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 ПРИКАЗ 

 

08 июля 2022г.                                                                                          № 71/1 

 

Об утверждении комплекса мер для создания комфортной развивающей 

образовательной среды при введении обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 2022-

2023 учебном году в МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки»  

 

В соответствии со статьей 79 «Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья» Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ,с целью сопровождения образовательной 

среды образовательной организации, педагогов, обучающихся, родителей 9законных 

представителей) на этапе введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО приказываю: 

1. Утвердить комплекса мер для создания комфортной развивающей образовательной 

среды при введении обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 2022-2023 учебном 

году. (приложение 1.) 

2. Заместителям директора сформировать систему сопровождения ООП НОО, ООП 

ООО и состояния образовательной среды, иных условий и ресурсного обеспечения 

при введении обновленных ФГОС. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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Приложение 1 

К приказу № 71/1 от 08.07.2022г. 

 
 

Комплекс мер для создания комфортной развивающей образовательной 

среды при введении обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  

в 2022-2023 учебном году в МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» 

          В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего, основного общего образования в МБОУ «СШ им. А. 

Лохматова пос. Озерки» для участников образовательных отношений должны 

быть созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды, а также формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся, их 

родителей (законными представителями), спецификой образовательной 

организации и с учетом особенностей Калининградской области; 

- использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действий; 
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- обновления содержания основной образовательной программы 

начального общего образования, а также методик и технологий ее реализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и 

их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления образовательной организацией с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 

 

 

 

Моделирование развивающей образовательной среды начальной школы как 

управленческая задача 

Инновационное развитие начальной школы в условиях реализации ФГОС 

НОО актуализирует обновление системы педагогической деятельности, 

значимым компонентом которой является развивающая образовательная 

среда. Возникающие при этом проблемы требуют быстрого и результативного 

решения. Причины проблем и трудностей кроятся, зачастую, в непонимании 

педагогическими работниками роли образовательной среды в развитии 

личности обучающихся, её потенциала для формирования универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира. 

Создание развивающей образовательной среды - это функция педагогического 

управления. Будет логичным рассмотреть возможные способы реализации 

данной функции в контексте теории педагогического управления. 

Вместе с тем, для раскрытия понятия «развивающая образовательная среда» 

обратимся к методологии аксиологического, системно-деятельностного, 

синергетического и личностно ориентированного подходов в их взаимосвязи, 

взаимозависимости и взаимообусловленности. Рефлексивно-преобразующая 

функция данных подходов обеспечит осмысление управленческой функции и 

позволит описать состояние готовности педагога к созданию развивающей 

образовательной среды. 

На основе анализа современных концепций управления выделим идеи, 

позволяющие обосновать выбор типа управления: 

- достижение общих целей развития образовательной системы возможно 

через частные цели субъектов деятельности (концепция педагогического 

управления; Ю.В. Васильев, Т.И. Шамова); 

- управление как целенаправленное, ресурсообеспеченное 

взаимодействие управляющей и управляемой подсистем по достижению 

запланированного результата (концепция управления по результатам; Т. 

Санталайнен, П.И. Третьяков и др.); 

- управление как создание условий для индивидуального развития 

(концепция адаптивного управления; Е.А. Ямбург и др.); 

- управление как целенаправленное воздействие, согласующее 

совместную деятельность людей (концепция менеджмента; Э.М. Коротков). 
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Выделенные идеи управленческих концепций позволяют нам локализовать 

внимание на аспектах, обеспечивающих развивающий эффект 

образовательной среды. 

Таким образом, мы фиксируем критерий, характеризующий развивающий 

потенциал образовательной среды: целенаправленное ресурсообеспеченное 

взаимодействие педагога и обучающихся по достижению запланированного 

результата в рамках образовательной деятельности, организованной 

педагогом с 

  

учётом индивидуальных образовательных потребностей и особенностей 

обучающихся. 

Для выявления специфики и определения структуры развивающей 

образовательной среды осуществим моделирование. 

Под моделированием понимается материальная или мысленная имитация 

системы путём разработки специальных аналогов (моделей), в которых 

воспроизводятся принципы её организации и функционирования. 

Моделирование даёт возможность перехода от аналитического познания 

изучения отдельных свойств, форм и процессов к синтетическому 

рассмотрению целостных систем в организуемых условиях. Модели бывают 

различных видов: модели-подобия, модели-аналоги, структурные и 

функциональные, дедуктивные и индуктивные, формальные, логические и 

логико-математические, информационные, качественно-описательные. 

При построении модели сложных объектов возможно сочетание в ней 

признаков нескольких видов. В контексте методологии системно-

деятельностного подхода модель будет носить оптимизационный характер, 

что предполагает ориентацию на достижение обучающимися наилучших 

результатов в процессе образовательной деятельности в специально 

организованной образовательной среде. 

Осуществляя моделирование, будем руководствоваться принципами, 

выбранными и согласованными между собой в контексте системно-

деятельностного и синергетического подходов. Интеграция этих принципов 

обеспечивает качественную полноту и многомерность создания развивающей 

образовательной среды. 

Принципы управления являются конкретным проявлением и отражением 

закономерностей управления. К числу основных закономерностей 

специалисты управления и менеджмента в области образования относят такие, 

как зависимость эффективности функционирования системы управления 

образовательным процессом от уровня структурно-функциональных связей 

между субъектом и объектом управления; обусловленность содержания и 

методов управления образовательным процессом характером содержания и 

методов его организации [192]. 
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При создании развивающей образовательной среды мы будем 

руководствоваться принципами, вытекающими из закономерностей 

управления: целенаправленность, структурность, целостность, 

функциональность, открытость, нелинейность, координация, персонализация, 

рефлексивность, самостоятельность и активность. 

Целенаправленность - создание развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей развитие личности обучающихся на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира. 

Структурность - структура развивающей образовательной среды - это 

метасистема: «педагог - обучающиеся - образовательная деятельность», 

способствующая становлению обучающегося как субъекта образовательной 

деятельности, и позволяющая ему выбрать наиболее приемлемый вариант 

взаимодействия в этом процессе. 

  

Целостность - каждая подсистема метасистемы относительно автономна, 

взаимозависима и осуществляет целенаправленное развитие личности 

обучающихся в специально организованной образовательной среде. 

Функциональность - создание развивающей образовательной среды 

представляет собой совокупность функций, состав которых сохраняют все 

подсистемы. 

Открытость - процесс создания развивающей образовательной среды имеет 

открытый характер: воспринимает воздействия социума и отвечает на них 

своими изменениями, постоянно включая в свою структуру новые элементы 

(новых субъектов деятельности, новые виды деятельности, новые отношения, 

содержание и т.п.). 

Нелинейность - процесс создания развивающей образовательной среды 

соотносится с состояниями процесса развития личности обучающихся, в 

которых оно наиболее чувствительно к ним, где его отклик на воздействие 

нелинейно зависит от этого воздействия: «...нелинейная система особенно 

чувствительна к воздействиям, согласованным с ее внутренними свойствами» 

[96, с. 3-20]. Педагогу необходимо учитывать возникновение «точек 

несоответствия норме» и определять содержание и процесс их перехода к 

«точкам развития». 

Координация - создание развивающей образовательной среды, позволяющей 

обучающимся взаимодействовать между собой и с педагогом, а педагогу 

регулировать коммуникацию по направлению достижения образовательных 

результатов. 

Персонализация - создание развивающей образовательной среды, 

предоставляющей обучающимся возможности выбора индивидуальных 

образовательных траекторий, ориентированных на их образовательные 

потребности и особенности. 

Рефлексивность - создание развивающей образовательной среды, 

способствующей становлению исследовательской позиции обучающихся по 

отношению к себе, своей деятельности с целью её критического анализа, 

осмысления и оценки. 
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Самостоятельность и активность - создание развивающей образовательной 

среды, позволяющей моделировать для обучающихся личностно значимые 

учебные ситуации, способствующие проявлению их самостоятельности, 

активности, самоуправления. Обучающиеся выступают в роли активных 

субъектов образовательной деятельности. 

Руководство этими принципами при создании развивающей образовательной 

среды характеризует деятельность педагога как: 

- рефлексивную; 

- стимулирующую саморазвитие личности обучающихся; 

- прогностичную, способную к определению вариантов возможных 

будущих состояний развивающей образовательной среды; 

  

- способную к выявлению в системе управления продуктивных 

противоречий как фактору их конструктивного разрешения; 

- определяющую в качестве предметности управленческой деятельности 

не сам процесс развития личности обучающихся, а его нормы и 

организационно - педагогические условия. 

Детерминантой создания развивающей образовательной среды, является цель 

как совокупность требований общества и государства, как имманентная 

характеристика системы управления, в которой внешние требования 

педагогически интерпретируются с учётом специфики проблемы, на решение 

которой направлена управленческая деятельность педагога. 

Цель, отмечал П.К. Анохин, опосредуя реальную деятельность, не только 

характеризует её результат, но и определяет способ и характер действий 

человека. Субъекты системы управления являют собой единство цели и 

деятельности, «модус перехода от общества к личности» и наоборот [17, с.86]. 

Согласно концепции профессионального управления образовательными 

системами, цель системы управления формируется на основе возможностей 

воздействия (Э.М. Коротков, Л.А. Шипилина). Эти возможности 

определяются совокупностью интересов и ценностей, мотивов, 

существующих в различных группах образовательного учреждения, как 

организации в целом, так и у отдельных её членов [140, с. 66]. 

С позиций аксиологического подхода цель должна соответствовать критериям 

ценности и ориентировать на их присвоение. Таким образом, 

системообразующим фактором системы управления становится ценность-

цель. Следовательно, для определения ценности-цели управления созданием 

развивающей образовательной среды, обеспечивающей развитие личности 

обучающихся на основе усвоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира, необходимо отразить процесс её конкретизации: 

• Ориентация на достижение результатов духовно-нравственного 

развития и воспитания (личностные результаты), формирование 

универсальных учебных действий (метапредметные результаты), освоение 

содержания учебных предметов и способов действий с этим содержанием 

(предметные результаты) 
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• Ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения междисциплинарных программ и учебных программ по 

отдельным предметам и курсам 

• Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов 

образовательной деятельности (личностных, метапредметных, 

предметных). 

Таким образом, развивающая образовательная среда - это целенаправленное 

ресурсообеспеченное взаимодействие педагога и обучающихся по 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках образовательной 

деятельности, организованной педагогом с учётом индивидуальных 

образовательных потребностей и особенностей обучающихся. 

Цели управления реализуются через функции. На основе анализа концепций 

управления мы выбрали следующий состав управленческих функций: 

информационно-аналитическая, мотивационно-целевая, планово-

прогностическая, организационно-исполнительская, контрольно-

диагностическая, регулятивно-коррекционная. 

Назначение этих функций обосновали в своих управленческих концепциях 

П.И. Третьяков и Т.И. Шамова. Авторы рассматривают их как 

самостоятельные виды деятельности, взаимосвязанные и последовательно 

сменяющие друг друга, образующие единый управленческий цикл. В данных 

концепциях подчеркивается, что недооценка какого-либо из функциональных 

элементов приводит к изменению всего процесса управления и снижению его 

конечных результатов [210]. 

Функции, характеризующие содержание управления, реализуются через 

решение задач. 

Реализация информационно-аналитической функции позволит педагогу 

получить и проанализировать информацию о нормативном и текущем 

состоянии развивающей образовательной среды, выявить имеющиеся 

противоречия и недостатки. 

Реализация мотивационно-целевой функции связана с осознанием 

необходимости и пониманием значимости и целесообразности создания 

развивающей образовательной среды, обеспечивающей развитие личности 

обучающихся, и созданием условий для формирования внутренней мотивации 

(мотивированности) обучающихся к познанию и освоению мира через 

воспитание ценностного отношения к образовательной деятельности. 

Реализация планово-прогностической функции позволит педагогу 

организовать планирование и концептуализацию процесса создания 

развивающей образовательной среды: разработать идеи, спрогнозировать 

результат, осуществить целеполагание, определить формы взаимодействия 

субъектов, определить методические и дидактические ресурсы (условия), 

обеспечивающие развивающий эффект. 

Организационно-исполнительская функция позволит педагогу реализовать 

концепцию создания развивающей образовательной среды. 



8 

Контрольно-диагностическая функция позволит педагогу оценить 

развивающий эффект созданной образовательной среды. 

Реализация регулятивно-коррекционной функции обеспечит своевременную 

регуляцию развивающей образовательной среды и её корректировку для 

достижения наилучшего результата. 

Реализация данных функций позволит педагогу осуществлять результативное 

развитие личности обучающихся в специально организованной 

образовательной среде, обеспечивающей усвоение ими универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира, и способствующей 

формированию ценностно-смысловых установок на достижение высоких 

показателей в образовательной деятельности. 

Способом управления состоянием развивающей образовательной среды в 

реализации текущих целей и задач образовательной деятельности, регуляции 

взаимодействия, поиска и выявления новых ресурсов, разработке программ, 

планировании будут выступать управленческие решения. 

Э.М. Коротков рассматривает управленческое решение как набор воздействий 

субъекта управления на объект управления, позволяющий привести данный 

объект в желаемое состояние или достичь поставленной перед ним цели. 

Управленческое решение является организационным фактором совместной 

деятельности, оно несёт упорядочение и ответственность. Управленческое 

решение представляет собой разрешение противоречия ситуации и цели, 

практическое решение проблемы; включает определение вариантов действия, 

выбор наилучшего варианта, формулировку задач, организационно-

практическую работу по их решению. Решение - это не просто план действий 

или распоряжение менеджера, - это реальное разрешение практической 

проблемы, изменение ситуации, получение нового качества [107]. 

Приобщаясь к анализу ситуации, выявлению проблем, постановке целей, 

планированию и организации образовательной деятельности, обучающиеся 

постепенно начинают реально осознавать свою миссию: определяют 

необходимое содержание образовательной деятельности, действия и ресурсы 

для его освоения, т. е. участвуют в создании образовательной среды. Как 

результат поиска оптимального управленческого решения, функции педагога 

становятся функциями обучающихся, т. е. функциями всей метасистемы. 

Таким образом, специфика структуры управления созданием развивающей 

образовательной среды будет проявляться в самоорганизации подсистем 

автономных и взаимно зависимых, в которых взаимодействие субъектов 

направлено на достижение запланированного результата. 

Рассмотрение специфики целей, функций, задач, управленческих решений и 

структуры позволило нам определить назначение системы управления 

созданием развивающей образовательной среды. 
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Структура управления созданием развивающей образовательной среды 

предполагает наличие субъектов и взаимоотношений между ними в виде 

системы отношений (коммуникативных связей), образующих смысловое поле 

взаимодействия, способствующих обогащению содержания и форм 

образовательной деятельности. Следовательно, нам необходимо дать 

характеристику этих субъектов. Это: 

- педагог как организатор образовательной деятельности, направленной 

на развитие личности обучающихся в специально организованной 

образовательной среде; 

- обучающиеся, образовательная деятельность которых направлена 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- ресурсообеспеченная, вариативная развивающая образовательная среда 

как совокупность отношений в процессе образовательной деятельности и 

осознания её ценности (освоения обучающимися аксиологического 

содержания образовательной деятельности). 

О трёхстороннем активном процессе писал Л.С. Выготский: активен ученик, 

активен учитель, активна среда между ними [53]. 

При этом надо учесть, что каждый из субъектов имеет свои особенности 

(знания, навыки, отношение к образовательной деятельности, отношение к 

процессу развития и др.), следовательно, возникает множество отношений, 

требующих упорядочивания, структурирования. 

Структурированное многообразие отношений между субъектами 

образовательной деятельности: педагога, обучающихся и среды между ними 

будем рассматривать как взаимодействие. 

Отношения между субъектами образовательной деятельности обусловлены 

процессами передачи информации о её содержательных и процессуальных 

аспектах, поэтому взаимодействие характеризует многообразие источников 

информации и среда, в которой она распространяется. Информация при этом 

рассматривается как характеристика меры упорядоченности отношений 

элементов системы, как мера снятой неопределённости их поведения. 

Трёхкомпонентное взаимодействие субъектов образовательной деятельности 

рассматривается как единый, ценностно-ориентированный, 

целенаправленный процесс, в котором взаимодействие педагога и 

обучающихся проявляется в их активном отношении со средой. Эта среда 

является информационным компонентом взаимодействия, 

структурированным особым образом и оказывающим активное воздействие на 

субъекты. 

Такие отношения возникают в условиях, когда субъекты образовательной 

деятельности имеют определённый набор знаний, сложившиеся 

представления о нормах и правилах, смыслах и ценностях, т. е. располагают 

собственной информацией. В нашем случае содержание и организация 

информационного пространства педагога и обучающихся определяется их 

знаниями программного предметного содержания и опытом их практического 

применения, действиями с предметным содержанием. 
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При существующих качественных и количественных различиях информации, 

которой владеют педагог и обучающиеся, их информационные пространства 

являются открытыми, сформированными в некоторой мере стихийно, но 

вместе с тем, в информационных пространствах субъектов присутствует 

«норма» (требования ФГОС НОО к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования). 

В информационном пространстве обучающихся эта «норма» присутствует как 

ценность-цель (ориентация на достижение планируемых образовательных 

результатов) развития их личности в процессе образовательной деятельности. 

В информационном пространстве педагога эта «норма» присутствует как 

методы, способы, средства, ресурсы для содействия обучающимся в освоении 

этой «нормы», в реализации этой ценности-цели, в достижении планируемых 

образовательных результатов. «Норма» выступает объектом, на который 

направлены активные действия обоих субъектов: действия обучающихся по 

освоению этой «нормы», а действия педагога по организации и регуляции 

освоения этой «нормы» обучающимися. 

Организованное педагогом взаимодействие как совокупность отношений в 

процессе освоения «нормы» несёт в себе логику, направленность развития 

личности обучающихся в образовательной деятельности, многообразие форм, 

действий, отношений между субъектами этого процесса. В этом заключается 

активность среды, что позволяет рассматривать её не только как объект, но и 

как субъект взаимодействия. 

Активность среды создает новое качество системы отношений субъектов 

взаимодействия. Среда начинает управлять, определять других субъектов, 

требовать их изменений, проводит селекцию их состояний. Отношения 

педагога и обучающихся представляют собой «перенос порядка», формы 

организации деятельности, соответствующих «норме», которая тем самым 

становится внутренним достижением обучающихся. 

В этих отношениях активность обучающихся проявляется в выборе ими 

предложенной формы порядка в соответствии со своими возможностями, 

определяя к этой форме своё отношение. Наличие среды во внутреннем 

отношении к ней обучающихся становится предметом анализа (переживания) 

отношения обучающегося со средой. Результатом этого анализа становятся 

внутренние изменения, требующие новой активности, нового обращения к 

«норме». 

Активность педагога заключается в том, что он в соответствии со своими 

потребностями, ценностями-целями, знаниями и опытом определяет и 

предлагает обучающимся спектр возможных форм упорядочивания способов 

присвоения «нормы», а значит, и сам постоянно варьирует этот спектр, 

насыщая образовательную среду, подбирая оптимальные варианты, тем 

самым совершенствует «норму», делает её достоянием своей личности. 

Взаимодействие субъектов с одной стороны, обеспечивает их единство и 

общность, с другой - способствует проявлению и развитию их 

индивидуальности. 
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Развивающая образовательная среда должна быть «пропитана» 

аксиологическим содержанием, раскрывать ценность, значимость и смысл 

образовательной деятельности для младших школьников, а также смысл 

ценностно-ориентированных действий для педагога. Активность среды 

должна быть направлена на освоение обучающимися новой «нормы» 

образовательной деятельности: её ценностно-ориентационной функции, 

реализация которой способствует формированию ценностного отношения к 

образовательной деятельности. 

Наличие развивающей образовательной среды начальной школы окажет 

положительное влияние на развитие личности обучающихся в процессе 

образовательной деятельности; будет способствовать активизации их 

субъектности, развитию универсальных учебных действий, что обеспечит 

постепенный переход к самоуправлению образовательной деятельностью, 

регулированию ценностно-смысловых отношений, развитию её форм и 

содержания. 

Таким образом, развивающая образовательная среда как совокупность 

отношений между субъектами образовательной деятельности может 

рассматриваться как: 

- сложная система, содержащая в себе многообразие форм и способов 

отношений между субъектами; 

- открытая система, испытывающая на себе влияние социальных 

отношений более высокого порядка; 

- нелинейная система: разные субъекты, помещённые в одну и ту же 

среду, изменятся по-разному. 


