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Ни один год в основе воспитательной и образовательной системы школы лежит принцип развития такой сложной 

структуры, как образовательная среда. Продуктивность создания подобной среды кроется в непрерывном отслежива-

нии состояния её компонентов. Для этого в школе каждый год проводится соответствующая экспертиза. В её основе 

лежит анализ количественных параметров, выделенных В.А. Ясвиным. 

Внедрение в школьный компонент подобных структур – популярная идея 2000-х годов. Предложенные автором  

параметры и на тот момент не являлись догматическими положениями, а скорее возможным руководством к модели-

рованию и последующему проектированию образовательной среды. К настоящему моменту наступило понимание то-

го, что некоторые количественные характеристики требуют пересмотра. Учет же специфики конкретной школы пред-

полагает добавление ряда критериев для качественной оценки динамики развития (или своевременного выявления 

процессов стагнации/деградации образовательной среды). 

К группе критериев, относящихся к обобщенности образовательной среды, относятся те, которые характеризует 

степень координации деятельности всех субъектов данной образовательной среды. Приведём в таблице исходные 

критерии и предлагаемые нами изменения. 
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Предлагаемые дополнения 

КОМАНДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ              

*Образовательный процесс организуется каждым педаго-

гом на основе его собственных представлений о целях, со-

держании, принципах и методах обучения и воспитания, 

никакие единые методические требования к педагогам ад-

министрацией не предъявляются. 

0            Включить пункт «Профессиональ-

ный интерес учителей ставится выше 

общей образовательной стратегии» (-

1,4) – противовес положительным 

результатам 

Включить пункт «Оценка эффек-

тивности внедренной системы само-

управления» (-1) – противовес по-

ложительным результатам 

*Заместители директора составляют его «команду», к педа-

гогам ими предъявляется система единых методических 

требований 

0.2            

*В команду единомышленников наряду с администрацией 

входит и некоторая часть учителей. 
0.6            

*Большинство учителей по существу составляют профес-

сиональную единую команду. 
1            

*В результате целенаправленной работы с коллективом 

практически все педагоги данного учебного заведения 

осознанно реализуют единую образовательную стратегию. 

1.4            

*Другое, вместо предложенного(от 0.1 до 1.4)             

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ              

*Серьезной концепции развития учебного заведения пока 

не существует, образовательный процесс осуществляется 

«по инерции» 

0            Изменить вес пунктов 2 и 3 на от-

рицательный в силу неэффективно-

сти подобных концепций (происхо-

дят трудозатраты со стороны отдель-

ных участников процесса, не веду-

щих к каким-либо положительным 

изменениям) 

*Инициатива разработки концепции учебного заведения 

исходит от группы педагогов, в то время как администра-

ция остается мало компетентной и пассивной в этом вопро-

се. 

0.2            

Концепция учебного заведения разрабатывается директо-

ром и его заместителями, а учителя пока не имеют об этом 

четкого представления. 

0.4            

*В учебном заведении реализуется определенная образова-

тельная концепция, суть которой известна и понятна педа-

гогам, однако не все согласны с таким подходом. 

0.8            

*Концепция учебного заведения, основные стратегические 

ориентиры его развития хорошо понимаются и поддержи-

ваются коллективом учителей. 

1.4            

*Другое, вместо предложенного (от 0.1 до 1.4)              

ФОРМЫ РАБОТЫ               



С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

*Методическая работа с педагогическим коллективом по 

осмыслению образовательных целей учебного заведения, 

содержания образовательного процесса и т. п. реально не 

ведется. 

0            Включить пункт «Неэффективность 

деятельности педсоветов в плане со-

вершенствования образовательного 

процесса» (-0,3) – противовес по-

ложительным результатам 

Включить пункт «Координация ра-

боты методических объединений» 

(+/-0,5) – также отражает форму 

работы с педагогическим коллек-

тивом 

*На педсоветах администрацией ставятся вопросы коорди-

нации усилий педагогов в плане развития единого понима-

ния целей и методов образовательного процесса. 

+0.3            

*Проблема согласованности работы педагогов является ос-

новной  в работе их методических объединений 
+0.5            

*Периодически проводятся педагогические конференции, 

на которых происходит свободный обмен мнениями, со-

вместно разрабатываются стратегические положения раз-

вития учебного заведения.   

1            

*Организован постоянно действующий педагогический се-

минар, направленный на повышения уровня понимания со-

трудниками целей образовательного процесса, перспектив 

развития учебного заведения. 

1.4            

*Другое, вместо предложенного(от 0.1 до 1.4)             

ВКЛЮЧЕННОСТЬ ПЕДАГОГОВ              

*Классный руководитель имеет план воспитательной рабо-

ты в классе, написанный формально, на основе старых пла-

нов.  

0.2            Включить пункт «Профессиональ-

ная координация деятельности по 

созданию образовательной среды ад-

министрацией» (+1,5) – мини-

педсоветы и прочие текущие зада-

чи должны координироваться про-

фильным администратором 

Включить пункт «Включенность 

педагогов-предметников в воспита-

тельную работу отдельных классов» 

(+1) 

*Воспитательный процесс организуется каждым педагогом 

на основе его собственных представлений о целях, содер-

жании, принципах и методах обучения и воспитания в каж-

дом конкретном классе.  

0            

*При составлении плана классный руководитель учитывает 

интересы родителей, воспитанников и рекомендации пси-

холога. 

0.6            

*Классный руководитель строит воспитательную работу в 

классе, основываясь на новых, современных идеях воспи-

тания в соответствии с концепцией развития ОУ 

1            

*Классный руководитель практикует мини педсоветы, на-

правленные на повышение эффективности воспитательной 

работы. 

1.5            

ВКЛЮЧЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ              

*Учащиеся практически отвечают только за собственную 

успеваемость, они не информированы об основных поло-

жениях образовательной концепции своего учебного заве-

дения . 

0            Включить пункт «Оценка эффек-

тивности внедренной системы само-

управления» (-1) – противовес по-

ложительным результатам 

Включить пункт «Локальное само-

управление в классах» (+0,5) 
*Учащиеся рассказывают о понимании педагогами целей 

образовательного процесса и стратегических ориентирах 

развития учебного заведения. 

0.3            

*Отдельные предложения учащихся по изменению органи-

зации образовательного процесса всерьез рассматриваются 

и могут быть реализованы. 

0.6            

*Учащиеся реально участвуют в управлении. 1            

*Действует специально разработанная система включения 

учащихся в процесс стратегического планирования работы 

класса, осмысления ими образовательных целей и методов.  

1.5            

*Другое, вместо предложенного (от 0.1 до 1.5 )             

ВКЛЮЧЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ              

*Родители интересуются только успеваемостью своих де-

тей, они не информированы об основных положениях обра-

зовательной концепции.  

0            Включить пункт «Организация 

взаимодействия с учащимися / роди-

телями средствами Школьного пор-

тала» (+0,2) – фиксируется офици-

альный канал связи со школой 

Включить пункт «Частые аргумен-

тированные жалобы родителей на 

концепцию работы в отдельных 

классах / школе» (-0,5/-1) – отражает 

осознанность родителей проводимой 

в школе работы (или необходимости 

её пересмотра) 

 

*На родительских собраниях родителям рассказывают о 

понимании педагогами целей образовательного процесса и 

стратегических ориентирах развития учебного заведения. 

0.2            

*Отдельные предложения родительского комитета по из-

менению организации образовательного процесса рассмат-

риваются администрацией и могут быть реализованы. 

0.6            

*Действует специально разработанная система взаимодей-

ствия администрации и педагогов с родителями. 
0.9            

*Родители реально участвуют в управлении учебным заве-

дением. 
1.4 

 

           

*Другое, вместо предложенного(от 0.1 до 1.4)             

РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОРСКИХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ 

             

*Уч. Заведение не поддерживает тесных контактов с пред-

ставителями психолого-педагогической  науки 
0             

*Уч. Заведение строит образовательный процесс на основе 

определенной методической модели, администрация полу-

чила консультацию от ученых перед началом реализации 

проекта. 

0.2            

*Ученые-авторы образовательной концепции учебного за- 0.6            



ведения - периодически консультируют как администра-

цию, так и педагогов. 

*Организован постоянно действующий семинар для педа-

гогов, который ведется учеными-авторами образовательной 

концепции данного учебного заведения. 

1.0            

*Учебное заведение является экспериментальной площад-

кой научного учреждения, ученые-авторы образовательной 

концепции работают в тесном постоянном контакте с ад-

министрацией и педагогами. 

1.4            

 

Основная идея предлагаемых дополнений лежит во включении критериев с отрицательным весом. Очень важно 

отслеживание не только положительной, но и отрицательной динамики развития образовательной среды. Сущест-

вующие количественные характеристики не отражают данной проблемы. 

В качестве примера актуальности отрицательных критериев, можно привести попытку введения в школе гло-

бального ученического самоуправления в виде школьной республики (2018 г.). Спустя несколько месяцев «бессмыс-

ленных посиделок» (цитируя непосредственно старшеклассников-участников) ученики поняли, что никаких более или 

менее реальных решений они не принимают, в вопросах развития школы участия не принимают. Дети были очень 

разочарованы невыполнением всех обещаний со стороны организаторов мероприятия, в результате чего сильно сни-

зилась их активность в делах школы. 

Возможность своевременного отслеживания подобных процессов привела бы опять же к своевременному реше-

нию данной проблемы без снижения мотивационного аспекта у учащихся, а значит укреплению образовательной сре-

ды в целом. 


