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Одной из основных тенденций развития современного российского
образования является все более выраженная социально-личностная его
ориентация. Однако школа все же продолжает выпускать учащихся с низким
уровнем опыта творческой деятельности, не владеющих, в достаточной мере,
ключевыми компетенциями, не отличающихся полноценным здоровьем. А
вместе с тем здоровье можно рассматривать как материальную и духовную
ценность, а социальный заказ на здоровье и здоровый образ жизни должен
быть адресован, в первую очередь, педагогической общественности и
институту семьи.
В

чём

же

заключается

причина

низкой

эффективности

функционирования современной школы. На наш взгляд причина кроется в
том, что школа всё меньше и меньше в процессе организации своей
деятельности учитывает индивидуальный психофизические возможности
контингента своих учащихся. В последние годы всё большее число школ
изменяют

свой

статус

на

гимназический,

с

сопутствующим

этому

усложнением образовательных программ, ведущим к увеличению психоэмоциональной и физической нагрузки, которая оказывается неподъёмной
для так называемых «слабых» и даже «средних» детей. Это, в том числе,
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порождает такое явление как социальная дифференциация, что может
негативно сказываться на дальнейшем развитии ребёнка.
Вместе с тем, массовая микрорайонная школа должна иметь
технологию,

способную

приспосабливаться,

адаптироваться

к каждому ребёнку. При этом адаптация должна быть троякой:


адаптация школы к ребёнку;



адаптация ребёнка к школе;



адаптация выпускника к жизни.

Школа не должна быть обособленным субъектом, зацикленным на
вбивании в голову определённого объёма информации, она должна стать
местом, концентрирующем в себе интересы учащихся, должна стать центром
образовательного комплекса, в который (пусть не юридически, но идейно)
должны входить учреждения дополнительного образования, культуры,
искусства и спорта. И, что самое главное, в подобной школе должно быть
место каждому ребёнку.
Исходя из вышеуказанных противоречий нами была высказана
следующая гипотеза: если

реализовать

массовой

школы

микрорайонной

в

принцип

образовательной
интеграции

практике

обучения

и

воспитания, централизации вокруг школы структурных подразделений
образовательной, оздоровительной и развивающей деятельности субъектов
образовательной системы в виде социально-педагогического комплекса
открытого типа, построить индивидуальную траекторию социально –
психолого – педагогического сопровождения развития ребенка в зависимости
от состояния его здоровья, учебных возможностей и степени социальнопсихологической адаптированности, то это обеспечит комплексное здоровье
участников образовательного процесса, их общую учебную и жизненную
успешность, а школа будет развиваться как адаптивная.
Ожидаемые результаты:
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1.

Более полная реализация прав детей на получение полноценного
образования при условии сохранения его здоровья и создания условий
гармоничного развития;

2.

Совершенствование деятельности различных служб и изменение
условий встраивания ребенка в пространство его жизнедеятельности;

3.

Снижение негативных воздействий социальной среды на личность
ребёнка;

4.

Формирование целостного восприятия картины окружающего мира
через интеграцию;

5.

Адекватное самоопределение старшеклассников и определённая
адаптация выпускников к жизни, к практике рыночных отношений
через

систему

социально-бытовых

закаливания.
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ориентаций,

«социального

