
ЛРОС гармоничного развития личности на основе 

взаимодополняющего единства общего и 

дополнительного образования 

«Просторы возможностей». 

 

 

 

 

30.03.2021 г. 

АВТОРЫ: 

Гурьянова О. В. – директор школы; 

Круглова Н. Ф. – заместитель директора по УВР; 

Моносова Е. С. – заместитель директора  по ВР; 

Ерышева Г. А – психолог; 

Блинова О. Н. – учитель биологии 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3» 



 Гармоничное развитие человека 

соответствие и согласованность в формировании и развитии 

различных человеческих качеств, обеспечивающих органичное 

единство разума, воли и чувств; соразмерное развитие физических и 

духовных сил человека, стройное сочетание различных сторон и 

функций его сознания, поведения и деятельности. 

 

 

 

 

31.03.2021 г. 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3» 



Гурьянова Ольга Витальевна  

директор школы 
Круглова Надежда Федоровна 

заместитель директора по УВР 

   Моносова Елена Славовна 

  заместитель директора  по ВР 

Ерышева Галина Анатольевна 

психолог 

Блинова Ольга Николаевна 

учитель биологии 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3» является одним из 

старейших общеобразовательных учебных заведений города Заволжье и Городецкого района.  

Школа была основана в 1950 году и  отметила в 2020 году 70-летний юбилей. 

41 

сотрудник 

    

 

СЕТЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

 
-МУК Дворец Культуры;  

-МУ ФОК; 

-МБУ ДОД ЦВР «Ровесник»; 

 МБУ ДОД «Молодежный  центр»; 

                   ГБОУ ДОД  ЦДЮТиЭНО; 

-ЦВР «Радуга»; 

-Городская библиотека; 

-музей г. Заволжье 

 

 

 

 

 

 

615  

обучающих 

3 уровня  

обучения 

14 программ  

дополнительного  

образования 

участник  экспериментальной площадки  

 ГБОУ ДПО НИРО «Организация проектной  

и учебно-исследовательской деятельности  

обучающихся в учебной и внеурочной работе  

в условиях внедрения ФГОС основного общего 

образования»  

профильное  

обучение в  

старшей школе 

научное общество  

учащихся  

«Эврика» 

2021 год- открытие центра  

образования естественнонаучного  

профиля «ТОЧКА РОСТА»  



РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДЫ ОО 

Результаты экспертизы по В. А. Ясвину: 

                              РЕАЛЬНОСТЬ 

 

 

 

ОЖИДАНИЕ 



Выводы из анализа: 
-Среда МБОУ СШ№3 имеет смешанный характер, где преобладают в основном признаки 

«догматической» среды (40%) с элементами «карьерной» (23%) и «безмятежной» (18%), а так же 

небольшой долей «творческой » среды (17%); 

-Наиболее слабо выражены широта, мобильность, эмоциональность; 

-Рассогласованность в оценках среды именно по этим компонентам разных участников 

образовательных отношений; 

-Единодушны все только в отношении устойчивости, близки по безопасности. 



КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА 
Отсутствие в школе функциональной модели деятельности, базирующейся 

на принципе полноты образования, то есть равноправного 

взаимодополняющего сочетания основного и дополнительного образования 

–необходимого для полноценного личностного развития каждого ребенка 

 

ЦЕЛЬ 
ПРОЕКТА  

 Создание личностно-развивающей 

образовательной среды школы 

открытого типа с преобладанием 

творческого и карьерного типов, 

способствующей  полноценной 

подготовке к самореализации в 

современном изменяющемся мире 



БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ 
Педагоги 

повышение профессиональной 
компетентности, приобретение опыта 

инновационной, экспериментальной работы,  
повышение корпоративной культуры 

Родители 

участие в  учебно-исследовательской, 
проектной , творческой деятельности; 
возможность участия в событийных 

мероприятиях, получение  
педагогической поддержки 

СОЦИАЛЬНЫЕ, 

СЕТЕВЫЕ 

ПАРТНЕРЫ 

Обучающиеся  

Возможность делать выбор, 
раскрытие  индивидуальных 

способностей, развитие 
психологических характеристик  

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ 

ПРОЕКТА 



Задачи проекта: 
 

1. Сформировать способность образовательной среды к органичным эволюционным изменениям, в 

контексте взаимоотношений с внешним социальным окружением (мобильность образовательной 

среды) – отсюда недостаточная готовность к изменениям у педагогов,  их неспособность к 

формированию соответствующих качеств личности обучающихся. 

 

2. Расширить образовательную среду, число объектов, процессов и явлений, включенных в 

образование, увеличить круг возможностей для каждого ребенка найти себя, получить 

самореализацию в том контексте, который составляет пиковую зону его возможностей. 

 

3. Повысить уровень интереса к обучению и в целом школьной жизни, мотивацию к достижениям 

через эмоциональность. 

 
  



Новые возможности ЛРОС 

Совершенствование управленческих 

компетентностей, личностное развитие, повышение 

имиджа школы, ощущение единства в принятии 

управленческих решений. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕДАГОГИ 

Повышение профессионального уровня, развитие 

педагогических компетенций и корпоративной 

культуры, личностный рост на основе реализации 

плана индивидуального развития, возможностей 

творческой самореализации 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

Активное участие в творческих и 

социальных проектах, создание 

индивидуального  образовательного 

маршрута, реализация познавательных 

потребностей в различных видах 

деятельности 

РОДИТЕЛИ 

Активное участие в делах школы, в создании условий 

для более комфортной ЛРОС школы для всех 

участников образовательных отношений 



ОБРАЗ ЖЕЛАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА 

Организационно- 

технологический  

компонент 

Социальный  

компонент 

Пространственно- 

предметный компонент 

-УМК «Школа возможностей»; 

-Творческие проекты; 

-ИУП 

-Зонирование рекреаций; 

-«Точка роста» ; 

--Зона настольных игр; 

--Открытая стена « Творчество  

        детей» 

-Создание ПОС 

-Создание  

мониторингово-координационного центра; 

-Открытие страницы проекта на сайте ОО. 

-Перспективная 

программа 

развития; 

-Банк методических 

   рекомендаций; 

    -Создание кейсов, 

        ориентированных 

              на ЛРОС 

УПРАВЛЕНИЕ 
РЕСУРСЫ 

-Сетевое 

взаимодействие; 

-Взаимовыгодное 

 сотрудничество 

всех участников  

         ОО 

 



Результаты  
проекта 

Проведение на базе образовательного 
учреждения и учреждений 

дополнительного образования 
(социальных партнеров) мастер-

классов с приглашением специалистов 
и преподавателей профессиональных 

учебных заведений; 
Создание базы 

интегрированных 
образовательных программ  и 
программ дополнительного 
образования, направленных 
на формирование ключевых 
компетенций обучающихся 

Организация  совместно с учреждениями 
дополнительного образования 

(социальными партнерами) работы в 
рамках школьного научного общества 

учащихся. 

 Обновленная пространственная среда. 

Серия сценариев внеурочных 
мероприятий, родительских 

собраний и т.д., направленных 
на развитие компонентов 

ЛРОС.   

Обновленный пакет 

нормативных 

документов 



РИСКИ И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ. 

Риски Способы минимизации 

Недостаточно сформированная 

мотивация коллектива к переменам 

ПОС+обучение, стимулирование 

Микроклимат в коллективе, 

большое количество педагогов 

пенсионного возраста. 

Соглашения, ненасильственная 

форма общения, тренинги 

Неприятие продукта 

пользователями. 

Эффективность опыта работы в 

других регионах с целью осознания 

значимости проекта 



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

Материальные Материально-техническая база ОУ и сетевых 

партнеров 

Кадровые Подготовленная управленческая команда для 

реализации проекта, обученные педагоги 

Социальные Технология создания ПОС 

Система наставничества 

Муниципальные методические объединения 

педагогов Городецкого района 



ПЛАН СОЗДАНИЯ ЛРОС. 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПРОЕКТА 
Важное и конкретное изменение Сроки Ответственные 

Внести  изменения в основные образовательные 

программы с учетом реализации проекта по 

созданию ЛРОС 

Июнь-август 

2021г. 

Управленческая команда, педагоги 

Создание профессиональных обучающихся 

сообществ 

Май 2021г.-Август 

2021г. 

Управленческая команда, педагоги 

Создание открытого образовательного проекта, 

основанного на интеграции основного и 

дополнительного образования «Просторы 

возможностей» согласно запросам участников 

образовательных отношений МБОУ СШ №3  

2021-2024гг. Управленческая команда,  педагоги 

Педагоги, квалификация которых предполагает 

умение преподавать несколько предметов, сочетать 

их в ОП и интегрировать в проблемных и проектных 

образовательных технологиях, а также мастерство в 

экспрессивной и социализирующей деятельности 

2021-2024гг. Управленческая команда,  педагоги 

Коллегиальное, командное (горизонтальное)  

управление. Освоение стратегического , проектного  

управления ОО 

2021-2024гг. Управленческая команда 



УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА, 
ИНФОРМИРОВАНИЕ СООБЩЕСТВА О ПРОЕКТЕ 

• Проведение анализа; 

• Издание приказов; 

• Утверждение Дорожной карты; 

• Внесение изменений в действующие и создание новых локальных актов 
(о наставничестве, индивидуальном образовательном маршруте, 
индивидуальной программе профессионального роста педагога, о 
творческой группе  реализации проекта и т.д.); 

• Разработка инструментария по диагностике достижений; 

• Создание Соглашения о взаимоотношениях.  



СПИСОК  ЗНАЧИМЫХ  ПРОДУКТОВ  ПРОЕКТА 

 • Открытые уроки с применением технологий 4К. Конспекты 
уроков; 

• Рабочие программы педагогов по курсам внеурочной 
деятельности; 

• Сценарии событийных мероприятий, родительских собраний; 

• Разработки тренингов для учащихся, педагогов; 

• Проекты учащихся; 

• Фото и видео мероприятий, демонстрирующие ход реализации 
проекта. 






