родителям будут предоставлены возможности:

1. активно участвовать в управлении и со-

управлении школой, в том числе и создавать ЛРОС;

2.выступить в качестве социальных партнеров

школы.

Учителям будут предоставлены возможности:

1. развивать педагогические компетенции и

корпоративную культуру,

личностный рост на основе реализации плана ИОМ,

2. самореализация педагогов в профессиональном

плане, укрепление жизнестойкости, профилактика

эмоционального выгорания.
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ОЦЕНКА ПРОЕКТА

ЧТО БУДЕТ УКАЗЫВАТЬ НА УСПЕШНОСТЬ ПРОЕКТА?

 рост доли участников образовательных отношений, активно вовлеченных в медиапространство школы;
 рост уровня удовлетворенности участников эмоционально-насыщенной предметно образовательной 

средой;
 Улучшение микроклимата в ОО;
 Увеличение разнообразия форм проведения мероприятий.

ЧТО БУДЕТ УКАЗЫВАТЬ НА УСПЕШНОСТЬ ПРОЕКТА?

 официальный сайт ОО, социальные сети школы, районные СМИ

КТО ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА РЕГИОНА МОГ БЫ БЫТЬ

ПРИГЛАШЕН ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА?

 Представители «Лаборатории развития личностного потенциала в образовании»;

 ГАУДПО ЛО «Институт развития образования»;

 Представители благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».
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РИСКИ И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

Риски Способы их минимизации Ресурсы

Психологическая неготовность 

отдельных педагогов к изменениям

Сопровождение и обучение 

педагогов, стимулирующий фонд

Кадровые, финансовые 

Слабая мотивация учащихся и 

родителей (законных представителей)

Стимулирование, поддержка, 

совместное участие в мероприятиях

Информационный

Сомнения в успехе реализации 

проекта у социального окружения

Популяризация успехов реализации 

проекта и образовательных 

достижений в сети интернет, СМИ 

Информационный Административный

Финансовые Привлечение финансов со стороны 

спонсоров

Административный 
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ПЛАН СОЗДАНИЯ ЛРОС.

КОНТУРЫ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» ПРОЕКТА

Стратегический план важнейших изменений для создания ЛРОС:
Компонент ЛРОС Изменения

Организационно-технологический 1. Провести экспертизу школьной ОС .

2. Разработать концептуальную основу системы

управления.

3. Подготовить управленческую и команду

педагогов к запуску проекта.

4. Обновить нормативно-правовую базу для

запуска проекта.

5. Внести изменения в план финансово-

хозяйственной деятельности с учетом насыщения

ЛРОС.

6. Разработать критерии эффективности проекта.
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ПЛАН СОЗДАНИЯ ЛРОС.

КОНТУРЫ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» ПРОЕКТА

Стратегический план важнейших изменений для создания ЛРОС:

Компонент ЛРОС Изменения

Пространственно-предметный 1. Персонализация среды школы через вовлечение 

обучающихся, педагогов и родителей в создание 

социально-ориентированного дизайна помещений 

школы. 

2. Совместная проектная деятельность по «наполнению» 

рекреационных зон школы: «Зон творчества», «Зон 

релаксации», «Зон спортивной активности», 

«Открытая стена».
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ПЛАН СОЗДАНИЯ ЛРОС.

КОНТУРЫ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» ПРОЕКТА

Стратегический план важнейших изменений для создания ЛРОС:

Компонент ЛРОС Изменения

Управленческое сопровождение 1. Разработка положения о ЛРОС, творческих групп 

педагогов и обучающихся. 

2. Приобретение материально-технического 

оборудования для организации работы

3. Приобретение необходимых стендов, материалов для 

насыщения ОС.

4. Создание отдела мониторинга образовательной среды 

школы
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ПЛАН СОЗДАНИЯ ЛРОС

№ Ключевое действие Ответственный Сроки

1. Стартовый педагогический совет Директор Февраль 2022

2. 
Создание  смешанных  творческих  групп Заместитель директора Февраль 2022

3. Обучение управленческой команды  Управленческая команда 
Март 2022

4. Деловая игра Директор  Март – май 2022

5. Управленческий семинар Управленческая команда Апрель 2022

6. Организация педагогических советов по вопросам развития 

эмоциональной ЛРОС 

Заместитель директора 2 раза в год 

апрель 2022, 

октябрь 2022

7. Приобретение необходимых стендов, материалов для насыщения  «Зон 

творчества», «Зон релаксации», «Зон спортивной активности», 

«Открытая стена».

Управленческая команда С апреля 2022-

июнь 2023 

8. Создание корпоративного стиля интерьеров школы. 

Создание понятной системы навигации. 
Завхоз, проектная группа,                            

социальные партнеры 

Сентябрь 2022-

сентябрь 2023
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ПЛАН СОЗДАНИЯ ЛРОС
№ Ключевое действие Ответственный Сроки

9. Проведение конкурса Дизайн-проектов  по Зонированию Школьной 

предметно пространственной среды 

«Новый взгляд» ,её эмоциональной насыщенности. 

Заместитель директора

Проектная группа, социальные 

партнеры 

Сентябрь 2022-

сентябрь 2023

10.
Создание  многофункционального актового зала школы. Обновление 

интерьеров  кабинета 1 этажа.

Завхоз, проектная группа, 

социальные партнеры 

Июнь 2022-

август 2023

11. Создание эмоциональноразвивающей среды в кабинетах, классах . Завхоз,  проектная группа, 

родители, обучающиеся 

Июнь 2022-

август 2023 

12. Оформление школьного двора и прилегающего к школе 

пространства 

Завхоз, проектная группа, 

родители, обучающиеся 

2022- до 

окончания 

проекта 

13. Создание новых звеньев организационной структуры  по со-

управлению.  

Управленческая команда 

Социальные партнеры 

Январь 2022 г.-

январь2023

14. Изменение программы воспитательной работы. Заместитель директора Сентябрь 2022 

– сентябрь 2023

15. Организация круглых столов, деловых игр для детей, педагогов и 

родителей по обучению навыкам сотрудничества. Тренинги  

общения. 

Заместитель директора Сентябрь 2022 

– сентябрь 2023

16. Анализ изменений образовательной среды школы с учетом 

внедрения элементов ЛРОС. 

Проектная группа, 

Управленческая команда, 

педагогический коллектив

Май-август 2023г.

17. Трансляция и масштабирование опыта. Проектная группа, 

Управленческая команда, 

2023-2024г.
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УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА
КАКИЕ ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ НУЖНО БУДЕТ ПРИНЯТЬ В ОО? 

 Положение о создании  эмоционально-насыщенной предметно-пространственной среды «Новый взгляд».

 дорожная карта проекта.

КАК БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ? КАКОВЫ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ
КОММУНИКАЦИИ?

КАК БУДЕТ СОПРОВОЖДАТЬСЯ РАБОТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ СООБЩЕСТВА
(ПОС)? КАКОВА РОЛЬ НАСТАВНИКА В ОО? 

 Обучающие семинары;

 мастер-классы;

 постоянный рефлективный диалог.

 Мониторинг среды ОО;

 диагностика;

 цифровые продукты;

 «открытая стена»;

 рефлексия субъектов образовательного процесса.

РОЛЬ НАСТАВНИКА – проведение обучающих мероприятий, 

координация, контроль, корректировка деятельности.
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