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«ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ВЕКТОР 
РАЗВИТИЯ У УЧАЩИХСЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

21 ВЕКА» 
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Новые возможности ЛРОС  
для участников образовательного процесса 

Школьники Педагоги Родители 
Реализация индивидуальных 
образовательных  маршрутов 
учащихся. 

Обеспеченность  информацией по 
вопросам формирования ЛРОС, 4К, 
СЭР. 

Активизирована деятельность 
общественных советов 
(управляющий совет, совет отцов). 

Возможность заниматься проектной, 
исследовательской и творческой 
деятельностью в специальном 
кабинете для проектной 
деятельности, лабораториях, 
мастерских. 

Профессиональные отношения 
между педагогами (через работу в 
профессиональных сообществах). 

Родители привлечены к оценочной 
деятельности. 

Организация дополнительного 
образования на базе школы. 

Психолого-педагогическое 
сопровождение. 
 

Психолого-педагогическое 
сопровождение. 
 Психолого-педагогическое 

сопровождение. 
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Модель проектируемой образовательной подсистемы 
Социально-психологическая 

служба: 
- школьная служба медиации; 

- сопровождение 

Общественные объединения: 
- ЮИД; 

- «Юный десантник»; 
- ШСК «Факел» 

Муниципальная сеть 
профильного обучения 

Образовательные зоны: 
- музей; - шахматы; 
- автогородок и др.; 

Внеклассные мероприятия 

Проектная деятельность: 
- единый проектный день; 

- конференция «Лестница в 
небо» 

Уроки 4К 
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Образовательные со-бытия: 
- «Ученик года»; 

- «Лучший кадет»; 

Курсы по внеурочной 
деятельности по 5 

направлениям 

- железнодорожник 

Творческая мастерская: 
- вокал; 
- театр 

Спортивные секции: 
- городки; 

- волейбол; 
- рукопашный бой 
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Естественнонаучные 
лаборатории по 

биологии, физике, химии 

Технопарк: 
- робототехника; 

- инженерная 
графика; 

- теле- мульт-студия; 
- издательское дело  

Туристско-
краеведческое 
направление: 

пешеходный туризм 

Проф. пробы: 
- повар; 
- швея; 

- фармацевт; 

- проектная ярмарка; 
- проектное бюро 

- «Учимся делать проекты» 

- «Что? Где? Когда?» 
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Модель организационной подсистемы 
Рабочая группа по проекту: 

- педагоги и 

административная 

команда, обучившиеся на 

КПП  

Проектное бюро: 

- консультант по профориентации; 

- тьютор по проектной деятельности; 

- учителя-консультанты (предметники); 

- педагог-психолог 

Административная 

команда: 

- директор; 

- заместители директора 

Педагогический совет 

ПОС (в рамках метапредметных направлений): 

“Человек в мире техники и цифровой среде” 

“Экология и здоровье” 

“Проблемы современного общества”  

«Туризм и краеведение» 

ВСОКО (разработка оценочных инструментов и мониторинг сформированности навыков 21 века и т.п.) 

Управляющий совет Управляющий совет 
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Изменения в предметно-пространственной среде школы 

создание лаборитории по биологии и экологии (2019 год) 

создание комнаты психологической разгрузки (2019 год) 

создание кабинета проектной деятельности «Проектное бюро» (2019 год)  

создание лаборатории по химии (2020 год) 

создание образовательной зоны «Учимся делать проекты» для начальной школы 
(2020 год) 

создание лаборатории по физике (2021 год)  
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Главные результаты жизнедеятельности школы  
после создания ЛРОС: 

• сформированность у учащихся навыков 21 века; 
• повышение конкурентоспособности выпускников школы на рынке 

труда;  
• повышение профессиональной компетентности педагогов школы; 
• обеспечение вариативности и доступности образовательных 

программ; 
• обеспечение открытости и доступности системы образования для 

родителей, учащихся, общественности; 
• повышение положительного имиджа школы в условиях малого города. 


