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Наша школа расположена в с. БерезовскомКурагинского района и 

является единственным общеобразовательным учреждением, что не 

позволяет обучающимся и их родителям выбирать  место учебы в 

соответствии с их запросами. Также специфика села в том, что ограничен 

выбор иных, отличных от предоставляемых школой, вариантов досуговой 

деятельности и источников дополнительного образования. Обучающиеся 

школы по социальному статусу из различных семей: многодетных, 

неполных, проблемных, злоупотребляющих алкоголем, приезжих из с. 

Уральского, часто являющихся неблагополучными семьями. Большинство 

родителей учащихся не имеют ни высшего, ни среднего образования, что 

значительно осложняет взаимодействие с ними как с союзниками в вопросах 

мотивации детей к обучениюи поощрения за успехи. 

В то же время есть семьи, имеющие высокую мотивацию к получению  

детьми качественного образования. И это заставляет задуматься о ресурсах и 

внутреннем укладе школьного коллектива, позволяющем справиться с 

вызовамивнешней среды.  

Поэтому возможность участия в проекте по повышению качества 

образования восприняли с интересом. Прежде всего привлекло внимание, что 

перед началом содержательных мероприятий были запланированы 

процедуры, направленные на идентификацию школ, диагностику сложностей 

и иные  мониторинги. Это расширяет представление об имеющейся ситуации 

и позволяет нам увидеть то, в чем и с чем мы работаем, но возможно не 

учитываем в силу разных обстоятельств. 

Как мы и предполагали, результаты анкетирования районной 

независимой комиссией по  оценки качества образования совпали 

срезультатаммикросоциологического исследования коммуникативной среды 

школы, проведенного  специалистами КК ИПК, и показали дефициты 



профессионального общения педагогов, сложности построения 

коммуникативных связей ученик-учитель-родитель, и неудовлетворенность 

качеством образования у педагогов, учеников и их родителей.  

Общение с командой проекта вселило не только надежд, но и 

уверенность, что перемены возможны. Важно понять причины причин 

западающих образовательных результатов. И работа началась.  

Анализ проводимых в школе мероприятий и особенности построения 

образовательной деятельности позволили нам сфокусировать свое внимание 

на необходимости пересмотра и совершенствования школьного уклада, 

который для нас не ограничивается только лишь ученическим 

самоуправлением или организацией внеклассной работы: кружков, секций и 

объединений, а пронизывает всѐ содержание деятельности каждого 

участника образовательного процесса, все отношения в школе, включая 

внешние проявления ее деятельности в селе.  При этом закладывается 

фундаментальная основа образовательного пространства, ответственность 

каждого участника образовательных отношений за происходящее в нем.  

Учитывая, что в школе уже имелись заделы по сотрудничеству с 

базовым с\х предприятием АО «Березовское», мы решили продолжить и 

усилить работу в этом направлении, взяв за основу применение современных 

форм преподавания в целях создания возможности для обучающегося 

выбирать не только учебный предмет, курс или факультатив, но и темы, темп 

работы, вариант поведения, формы, а также способы действия.Нам 

представляется, что это повысит социальную активность обучающихся, их 

самостоятельность и инициативность, поможет у сельских школьников 

позитивную мотивацию, ответственность, способности и умения обеспечить 

жизненные потребности и успешность профессиональной деятельности в 

условиях жизни на селе (хочется, конечно, чтобы они продолжали традиции 

своих родителей и свою взрослую жизнь строили в нашем селе, но мы не 

ограничиваем свободу их выбора, а считаем важным для себя дать им те 

знания, навыки и умения, которые им помогут в любом месте. 



В общении с коллегами из других школ, с нашим тьютором и 

сотрудниками КК ИПК, ведущими проект, мы пришли к убеждению, что 

образовательное пространство надо организовывать так, чтобы нормы и 

правила создавались взрослыми и детьми вместе и основывались на 

открытости решений и прозрачности целей и идей. Нам видится, что 

введение социально-трудовой практики как самостоятельного 

образовательного пространства, обеспечивающего не только освоение 

окружающей социальной среды, но и создающего особый стиль отношений в 

коллективе, способно помочь в преодолении различных негативных 

социально-экономических данностей. 

Например, в нашей школе такая модель не на бумаге, не в деловых играх, а в 

реальной жизни позволяет каждому стать инициатором любого дела для всех 

или какой-либо группы. Единственным ограничением при этом является 

свобода других людей для собственного действия, не запрещѐнного 

законодательством страны и законодательством школы). 

−  

− Рост учебных и внеучебных достижений обучающихся, включая 

увеличение доли учащихся, принявших участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе региональных, всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях различного уровня 

(региональном, всероссийском, международном), включая 

мероприятия по сдаче норм ГТО. 

 

При работе над программой повышения качества образования в нашей 

школе мы выбрали два направления изменений (с акцентом на 

профессиональный рост педагогов и  увеличение доли участия обучающихся 

в мероприятиях, связанных с практическим опытом сельскохозяйственной 

деятельности):  



 Организацию системного применения современных форм 

преподавания; 

 Повышение социальной активности обучающихся. 

Большой акцент в своей работе по повышению качества образования 

мы видим в ликвидации профессиональных дефицитов и повышения уровня 

педагогического мастерства в применении современных форм преподавания 

и для этого стали создавать места для профессионального общения 

педагогов. Большинством работа воспринята положительно, хотя отмечается 

некоторая перегруженность, т.к. наряду с текущей деятельностью появились 

еще и новые задачи по реализации намеченного в проекте, саморазвитию, 

выработке позитивной мотивации и построению конструктивного 

профессионального взаимодействия с коллегами. 

Этот проект стал нам в помощь в выполнении миссии, которую 

приняла на себя школа, направленной на  благоустройство не только 

пришкольного участка, но и территория села. Что позволяет формировать  

положительный имидж школы как образовательного социо-культурно-

коммуникационного центра, куда хочется приходить и где можно вместе 

делать добрые и полезные дела.Совместно с базовым предприятием школа 

организует досуг  не только учащихся, но и в целом жителей села. Ежегодно 

на территории школы заливается каток и ледовая горка, организован прокат 

коньков. На базе школы существует физкультурно-спортивный клуб, 

посещение которого доступно всем желающим: жители села могут 

покататься на лыжах и поиграть в спортивные игры. Стало уже традицией 

активно участвовать всей школой в проведении сельских традиционных 

мероприятий  «Масленица» и «День села».  

В работе помогают проводимые в рамках проекта вебинары и 

информация, которая размещается в проекте. Интересное содержание 

мероприятий и информации, предоставляемой по направлениям проекта. 

Особенно удобны дистанционные формы получения знаний. 



За это небольшое время участия в проекте уже появились места, в 

которых педагоги обсуждают  профессиональные темы, развитие школы. 

Работая над программой мы смогли собрали вместе несколько направлений 

нашей деятельности вокруг цели и идеи проекта.  

Большой объем текущих мероприятий и различных проверок 

оттягивает ресурсы от проекта, учитывая, что коллектив маленький и пока не 

все заинтересовались участием проекте. Части педагогов сложно согласиться 

с необходимостью перемен в проф деятельности. 

 


