КЕЙС
«Сельская школа : сохранение и развитие»
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Долговскаяосновая
общеобразовательная школа» находится по адресу Курганская область, Частоозерский
район, д.Малодолгие ,ул. Школьная, д.13. Школа малокомплектная, в ней обучаются дети
из 3-х поселений.
Здание школы является типовым и рассчитано на 192 места.

В школе реализуются все уровни общего образования:
-дошкольное образование - 11 воспитанников;
- начальное общее образование- 18 обучающихся;
- основное общее образование - 17 обучающихся;
Таким образом, на 1 сентября 2021 года в школе обучается 35 учащихся, что более чем в
5 раз меньше числа посадочных мест. В связи с этим в школе обучение осуществляется в 1
смену по пятидневной рабочей неделе.
Из 47 родителей 12,7 % имеют высшее образование; 12,7- среднее специальное;8,8% среднее образование;49,7- основное образование; 15,25% не имеют основного общего
образования; 0,85% - родители, обучающиеся по коррекционным программам. 31,6 %
семей являются многодетными.
ПОЛИЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ УЧАЩИХСЯ:
Русские - 26 , казахи - 8 , таджик – 1.
В школе работают 9 педагогов, из них 77,8% педагогов имеют квалификационную
категорию: 4 учителей имеют 1 квалификационную категорию, 3 – высшую, двое –
соответствие занимаемой должности.
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с
федеральнымзаконодательством, локальными актами, Уставом МКОУ «Долговская
ООШ» на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Коллегиальными органами управления школы являются педагогический совет, общее
собрание трудового коллектива, , родительский комитет, ученический совет.
Формирование рисковых профилей осуществлено на основании комплексного анализа
результатов таких национальных оценочных процедур, как всероссийские проверочные
работы и государственная итоговая аттестация – ОГЭ.
На начальном этапе реализации проекта в ходе анализа текущего состояния школы,
результатов участия школьников в оценочных процедурах, беседы с педагогическим

коллективом, изучения контекстной информации об условиях проживания учащихся,
участия родителей в жизни школы администрацией школы совместно с куратором были
определены рисковые профили:
1.НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ШКОЛЫ
Методы поиска причин проблем: проведена инвентаризация оборудования в школе и
составлен план по улучшению уровня оснащения школы.
Меры для решения проблемы:
Составлена заявка на улучшение-пополнение МТБ на имя начальника РОО,
продублирована на имя Главы Администрации Частоозерского района.
2. ДЕФИЦИТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ.НЕДОСТАТОЧНАЯ ПРЕДМЕТНАЯ И
МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Методы поиска причин проблем: проанализирована учебная нагрузка (средняя нагрузка
на одного учителя в 2021/22 учебном году составила около 19,4 часов).
Отобраны технологии для решения проблемы: Были размещены объявления о наличии
вакансий на сайте Департамента образования и науки Курганской области в программе
«Земский учитель», (на вакансии - преподавание иностранного языка), а также подана
заявка в Курганскую областную школу дистанционного обучения
2.1. НЕДОСТАТОЧНАЯ ПРЕДМЕТНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ.
Методы поиска причин проблем: посещение уроков учителей администрацией школы и
их анализ; взаимопосещение уроков.
Отобраны технологии решения проблемы: заслушаны и утверждены программы
профессионального роста учителей; запланировано повышение квалификации
учительских кадров исходя из выделенных дефицитов; проведены психологические
тренинги среди учителей школы
3. НИЗКАЯ УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
Методы поиска причин проблем: проведен анализ возможных причин снижения
мотивации учения школьников (учителями-предметниками и классными
руководителями).
Отобраны технологии решения проблемы: проведена активная работа администрации ОО
и учителей-предметников по привлечению обучающихся к участию в проектах и
конкурсах: «Большая перемена», «Российское движение школьников», участие в проекте
«»ПроеКТОриЯ». Такая работа привела к росту числа обучающихся, ставших
участниками (призѐрами и дипломантами)олимпиад и конкурсов различных уровней и
направленности (охват составляет 100%).
4. ВЫСОКАЯ ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РИСКАМИ УЧЕБНОЙ НЕУСПЕШНОСТИ
Методы поиска причин проблем: проведен анализ результатов контрольно-проверочных
мероприятий за 2 последних года и выявление проблемных зон по каждому учебному
предмету.
Отобраны технологии для решения проблемы: активизация участия обучающихся в
проектах, олимпиадах, конкурсах; проведение профориентационных бесед с родителями
8-9 классов с целью популяризации профессионального образования; оказание
методической помощи родителям обучающихся с рисками учебной неуспешности через

индивидуальную консультативную помощь; психологическое сопровождение,
профилактика буллинга, работа школьной службы медиации.
Для достижения поставленной цели определенны следующие задачи:
 выявить учащихся, имеющих низкую учебную мотивацию;
 создать условия для эффективного обучения и развития учащихся с низкими учебными
возможностями путем создания на уроке и во внеурочной деятельности ситуации успеха;
 принять комплексные меры, направленные на повышение успеваемости;
 организовать контроль образовательных результатов учащихся с низкой учебной
мотивацией.
С целью реализации программы антирисковых мер в период марта-ноября 2021 года
проведена следующая работа:
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Описание результата
В ходе работы над преодолением кадрового дефицита ,повышением предметной и
методической компетентности педагогических работников педагогами был проведен
анализ собственного педагогического опыта, в ходе которого были выявлены
профессиональные дефициты, в частности, связанные с применением методов и приемов,
обеспечивающих организацию самостоятельной, в том числе – учебно-исследовательской
и проектной работы обучающихся. На основе анализа докладов учащихся были
подтверждены трудности у педагогов при организации исследовательской деятельности
учащихся. В связи с этим был организован семинар «Об организации исследовательской и
проектной деятельности в школе» для педагогов с разбором ошибок, допускаемых
руководителями исследовательских работ при выборе темы, объекта, предмета
исследования, постановке целей, задач исследования и т.д. В семинаре приняли участие 9
педагогов. Для оценки умений анализировать свои действия, формировать
функциональную грамотность, работать с трудными детьми учителя школы приняли
участие в тестировании на сайте «Единый урок.ру», по результатам которого участники
получили сертификаты.
Для преодоления низкой учебной мотивации учащихся на заседаниях
педсоветов,школьных методических объединений подготовлены доклады, отражающие
основные теоретические подходы к проблеме формирования учебной мотивации
учащихся; подобраны диагностические процедуры, направленные на изучение
учебной мотивации учащихся.
В целях повышения учебной мотивации учащихся педагогами школы проведены
различные мероприятия: Занимательные уроки «Химия вокруг нас» в 8-х классе, «Законы
физики в быту» в 7 классе, открытые внеурочные занятия «За страницами учебника
русского языка. «Секреты русского языка» в 7-9х классах, урок -практикум по математике
в 5 классе, онлайн -экоуроки «Мудрый Байкал», «Волга-великая река», онлайн - встреча
учащихся 9 класса со стобальниками, урок-встреча по профориентации с Депутатом
Госдумы А.В.Ильтяковым, проведен урок краеведения в музее, встречи с выпускниками
школы прошлых лет на тему «Профессии разные и очень важные» и др...Ученики 5-9
классов приняли участие во всероссийском экологическом
диктанте, региональном краеведческом диктанте, всероссийском
тестировании по истории Великой Отечественной войны.
Проведена школьная НПК исследовательских работ
обучающихся 4-8 классов,шестеро учеников приняли участие в
НПК исследовательских работ на муниципальном уровне .Темы
исследовательских работ «Топонимы села Долгие», «Красная
книга Курганской области.Флора и фауна родного края»,
«Костюмы древнерусского воина», «Страна треугольников».

По рисковому профилю «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»
организовано психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с рисками учебной
неуспешности (программа «Коррекционно-развивающие занятия по повышению уровня
учебной неуспешности»), проведены профилактические беседы, дополнительные занятия,
консультации.Такие занятия помогли школьникам снять стресс, снизить их тревожность,
что позволило в конце учебного года повысить качество обучения, справиться с
выполнением всероссийских проверочных работ.
Учителями – предметниками разработаны индивидуальные планы по работе с детьми с
рисками учебной неуспешности.
В период пандемии (весна-осень 2020г, весна-осень-зима 2021г.) все педагоги школы
освоили технологии дистанционного и электронного обучения. Педагоги активно
работают на учебных платформах Инфоурок, Учи.ру, РЭШ.
Среди всех учащихся школы проведен мониторинг для выявления уровня
сформированности учебной мотивации. Выявлены дети с низкой учебной мотивацией, для
которых разработаны индивидуальные программы. Основная цель этих программ помочь ребятам, научить их любить учение. В этом незаменимую помощь оказывают
родители. Сотрудничество и взаимодействие с семьей реализуется через серию
родительских собраний и индивидуальных встреч по проблемам школьной мотивации,
через вовлечение родителей в школьные дела и мероприятия, такие как: День здоровья,
Всероссийский субботник, спортивные соревнования, совместные экскурсии, конкурсы и
др.Такая форма взаимодействия сближает детей и родителей, семью и школу, повышает
уровень школьного благополучия. Последние 2 года в школе активно работает
родительский контроль, он затрагивает контроль организации питания, подвоза,
обеспечения комплексной безопасности образовательной организации.

Были организованы

экскурсии в ДДТ «Солнышко» Частоозерского района, ДЮСШ ,в ходе которых
учащиеся определились с направлениями дополнительного образования.
Для достижения цели по созданию условий для повышения уровня вовлеченности
родителей в жизнь школы проведены образовательные события-онлайн, День открытых
дверей для групп родителей. На родительских собраниях проведена презентация учебных
достижений обучающихся, организовано психологическое сопровождение семей группы
риска.В рамках работы в данном направлении был проведены родительские собрания
участием педагога –психолога, инспектора ПДН , «Атмосфера жизни семьи как фактор
физического и психического здоровья ребёнка», на котором присутствовало 92%
родителей.
В дальнейшем планируется продолжение работы в направлении реализации системнодеятельностного подхода в образовательной деятельности, активного вовлечения
родителей в процесс жизнедеятельности школы, качественного улучшения
индивидуальной работы с учащимися группы риска, развития дополнительного
образования.
РАБОТА В ПРОЕКТЕ 500+ ПОЗВОЛИЛА ПРИОБРЕСТИ ОПЫТ:
Лично для руководителя школы-участницы
проекта
Саморазвитие;

Для педагогического коллектива школыучастницы проекта


появилась возможность вскрыть
имеющиеся проблемы, осознать и
принять их;



проведена большая работа по
объединению и сплочению
педагогического коллектива для
преодоления выявленных рисков;



поставлена и выполняется задача
перехода ОО из категории ШНОР в
школу с эффективным режимом
работы, что позволит повысить
имидж образовательного
учреждения

• личностный и профессиональный рост;
• опыт преодоления факторов риска и
проблемных зон внутри коллектива,
включение школьного коллектива в
совместную деятельность по преодолению
рисков;
• применение новых методов работы
образовательной организации по
реализации программы развития.

Заключение
Работа в проекте Адресной методической помощи 500+ дала новый импульс в
деятельности педагогического коллектива и обучающихся, повысило желание и
стремление добиваться положительной динамики в повышении качества образовательных
результатов.

