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В ходе реализации подготовительного этапа (январь 2016 – июнь 2016 г) 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ  «МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА ШКОЛА – СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР СЕЛА» в 

МКОУ ВОДИНСКАЯ ООШ, БАГАНСКОГО РАЙОНА была проведена и 

проанализирована следующая работа:  

1. Создана рабочая группа администрации и педагогов, актива 

старшеклассников по реализации проекта в школе (Протокол педсовета 

от 10.03.2016 № 6, Приказ от 10.03.2016 № 27 «Об утверждении 

дорожной карты образовательного пространства «Школа – 

социокультурный центр села»), где были приняты и утверждены 

рабочие группы по ликвидации проблем: 

1 группа «Методическое сопровождение» 

2 группа «Психолого-педагогическое сопровождение» 

3 группа «Социальное партнерство» 

4 группа «Информационный пресс – центр» 

Творческими группами проведен проблемно-ориентированный анализ 

стартовых возможностей образовательного учреждения. Подготовлена 

нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию проекта. 

Осуществлена теоретическая подготовка участников образовательного 

процесса по реализации проекта. Разработана и реализуется программа 

внутришкольных мероприятий по повышению квалификации кадров. 

Составлены планы работы Школы педагогического мастерства и Школы 

молодого специалиста с учетом специфики проекта. В рамках школы 

педагогического мастерства создана группа учителей-консультантов по 

организации проектной, исследовательской деятельности обучающихся. 

Проведены мастер-классы «Деятельность классного руководителя в работе с 

родителями» и «Исследовательская деятельность обучающихся на уроках 

географии». 

В соответствии с задачами проекта в школе переработана  система 

внутришкольного мониторинга достижений.  Пересмотрена работа по 

развитию научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся. 



Проведен мониторинг внеурочной деятельности. По результатам 

мониторинга, анализа диагностических работ, анкетирования родителей, 

изучения интересов детей определены их предпочтения. Выявлены ученики, 

заинтересованные в получении профессий, связанных с сельским хозяйством.  

Внедрены новые способы стимулирования учебно-познавательной 

деятельности обучающихся. Во время подготовки к ОГЭ проведена 

индивидуальная работа с каждым учеником  9 класса и с каждым родителем 

по вопросу разработки индивидуального плана подготовки к итоговой 

аттестации. По результатам ОГЭ 2016 результат следующий: 

 по русскому языку качество – 83%,  средний балл -3,8;  

 по математике качество – 50%, средний балл – 3,1.  

Причинами низкого уровня успешности при сдаче ОГЭ по математике можно 

назвать: 

-несмотря на опыт (40 лет стажа) и высшее образование учителя математики, 

существуют  проблемы, связанные с внедрением инновационных, в том 

числе и информационных технологий, что косвенно влияет на результат 

ОГЭ. Такой фактор служит причиной снижения эффективности 

профессиональной деятельности учителя. Возникает «синдром сгорания» 

(биологическое старение, профессиональное старение, которое 

характеризуется невосприимчивостью к новому, нарушением отношений 

партнерства с обучающимися и психоэмоциональное перенапряжение) 

- нерегулярное посещение уроков и групповых занятий по математике 

отдельными обучающимися; 

- слабый контроль со стороны родителей. 

Основными недостатками нашей работы в этом направлении является: 

-низкая учебная мотивация и низкий уровень усвоения базовых знаний и 

умений; 

 - низкие навыки самостоятельной и самообразовательной работы 

выпускников;  

-не все выпускники осознавали важность ежедневной подготовки к сдаче 

экзаменов. 

- у  школьников  слабые навыки самоконтроля. 

Для формирования гражданской активности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания мы старались  расширить  связи с социальными 

партнерами, но, к сожалению, пока нам это не удалось. Педколлектив не 

получил поддержки со стороны руководства хозяйства ОАО «Водино», т.к. 

оно проходит стадию реорганизации и им « не до нас». Со стороны 

администрации Лозовского сельсовета привлечь внимание тоже пока не 

удалось, вопрос ставился о создании при сельсовете комиссии по работе с 

семьями, находящимися в трудной социальной ситуации был вынесен на 



заседании сессии, окончательное решение пока не принято, но мы 

продолжим активную работу в данном направлении. 

Организованы мероприятия для обучающихся и родительской 

общественности по формированию позитивного отношения к школе. В холле 

школ создан стенд «Достижения наших родителей», где размещены 

фотографии и награды родителей обучающихся. Для мотивации 

обучающихся – «Лесенка успеха». 

Изменился кадровый состав педагогического коллектива: в конце 

учебного года уволились 2 работника (средний возраст – 61,5 лет) учителя 

русского языка и математики, к началу нового учебного года надеемся на 

пополнение коллектива молодыми, более продвинутыми кадрами, которые 

смогут внести в работу с обучающимися более яркие нотки. 

Обеспечено постоянное профессиональное развитие учителей. 

Разработан план профессионального развития педагогов. Организовано и 

обеспечено повышение квалификации педагогов – директор школы и 

исполняющий обязанности по учебно-воспитательной работе (данная 

должность перестала существовать в штатном расписании с 01.04.2016) 

прошли профессиональную переподготовку и получи дипломы по программе 

«Менеджмент в образовательной организации».  

В отчетный период велась работа по созданию образовательно-

воспитательной среды для развития обучающихся. Разработана программа 

перехода в эффективный режим работы. Коллектив работает над системой 

внутришкольного мониторинга учебных достижений. 

Реализация программы осуществлялась через следующие направления 

методической работы: 

-работа с классными руководителями, взаимодействие  классного 

руководителя, социального педагога; 

-индивидуальная работа с детьми  «группы риска»; 

-развитие системы школьного самоуправления;  

-реализация программ «Здоровье», «Комплексные меры противодействия 

распространению табакокурения, потребления спиртных и наркотических 

веществ»; «Экстренных мер по предупреждению и профилактике 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

«Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, развитие и 

укрепление семейных традиций»; 

-работа с педагогами дополнительного образования. 

Среди результатов и эффектов можно выделить: 

-активизацию работы ученического самоуправления; 

-незначительное расширение участия родителей в процесс 

жизнедеятельности школы; 

-реализация индивидуального подхода к обучающимся группы риска, 

опекаемым и другим социально незащищенным категориям детей; 

-повышение профессионализма и мотивации педагогов; 

-проектной деятельностью охвачены более 30% обучающихся; 

-наблюдается активизация участия школы в конкурсах различного уровня; 



Для обучающихся 9 класса организованы и проведены ряд встреч по 

проблемам профориентации и карьерного роста с представителями 

социальных партнеров. 

В результате реализации проекта повысилась компетентность учителей 

школы в области организации и проведения проектно-исследовательской 

деятельности. Расширился перечень технологий, используемых учителями в 

учебно-воспитательном процессе (данные анализа методической работы 

школы за год). Начата работа по формированию банка учебных материалов и 

пособий для работы с обучающимися с низкими стартовыми возможностями. 

Все обучающиеся 1 – 9  классов, имеющие проблемы в обучении, вовлечены 

в деятельность школьного научного общества «Эрудит».  

Развитие сети конкурсных мероприятий, олимпиад, адресованных 

обучающимся; в текущем году 47% учащихся приняли участие в очных, 

заочных и дистанционных олимпиадах.  

Готовые методические продукты, предлагаемые как лучшие 

образовательные практики по направлению проекта – инструментарий по 

проведению внутришкольного мониторинга: индивидуальная карта 

наблюдения, «Лесенка успеха». 

Общие выводы, оценка проделанной работы, перспективы. 

Первый этап реализации проекта прошѐл  успешно. Достигнуты ожидаемые 

результаты. Проведѐн анализ внутренних факторов, влияющих на 

результативность деятельности школы, подготовлена нормативная база, 

подготовлено ресурсное, кадровое и методическое обеспечение реализации 

проекта. Учителя меняют ситуацию на уроке. 

Однако существуют и отдельные барьеры: социокультурный барьер – 

зависимость между уровнем качества школьного образования и такими 

показателями, как образование родителей, сфера их занятости; 

Работая в сложном социальном контексте, вся деятельность направлена 

на создание адаптированной сельской школы успеха и высоких результатов в 

обучении и воспитании для всех без исключения детей. 

В перспективе планируется создание творческой группы по апробации 

использования современных педагогических технологий, направленных на 

развитие личности ребенка; организация подготовки детей к школе, не 

посещающих детский сад. Подготовлены  буклеты «Социальная адаптация 

обучающихся», «Рекомендации родителям обучающихся по 

предупреждению асоциального поведения детей». Разработано «Положение 

о стимулирующих выплатах работникам для заинтересованности учителей в 

участии в проекте, улучшения качества преподавания».  

Функционирует школьный методический совет, использующий новые 

педагогические технологии, повышающий профессиональные компетенции, 

развитие творческого потенциала педагогов через школьные методические 

объединения, единых методических дней, курсов повышения квалификации. 

На практике успешно и результативно зарекомендовало себя проведение 

Единого методического дня. Проведены 4 методических дня: 

«Компетентностный подход»; Подготовка к ОГЭ; Воспитательная работа;       



Велась работа по расширению связей с родителями и социумом 

Информационная доступность реализации проекта осуществлялась через 

проведение родительских собраний, размещение на школьном сайте  отчетов 

по проведенным мероприятиям. 

Достигнутые результаты позволяют судить о создании комфортной 

доброжелательной среды, способствующей развитию и повышения уровня 

образования всех участников образовательного процесса в школе. 


