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 Образовательное пространство школы 
МБОУ СОШ № 9  

 
Актуальность и назначение 
Современный образовательный процесс, а уж тем более внеурочную 

деятельность, невозможно представить без включения в них такого компонента, как 
образовательное пространство.  Обживание физического пространства школы – своего 
рода модель, проба освоения других пространств, например, образовательного, 
социального. В образовательном пространстве реализуется и потребность в общении 
как обучающихся, так и педагогов. Поэтому одно из направлений проектной работы 
посвящено пространству школы. С обучающимися    должна проводиться специальная 
работа, направленная на то, чтобы дети прижились в новом для себя здании, освоили 
его, захотели и научились использовать возможности разных уголков школы и 
расширяли таким образом свои образовательные возможности.  

Содержание 
Образовательное пространство школы может иметь новое назначение и решать 

задачи развития и поддержки мотивации, предоставления выбора учебной и досуговой 
деятельности в школе, коммуникации и групповой работы. 

Например, в образовательное пространство современной школы можно встроить 
такие элементы, как: 

• Топонимика школы (названия этажей, инфраструктурных объектов, именные 
кабинеты и пр.). 

• Информационно-библиотечный центр. 
• Медиацентр. 
• Инфозоны. 
• Учебные кабинеты под проектную и учебно-исследовательскую деятельность. 
• Места для коммуникации (маркерные, грифельные и магнитные доски). 
• Мотивирующие надписи для учащихся и педагогов. 
• Облака слов на основе ценностей школы. 
• Игры и игровые пространства для холлов и рекреаций (на полу, стенах, на 

специальных столах и поверхностях). 
• Места для чтения. 
• Места для совместной работы. 
• Места для выставок творческих работ учащихся и педагогов. 
• Места эмоциональной разгрузки. 
• Часы для разного возраста учащихся. 

Рассуждая об образовательном пространстве мы рассмотрели разные варианты 
определения «Образовательное пространство» и увидели, что это явление очень 
популярно в современной философии, социологии, педагогике.  
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Мы рассмотрели образовательное пространство школы с разных сторон, 
попробовали систематизировать свои наблюдения и выделяем 3 системных кластера: 

 Содержательный 
 Территориальный (по месту и по элементам пространства) 
 Технический  

А) Прежде всего обратимся к содержательной стороне вопроса: какие функции 
выполняет образовательное пространство школы? Как и кого оно может образовывать? 

По нашему мнению, содержательный кластер может включать в себя  
• Предметное пространство 
• Развивающий социум 
• Релаксирующее пространство 
• Информационное пространство 
• Просветительское пространство 

Больше всего в школе у нас развито предметное пространство. Оно расширяет 
рамки учебной дисциплины, позволяет развивать интерес к предмету. На развитие 
предметного пространства в основном направлены наши образовательные проекты, 
тематические смены, предметные недели, тематические дни. Рассматривая 
положительный опыт деятельности, мы отмечаем и то, над чем стоит поработать в 
дальнейшем. Например, разработка и проведение всех внеурочных дел осуществляется 
только педагогами.  

Следующая содержательная линия – это «развивающий социум». Мы имеем в 
виду продуктивное общение школьников. На этот вопрос, нам показалось, мы не 
обращали ещё внимания. Такое общение просто стихийное, например, на скамейках и 
подоконниках. А между тем можно попробовать организовать на переменках группы по 
интересам, по хобби. Это не обязательно жёстко организовывать, можно просто 
обозначить темы, место сбора, время. Может быть, всего одну переменку в неделю, а 
потом по ситуации. 

В школе возможна организация «релаксирующего пространства», ведь 
отвлечься от образовательной нагрузки, расслабиться, посмеяться, отдохнуть – важное 
дело. Что может входить в релаксирующее пространство? Караоке на переменах (опыт 
5 смены этого года доказал интерес, участие ребят), активные переменки в спортзале 
(опять – таки опыт нынешнего учебного года), а также организация в одном из уголков 
школы «музыкального релакса» для желающих, свободного показа небольших фильмов 
или роликов; открыть комнату для разгрузки с креслами или пуфами (хотя бы в 
неполные смены). 

Информационное пространство. В основном это информация о внеурочной 
деятельности, а можно добавить факты об учебной деятельности, о достижениях 
школьников. Например, рассказать об интересных детях, имеющих высокие 
достижения, победы в учёбе, спорте, творчестве и т.д.  Можно включить в работу 
группы краткие опросы с выбором ответа по каким-либо темам (у нас почти только про 
дни рождения).  

 «Просветительское пространство».  Целесообразно его выделить, так как оно 
чаще всего является неожиданно возникающим и требующим активного приложения 
сил. Сюда входят различные акции. Например, Тотальный диктант, Всероссийское 
тестирование. В чём тут проблема? В стихийности, внеплановости таких дел, в срочной 
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необходимости организовывать школьное пространство для проведения.  Какие 
перспективы? Используя опыт учебного года, включать в перспективный план 
примерные сроки и мероприятия. Например, Тотальный диктант, Всероссийские акции 
по истории, экологии.  

Территориально пространство разделили по месту и элементам помещения. 
Обозначили  опыт и рассмотрели объекты, которые могут быть освоены с большей 
пользой. На развитие личности, формирование её интересов в школе работает всё, в том 
числе и территория, и архитектура, и оформление.  
 

Опыт использования Что можно использовать с большей эффективностью 
По месту: 
Коридоры (использовались для 
проведения предметных недель. 
квест-марафонов, которые активно 
организовывались в МО) 
Фойе (в нём организовывались 
выставки в рамках общешкольных 
проектов о войне, о спорте; Крыльцо 
(для публичного награждения, 1 
сентября) 
Площадка перед школой 
(постоянное её использование для 
проведении организационных линеек, 
физкультурной зарядкой) 
Спортивный зал (начали 
использоваться для активной 
спортивной перемены) 
 Части помещений: 
Стены (были задействованы под 
комплексные, «проектные» выставки  
Стекла окон (размещался материал к 
конкурсам Зимнее окно, День 
Победы) 

По месту: 
Внутренний дворик (проводить в хорошую погоду   
уроки, конкурсы, квесты, учебные и развивающие 
игры и т. д.) 
Площадка перед школой (продолжить 
использование в рамках активных перемен, может 
быть, как-то завершать на ней учебную деятельность, 
летний пришкольный лагерь, разместить какой-либо 
творческий элемент для проведения церемоний 
многочисленных награждений; сделать комплексное 
оформление на асфальте,  
Музей школы (использовать для экскурсий классов, 
в том числе на переменах; для экскурсий дошколят) 
 
Части помещений: 
Колонны (использовать для оформления 
познавательного, постоянно необходимого 
материала, например, исторические даты, 
«словарные материалы», связанные с темой года и 
т.д.) 
Подоконники (предлагаем сделать их рабочими, во 
время проведения предметных недель размешать 
информацию с заданиями: собрать пазлы, разгадать 
головоломки, собрать мозаику, аркады, 
расположение химических элементов; расположить 
на них малые лаборатории и т.д.) 
Лестничные пролёты (использовать для 
размещения детских творческих работ, фотографий, 
например, в цифровых рамках) 
 
 
Стены, стекла окон, пол активно использовать в 
учебной и внеурочной деятельности. 
Расширить возможности использования за счёт 
оформление фрагментов стен магнитной или 
грифельной краской; использование в оформлении 
пробковых покрытий и другие решения, 
разработанные экспертами в области дизайна. 
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