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 «Современные тенденции в образовательной среде школы». 

 Директор школы Попова Л.И.  

 

       Современный уровень общественного развития предполагает многоплановость происходящих  в нем изменений, 

динамизм и зависимость от мировых тенденций. Все общественные институты находятся в состоянии трансформации, в 

том числе и образование. Создание развивающей среды для педагогов и обучающихся – это одно из важнейших 

направлений деятельности образовательных учреждений. 

Какой же должна быть образовательная среда современной школы? Какие тенденции приобретают сегодня наибольшую 

актуальность? Как обеспечить эффективность образовательного пространства? Попытаемся ответить на поставленные 

вопросы.  

Образовательная среда школы – это совокупность условий, процессов, явлений, технологий непосредственно 

воздействующих на обучение и воспитание школьника, всестороннее развитие его личности и социализацию в целом.  

Основными принципами, лежащими в основе создания развивающей среды, вляются: 

Демократизация (распределение прав, полномочий и ответственности между всеми участниками образовательного 

процесса);  

Гуманизация (внимание к личности обучающегося, его интересам, запросам, индивидуальным особенностям);  

Индивидуализация (индивидуализация образования предполагает создание условий для выстраивания индивидуальных 

образовательных маршрутов, для развития одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья на 

основе принятия во внимание особенностей каждого индивида);  

Непрерывность образования (требование к работникам постоянно повышать уровень своей квалификации);  

Компьютеризация (активизация процесса использования Интернет -технологий и других новых технологий в 

современном школьном образовании);  

Интернационализация (построение образовательного пространства в соответствии со всемирными процессами 

глобализации); 

Развитие дистанционного обучения. 

Исследователи (методисты) выделяют следующие   компоненты образовательной среды: 
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-пространственно-предметный, т.е. пространственно-предметные условия и возможности осуществления обучения, 

воспитания и социализации обучающихся; 

-социальный, то есть пространство условий и возможностей, которое создается в межличностном взаимодействии между 

субъектами учебно-воспитательного процесса (обучающимися, педагогами, администрацией, родителями, психологом, 

соц.педагогом и др.) 

-психодидактический, то есть комплекс образовательных технологий (содержания и методов обучения и воспитания), 

построенных на тех или иных психологических и дидактических основаниях. 

 

Говоря о простанственно-предметных условиях и возможностях осуществления обучения и воспитания, отметим, что в 

нашей школе созданы все условия для эффективной реализации поставленных целей   и задач. 

      Социальный компонент представлен субъектами образовательной деятельности. Главным из них, с точки зрения 

функциональной составляющей, выступает педагог.  В школе работает высоко квалифицированный педагогический 

состав в количестве 68 педагогов. Высшую квалификационную категорию имеют 23 педагога, первую 

квалификационную категорию - 40 педагогов и соответствуют занимаемой должности 5 педагогов (молодые 

специалисты). 

Отраслевыми наградами: ”Отличник народного просвещения”, ”Почетный работник общего образования РФ”, 

Грамотами Министерства образования награждены 10 педагогов. В школе обучается 726 детей. 

Современная школа невозможна без действующих в ней систем общественно-государственного управления. В школе 

действует Попечительский совет, Совет родителей, Совет школы. 

 

    Я хочу предложить вашему вниманию некоторые характеристики образовательной среды, выделяемые учеными-

педагогами и проанализирую их наличие  и эффективность в нашей школе. Первой из них является АКТИВНОСТЬ – 

характеристика, оценивающая участие в конкурсах различного уровня, позиционирование собственного опыта, активная 

методическая работа, выраженная в разных формах. Педагоги и обучающиеся школы  принимают активное участие в 

конкурсах разного уровня, занимая призовые места. 

 В 2016-2017 учебном году учитель начальных классов Хомутинникова Л.В. стала лауреатом муниципального   конкурса 

«Учитель года - 2017»,   учитель биологии Потапова И.А. - лауреатом областного профессионального конкурса 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям-2017» .  На протяжении последних 3-х лет молодые 

педагоги Янпольская К.А.(иностранный язык), Терпигорьева Н.Г. (иностранный язык), Артюшина О.И. (математика и 

информатика) становились победителями муниципального конкурса «Стажер года». В 2017-2018 учебном году 
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лауреатом муниципального   конкурса «Учитель года - 2018» стал Вракин Н.В. (учитель математики). Также педагоги 

школы принимают участие в таких конкурсах, как Всероссийский конкурс педагогов «Образовательный потенциал 

России», Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Мой лучший урок по ФГОС», Всероссийский конкурс 

АПК и ППРО по выявлению лучшего пед.опыта, направленного на формирование гражданской идентичности, 

Всероссийский конкурс «Моя Россия». 

      Отмечу наиболее значимые конкурсы, в которых принимают участие обучающиеся школы: Международный  

фестиваль детского творчества «Звезды нового века», Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ 

учащихся «Литературная Россия», Всероссийский конкурс НИР имени Д.И.Менделеева, Всероссийский конкурс 

юношеских исследовательских работ имени В.И.Вернадского, конкурсы центра развития образования им. 

К.Д.Ушинского НПК «Путь к успеху», «К вершинам знаний»,  НИКА (ЛГПУ),  Международный конкурс «Школа за 

экологию: думать, исследовать, действовать».  

      В преддверии выборов Президента РФ Общероссийским Народным Фондом совместно с музеем современной 

истории России был объявлен конкурс плакатов «День выборов». Из 6 тысяч работ, присланных  на конкурс, 

победителем в номинации «Уличный формат» стала  ученица 2 в класса нашей школы Анна Скляднева. По результатам 

конкурса Аня вошла в топ-50 финалистов. В настоящее время её работа является частью выставки Музея Современной 

истории России, который находится в Москве.  

      На протяжении ряда лет школа является лидером олимпиадного движения, демонстрируя высокие качественные и 

количественные показатели. В 2017-2018 учебном году призерами  школьного этапа ВОШ стали 253 обучающихся, 41– 

победителями. В муниципальном этапе призерами стали 79 обучающихся, 17-победителями. На региональном этапе 

трое обучающихся стали призерами олимпиады. 

    Традиционно школа – активный участник РМО. В этом году на базе нашей школы прошли РМО учителей географии, 

искусства, технологии (мальчики) (филиал), физическая культура (филиал). В ИРО Липецкой области для выступления 

были приглашены педагоги нашей школы – учитель истории и обществознания Хроменкова М.И. (Региональный 

семинар учителей истории и обществознания), учитель математики, руководитель волонтерского агентства «Поколение» 

Артюшина О.И. (Конференция по итогам участия в областном конкурсе методических разработок «Воспитательные 

достижения обучающихся: формы и средства оценки»), педагог-психолог Артюшина Н.С. (Региональная конференция 

педагогов-психологов, представление опыта работы площадки). 
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Школа входит в  «Клуб лидеров качества образования», организуемый в рамках реализации ТОП-проекта журнала 

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: теория и практика эффективного администрирования». 

Также мы  принимаем участие во Всероссийской  Выставке образовательных учреждений, размещении материалов на 

платформе Росметодкабинет, являясь Лауреатом-победителем указанных мероприятий. 

Школа является дипломантом 1 степени Академии образования и воспитания Российской Федерации за участие в 

Международном дистанционном конкурсе педагогических сайтов; дипломантом Международного научного фестиваля 

«Я класс» (ЕГУ им. И.А.Бунина). 

В 2017-2018 учебном году школа МБОУ СОШ с. Хрущевка  имени Героя РФ О.А.Пешкова вошла в Топ 300 сельских 

школ.  

Обозначенные результаты образовательной деятельности входят в следующую характеристику образовательной среды. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ - характеристика, оценивающая результативность оценочных процедур. 

Для независимой оценки достижений обучающихся школа принимает участие во всех репетиционных  тестированиях, 

проводимых  «Центром мониторинга и оценки качества образования», Управлением оценки качества общего 

образования Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и комитетом образования Липецкого 

муниципального района. 

Итоги ВПР в 5-х классах 

Предмет класс Кол-во в 

классе 

Писали  5 4 3 2 Успев. Качество 

Русский язык 5а 26 23 3 14 6 0 100 74 

5б 22 19 1 8 9 1 94,7 47,3 

5в 22 20 1 4 14 1 95 25 

5г 8 7 0 2 3 2 71,4 28,5 

Итого  78 69 5 28 32 4 94,2 34,3 

Математика 5а 26 24 11 11 2 0 100 91,6 

5б 22 17 1 7 9 0 100 47 
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5в 22 21 4 10 4 3 85,7 66,6 

5г 8 7 1 2 2 2 71,4 42,8 

Итого   78 69 17 30 17 5 92,7 68,1 

История 5а 26 23 0 17 6 0 100 73,9 

5б 22 18 1 11 5 1 94,4 66,6 

5в 22 21 4 8 7 2 90,4 57,1 

5г 8 7 0 1 4 2 71,4 14,2 

Итого  78 69 5 37 22 5 92,7 60,8 

Биология 5а 26 23 6 16 1 0 100 95,6 

5б 22 17 0 10 7 0 100 58,8 

5в 22 20 0 8 10 0 100 40 

5г 8 5 0 1 3 1 80 20 

Итого   78 65 6 35 21 3 95,3 63 

 

Итоги  ВПР в 4-х классах 

Русский язык 

 

КЛАСС Кол-

во  

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

знаний 

4а 25 5 13 6 1 96 72 

4б 25 12 11 1 1 96 92 

4в 11 1 5 5 - 100 54,5 

Итого 61 18 29 12 2 96,7 77 

 

Математика 

КЛАСС Кол-

во  

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

знаний 

4а 25 14 9 1 1 96 92 

4б 25 11 11 3 0 100 88 
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4в 11 3 3 3 2 81,8 54,5 

Итого 61 28 23 7 3 95 83,6 

 

Окружающий мир 

 

КЛАСС Кол-

во  

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

знаний 

4а 25 3 12 9 - 100 62,5 

4б 25 3 18 4 - 100 84 

4в 11 - 4 6 1 90,9 36,4 

Итого 61 6 34 19 1 98,3 66,7 

 

Итоги единого государственного экзамена 

 

В 2017 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2016 годом.  Увеличилось количество обучающихся, которые 

набрали 90–100 баллов (в 2016 году было 2 обучающихся), повысился средний тестовый балл по следующим предметам:  

 

Сравнительные результаты ЕГЭ 

 

Предмет Средний балл по школе, 2016 Средний балл по школе, 2017 

Предмет Средний балл 80-90 90-100 

Русский язык 75,5 6 выпускников 3 выпускника 

Математика 49,2 1 выпускник  

Обществознание 64  1 выпускник 

История 57,6   

Физика 59,3   

Биология 48,5   

Химия 64,3   

Литература 63   
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Русский язык 73,85 75,5 

Математика 39,8 49,2 

Обществознание 60,4 64 

История 65 57,6 

Физика 42  59,3 

Английский   язык 82 - 

Биология 60 48,5 

Химия 56 64,3 

Литература 48,6 63 

Немецкий язык 48 - 

География - - 

Информатика - - 

 

Результаты ОГЭ - 2017 

Предмет Успеваемост

ь  

  % 

Качество   

  % 

Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающих

ся 

получили 

«5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Русский язык 100  82,4 74 29 32 13 

Математика 100 58,1  74 9 34 31 

Обществознание 100 84,2  70 10 49 11 

История 100 100  9 3 6 0 

Биология 100  61,9 21 4 12 5 

Химия 100 100  4 4 0 0 

Информатика и ИКТ 100  100 1 1 0 0 

География 100  71,3 41 14 16 1 

Английский   язык 100 100 1 1 0 0 

Немецкий язык  100 100 1 0 1 0 
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В 2017 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ.  Статистические данные успеваемости 

обучающихся позволяют сделать вывод о том, что процент обученности в школе является стабильным.  

МОБИЛЬНОСТЬ - характеристика, предполагающая овладение педагогами школы современными образовательными 

технологиями, методами и приемами, направленными на личностно-ориентированное обучение, повышение 

квалификации педагогов.  

Педагоги школы активно используют в своей деятельности современные педагогические технологии:   

        -развивающее обучение; 

        -проблемное обучение; 

        -разноуровневое обучение; 

        -исследовательские методы в обучении; 

        -проектные методы обучения; 

        -технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр; 

        -обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа; 

        -информационно-коммуникационные технологии; 

        -здоровьесберегающие технологии и др. 

 

     В школе проводятся Педагогические и методические советы, посвященные современным педагогическим 

технологиям и их эффективности. Относительно новой формой работы стало проведение с педагогами школы Мастер-

классов по актуальным направлениям развития современной педагогики. Вашему вниманию будет представлен 

подобный мастер-класс для педагогов. Педагоги школы принимают участие в конкурсах разного уровня, направленных 

на позиционирование опыта применения современных педагогических технологий. Стоит также отметить выпуск 

педагогами школы Сборников методических материалов «Из опыта работы учителей кафедр». В  школе издается 

Методический вестник, посвященный актуальным в современном образовательном пространстве проблемам.  

    Административный персонал и педагогические работники школы  прошли курсовую  подготовку по вопросам 

реализации ФГОС, организованную ГАУ ДПО ЛО ИРО. Для повышения квалификации работников широко 

используется дистанционное  и он-лайнобучение, система обучающих семинаров,   повышение квалификации учителей 

в  АПК и ППРО в г. Москва,  Всероссийском научно-образовательном центре  «Современные образовательные 
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технологии» (ВНОЦ «СОТЕХ»). Курсы повышения квалификации проходят 1 раз в три года в целях совершенствования, 

обогащения профессиональных знаний, изучения достижений современной науки, актуального и новаторского опыта. 

Система непрерывного профессионального развития и повышения квалификации предусматривает также активное 

участие педагогов в экспериментальной работе. Учителями школы осуществляется инновационная деятельность по 

реализации системно-деятельностного подхода в обучении. 

 

КОГЕРЕНТНОСТЬ - характеристика, связанная с установлением и поддержанием связей с ВУЗами, учреждениями 

доп.образования, организациями повышения квалификации, издательствами. Также характеристика когерентность 

включает организацию и проведение межшкольных конференций защиты проектных работ обучающихся. 

МБОУ СОШ с.Хрущевка сотрудничает со следующими учреждениями и организациями: 

 ЦДОД Липецкого района; 

 Совет  лидеров Липецкой области; 

 Технопарк «Кванториум» г. Липецк. 

 Липецкий государственный театр драмы имени Л.Н.Толстого, 

 Липецкий театр драмы; 

 Липецкий государственный театр кукол; 

 ЦКиД с.Хрущевка. 

 

    Наше образовательное учреждение  сотрудничает с ЦДО «Стратегия», «Перспектива» (Липецкий район). 

Обучающиеся  участвуют в работе ОЗШ  ЦДО «Стратегия» по таким предметам, как математика, русский язык, 

биология, информатика, физика.  Также обучающиеся школы участвуют в работе профильных смен Центра работы с 

одаренными детьми, проходят олимпиадную подготовку по английскому и немецкому языку, биологии. В этом году 

впервые команда  нашей школы  приняла участие в 6 школьном интеллектуальном первенстве по игре «Что? Где? 

Когда?», в котором приняла участие 41 команда школ города Липецка.  Сотрудничество с ЛГПУ осуществляется в 

форме организации на базе школы площадки прохождения практики студентами вуза. 

 

    На базе школы действует НОО «Открытие», под эгидой которого в третий раз подряд 27 февраля была проведена 3 

Муниципальная научно-практическая конференция «Открываем горизонты -2018». По итогам работы НПК выпускаются 
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сборники представленных работ. В этом году на конференцию было представлено 34 работы. В работе НПК приняли 

участие школы села Хрущевка, Сырское, Сухая Лубна, Кузьминские Отвержки, Троицкое. 

Для достижения наибольшей эффективности образовательного процесса следует охватить все виды учебной и 

внеучебной  деятельности обучающихся. 

ИНТЕНСИВНОСТЬ - характеристика, отражающая организацию внеурочной, факультативной деятельности, системы 

дополнительного образования. 

       Программа воспитания и социализации  охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные 

занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы.  

       Цель воспитательной работы школы:   создание оптимальных условий для  развития, саморазвития и 

самореализации гуманной, свободной, социально мобильной личности, востребованной в современном обществе.         
      Выполняя закон РФ «Об образовании» и «Федеральную программу развития образования России», в школе 

разработаны и реализуются  воспитательная  программы «Здоровое питание», «Я и семья», «Формирование ЗОЖ», 

«Программа по профилактике безнадзорности, предупреждению правонарушений среди подростков», программа 

полового и нравственного воспитания учащихся, программа работы с детьми-инвалидами «Мир без границ»,  программа 

по формированию законопослушного поведения «Я – гражданин», программа по профориентации «Правильный выбор», 

программа развития системы дополнительного образования и другие. 

     В воспитательной работе школы сформирована система социально-значимых традиций, определены приоритетные 

направления деятельности. 

    Во исполнении программы Правительства Российской Федерации «Об усилении патриотического воспитания» и в 

соответствии с решением администрации школы  с 1 сентября 2015 года в МБОУ СОШ с. Хрущевка  на базе  5б,5в, 6а  

классов функционируют классы  с кадетским компонентом. Кадеты получают бесплатное основное и дополнительное 

образование. Пребывание учащихся в образовательном учреждении кадетских классов  при пятидневной   учебной 

неделе с 8-00 до 17.00, с двумя часами на самоподготовку. Для  учащихся во второй половине дня в рамках 

дополнительного образования организуются модульные курсы:  «Общая физическая подготовка (ОФП)», «Спасательная 

подготовка», «Огневая подготовка», «Строевая подготовка», «Школа безопасности», «Рукопашный бой», 

«Туристическая подготовка», «Хореография», «Плавание».  Кадеты изучают ратную историю Отечества, правила 

кадетской жизни, занимаются проектной деятельностью.  Воспитательная система в кадетских  классах  направлена на 

развитие и формирование у детей личностных качеств: выносливости, самообладания, целеустремлённости, 
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коммуникабельности и толерантности. Эти задачи школа будет решать на основе многолетнего опыта военно-

патриотического воспитания в рамках программы развития кадетского движения  «Кадеты России».   

       Формами организации внеурочной деятельности обучающихся являются предметные и тематические студии, 

спортивные секции. Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации дополнительного 

образования, способствуют развитию творческих способностей обучающихся, их личному развитию и социализации. 

Направлениями  внеурочной деятельности являются: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное направление, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. 

Реализация программ дополнительного образования в МБОУ СОШ с. Хрущевка  

 

Кружки и студии Спортивные секции Платные услуги Кадетские классы 

 «Истоки» 

 «Школа 

безопасности» (ПДД) 

 Мастерская 

«Очумелые ручки» 

 «Кулинарное 

искусство» 

 «Наш музей» 

 Видеостудия 

 «Резьба по дереву» 

 Студия эстрадного 

вокала 

 Изо-студия 

 «Фантазия» 

 Дизайн-студия 

 Футбольный клуб 

«Спартак-Хрущёвка» 

 «Летящий мяч» 

(Волейбол) 

 «Бадминтон» 

 Баскетбольный клуб 

«Факел» 

 «Пловцы» 

 «Настольный теннис» 

 Карате  «Кимоно» 

 Джим (GYM) клуб 

  "Школа будущего 

первоклассника" 

   Детский центр 

развития и творчества 

"Умка" 

 Правила кадетской жизни 

Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

 Плавание  

 Рукопашный бой 

   Хореография  

 Спортивные игры  

 Ратная история Отечества 

(дискуссионный клуб)  

 Строевая подготовка 

Огневая подготовка  

 Школа безопасности 

  Туристическая подготовка 

  Спасательная подготовка 

  Шахматы 

 Патриот (проектная 

деятельность) 
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       Внеурочная деятельность в школе опирается на содержание   образования, интегрирует с ним, что позволяет 

сблизить процессы воспитания, обучения и развития, и реализует индивидуальные потребности обучающихся путем 

предоставления широкого спектра занятий, способствующих развитию детей.  

     Завершает список характеристик современной образовательной среды  ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ - 

включающая психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса по таким 

направлениям, как  профилактическая, диагностическая, консультативная, просветительская, коррекционно-

развивающая, экспертная, организационно-методическая работа.  

В массив работы социально-психологической службы входят следующие напрвления: 

  охрана жизни и здоровья детей; 

 профилактика правонарушений;  

 психолого–педагогическое сопровождение обучающихся «группы риска»;  

  работа с обучающимися, имеющими высокий уровень развития учебно-познавательной деятельности («одаренные 

дети»);  

 психологическое сопровождение при подготовке к ЕГЭ и ГИА; 

 работа с педагогическим коллективом (проведение индивидуальных консультаций; просветительская работа);  

 работа с родителями: - индивидуальные и групповые консультации (по запросу и результатам диагностик) 

 - психопросвещение и психопрофилактика. 

 

        Главная миссия современной  школы взращивать подрастающее поколение  в лучших духовных, нравственных, 

национальных традициях, сочетая новации и традиции в образовании.  Обобщая представленную информацию, стоит 

отметить, что наша школа  соответствует требованиям, предъявляемым к современной образовательной среде. 

  

 

 

 


