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КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

МБОУ СОШ с. Иванырс является средней общеобразовательной школой
c 2000 года. На данный момент в школе обучается 83  учащихся. 
Инновации в школе:
С 2010 года в школе в пилотном режиме вводился ФГОС НОО, с 2013 
года – ФГОС ООО, с 2019 года – ФГОС СОО,
С 2014 года реализуется социальный проект  «Кадетский класс МЧС»
На базе школы реализуется  школьный проект «Школьное лесничество»
Школа – активный участник  регионального проекта «Живи, село!» и  его  
неоднократный победитель.
Развивается школьное  журналистское  направление,  юные журналисты –
активные участники  регионального «Журналистcкого марафона»  в 
рамках сотрудничества с областной детско-юношеской газетой «Пятый 
угол».



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ 
ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

ППК «Развитие личностного потенциала 
в системе взаимодействия ключевых 
участников образовательных отношений»

В школе реализуются региональные проекты
«PRO100профессия», «Галерея труда и славы», «Культурная
суббота».

С 2021 года в школе реализуется мобильное
дополнительное образование в сотрудничестве с «Центром
мобильного дополнительного образования» г. Пенза.
Процесс воспитания в нашей школе строится с учетом
Российского движения школьников. Работа ведется по 4
направлениям РДШ и основывается на вовлечение подростков в
социальную активность, что призвано способствовать
формированию и совершенствованию социальной
компетентности подрастающего поколения.



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ 
ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

ППК «Развитие личностного потенциала в системе 
взаимодействия ключевых участников образовательных 
отношений: методология и технология обучения 
педагогических команд образовательных организаций»

Нами была проведена диагностика школьной среды (методика В.А.
Ясвина. Школьная среда как предмет измерения). Было опрошено 23
человека из числа родителей, 10 педагогов, 42 учащихся с 5 по 11 класс,
администрация школы.

Школьная среда имеет «смешанный характер», где преобладает в
основном «карьерная» (50%) с элементами «догматической среды» (10
%), «творческой» (34 %), а также «безмятежной среды» (6 %).
В образовательной среде нашей организации наибольшую степень
выраженности имеют такие характеристики: интенсивность,
обобщенность, когерентность, безопасность и устойчивость.
Мы стремимся улучшить образовательную среду. Наш педагогический
коллектив готов к изменениям.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДЫ ОО
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ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ 
ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

ППК «Развитие личностного потенциала в системе 
взаимодействия ключевых участников образовательных 
отношений: методология и технология обучения 
педагогических команд образовательных организаций»

КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА

Противоречия между желаемыми и 
имеющимися результатами  ОО по теме 
проекта ЛРОС
Наличие условий для самовыражения 
учащихся
Недостаточный уровень эмоциональной среды 
школьников
Низкая позитивная активность родителей

Ожидаемый результат – создание ЛРОС  с 
определёнными  характеристиками
Создание ЛРОС, дающей возможность развития
эмоциональной комфортности и творческой
активности участников проекта. Дети успешно
социализируются, развивают навыки коммуникации
и мотивационной активности, приобретают знания в
области медийного образования.
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ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА, 
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ, ПАРТНЕРЫ

• педагоги
• родители  
• обучащиеся
• жители села и района
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Цель 1: создание личностно-развивающей образовательной среды школы, обуславливающей
личностный успех субъектов образовательных отношений, способствующей успешной
социализации, гармоничному эмоциональному развитию личности посредством вовлечения
участников образовательного процесса и социальных партнеров школы в совместную творческую
деятельность.

– получения детьми навыков общения в школьном медиацентре;
– применение творческого и эмоционального потенциала ребёнка в решении учебных и

внеучебных задач;
– создание медиапродукта (документального кино, школьной газеты, мультфильма), в том числе в

целях развития эмоционально-благополучной среды в семье.

Цель 2 :
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Цель 3: Образ желаемого состояния ОО в итоге построения ЛРОС по формуле «3+2»

Организационно-технологический компонент:

Обновление содержания образования, применение новых оригинальных форм образовательной работы
и современных технологий (серии образовательных продуктов «Школа возможностей»);

Внедрение новых программ внеурочной деятельности («Я и Ты», «Управление собой», «Я и мой
выбор» с использованием УМК «Развитие личностного потенциала подростков»);

Развитие профессиональных и личностных компетенций педагогов («Компетенции «4К»:
формирование и оценка на уроке»).

Социальный компонент:
Повышение качества психологического сопровождения участников образовательного процесса;

формирование сообщества педагогов-партнёров; позитивные изменения в межличностных
взаимоотношениях всех участников образовательного процесса; укрепление партнёрских связей с
социумом.

Пространственно-предметный компонент:
Создание условий для творческого и эмоционального самовыражения посредством организации арт-

зон, школьного медиацентра «Взгляд»



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ 
ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

ППК «Управление созданием личностно-
развивающей образовательной среды» 

Цель 4: Улучшение результатов деятельности МБОУ СОШ с. Иванырс в ходе создания
личностно-развивающей образовательной среды (качество образования, развитие
личностного потенциала, социальное признание участниками образовательного
процесса и поддержка школы на муниципальном и региональном уровнях ).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА И СПОСОБЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

Создание творческой 
группы

Разработка и внедрение проекта, 
мониторинг и оценка результата

Изменение 
предметно-

пространственной 
среды

Модернизация, обновление ППС

Расширение 
социальных 
контактов

Социальная интеграция, привлечение 
партнеров и социума
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Риски Способы минимизации
Неготовность отдельных
педагогов к кардинальным
изменениям

Постепенное погружение в тему
Психологическое сопровождение
Обучение (методическое сопровождение)

Отсутствие поддержки идеи
со стороны родителей

Информирование родителей, разъяснительная
работа
Вовлечение в школьные события

Отсутствие специальных знаний или специалистов для 
реализации  отдельных направлений программы 

Обучение

Недостаточное
финансирование

Привлечение средств социальных партнеров

РИСКИ И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ
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ОЦЕНКА ПРОЕКТА
Указывать на успешность проекта будет:
- трансформация образовательной среды школы в личностно-развивающую по формуле «3+2»;
- формирование сообщества детей и взрослых, владеющих навыками работы в коллективе и
мотивированными на совместно-организованную деятельность, бесконфликтное общение,
демонстрацию отношений взаимоуважения и доброжелательности;
- сформированные 4К-компетенции субъектов образовательных отношений;
- рост мотивации педагогов, повышение эффективности управления школой;
- рост личностных результатов обучающихся школы;
- результаты образования, удовлетворяющие запросам учащихся и их родителей;
-тесная взаимосвязь с внешним социумом и благотворное влияние на его развитие;
- создание привлекательного имиджа образовательной организации.

Педагогическое и социокультурное сообщество узнает о ходе и результатах проекта  через  
школьный сайт, сетевые сообщества, публикации в СМИ.
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

Кадровое: творческая группа педагогов, управленческая команда
Финансовое: стимулирование педагогов, привлечение спонсоров.
Материальное: школьная материально - техническая база, ресурсы
партнеров фонда «Вклад в будущее»
Социальные партнеры: родители, выпускники.
Информационные ресурсы: сайт школы, сетевое сообщество

-
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ПЛАН СОЗДАНИЯ ЛРОС.
«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПРОЕКТА

№ п/п Мероприятие Период

1. Обучение управленческой команды и педагогических кадров по программе 
повышения квалификации «Управление созданием личностно-развивающей 
образовательной среды»

Февраль – март 2022 

2. Определение типа образовательной среды школы, выявление дефицитов имеющейся 
образовательной среды (проведение исследований с использованием инструментария 
В.А. Ясвина)

Март  2022

3. Разработка проекта  «Медиатворчество – платформа  ЛРОС школьников» Март  2022

4. Разработка. Утверждение и корректировка нормативно-правовых документов и 
локальных актов школы. Обновление методического обеспечения

Апрель  2022

5. Внесение изменений в основные образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. Создание единого 
информационного пространства школы

Май –август  2022

6. Апробация модели проекта. 1 год. Расширение сферы дополнительного образования
Расширение горизонтальных структур управления, изменение мониторинга и анализа 
образовательной деятельности

Сентябрь 2022 – май 2023

7. Проведение мониторинговых исследований, направленных на выявление 
промежуточных результатов реализации проекта

Июнь  2023

8. Корректировка работы по апробации модели проекта Август  2023

9. Реализация проекта 2 год 2023- 2024 уч. год

10 Корректировка работы по апробации модели Август  2024

11. Реализация проекта 3 год 2024-2025 уч. год

12. Подведение итогов реализации проекта Июнь  2025 г.
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УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА.
ИНФОРМИРОВАНИЕ СООБЩЕСТВА О ПРОЕКТЕ

• Приказ о создании рабочей группы по разработке проекта
• Приказ об утверждении и разработке дорожной карты проекта 
• Приказ об утверждении проекта
• Информация о реализации проекта будет размещаться на сайте ОО и 

обсуждаться на Совете родительской общественности
• Организация обратной связи с использованием социальных сетей , 

анкетирования.
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СПИСОК ЗНАЧИМЫХ ПРОДУКТОВ ПРОЕКТА

1. Раздел «Проект ЛРОС»    на официальном сайте   
МБОУ СОШ с. Иванырс Лунинского района 
Пензенской области
2. Медиапродукты (выпуски школьных новостей,
школьная газета, документальные сюжеты,
мультфильмы), расширение работы в школе
информационно - медийного направления РДШ.
3.Публикации в СМИ, в социальных сетях, на
официальном сайте МБОУ СОШ с. Иванырс .
4. Локальные акты школы.
5. Методические материалы.
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