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Современная образовательная среда школы как условие 

достижения результатов ФГОС 

Основные социально-педагогические проблемы подростков 

• Не видят связи между предметным 
содержанием и собственной актуальной 
реальностью. 

• Не могут выбрать профиль продолжения 
образования и/или профессию. 

• Не способны принимать самостоятельные 
решения по отношению собственной 
образовательной деятельности. 

• Не способны к самостоятельной 
образовательной и социальной деятельности. 

• Не осознают личные последствия школьного 
образования.   



 Задача школы 
 

Передать молодому человеку технологии 
успешного действия в различных 
жизненных ситуациях,  
развивать специфическую человеческую 
способность делать собственную 
жизнедеятельность предметом своих 
преобразований. 
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Образовательная среда – как системно образованное 
пространство, в котором реализуется взаимодействие субъектов 
образовательного процесса  с внешней средой, в результате 
чего раскрываются индивидуальные черты личности ученика 
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Пространственно-
семантический 

Содержательно-
методический 

Коммуникационно-
организационный 

• архитектурно-
эстетическая 
организация  
пространства 

• символическое 
пространство 

• содержательная 
сфера 

 
 
• формы и методы 

организации 

• особенности 
субъектов 
образовательной 
среды 

• коммуникационная 
сфера 

• организационные 
условия 



Пространство 

получения знаний 

Образовательная  среда 

Пространство 

предъявления 

результатов 

Пространство 

пробы применения  

Самоопределение учащихся 

Сопро

вожде

ние 

педаг

огов 

Современная образовательная среда школы как условие 

достижения результатов ФГОС 



Пространство получения знаний 
                               Индивидуальный учебный план 
 
- Обязательные учебные предметы + предметы по выбору  из 

обязательных предметных областей 
 
- Уровень изучения предметов  
 
- Формы обучения (очная, экстернат, дистанционное обучение)  

 
- Формы организации деятельности (урочные, неурочные) 
 
- Индивидуальный проект 
 

Современная образовательная среда школы как условие 

достижения результатов ФГОС 



Пространство получения знаний 
Организация образовательного процесса 

 
- Поточно-групповой метод 
 
- Сессии самоопределения (запуска), рефлексии  
 
- Нелинейное, динамичное расписание 

 
- Современные технологии 
 
- Индивидуальный проект 
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Пространство получения знаний 
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Сессия запуска (1-3 сентября 2016 года) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Презентация элективных курсов 

Эссе «Моя будущая профессия» 

Современная образовательная среда школы как условие 

достижения результатов ФГОС 

Сессия запуска (1-3 сентября 2016 года) 



Нелинейное расписание 
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Признаки современных технологий 
• единство творческого замысла и алгоритма деятельности;  
• постоянное взаимодействие, требующее открытости и способности 

работать вместе, сообща, в команде;  
• личностное отношение к познавательной деятельности;  
• взаимосвязь цели, средств ее достижения и результатов;  
• постоянная рефлексия полученных результатов, выращивание «живого 

знания»; 
• диалоговая позиция.  
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Open Space 



Пространство пробы применения знаний 
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Пространство пробы применения знаний 
Защита индивидуального проекта 
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Пространство предъявления результатов 
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Городской семинар  
«Технологии экспертизы образовательной 

среды в условиях введения ФГОС СОО» 
 

Приглашаем к сотрудничеству! 
 
 

Желаем успехов в новом учебном году! 
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