
Министерство образования Российской Федерации 

Департамент образования и науки Краснодарского края 
 

 

 

 

СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА КУБАНИ: 

пути преобразований 

 

Выпуск 3 

 

Итоги эксперимента по реструктуризации  

сети сельских школ 

 

 
 

 

Краснодар 

Мир Кубани 

2004 



УДК 373 

ББК 74. 24  

С29 

 
 

Сельская школа Кубани: пути преобразований. Выпуск 3. Итоги 

эксперимента по реструктуризации сети сельских школ / Под ред. А.А. 

Остапенко. - Краснодар: Мир Кубани, 2004. – 172 с. 

 

 

Руководитель проекта Т.П. Хлопова, первый заместитель руководителя 

департамента образования и науки Краснодарского края 

 

Составители: Н.Е. Байрачный, Е.В. Ткаченко  

 

Научный редактор выпуска – А.А. Остапенко  

 

Авторский коллектив 

 

ISBN 5-88305-126-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Во третьем выпуске сборника «Сельская школа Кубани» представлены итоговые 

материалы по результатам эксперимента по реструктуризации сети сельских 

образовательных учреждений в Краснодарском крае. 

 

ISBN 5-88305-126-2 

  

УДК 374 

ББК 74.24 

 
 

© Департамент образования и науки Краснодарского края, 2004 



 3 

Содержание  

 

1. Введение. Цели и задачи эксперимента по реструктуризации сети 

сельских школ в Краснодарском крае (Т.П. Хлопова, Н.Е. Байрачный)..... 7 

 

2. Мониторинг эксперимента: методики и подходы (А.Ю. Скопин). ....... 11 

2.1. Определения.......................................................................................11 

2.2. Цели и задачи мониторинга эксперимента.....................................18 

2.3. Методики мониторинга эксперимента............................................18 

2.4. Оценка эффектов эксперимента.......................................................20 

 

3. Организация профильного обучения в сельских школах как основное 

направление эксперимента в Краснодарском крае...................................... 22 

3.1. Определения (А.Ю. Скопин). 

3.1.1. Общие определения и понятия...............................................22 

3.1.2. Определения, специфические для профильного обучения на 

селе.....................................................................................................................25 

3.2. Цели и задачи профильного обучения на селе (А.Ю. Скопин)...26 

3.3.1. Цели профильного обучения..................................................26 

3.3.2. Задачи профильного обучения...............................................27 

3.3. Профильное обучение в системе образовательных программ  

(А.А. Остапенко, А.Ю. Скопин).....................................................................28 

3.3.1. Профильное и непрофильное (универсальное) обучение..28 

3.3.2. Место профильного обучения в системе образовательных 

программ и виды профильного обучения.......................................28 

3.3.3. Типы, номенклатура профилей и программы 

профильного обучения......................................................................30 

3.4. Формы организации и организационные модели профильного 

обучения в сельской школе (А.А. Остапенко, Е.В. Ткаченко).....................33 

3.4.1.Условия многообразия моделей..............................................33 



 4 

3.4.2. Типовые ситуации по количеству школ в населенном пункте..33 

3.4.3. Основные организационные модели профильного обучения....34 

3.4.4. Соответствие типовых ситуаций по количеству школ в 

населенном пункте типовым моделям профильного обучения....................42 

3.4.5. Типология социокультурных ситуаций........................................43 

3.4.6. Модель профильного обучения в разновозрастных группах....44 

А. Организационный аспект....................................................44 

Б. Временной аспект.................................................................46 

В. Содержательный аспект......................................................47 

Г. Уровневый аспект.................................................................48 

 

4. Организационно-правовые модели сетевого взаимодействия (А.А. 

Остапенко)..........................................................................................................50 

4.1. Педагогический комплекс.................................................................50 

4.2. Равноправная сеть..............................................................................51 

4.3. Иерархическая сеть............................................................................52 

4.4. Правовые модели сетевого взаимодействия...................................53 

 

5. Модели профильных школ фермерского (аграрного) профиля (Е.В. 

Ткаченко)............................................................................................................60 

5.1. Совершенствование профильного обучения фермерского профиля с 

целью создания адаптивной образовательной среды выпускника 

сельской школы (Л.М. Мирошник)...........................................................64 

5.2. Фермерские профильные классы: опыт организации (О.З. Нычик)..77 

 

6. Модель однопрофильного сельского лицея педагогического профиля 

(В.В. Гузенко, В.С. Лукьянова., А.А. Остапенко, Д.С. Ткач).......................85 

6.1. Основные компоненты педагогической системы лицея................86 

6.1.1. Чередование занятий словесно-знаковой и чувственно-

эмоциональной  сфер........................................................................86 



 5 

6.1.2. Концентрированное обучение как основная технология 

обучения..............................................................................................87 

6.1.3. Ритмичная  структура  учебного  процесса...........................88 

6.1.4. Создание благоприятной предметно-пространственной 

среды...................................................................................................89 

6.1.5. Создание доверительной системы отношений в лицее......90 

6.1.6. Обязательное для всех учащихся ежедневное горячее 

питание................................................................................................90 

6.1.7. Регулярная периодическая диспансеризация всех учащихся 

и постоянный медицинский надзор.................................................91 

6.1.8. Широкие возможности сферы дополнительного 

образования лицея..............................................................................92 

6.1.9. Выездная  школа......................................................................93 

6.2. Мониторинг экспериментальной деятельности педагогической 

системы лицея .........................................................................................93 

6.2.1. Анализ умственного здоровья учащихся.........................94 

6.2.2. Анализ нравственного здоровья....................................... 96 

6.2.3. Анализ физического здоровья учащихся.............................100 

 

7. Модель сетевой организации профильного педагогического образования 

по подготовке специалистов для сельских школ (В.С. Лукьянова, А.А. 

Остапенко, Д.С. Ткач, Е.М. Шалина) ...........................................................103 

7.1. Цели и задачи...................................................................................103 

7.2. Типовые административные ситуации .........................................104 

7.3. Организационные модели «вертикального» сетевого 

взаимодействия................................................................................................105 

7.4. Организационные модели «горизонтального» сетевого 

взаимодействия................................................................................................106 

 

 



 6 

8. Модель обслуживания небольших сельских школ передвижной 

лабораторией, оснащенной интегрированным учебным оборудованием по 

физике, химии, биологии................................................................................109 

8.1. Цели и задачи данного направления эксперимента (М.Б. Астапов, 

Н.Е. Байрачный)......................................................................................109 

8.2. Состав оборудования для передвижной лаборатории по курсу 

«Естествознание» (А.С. Романов).........................................................113 

8.3. Модели сетевых графиков движения (А.А. Остапенко)..............114 

8.3.1. «Кольцевая» сетевая модель .......................................115 

8.3.2. «Радиальная» сетевая модель.......................................116 

 

9. Результаты мониторинга эксперимента по отдельным районам 

Краснодарского края.......................................................................................118 

9.1. Тимашевский район (Н.А. Минина)..............................................118 

9.2. Красноармейский район (А.И. Зигмантович)...............................131 

9.3. Крымский район (Л.В. Ловцова)....................................................135 

9.4. Белореченский район (Т.П. Шитова).............................................145 

9.5. Лабинский район (С.Г. Богданов)..................................................154 

9.6. Курганинский район (О.З. Нычик).................................................164 

 

Сведения об авторах...............................................................................169 



 7  

1. Введение 

 Цели задачи эксперимента по реструктуризации сети сельских 

школ в Краснодарском крае 

 

Основной целью реструктуризации сети общеобразовательных 

учреждений в сельской местности является создание необходимых 

условий для обеспечения доступности и высокого качества общего 

образования обучающихся сельских школ.  

Специфика реализации данной цели в Краснодарском крае состоит 

в том, что Кубань является аграрно-промышленным регионом России с 

высоким удельным весом сельскохозяйственного производства и, как 

следствие, с преобладанием сельского населения. 

По структуре сельских населенных пунктов (от крупных станиц с 

многотысячным населением до мелких хуторов с десятками жителей), 

по разнообразию форм и способов сельскохозяйственной деятельности 

(крупные агропромышленные комплексы и фермерские, 

индивидуальные хозяйства) по климатическим и географическим 

условиям (субтропическое побережье, равнинная черноземная зона, 

предгорная и горная зоны с суровыми условиями) и, наконец, по своему 

национальному составу край как бы представляет всю Россию. 

В последние годы на Кубани происходит увеличение крестьянских 

и фермерских хозяйств. Требуются квалифицированные кадры для 

работы на селе и предприятиях, специализирующихся на обработке 

земли, переработке сельскохозяйственной продукции, а также в 

животноводстве. В первую очередь, настоящими специалистами в этой 

области могут стать жители сельской местности. Продуктивность и 

рентабельность хозяйств зависит от их умелой организации, а, 

следовательно, от уровня профессиональной подготовки специалистов. 

Поэтому школа, как и все образовательные учреждения, выполняет 
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социальный заказ общества не только на общеобразовательную 

деятельность, но и на профессиональную подготовку обучающихся. 

Учитывая исторически сложившиеся трудовые навыки жителей 

сельской местности, школа ориентирует учащихся на получение 

профессий сельскохозяйственной направленности. 

На Кубани насчитывается около 2000 сельских населенных 

пунктов, в которых расположены общеобразовательные учреждения, 

составляющие 67,5% (916) от численности всех общеобразовательных 

учреждений края. В них обучается 49,7% (330,1 тысяч) учащихся и 

работает 55% (26,4 тысяч) учителей. На долю средних (полных) 

общеобразовательных учреждений приходится 74,7% , основных 

общеобразовательных учреждений - 16,3%, начальных - 9% . 

За последнее десятилетие общая сеть общеобразовательных 

учреждений, расположенных в сельской местности края (далее - 

сельских школ), оставалась относительно стабильной (см. таблицу 1).  

 

Таблица 1.1 

Динамика сети общеобразовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности Краснодарского края 

 

 

1994 

 

1995 

 

1996 

 

1997 

 

1998 

 

1999 

 

2002 

 

2001 

 Кол-во всех 

школ 

 

901 905 905 904 907 909 905 916 

 

Вместе с тем. внутри сети наблюдалась реорганизация основных 

школ в средние общеобразовательные учреждения. Численность 

начальных школ после некоторого сокращения стабилизировалась (см. 

Таблицу 2). 
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Таблица 1.2 

Дифференциация сети общеобразовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности Краснодарского края 

 

 

1994 

 

1995 

 

1996 

 

1997 

 

1998 

 

1999 

 

2000 

 

2001 

 Кол-во 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 начальных 

 

92 

 

91 

 

89 

 

86 

 

86 

 

86 

 

80 

 

82 

 школ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кол-во 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 основных 

 

195 

 

183 

 

176 

 

168 

 

163 

 

151 

 

149 

 

150 

 школ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кол-во 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 средних 

 

614 

 

631 

 

640 

 

645 

 

658 

 

672 

 

675 

 

684 

 школ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обеспеченность сельских общеобразовательных школ учебными 

площадями и ученическими местами в сравнении с городскими школами 

является более высокой (6,5 кв.м в селе и 4,5 кв. м – в городе). При этом 

данный показатель колеблется в различных сельских населенных 

пунктах: наблюдается переуплотненность школ в районных центрах 

(крупных станицах) и относительная обеспеченность или даже избыток 

во многих средних и малых сельских населенных пунктах. 

Состояние учебно-материальной базы общеобразовательных 

учреждений характеризуется следующими показателями: почти каждые 

8 из 10-ти образовательных учреждений имеют спортивные залы, более 

75% -учебно-опытные участки, 97,6% - библиотеки. В сельских школах 

создана база трудового обучения и профессиональной подготовки 

учащихся: 82,7% ОУ имеют мастерские, почти каждая третья школа - 

тракторы, каждая десятая (средняя)- автомобили для учебных целей. За 

450 образовательными учреждениями закреплены земельные угодья.  

Краснодарский край изначально принимает участие в федеральном 

эксперименте по реструктуризации сети общеобразовательных 
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учреждений, расположенных в сельской местности по следующим трем 

направлениям:  

- апробация модели обслуживания небольших сельских школ 

передвижной лабораторией, оснащенной  итегрированным учебным 

оборудованием по физике, химии и биологии; 

- апробация модели развития сельского социума за счет 

фермерской профилизации школы; 

- профильное обучение в старших классах сельской 

малочисленной школы.  

Работа по реализации эксперимента показала, что все направления 

являются частными моделями единого направления, поэтому можно 

утверждать, что Краснодарский край для реализации эксперимента 

определил ясную проблематику и, соответственно, тему «Организация 

профильного обучения в старших классах сельских школ разных 

типов», а выше изложенные направления являются частными аспектами 

единого исследования. 

 Необходимо заметить, что данное исследование выполнено на 

стыке двух федеральных экспериментов, в которых участвует 

Краснодарский край: профильное обучение и реструктуризация сети 

сельских образовательных учреждений. 
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2. Мониторинг эксперимента: методика и подходы 

 

Результаты эксперимента должны стать основой для принятия решений 

по широкому использованию направлений и моделей реструктуризации, 

максимально обеспечивающих повышение качества образования в сельских 

школах, доступность качественного образования для детей из удаленных сел и 

повышение эффективности функционирования образовательных учреждений 

на селе. Для проведения мониторинга эксперимента в Краснодарском крае 

приняты методические рекомендации, разработанные и предложенные 

профессором ГУ-ВШЭ А.Ю. Скопиным
1
. Суть их изложена ниже. 

Сравнение и выбор наиболее эффективных направлений и моделей 

реструктуризации требует проведения мониторинга эксперимента. Для 

получения сопоставимых результатов мониторинга разработаны настоящие 

методические рекомендации.  

Методические рекомендации включают четыре раздела и Приложения. В 

первом разделе даны определения используемых терминов и словосочетаний. 

Во втором - перечислены цели и задачи мониторинга. В третьем даны основные 

методики проведения мониторинга. Четвертый раздел посвящен оценке 

эффектов эксперимента и формулированию выводов. 

Методические рекомендации для проведения мониторинга эксперимента 

по реструктуризации сети общеобразовательных учреждений, расположенных в 

сельской местности являются органичным дополнением «Методических 

рекомендации по подготовке к проведению эксперимента по реструктуризации 

сети сельских общеобразовательных учреждений», разработанных в 2001 году.  

 

2.1. Определения 

                                                 
1
 Скопин А.Ю. Предложения к разработке методических рекомендаций по проведению 

эксперимента по реструктуризации сети сельских общеобразовательных учреждений // 

Сельская школа Кубани. Выпуск 2. Профильное обучение на селе / Под ред. А.А. Остапенко. 

- Краснодар: Перспективы образования, 2003. -  С. 77-85. 
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В методических рекомендациях используются 11 ключевых терминов и 

словосочетаний. Определим их значения. 

1.«Сеть общеобразовательных учреждений» – совокупность всех 

образовательных учреждений района (региона, страны) реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

2. «Параметры общеобразовательного учреждения» (11 параметров) - 

характеристика общеобразовательного учреждения, включающая:  

2.1. Характеристику местонахождения и транспортной доступности;  

2.2. Вид (начальная, основная, средняя школы, школа с углубленным 

изучением отдельных предметов, лицей, гимназия);  

2.3. Состав учредителей и организационно-правовую форму 

(государственное, муниципальное, негосударственное частное, 

негосударственное общественное);  

2.4. Организационную структуру (филиалы, отделения, структурные 

подразделения); 

2.5. Форму обучения (очная, очно-заочная, заочная, семейная, 

самообразование, экстернат); 

2.6. Количество классов и численность обучающихся в каждом классе 

(включая классы компенсирующего обучения и специальные классы);  

2.7. Численность работников (включая педагогических работников) и 

уровень их профессионально-педагогической квалификации;  

2.8. Имущество (здания, сооружения, земля, оборудование, учебные 

материалы и литература, иное имущество);  

2.9. Источники и объем финансирования;  

2.10. Реализуемые дополнительные образовательные программы и 

самостоятельную хозяйственную деятельность.  

2.11.Качество обучения (определяемое по результатам большого ЕГЭ 

после 11 класса и малого ЕГЭ после 9 класса; либо по средней успеваемости 
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учащихся начальной, основной и средней школы, а также индивидуальным 

результатам – подробно см. в разделе Оценка эффектов). 

3. «Структура сети общеобразовательных учреждений» - 

характеристика (соотношение) всех общеобразовательных учреждений по 

одному из одиннадцати отдельно взятых параметров. Итого – 11 структур. 

Включают: 3.1. Пространственную структуру сети (взаимоположение и 

транспортная доступность всех учреждений, с выделением хорошо доступных, 

средне доступных и слабо доступных учреждений);  

3.2.Видовую структуру сети (количественное соотношение начальных, 

основных, средних школ, школ с углубленным изучением отдельных 

предметов, лицеев, гимназий);  

3.3. Организационно-правовую структуру сети (количественное 

соотношение государственных, муниципальных, негосударственных частных, 

негосударственных общественных учреждений);  

3.4.Организационную структуру сети (количественное соотношение между 

самостоятельными юридическими лицами, их филиалами, отделениями и 

структурными подразделениями);  

3.5. Структуру сети по формам обучения (количественное соотношение 

учреждений, предоставляющих обучение по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения, семейной, самообразованию и экстернату);   

3.6. Структуру сети по численности обучающихся (большие, средние, 

малые школы) и наполняемости классов (выше норматива, в пределах 

норматива, малокомплектные);  

3.7. Структуру сети по обеспеченности педагогическими работниками 

высшего уровня (с высшим педагогическим образованием) профессионально-

педагогической квалификации ( доля хорошо-, средне- и низкообеспеченных 

учреждений); 

3.8.Имущественную структуру сети (по уровню обеспеченности 

учреждений зданиями, сооружениями, землей, оборудованием, учебными 

материалами и литературой, иным имуществом выделяются хорошо-, средне- и 
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слабообеспеченные (соответственно с обеспечением выше, на уровне и ниже 

нормативов);  

3.9. Финансовую структуру сети (по источникам и объему финансирования 

– доля хорошо-, средне- и низкообеспеченных финансированием 

образовательных учреждений );   

3.10. Структуру сети по предоставлению услуг дополнительного 

образования (по перечню и объему предоставляемых услуг) и ведению 

самостоятельной хозяйственной деятельности (соотношение учреждений, 

успешно ведущих, ведущих и не ведущих самостоятельную хозяйственную 

деятельность).  

3.11.Структура сети по качеству обучения (соотношение учреждений с 

высоким, средним и низким качеством обучения). 

Каждая из перечисленных структур изменяется в процессе 

реструктуризации сети. Мониторинг эксперимента должен отслеживать 

изменение структур и определять эффекты реструктуризации.  

4. «Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений» - 

деятельность, направленная на изменение структур сети общеобразовательных 

учреждений.  

Основной целью реструктуризации является повышение качества 

образования и доступности качественного образования для учащихся  сельских 

школ, а также приведение сети общеобразовательных учреждений в 

соответствие с изменяющейся демографической обстановкой, расселением 

населения, изменением транспортной и коммуникационной инфраструктуры, 

развитием экономики и финансированием образования. Для достижения цели 

необходимо соблюдение принципов реструктуризации. 

5. «Принципы реструктуризации сети общеобразовательных 

учреждений» - 5.1. повышение качества образования в сельских 

общеобразовательных учреждениях; 5.2. повышение доступности 

качественного общего образования; 5.3. повышение экономической 

эффективности функционирования общеобразовательных учреждений; 5.4. 
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развитие предпринимательских и лидерских способностей у выпускников 

сельских школ; 5.5. повышение уровня социальной, экономической и 

пространственной мобильности выпускников сельских общеобразовательных 

учреждений за счет повышения разнообразия общеобразовательных знаний, 

навыков и умений, а также разнообразия форм их получения;  5.6. повышение 

разнообразия сети и устойчивости ее функционирования. 

6. «Основные направления реструктуризации сети 

общеобразовательных учреждений в сельской местности» -  

6.1.Создание базовых школ внутрирайонного уровня, обеспечивающих 

высококачественное образование за счет концентрации материально-

технических, финансовых, кадровых, управленческих ресурсов, подвоза 

учащихся либо организации временного проживания учащихся в местах 

расположения базовых школ (пришкольные интернаты, проживание в семьях и 

др.).  

6.2.Создание школьных округов внутрирайонного и межрайонного 

уровней. Школьные округа можно определить, прежде всего, как зоны влияния 

базовой школы.  Это территории, на которых складываются иерархические 

системы общеобразовательных учреждений, включающие начальные, 

основные, средние школы, а также базовые школы как высшее звено, 

обеспечивающее наиболее высокое качество образования.  

6.3.Создание образовательных (информационно-ресурсных) центров. 

Образовательные центры должны создаваться для решения задач, которые не 

могут быть решены на уровне базовой школы и школьного округа. К ним 

относится, прежде всего, создание современной информационной среды 

развития образования, включающей доступ к глобальным, национальным и 

региональным информационным ресурсам (посредством Интернета и других 

систем связи.). За счет такого доступа образовательные центры могут 

осуществлять переподготовку учителей (включая учителей базовых школ) и 

администраторов образовательных учреждений, а также администраторов 

школьных округов на принципиально новом уровне, создавать системы 
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дистанционного обучения регионального и межрайонного уровня, связывать 

учреждения общего образования между собой, а также с учреждениями 

начального, среднего и высшего профессионального образования.  

6.4.Создание образовательных округов. Так же как создание базовой 

школы требует создания школьного округа, создание образовательного центра 

(центров) требует создания образовательных округов. Образовательный округ 

определяет зону влияния каждого образовательного центра, порядок включения 

общеобразовательных учреждений региона в систему дистанционных связей, 

очередность учреждений для переподготовки кадров и другие вопросы, 

связанные с целями функционирования центра.  

6.5.Создание образовательных комплексов «начальная школа-детский 

сад». Если образовательный центр будет обеспечивать связи между 

учреждениями общего и профессионального образования, то образовательный 

комплекс «начальная школа-детский сад» создается для обеспечения связи 

между дошкольным и начальным общим образованием, а также для сохранения 

малокомплектных сельских школ и повышения эффективности 

функционирования учреждений дошкольного и начального образования;  

6.6.Создание социокультурных (образовательно-культурных) 

комплексов «школа-клуб-библиотека-музей», объединяющих учреждения 

образования и учреждения культуры на селе в целях повышения их 

выживаемости и развития. 

6.7.Создание ассоциаций образовательных учреждений. Седьмое 

направление предназначено для развития горизонтальных связей между 

образовательными учреждениями. В отличие от связей вертикального 

подчинения (исполнения приказов) горизонтальные связи основаны на 

взаимной выгоде при решении общих проблем. Совместное использование 

ресурсов (стадионы, учителя, сельхозтехника и др.), свободный обмен 

мнениями, неформальное распространение педагогических новаций могут стать  

механизмами консолидированного решения проблем в интересах всех 

участников ассоциаций.  
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6.8.Развитие системы передвижных классов (лабораторий), 

обеспечивающих проведение уроков естествознания, физики, химии, экологии, 

биологии в школах.  

6.9. Развитие форм заочного, семейного обучения, самообразования и 

экстерната для слабонаселенных территорий и районов развития фермерских 

хозяйств;  

6.10.Развитие иных направлений реструктуризации сети, обеспечивающих 

повышение качества и доступности образования в зависимости от местных 

условий.  

7. «Модель реструктуризации сети общеобразовательных учреждений» 

- совокупность направлений реструктуризации сети  для конкретного региона. 

Например, модель может включать первые четыре направления 

реструктуризации, одно отдельно взятое направление или любое сочетание 

направлений. В отличие от направления, как теоретически возможного, модель 

является конкретным применением направления или группы направлений для 

конкретной территории и группы образовательных учреждений.  

8. Мониторинг эксперимента по реструктуризации сети – совокупность 

статистических, социологических и экспертно-аналитических наблюдений за 

ходом эксперимента, обеспечивающих динамическую оценку получаемых 

результатов. 

9.Цель и задачи мониторинга эксперимента по реструктуризации сети 

– получение количественных и качественных оценок результатов эксперимента, 

обеспечивающих сравнение моделей реструктуризации сети и позволяющих 

делать выводы о преимуществах направлений и моделей реструктуризации по 

окончании эксперимента. 

10.Методики мониторинга эксперимента по реструктуризации сети –

группы методик, включающие методики экспертного наблюдения и оценок, 

методики социологического исследования и оценок; методики статистического 

анализа и оценок. Первая группа методик выполнима на уровне отдельного 

образовательного учреждения и сети учреждений, вторая – на уровне  
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областного управления образованием и социологических центров, третья – на 

уровне региональных и федеральных исследовательских центров и 

Министерств образования. 

11.Эффекты эксперимента – позитивные и негативные эффекты, 

возникающие в ходе проведения эксперимента. Включают внутренние (на 

уровне образовательного учреждения и группы образовательных учреждений) 

и внешние эффекты (в профессиональном образовании, в области культуры, 

экономики, социальной жизни, инфраструктуры и других сферах сельской 

жизни).  

 

2.2. Цели и задачи мониторинга эксперимента 

Главной целью мониторинга эксперимента по реструктуризации сети 

является получение количественных и качественных оценок, позволяющих 

сопоставлять модели реструктуризации сети между собой и обосновывать 

широкомасштабное использование тех или иных направлений и моделей 

реструктуризации по окончании эксперимента. 

Для достижения этой цели необходимо решить четыре группы задач: 

1)обеспечить экспертный мониторинг эксперимента; 

2)провести социологический мониторинг эксперимента; 

3) организовать статистический мониторинг эксперимента; 

4)сопоставить результаты мониторинга, полученные с помощью различных 

методик и дать комплексную оценку эффектов эксперимента. 

 

2.3. Методики мониторинга эксперимента 

Для решения задач мониторинга необходимо использовать три группы 

методик: 

1) методики экспертного мониторинга эксперимента; 

2)методики социологического мониторинга эксперимента; 

3) методики статистического мониторинга эксперимента; 
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Первая группа методик выполнима на уровне отдельного образовательного 

учреждения, группы учреждений и муниципального управления образованием, 

вторая – на уровне  областного управления образованием и региональных 

исследовательских социологических центров, третья – на уровне федеральных 

исследовательских центров и Министерства образования. Использование 

методик определяется объемами доступного финансирования. Минимальный 

объем финансирования предполагается при экспертном мониторинге 

эксперимента. 

Методика экспертного мониторинга эксперимента предполагает заполнение 

таблицы 1. В первой графе дается характеристика модели реструктуризации 

(образовательные учреждения с указанием направлений реструктуризации, 

например – средняя школа №32 как базовая школа и школы №…. передающие 

учеников ….классов в базовую школу). Во второй графе указываются 

параметры (см. пункт 2 Раздела 1 «Определения»)  образовательных 

учреждений, принимающих участие в эксперименте. В третьей-пятой графах 

указываются ожидаемые внутренние, внешние эффекты и затраты. Так, в 

третьей графе отмечаются ожидаемые (в конце учебного года) внутренние 

эффекты проведения эксперимента в области повышения качества образования, 

повышения доступности качественного образования, повышения 

эффективности функционирования сети (например, повышение средней 

успеваемости на 0.5 балла, участие в олимпиадах, повышение доступности 

качественного образования для 50 учащихся таких-то классов, сокращение 

расходов на … тыс. рублей в год, приобретение компьютерного класса и др.). В 

четвертой графе указываются ожидаемые внешние эффекты эксперимента 

(например, сокращение подростковой преступности, заболеваемости, 

увеличение доли учащихся, собирающихся продолжать образование после 

окончания школы, повышение транспортной доступности сел и др.). В пятой 

графе должны быть указаны предполагаемые затраты на реструктуризацию в 

течение учебного года, с расшифровкой по статьям расходов (например, 

приобретение компьютерного класса - …тыс. рублей, автобуса - …тыс. рублей, 
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и др.). Шестая, седьмая  и восьмая графы соответствуют графам 3, 4, 5 и 

заполняются в конце учебного года с указанием уже реально достигнутых 

результатов. В шестой графе отмечаются реально достигнутые внутренние 

эффекты, в седьмой – достигнутые внешние эффекты, в восьмой – реально 

осуществленные расходы на проведение эксперимента. В девятой графе 

должны быть указаны причины несоответствия ожидаемых и реально 

полученных  результатов и в десятой – предложения по итогам прошедшего 

года эксперимента. 

 

 Таблица 1. Характеристика эксперимента 
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2.4.Оценка эффектов эксперимента 

Оценка эффектов эксперимента проводится на четырех основных уровнях: 

1.Уровне образовательного учреждения; 

2.Уровне сети образовательных учреждений в сельской местности 

(муниципальный уровень); 

3.Уровне региона (республика, край, область) проведения эксперимента; 

4.Федеральном уровне. 

Окончательная результирующая оценка формулируется в трех возможных 

вариантах: 

1.Позитивные эффекты эксперимента однозначно превышают негативные 

эффекты; 
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2.Позитивные эффекты эксперимента примерно равны негативным 

эффектам эксперимента; 

3.Негативные эффекты эксперимента однозначно превышают позитивные 

эффекты; 

Далее дается комментарий к результирующей оценке по следующему 

плану: 

1.Позитивные внутренние эффекты; 

2.Негативные внутренние эффекты; 

3.Сопоставление позитивных и негативных внутренних эффектов; 

4.Позитивные внешние эффекты; 

5.Негативные внешние эффекты; 

6.Позитивные внешние эффекты в сравнении с негативными внешними 

эффектами; 

7.Позитивные внутренние и внешние эффекты в сравнении с негативными 

внутренними и внешними эффектами. 

Поскольку модели реструктуризации, апробируемые в условиях 

эксперимента, значительно различаются между собою, определение 

оцениваемых эффектов и количественные или качественные параметры оценки 

остаются прерогативой экспертов соответствующего уровня – руководителей 

общеобразовательных учреждений для первого уровня; руководителей 

муниципальных управлений образованием для второго уровня, руководителей 

(начальников департаментов) региональных управлений образованием для 

третьего уровня и руководителей (начальников департаментов) Министерства 

образования РФ для четвертого уровня оценивания. Стыковка методик и 

промежуточных результатов оценки осуществляются на совещаниях и 

семинарах руководителей эксперимента всех уровней. 
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3. Организация профильного обучения в сельских школах как 

основное направление эксперимента в Краснодарском крае 

 

Утвержденная Министерством образования РФ Концепция 

профильного обучения требует ряда уточнений, связанных с путями ее 

реализации в сельской школе. Данные уточнения касаются как 

понятийного аппарата концепции, так и конкретных моделей реализации. 

 

3.1. Определения и понятия 

 

3.1.1. Общие определения и понятия 

 

Профильное обучение – система специализированной подготовки в 

старшем звене общеобразовательной  школы, ориентированная на 

индивидуализацию обучения, успешную социализацию учащихся, а также 

на кооперацию старшей ступени школы с учреждениями среднего и 

высшего профессионального образования.  

Универсальное (непрофильное) обучение – система универсальной 

подготовки в старшем звене общеобразовательной школы в соответствии с 

государственным образовательным стандартом.  

Цели профильного обучения – профильное обучение преследует 

достижение трех основных целей: 1) обеспечить возможность построения 

и реализации учащимися индивидуальных образовательных программ 

(траекторий); 2) обеспечить успешную социализацию учащихся в семье, 

локальных и региональных социумах; 3) предоставить возможность 

углубленного изучения учащимися отдельных дисциплин программы 

полного общего образования для подготовки к высшему и среднему 

профессиональному образованию. 

Типы профильного обучения – трем основным целям соответствуют 

три типа профильного обучения. Первый тип, индивидуальный, 
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обеспечивает реализацию учащимся личной образовательной траектории, 

не обязательно выводящей его на послешкольное образование. Второй тип 

– социализирующий обеспечивает подготовку учащегося к трудовой 

деятельности, а также к получению  начального и (или) среднего 

профессионального образования. Третий тип – предвузовский обеспечивает 

подготовку учащегося к поступлению в ВУЗ. 

Задачи профильного обучения – для достижения перечисленных 

целей должны быть решены шесть групп основных задач: 1) разработка и 

утверждение содержания профильного обучения; 2) разработка, 

утверждение и экспериментальная апробация форм и организационных 

моделей профильного обучения на уровне отдельного образовательного 

учреждения и на уровне групп образовательных учреждений; 3) 

переподготовка кадров для обучения по программам профильного 

обучения соответствующих типов; 4) ресурсное обеспечение реализации 

программ профильного обучения; 5) сертификация преподавателей и 

образовательных учреждений на право реализации программ профильного 

обучения; 6) управленческая реорганизация на уровне образовательных 

учреждений и вышестоящих уровнях управления.  

Номенклатура профилей обучения – совокупность 

ориентировочных (примерных) профилей для второго и третьего типа 

профильного обучения. Включает одиннадцать основных профилей: 

естественно-математический (физика, химия, математика), биолого-

экологический, историко-географический, гуманитарный (культурология, 

философия, социология, педагогика, психология), экономико-правовой, 

лингво-страноведческий, информационно-технологический, инженерно-

технологический и агротехнологический, а также медицинский и  

художественный профили. 

Программы профильного обучения – документы, определяющие 

уровень начальных знаний, объем предметного содержания и требования 

итоговой аттестации по каждому ориентировочному профилю обучения. 
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Виды профильного обучения (углубленное и расширенное) 

определяют содержание программ профильного обучения. Углубленное 

профильное обучение предполагает углубленное изучение привычных 

школьных предметов и соответствующих им элективных курсов, 

расширенное профильное обучение предполагает изучение дициплин (в 

т.ч. и элективных), полностью выходящих за пределы привычных 

школьных предметов. 

Сертификация права профильного обучения – процесс 

подтверждения органами управления образования возможности учителя и 

образовательного учреждения (группы образовательных учреждений) 

реализовывать программы профильного обучения. Включает раздельную 

сертификацию учителей и сертификацию ресурсной базы профильного 

обучения.  

Формы организации профильного обучения – а) внутришкольная 

(программы профильного обучения реализуются школой); б) сетевая 

(программы профильного обучения составляются в процессе кооперации 

между несколькими образовательными учреждениями общего, 

профессионального и дополнительного образования); в) свободная 

(программы профильного обучения реализуются обучающимся путем 

самостоятельной организации образовательного процесса 

преимущественно вне образовательных учреждений: домашнее, 

дистанционное, открытое обучение);   

Организационные модели профильного обучения – способы 

реализации форм профильного обучения в конкретных организационных 

условиях. Например, две модели внутришкольной формы организации – 

межклассная одновозрастная модель и модель разновозрастных групп. 

Многооборазие организационных моделей обусловлено многообразием 

сочетаний типов и форм организации профильного обучения. 

Итоговая аттестация профильного обучения – включает единую 

аттестацию в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и 
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индивидуальную аттестацию в  форме индивидуального портфолио, 

включающего различные достижения учащегося в ходе обучения. 

Организация предпрофильной подготовки в основной школе – 

предпрофильная подготовка проводится в 9 классе основной школы и 

предусматривает ознакомление с программами профильного обучения, 

реализуемыми в регионе проживания учащегося; типами, формами и 

предлагаемыми организационными моделями профильного обучения в 

регионе проживания учащегося; перспективами профессионального 

обучения или трудоустройства после завершения профильного обучения в 

регионе проживания учащегося; условиями обучения по программам 

профильного обучения. Предпрофильная подготовка предусматривает 

аттестацию учащихся на начальном этапе освоения программ профильного 

обучения. 

Аттестация учащихся на начальном этапе освоения программ 

профильного обучения – проводится при реализации сертифицированных 

программ профильного обучения в формах внутришкольной и сетевой 

организации профильного обучения.  

Подготовка кадров и сертификация права профильного обучения 

– сертификация права учителей работать по программам профильного 

обучения осуществляется с использованием как существующей системы 

государственной аттестации (дипломы кандидата наук, доктора наук, 

аттестаты доцента, профессора), так и советами по сертификации права 

профильного обучения, создаваемыми на уровне субъекта РФ (области, 

республики, края и т.д.). Итого - 89 советами по сертификации права 

профильного обучения. 

 

3.1.2. Определения, специфические для профильного обучения на селе 

 

Близлежащие населенные пункты - села, расположенные на 

расстоянии возможного и целесообразного ежедневного подвоза детей. 
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Крупная сельская школа - школа, имеющая по нескольку 

параллельных 9-11 классов. 

Полная сельская школа - школа, не имеющая параллельных 9-11 

классов, но при  этом эти классы являются полными (более 15 человек). 

Малочисленная сельская школа - школа, не имеющая полных (в т.ч. 

параллельных) 9-11 классов. 

Социокультурная ситуация на селе  - образовательные и 

организационные возможности сельского населенного пункта, 

направленные на реализацию профильного обучения. 

 

3.2. Цели и задачи профильного обучения 

 

3.2.1. Цели профильного обучения 

 

В соответствии с одобренной Правительством Российской 

Федерации "Концепцией модернизации российского образования на период 

до 2010 г." на старшей ступени общеобразовательной школы 

предусматривается профильное обучение старшеклассников. Ставится 

задача создания "системы специализированной подготовки (профильного 

обучения) в старших классах общеобразовательной школы, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, 

... отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени 

школы с учреждениями начального, среднего и высшего 

профессионального образования". 

Таким образом, профильное обучение призвано обеспечить: 

1) углубленное изучение учащимися отдельных дисциплин 

программы полного общего образования; 

2) подготовку к получению высшего профессионального 

образования; 
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3) успешную социализацию учащихся; 

4) возможность построения школьниками индивидуальных 

образовательных программ. 

 

3.2.2. Задачи профильного обучения 

 

Профильное обучение рассматривается как средство 

дифференциации и индивидуализации обучения, когда за счет изменений в 

структуре, содержании и организации образовательного процесса более 

полно учитываются интересы, склонности и способности учащихся, 

создаются условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. При этом существенно расширяются 

возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной 

траектории.  

Для достижения поставленных целей необходимо решить 

следующие задачи: 

1) разработать программы профильного обучения (обеспечивающие 

углубленное изучение предметов, возможности для поступления в вуз, 

успешную социализацию и выстраивание индивидуальных 

образовательных траекторий); 

2) провести согласование этих программ с вузами по условиям 

поступления в вуз; 

3) провести сертификацию образовательных учреждений или групп 

образовательных учреждений, а также сертификацию права учителей на 

реализацию ими программ профильного обучения; 

4) провести предпрофильную подготовку девятиклассников, 

позволяющую им сделать обоснованный выбор программы (программ) 

профильного обучения; 

5) провести эксперимент по освоению программ профильного 
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обучения; 

6) приступить к широкомасштабной реализации профильного 

обучения в России. 

 

3.3. Профильное обучение в системе образовательных программ 

 

3.3.1. Профильное и непрофильное (универсальное) обучение 

 

Обучение в старших классах может быть как профильным, так и 

непрофильным (универсальным). Формы непрофильного обучения могут 

быть также многообразными: в условиях непрофильных школ, в условиях 

непрофильных классов, в условиях непрофильных внутриклассных или 

разновозрастных групп, в условиях индивидуального обучения. 

Переходный этап к профильному обучению предполагает плавное 

изменение соотношения количества старшеклассников, обучающихся по 

непрофильным программам, к количеству старшеклассников, 

обучающихся по профильным программам, в сторону увеличения второго. 

Но при этом не должно предполагаться полное исчезновение 

непрофильного (универсального) обучения. 

 

3.3.2. Место профильного обучения в системе образовательных 

программ и виды профильного обучения 

 

Учитывая деление вузов на восемь основных типов по отраслевой 

специализации и университеты, можно предположить, что должно быть, 

по крайней мере, тринадцать примерных предвузовских профилей: три 

технологических (агротехнологический, инженерно-технологический и 

информационно-технологический), естественно-научный (физика, химия, 

математика), биолого-экологический, лингвострановедческий, экономико-
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правовой, медицинский, педагогический, историко-политологический, 

культурологический, спортивный, безопасности жизнедеятельности.  

 

 

 

Рис. 3.1 

Обеспечить изучение всех типов профилей в рамках углубленного 

изучения общепринятых школьных предметов невозможно, поэтому имеет 
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смысл вести речь о профильном обучении, являющемся продолжением 

сферы дополнительного образования (искусство, спорт и др.) Поэтому 

имеет смысл вести речь о двух видах профильного обучения: 

углубленном и расширенном.  

 

3.3.3. Типы, номенклатура профилей и программы профильного 

обучения 

 

 Трем целям профильного обучения соответствуют три типа 

профильного обучения: индивидуальный, социализирующий и 

предвузовский. 

 Первый тип, индивидуальный, обеспечивает реализацию учащимся 

личной образовательной траектории, не обязательно выводящей его на 

послешкольное или дополнительное образование. Набор изучаемых 

профильных и элективных курсов при этом может быть абсолютно 

случайным, определяемым исключительно личными склонностями 

учащегося. Для реализации первого типа профильного обучения не 

требуется разработка программ профильного обучения и сертификация 

права учителей и общеобразовательных учреждений. Индивидуальные 

учебные планы учащихся разрабатываются на школьном уровне и не 

требуют согласований на вышестоящих уровнях. 

Второй тип профильного обучения – социализирующий. 

Результатами обучения по социальному профилю является либо 

улучшение коммуникационных и адаптационных возможностей учащегося 

(изучение языка, культуры, ментальности, морали и права местных 

социумов), либо подготовка учащегося к непосредственной трудовой 

деятельности (знание рынка труда, технология, экономика и 

предпринимательство, профессиональная подготовка), либо подготовка к 

получению  начального и (или) среднего профессионального образования. 

Программы социализирующих профилей разрабатываются на 
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муниципальном уровне, на этом же уровне проводится сертификация 

права учителей и образовательных учреждений их реализовывать. 

Третий тип профильного обучения – предвузовский 

(академический). Обучение по данному типу обеспечивает ликвидацию 

разрыва между конечным уровнем подготовки по предметам в школе и 

требованиями к начальному уровню знаний для успешного обучения в 

вузах. Программы предвузовских профилей разрабатываются совместно 

представителями педагогической науки и вузов и устанавливают 

начальные требования к учащимся 9-х классов для вхождения в профиль, 

содержание профильного обучения в 10-11 классах и конечные результаты 

для успешного завершения профильного обучения и поступления в ВУЗ. 

Сертификация права учителей и общеобразовательных учреждений 

реализовывать предвузовские профили, осуществляется уполномоченными 

вузами и региональными органами управления образования.  

В пределах второго и третьего типов профильного обучения 

формируется номенклатура профилей.  

 Примерами социализирующих профилей могут быть этнокультурные 

профили, профессионально-ориентирующие профили, технологические 

профили. 

 В номенклатуру предвузовских профилей предлагается включить 

двенадцать основных профилей: естественно-математический (физика, 

химия, математика), биолого-экологический, историко-географический 

(история, политология, география), гуманитарный (культурология, 

философия, социология), экономико-правовой, лингвострановедческий, 

информационно-технологический, инженерно-технологический и 

агротехнологический, а также педагогический (педагогика, психология), 

медицинский и  художественный профили. 

  

Для каждого социализирующего и предвузовского профиля 

соответственно на муниципальном и федерально-региональном уровнях 
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разрабатывается программа профильного обучения, являющаяся 

основанием для итоговой аттестации учащихся и сертификации права 

учителей и образовательных учреждений реализовывать данную 

программу.  

 

 

Рис. 3.2 

 На рис. 3.2 представлены графические схемы индивидуального, 

социализирующего и предвузовского профиля. 
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3.4. Формы организации и организационные модели профильного 

обучения в сельской школе 

 

3.4.1. Условия многообразия моделей 

 

Многообразие организационных моделей профильного обучения в 

условиях сельского социума обусловлено многообразием типов, видов и 

форм организации профильного обучения. 

Таблица 3.1 

Профильное обучение 
Формы организации 

сетевая внутришкольная свободная 

Т
и

п
ы

 

индивидуальный 

Многообразие организационных моделей социализирующий 

предвузовский 

  

Для детализации моделей профильного обучения в сельской школе 

считаем необходимым выделить ряд дополнительных факторов 

обуславливающих это многообразие. К их числу мы относим: а) 

количество школ в населенном пункте; б) размеры школ (полная или 

малочисленная); в) социокультурную ситуацию. Задача состит в том, 

чтобы сопоставить основные организационные модели с 

социокультурными (включая, экономические) и педагогическими 

условиями конкретного села, деревни, станицы. Для этого выделим 

основные типовые ситуации, имеющиеся в стране. 

 

3.4.2. Типовые ситуации по количеству школ в населенном пункте 

 

Наиболее типичными для нашей страны являются следующие 

ситуации. 
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Ситуация А. В одном населенном пункте (или в близлежащих) 

находится несколько крупных школ. 

Ситуация В. В одном населенном пункте (или в близлежащих) 

находится одна крупная и несколько полных или малочисленных школ. 

Ситуация С. В одном населенном пункте (или в близлежащих) 

имеется одна крупная школа. 

Ситуация D. В одном населенном пункте (или в близлежащих) 

имеется одна полная или малочисленная школа. 

Данные ситуации сведем в таблицу: 

Таблица 3.2 

 Количество школ 

Две или более Одна  

Крупных ≥2 1 1  

Полных или 

малочисленных 
 ≥1  1 

Варианты 

ситуации 
А В С D 

 

Таким образом, общее количество типичных вариантов сводится к 

четырем основным. В данной типологии речь идет о школах, 

осуществляющих обучение по программам полного среднего общего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. Основные организационные модели профильного обучения 
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Нам кажется имеет смысл выделить семь основных моделей
1
 

профильного обучения в сельских школах: четыре межшкольные (сетевые) 

и три внутришкольные. Они таковы. 

Модель a. Межшкольное распределение профилей.  

 

 

Рис. 3.3 

Профили распределяются между несколькими школами, которые 

можно назвать однопрофильными. При этом возможен вариант наличия 

непрофильных (универсальных) школ, не предполагающих углубленного  

(или расширенного) обучения. 

Модель b. Муниципальный ресурсный центр.  

                                                 
1
 Для моделей b, c, f использованы определения, предложенные Л.В. Байбородовой (г. Ярославль) 
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Рис. 3.4 

Базой ресурсного центра при общем руководстве могут быть  

взаимодействующие между собой школа, учреждение дополнительного 

образования, профессиональные учебные заведения, расположенные на 

территории муниципального округа. При ресурсном центре могут 

формироваться передвижные педагогические коллективы, группы 

специалистов для преподавания профильных и элективных курсов на базе 

школ-заказчиков. Специалисты по профилям, специально подобранные и 

подготовленные в муниципальном округе, организуют очно-заочное 



 37 

обучение детей, имеющих особые интересы, склонности, которые выходят 

за рамки профильных предметов, элективных курсов, имеющихся в школе 

или школьном ресурсном центре. 

Модель c. Школа – ресурсный центр.  

 

 

Рис. 3.5 

В этом случае все образовательные ресурсы сосредотачиваются в 

основном на базе одной школы, как правило, расположенной в районном 

центре (базовая школа), где создается координационный совет по решению 

управления образованием муниципального округа. В определенный день 

(1 раз в неделю) учащиеся всех учреждений собираются в школе для 

занятий по выбору. 
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Модель d. Ассоциация школ, при котором школы являются двух- (и 

более) профильными.  

 

 

Рис. 3.6 

Межшкольное распределение профилей, при котором школы 

являются двух- (и более) профильными. Это возможно при малом 

количестве школ (как правило две школы). Разновидностью этой модели 

является подмодель многопрофильной школы, являющейся для села 

ресурсным центром. Тогда профильные классы в данном населенном 

пункте имеются только в этой школе. 
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Модель e. Межклассное распределение профилей внутри одной 

школы.  

 

 

Рис. 3.7 

Тогда такая школа называется многопрофильной. При этом возможен 

вариант наличия непрофильных (универсальных) классов, не 

предполагающих углубленного  (или расширенного) обучения. 

Модель f. Социально-педагогический комплекс.  
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Рис. 3.8 

В социально-педагогические комплексы объединяются самые разные 

организации: школа, ПУ, детский сад, клуб или Дом культуры, библиотека, 

предприятия, органы местной администрации. Возможности сельской 

школы многократно возрастают, если в организации профильного 

обучения будут участвовать не только педагоги, но и хозяйственные и 

общественные организации. К ведению профильных и элективных курсов 

могут привлекаться местные специалисты. 
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Модель g. Разновозрастное распределение профилей, 

предполагающее создание разновозрастных (состоящих из учеников 9-11 

классов) учебных групп.  

 

 

Рис. 3.8 

Данная модель предложена нами ранее в рамках федерального 

эксперимента по реструктуризации сети сельских школ
2
. Подробное 

описание данной модели в конце этого материала. 

                                                 
2
 Остапенко А.А., Ткаченко Е.В. Модель профильного обучения в малочисленной сельской школе // 

Сельская школа со всех сторон. – 2003. - № 2. – С. 3.  или Остапенко А.А. Профильное обучение в 

старших классах малочисленной школы // О реструктуризации сети общеобразовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности. Методические рекомендации для подготовки к проведению 

эксперимента. – М.: АПКиПРО, 2002. – С. 18-22. 
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Далее попробуем свести в единую схему все варианты ситуаций с 

вариантами моделей. 

 

3.4.4. Соответствие типовых ситуаций по количеству школ в 

населенном пункте типовым моделям профильного обучения 

 

Очевидным является то, что описанные ситуации имеют разное 

количество степеней свободы (вариативности) в реализации имеющихся 

вариантов. Так к ситуации А применимы все четыре предложенные 

модели, тогда как к ситуации D применима лишь модель g. Сведем все 

возможные варианты в одну схему (рис. 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9 

Данная схема  показывает, что возможны 16 вариантов соответствия 

типовых ситуаций организационным моделям, причем по мере 
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уменьшения количества детей в населенном пункте количество степеней 

свободы выбора организационных моделей неуклонно уменьшается. 

 

Aa    

Ab    

Ac Bc   

Ad Bd   

Ae Be Ce  

Af Bf Cf  

Ag Bg Cg Dg 

 
 

Рис. 3.10 

Поскольку модель распределения профилей между разновозрастными 

группами применима для всех типовых ситуаций (в т.ч. и городских), а 

сама модель наиболее экзотична считаем возможным описать ее более 

детально (см. п. 5). 

 

3.4.5. Типология социокультурных ситуаций 

 

Социокультурная ситуация на селе зависит от образовательных и 

организационных возможностей населенного пункта, направленных на 

реализацию профильного обучения. К данным ресурсам можно отнести: а) 

наличие квалифицированных кадров (как педагогических так и иных); б) 

наличие производственной инфраструктуры; в) наличие и качество 

культурной жизни; г) наличие или возможность организации сети 

объединений дополнительного образования (в т.ч. художественных и 

спортивно-оздоровительных); д) удаленность от районного (окружного, 

волостного) и областного (краевого, республиканского) центров и 

транспортные возможности. 
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Воспользуемся типологией, предложенной А.М. Цирульниковым
3
, 

сведя их в таблицу:  

Таблица 3.3 

Культурно-историческая традиция 
 

+ - 

+ 
Школа в культурном 

центре 

Школа в 

потенциальном очаге 

культуры Социально-

культурный фон 

- 
Школа в бывшем очаге 

культуры 

Школа в 

социокультурной 

пустыне 
 

Рис. 3.11 

Разнообразие социокультурных ситуаций, в первую очередь, будет 

влиять на: а) темпы и качество (а может и вообще возможность) 

реализации профильного обучения в селе; б) многообразие направлений 

профильного обучения в селе; в) масштаб необходимости повышения 

квалификации педагогов в селе. 

 

3.4.6. Модель профильного обучения в разновозрастных группах 

 

Поскольку, как было отмечено выше, условия малочисленной школы 

имеют наименьшее количество организационных степеней свободы, то 

разновозрастную модель, применимую к  такому типу школ, считаем 

целесообразным описать подробно, указав на все же имеющиеся в ней 

степени свободы организации. Предварительно заметим, что данная 

модель может быть успешно применена и в других типах школ. 

 

А. Организационный аспект  

 

                                                 
3
 Цирульников А.М. Ориентировка на местности // Сельская школа со всех строн. – 2000. - № 1. – С. 4-5 
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Освоение общеобразовательных учебных курсов происходит по 

классам (в постоянных одновозрастных коллективах). Освоение 

профильных и элективных курсов проходит во временных смешанных 

разновозрастных коллективах (РВК), состоящих одновременно из 

учащихся 9-ых, 10-ых и 11-ых классов. Комплектация и количество РВК в 

школе, имеющей одну параллель 9-11 классов, на наш взгляд, может 

колебаться от трех до пяти временных коллективов, в чем и состоит 

вариативность организационного аспекта. Соответственно и расписание 

занятий составляется таким образом, что профильные и элективные 

занятия для всех трех классов ставятся одновременно и каждый ученик на 

это время уходит в свою профильную разновозрастную группу.  

 

 

Рис. 3.12 

Такой организационный подход имеет, на наш взгляд, ряд 

преимуществ, заключающихся в значительной организационной полноте 

модели. А именно: а) чередование одновозрастного и разновозрастного 
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обучения позволяет учащимся пребывать в разных социальных ролях 

(ведущего и ведомого) и в разных социальных условиях, что обеспечивает 

оптимальную полноту социальных ролей; б) чередование пребывания в 

постоянном и временном детских коллективах позволяет взаимно 

компенсировать недостатки постоянных (закрытых систем) и временных 

коллективов, которые подробно описаны в педагогической литературе; в) 

чередование общеобразовательной и профильной направленности 

позволяет сохранять баланс между «я должен» и «я хочу». 

 «Вертикаль» по классам, как бы смешиваясь, превращается в 

«горизонталь» по интересам и наоборот (рис. 9), что способствует 

укреплению и увязыванию организма школы как «горизонтальными» 

внутривозрастными, так и «вертикальными» межвозрастными связями 

отношений. Опыт показывает, что такая структура отношений в 

значительной степени оздоравливает общий «климат» школы. 

Превращение «вертикали» в «горизонталь» не приводит к увеличению 

(либо очень незначительно) количества учебных групп, а значит не требует 

дополнительного финансирования.  

 

Б. Временнóй  аспект  

 

 Предлагаемая модель может иметь разные уровни 

продолжительности занятий общеобразовательными и профильными 

предметами. Вариативность этого аспекта может предполагать 

чередование «общего» и «интересного»: а) в течение дня (привычная 

ежедневнаямногопредметность); б) по дням (общеобразовательные и 

профильные дни); в) по неделям (общеобразовательные и профильные 

недели). Первый вариант полностью соответствует классическому 

«калейдоскопическому» (термин П.П. Блонского) распределенному 

обучению (в течение дня шесть-семь разнопредметных уроков), последний 

- соответствует  инновационной технологии концентрированного 
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обучения, разработанной нами детально. Известно, что оба варианта 

имеют ряд несовпадающих недостатков, поэтому оптимальным, на наш 

взгляд, должно являться чередование распределенного и 

концентрированного обучения, причем распределенному обучению 

соответствуют общеобразовательные курсы, а концентрированному – 

профильные и элективные. Таким образом можно достичь разумного 

баланса (и взаимной компенсации недостатков) между традиционным 

распределенным и профильным концентрированным обучением. 

Сохранению устойчивости профильного интереса способствует его 

концентрированность (сосредоточенность), а интерес к 

общеобразовательным предметам можно поддерживать их чередованием. 

 

В. Содержательный аспект  

 

 Данная модель не предполагает перекраивать содержание 

общеобразовательных курсов, поскольку их изучение проходит в 

одновозрастных постоянных коллективах (классах). Что же касается 

профильных и элективных курсов, то их структура должна быть иной, так 

как их изучение предполагается в разновозрастных временных 

коллективах. Такую организацию содержания учебного материала в своей 

монографии подробно описал М.М. Батербиев
4
. Совместная с ним 

разработка (более чем десятилетней давности) показала необходимость 

перехода на крупноблочное планирование содержания образования и 

создания нескольких (в нашем случае – трех) вариантов программ 

(программы I, II, III).  

Причем ученик А может начать изучение профильного и элективного 

курсов с варианта I. В следующем учебном году младший на год ученик Б 

вместе со старшим учеником А будут изучать вариант II, а на третий год 

                                                 
4
 Батербиев М.М. Разновозрастное обучение. От идеи до реализации. – Братск: Издательский дом 

«Братск», 2001. – 144 с. 
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ученики А, Б вместе с учеником В осваивают программу III. Любая из 

последовательностей изучения программ (I-II-III, II-III-I, III-I-II) должна 

обеспечивать равную степень освоения профильных и элективных курсов. 

 

 

Рис. 3.13 

Такой подход предполагает трехкратное (и трехгодичное) 

«прокручивание» ядра предмета, что обеспечивает его эффективное 

усвоение (см. рис. 10), так как соблюдается разумный баланс межу 

«целостью» (термин В.В. Розанова) и «эпизодичностью» (термин С.И. 

Гессена) подачи знаний, баланс между интеграцией и дифференциацией  

(интедиффия – термин В.Ф. Моргуна). 

 

Г. Уровневый аспект  

 

Разновозрастная и разноуровневая организация профильного 

обучения предполагает регулярное чередование различных уровней 

усвоения учебных знаний (от доступности до высокого уровня 

трудности), что обеспечивает, с одной стороны, успешность обучения 
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(при доступности) и, с другой стороны,  интенсивность развития (при 

преодолении трудностей). Технологически это предполагает регулярное 

чередование обучения, взаимообучения и самообучения (учения), 

контроля, взаимоконтороля и самоконтроля, оценки, взаимооценки и 

самооценки. Также предполагается чередование индивидуального 

обучения с групповым и коллективным, а группового и коллективного с 

фронтальным. 

Изложенные выше положения сведем в таблицу. 

Таблица 3.4 

Аспект 

Разумный баланс 

Антиномическое чередование 

(пульсация) 

Формы вариативности (степени 

свободы) 

Организац

ионный 

а) чередование одновозрастного и 

разновозрастного обучения; 

б) чередования пребывания во 

временном и постоянном 

коллективах; 

в) чередование отношений по 

«вертикали» и «горизонтали»; 

Количество профильных РВК 

может колебаться в зависимости от 

суммарного количества 

школьников в 9-11 классах. 

Профильная направленность 

может быть разной для разных 

школ в зависимости от выбора 

учащихся 

Временной 

г) чередование 

концентрированного и 

распределенного обучения; 

Чередование 

общеобразовательных и 

профильных курсов может 

осуществляться поурочно (в 

течение дня), по дням, по неделям 

по выбору педколлектива школы.  

Содержате

льный 

д) чередование 

общеобразовательных и 

профильных курсов; 

е) чередование целостных и 

фрагментарных знаний;  

Трехгодичный скользящий 

график профильных программ (I-II-

III, II-III-I, III-I-II). 

Уровневый 

ж) чередование доступности и 

высокого уровня трудности; 

з) чередование контроля (оценки), 

взаимоконтроля (взаимоценки) и 

самоконтроля (самооценки); 

Вариативное чередование 

индивидуальных групповых, 

коллективных и фронтальных 

занятий. 
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4. Организационно-правовые модели сетевого взаимодействия 

 

 Организационными моделями являются: а) комплекс как единое 

учреждение; б) равноправная сеть; в) иерархическая сеть.  

 

4.1. Педагогический комплекс 

 

Педагогический комплекс предполагает превращение сетевой модели 

взаимодействия двух или нескольких образовательных учреждений во 

внутришкольную модель, в которой учреждения, бывшие ранее 

самостоятельными, становятся структурными подразделениями единого 

комплекса. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. 

 

В данной модели бывшие руководители образовательных учреждений 

становятся руководителями структурных подразделений на правах 
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заместителей руководителя педагогического комплекса. Юридическим 

казусом данной модели является то, что в типологии образовательных 

учреждений нет названия «комплекс», поэтому комплекс может быть 

назван «Цетром образования» или другим не вполне подходящим 

наименованием. 

 

4.2. Равноправная сеть 

 

Равноправная сеть не предполагает наличия надструктурных органов 

(рис. 4.2.)и такую сеть можно назвать ассоциацией. 

 

Рис. 4.2 

Ассоциация не предполагает организационных изменений и 

реорганизаций, предполагающих изменение юридического лица хотя бы 

одного из участников ассоциации. Отношения являются исключительно 

договорными. 
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4.3. Иерархическая сеть 

 

Иерархическая сеть предполагает наличие надструктурных органов 

управления (рис. 4.3). 

 

 

Рис. 4.3 

При создании иерархической сети создается надструктурный орган 

либо в виде совета управления, либо в виде координационного совета. 

 

4.4. Правовые модели сетевого взаимодействия 

 

Последние две сетевые модели предполагают наличие договорных 

отношений, которые могут выглядеть либо как несколько двусторонних 

договоров (рис. 4.4), либо как один многосторонний  договор (рис. 4.5). 
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Рис. 4.4 

 

 

 

Рис. 4.5 

В рамках нашего исследования не ставилась задача детальной 

разработки текстов договорв и иных нормативных документов. В рамках 

всего федерального эксперимента эта работа успешно выполнена группой 
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юристов под руководством А.И. Вавилова
1
. Нами же был разработан один 

вариант договора, который мы и приводим ниже. 

Данный договор был разработан для условий конкретной станицы 

Азовская, являющейся базовой для проведения эксперимента. Концепцией 

федерального эксперимента, в котором Азовский лицей является базовым 

учреждением на Кубани, предусмотрена реализация модели сетевого 

взаимодействия школ, в том числе и в рамках одного населенного пункта. 

Станица Азовская Северского района имеет два общеобразовательных 

учреждения: Азовский педагогический лицей и СОШ № 1. Общее 

количество детей не превышает семисот человек. Принципиальные 

различия двух учреждений состоят в том, что лицей является 

экспериментальным учреждением, имеющем представительство вуза и 

широкую сеть объединений дополнительного образования, а школа – 

традиционным учреждением с обычными, весьма скромными 

образовательными возможностями. Но при этом школа имеет гораздо 

более новое и более просторное здание с хорошими мастерскими, 

оборудованными кабинетами физики, химии, биологии, чем не 

располагает в должном объеме лицей. Обучение в школе происходит в 

одну смену, в лицее - в две. 

Такие неравноценные возможности обусловили необходимость 

сетевого взаимодействия двух учреждений. В течение двух лет 

взаимодействие носило характер частной договоренности двух 

руководителей учреждений. Участие лицея в эксперименте натолкнуло на 

мысль о заключении договора о сетевом взаимодействии, который, на наш 

взгляд, может послужить примером и образцом нормативного документа 

для руководителей школ других населенных пунктов. 

Ниже мы приводим полный текст данного договора. 

 

                                                 
1
 Вавилов А.И. Методические рекомендации по нормативно-правовому обеспечению вариативных 

моделей реструктуризации сети образовательных учреждений, расположенных в сельской местности. – 

М.: ГУ-ВШЭ, АПКиПРО, 2004. – 47 с. 
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ДОГОВОР 

о сетевом взаимодействии 

 

ст. Азовская 08 января 2003 года 

 

Общеобразовательное учреждение муниципальная 

общеобразовательная школа № 1 станицы Азовской (далее - "школа") в 

лице директора Гребенникова Андрея Владимировича, действующего на 

основании Устава школы, и общеобразовательное учреждение Азовский 

государственный педагогический лицей (далее - "лицей") в лице директора 

Лукьяновой Виолетты Сергеевны, действующего на основании Устава 

лицея заключили настоящий договор. 

1.  Правовая основа и предмет договора 

1.1.     Правовой основой договора является Закон РФ "Об 

образовании" и Постановление Правительства РФ № 871 от 17 декабря 

2001 года "О реструктуризации сети образовательных учреждений, 

находящихся в сельской местности". 

1.2.     Настоящий договор заключен в рамках федеральных 

экспериментов по реструктуризации сети образовательных учреждений, 

находящихся в сельской местности, и по профилизации обучения на 

старшей ступени общего образования. 

1.3. Настоящий договор заключен с целью повышения качества 

образовательного процесса путем упорядочения совместного 

использования образовательных ресурсов, имеющихся в школе и лицее, 

для достижения свободного доступа к ним учащихся обоих 

образовательных учреждений. 

1.4.     Основой договора является сохранение самостоятельности и 

автономности школы и лицея. Договор предполагает сохранение 

юридических лиц школы и лицея и не предусматривает создания 

надструктурных органов. 
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2.  Обязательства сторон 

 

2.1.     Общие обязательства. Школа и лицей обязуются: 

а) согласовывать планы воспитательной работы; 

б)   согласовывать   графики   учебных   расписаний   в   части   

совместного использования кадров и помещений; 

в) принимать долевое участие в оборудовании учебных кабинетов 

(физики, химии, биологии, информатики, иностранного языка); 

г) по согласованию сторон способствовать совместному 

использованию кадровых ресурсов в рамках КЗОТ РФ; 

д) принимать в подразделения дополнительного образования детей 

обоих образовательных учреждений; 

е)    предоставлять     возможность    учащимся     обоих    

образовательных учреждений пользоваться библиотечными фондами; ж)   

создать   с   1   сентября   2004   года   совместную   сетевую   структуру 

профильного обучения на старшей ступени общего образования; з) создать 

совместную взаимовыгодную рациональную схему совместного 

использования автобусов школы и лицея в вопросе подвоза детей. 

 

2.2.     Обязательства школы. Школа обязуется: 

а) по согласованию с лицеем предоставлять для занятий учащимся 

лицея учебные кабинеты физики, химии, биологии; 

б) по согласованию с лицеем предоставлять помещения для занятий 

студентов факультета дистанционного обучения Шуйского 

государственного педагогического университета, сотрудничающего с 

лицеем; 

в) по согласованию с лицеем предоставлять для занятий учащимся 

лицея спортивный зал и спортивную площадку для проведения урочных и 

внеурочных занятий; 
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г) по согласованию с лицеем предоставлять для занятий учащимся 

лицея актовый зал для хореографических занятий. 

 

2.3.     Обязательства лицея. Лицей обязуется: 

а) участвовать в ремонте помещений школы, находящихся в 

совместном использовании; 

б) привлекать дополнительные средства для оборудования кабинетов 

школы, находящихся в совместном использовании; 

в) предоставлять педагогам школы возможность участвовать во всех 

научно-методических и культурных мероприятиях лицея, своевременно 

информируя их об этом; 

г) предоставлять выпускникам школы возможность поступать в 

структурные подразделения Шуйского государственного педагогического 

университета на равных условиях с выпускниками лицея; 

д) предоставлять педагогам и учащимся школы возможность 

участвовать в выездных мероприятиях лицея на черноморском побережье; 

е) постоянно направлять студентов факультета дистанционного обучения 

Шуйского государственного педагогического университета на 

безотрывную педагогическую практику в помощь учителям и классным 

руководителям школы. 

 

3.  Имущественно-финансовые отношения. 

 

3.1.     Оплата труда педагогов сфер дополнительного образования и 

профильного обучения, работающих со смешанными группами, в которые 

входят ученики и школы, и лицея, производится по принципу 

принадлежности группы школе и лицею. 

3.2.     В случае необходимости использования школой имущества 

лицея или лицеем имущества школы данные отношения оформляются 

дополнительными договорами о передаче имущества в оперативное 
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управление, неотъемлемой частью которых являются акты передачи 

имущества,    подписанные    представителями    сторон,    несущими 

материальную ответственность. 

 

4.  Общие положения 

 

4.1.     Договор согласовывается с управлением образования 

Северского район как с учредителем школы и лицея. 

4.2.     Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, два из которых принадлежат сторонам, а один 

передается управлению образования Северского район как учредителю 

школы и лицея. 

4.3.     Срок действия договора - три года со дня подписания. 

4.4.     Продление срока действия договора осуществляется по 

согласованию сторон. 

4.5. Стороны вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, 

известив об этом другую договаривающуюся сторону не менее, чем за два 

месяца до расторжения. 

 

5.  Юридические адреса сторон. 

 

5.1.     Общеобразовательное учреждение муниципальная 

общеобразовательная школа № 1, 353245, Краснодарский край, 

Северский район, станица Азовская, ул. Советская, 8, тел. 51-2-96. 

5.2.     Общеобразовательное учреждение Азовский государственный 

педагогический лицей, 353245, Краснодарский край, Северский район, 

станица Азовская, ул. Набережная, 25, тел. 51-2-97. 

 

 

 



 

 

59 

59 

6.  Подписи сторон 

 

Директор школы  А.В. Гребенников 

 

Директор лицея                                                      B.C. Лукьянова 

 

Договор согласован с управлением образования Северского района 

 

Начальник управления     Е.А. Ганин 
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5. Модели профильных школ фермерского (аграрного) профиля 

 

Многие сельские школы выполняют социальный заказ общества не 

только на общеобразовательную подготовку, но и на профильное обучение 

по сельскохозяйственным специальностям.  

В этом направлении краем накоплен определенный опыт. В 1994 

году на базе СОШ № 30 Белореченского района была открыта краевая 

экспериментальная площадка по теме «Формирование фермерских классов 

с введением учебных планов и программ нового типа», с 1995 года на базе 

СОШ № 15 Лабинского района - краевая экспериментальная площадка по 

теме «Социально-экономическое самоутверждение учащихся в условиях 

сельского Центра образования». В последующие годы классы с 

фермерским профилем были открыты в ряде сельских 

общеобразовательных учреждений. В их учебные планы введены 

следующие спецкурсы «Организация фермерского крестьянского 

хозяйства», «Основы животноводства», «Основы растениеводства», 

«Основы индивидуального строительства», «Основы медицинских знаний», 

«Электротехника», «Сельскохозяйственные машины и трактора», «Основы 

экономических знаний», «Введение в рыночную экономику», 

«Металлообработка», «Рукоделие», «Хранение и переработка 

сельхозпродукции в домашних условиях» и другие.  

По имеющейся статистике, за 450 школами края закреплена земля, 

обработка которой способствует привлечению внебюджетных средств. 

Многие образовательные учреждения имеют подсобное хозяйство, 

определенную материально-техническую базу, что позволяет учащимся 

профильных классов проходить производственную практику и вести 

необходимые опытно-исследовательские работы. Некоторые 

образовательные учреждения используют для этих целей материальную 

базу акционерных обществ (хозяйств). Каждый учащийся по окончании 

школы может получить две-три профессии. 85% выпускников фермерских 
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классов остаются на селе. 

Спектр сельскохозяйственных направлений велик: это пчеловодство,  

рыбоводство, животноводство, звероводство и растениеводство. 

 

 

 

Рис. 5.1. Спектр сельскохозяйственных направлений  

фермерских школ Кубани  

Вместе с тем, в практике работы вышеназванных 

общеобразовательных учреждений определились следующие проблемы, 

которые предполагалось решить в ходе эксперимента: 

- отсутствие необходимой материально-технической базы для 

успешной работы фермерских классов; - отсутствие законодательной 

основы для организации практических занятий на базовых 

производственных объектах; 

- отсутствие правового обеспечения профессионального обучения 

(фермер); 

жесткая    система    налогообложения,    не    позволяющая    

успешно развиваться подсобному хозяйству; 
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- ограничения существующих учебных планов; 

- необходимость введения в штатное расписание дополнительных 

единиц; 

- слабое взаимодействие с учреждениями начального 

профобразования; 

- недостаточное количество рабочих мест как результат 

непростроенных связей с социально-производственными структурами 

сельского населенного пункта. 

Цель эксперимента: 

Разработки модели: 

- образовательного учреждения, имеющего оптимальные условия (не 

отрываясь от семьи) получения фермерского профессионального 

образования учащимися сельских школ; 

- взаимодействия школы и социума села, обеспечивающего 

готовность школьников к личностному и профессиональному 

самоопределению, включая создание новых рабочих мест, на основе 

кооперации материально-технических ресурсов, финансовых средств с 

социально-производственными структурами села. 

Основные задачи эксперимента: 

L Научно-методический аспект. 

- разработать учебные программы по спецкурсам 

допрофессиональной и начальной профессиональной 

сельскохозяйственной подготовки в различных видах учебной и 

внешкольной деятельности; 

разработать     учебно-методическое,     дидактическое     

обеспечение введенных новых спецкурсов для учителей и учащихся; 

- разработать и внедрить учебно-методические материалы 

регионального компонента содержания образования, позволяющие 

использовать прикладные возможности предметов, сформировать у 

обучающихся навыки грамотного поведения в быту, на производстве. 
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2. Организационно-управленческий аспект. 

- разработать на муниципальном уровне механизмы 

межведомственного взаимодействия в развитии сельской школы; 

- создать нормативные документы, регламентирующие 

взаимоотношения 

сельских школ, имеющих фермерские профильные классы с 

родителями, сельхозпредприятиями, учреждениями начального, среднего и 

высшего профобразования сельскохозяйственной направленности; -    

разработать    организационно-управленческие    основы   деятельности 

администрации малокомплектной сельской школы. 

3. Нормативно-правовой аспект. 

- разработать положение о фермерских профильных классах; 

- создать банк данных интегративных моделей фермерских 

профильных классов; 

- разработать критерии результативности деятельности этих классов. 

4. Кадровый аспект. 

- разработать и реализовать систему мер по совершенствованию 

кадрового обеспечения сельских школ новыми профессиями; 

совершенствовать работу по повышению квалификации и 

переподготовки педагогических работников сельских школ, имеющих 

профильные классы. 

5. Финансово-экономический аспект. 

-разработать и реализовать механизм привлечения внебюджетных 

средств. 

 

Организационно было принято решение отработать две 

принципиально различные модели фермерских школ: а) школа-хозяйство с 

акцентом на трудовую деятельность на своих школьных полях и фермах и б) 

школа-«реальное училище» с акцентом на учебно-профессиональную 

деятельность. 
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Рис. 5.2. 

Рассмотрим результаты эксперимента по обеим моделям отдельно. 

Сначала опыт Тимашевского района, затем Курганинского. 

 

5.1. Совершенствование профильного обучения фермерского профиля 

с целью создания адаптивной образовательной среды выпускника 

сельской школы 

 

Проблема реформирования и изменения содержания образования 

сельской школы в настоящее время является одной из главных. Для нашей 

школы это стало актуальным почти 10 лет назад. Если провести небольшой 

экскурс в историю школы, то можно сказать, что начиная с 80-х годов, в 

школе решается такая важная проблема, как определение наиболее 

эффективных путей трудового обучения, воспитания и профессиональной 

ориентации школьников. Как и сейчас, так и в  ближайшей перспективе 

школа остается основным каналом для полного общего образования 

молодежи. 

Готовя школьников к жизни, труду нужно  воспитывать у них 

увлеченность профессиями, необходимыми хозяйству страны. Особое 

значение это имеет для села. Несмотря на большую потребность в 

квалифицированных кадрах для сельского хозяйства многие выпускники 

сельских школ стремятся выехать в город или устроиться на 
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промышленные предприятия, в сферу обслуживания на селе. 

Успех в подготовке школьников к труду прежде всего зависит от 

постановки трудового обучения в сельской школе. 

Поэтому школа, как и все общеобразовательные учреждения, 

выполняет социальный заказ общества не только на учебную, но и на 

профессиональную подготовку. Учитывая исторические сложившиеся 

трудовые навыки нашей местности, школа ориентирует учащихся на 

профессии сельскохозяйственного направления. Но это не единственная, и 

может быть, не главная причина. 

После окончания школы наши выпускники сталкиваются со многими 

препятствиями. «Бегство» выпускников сельской школы в город 

встречается с официальной или неофициальной платой за обучение в 

ВУЗах, безработицей, трудностями с городской пропиской, повышением 

оплаты за проживание, изменением криминальной обстановки и другими 

трудностями. Сельская молодежь сказывается не у дел. Эти и другие 

проблемы приводят в конечном счете к тому, что многие выпускники 

возвращаются в станицу. Перед ними встает вопрос: «Где работать? Как 

заработать деньги на жизнь?» 

Поэтому одна из ключевых задач – создать адаптивную 

образовательную среду для сельских школьников, помочь 

самоопределиться и подготовиться к современной жизни. 

В начале 90-х годов в нашей стране началось ускоренное развитие 

крестьянских и  фермерских хозяйств, где требовались 

квалифицированные кадры для работы в области растениеводства и 

животноводства .  

В нашей станице в 1992–93 годах было образовано 14 крестьянско–

фермерских хозяйств. Учитывая, что  социальный состав родителей на 

50% представляет работников ОАО агрофирма «Роговская», каждый из 

которых имеет личный земельный пай общей площадью 3,9 га, а также 
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личное подсобное хозяйство, необходимо было создавать профильные 

классы сельскохозяйственного направления. 

Поэтому по решению педагогического совета школы на 3-ей ступени 

обучения в 1994–95 учебном году в качестве эксперимента были открыты 

два 10-х класса с изучением курсов цикла «Хозяин и хозяйка сельского 

дома». За основу были взяты программы, предложенные на ярмарке 

учебно-методических комплексов «Образование–92», состоявшейся в 

Нижнем Новгороде по инициативе Российского совета руководителей 

образования, опубликованные в «Учительской газете» в 1993 году. 

Программы скорректировали к внутренним условиям школы и утвердили 

на педагогическом совете. Большую помощь в адаптации программ 

оказали ведущие специалисты ОАО АФ «Роговская».   

Для девочек и мальчиков ввели курс «Основы технологии 

производства продукции животноводства в крестьянском подворье», 

который формирует понятия о производстве продукции животноводства, 

ее переработке, реализации. Ребята  приобрели навыки по уходу, 

кормлению и содержанию скота и птицы, основам пчеловодства, 

кролиководства. Практические занятия, согласно заключенному договору, 

проводили на производственных точках АФ «Роговская». В летний период 

учащиеся проходили месячную  практику на МТФ, СТФ в качестве 

операторов машинного доения, скотников, телятников,  закрепляя 

полученные теоретические знания в течение года. (На видеокассете 

предоставлены фрагменты теоретических и практических занятий). 

На уроках «Швейное дело» и «Рукоделие» девочки учатся 

моделировать, шить различные виды одежды, вязать, обучаются искусству 

вышивки и макраме, бисероплетению. 

Курс «Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции» 

предполагает научить девочек различным способам переработки, 

заготовки и хранения выращенной сельскохозяйственной продукции. 
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На уроках «Растениеводство с основами агротехники» особое 

внимание уделяется агротехническим приемам, применяемым при 

выращивании культур, способам борьбы с болезнями и вредителями,  

применение севооборота в личном хозяйстве. 

Девочка – это будущая мать. Курс «Основы медицинских знаний», где 

особое внимание уделено уходу за детьми младенческого возраста, 

предлагает знакомить учащихся с уходом за новорожденным ребенком, с 

основными детскими болезнями, с оказанием первой медицинской 

помощи,  используя не только ме6дицинские препараты, но и лечебные 

травы.  

Для юношей введен курс «Основы индивидуального строительства», 

знания которого нужны жителям сельской местности особенно. Основное 

внимание уделяется приобретению знаний и навыков по строительству 

индивидуальных домов, хозяйственных построек, выбору проекта и 

участка под строительство, разбивку дома, элементарным практическим 

навыкам строительного дела. 

Уроки по «Металлообработке» предполагают подведение учащихся к 

сознательному выбору одной из профессий металлообрабатывающего 

производства и дальнейшего пути получения образования. Школьники 

изучают теоретический материал, овладевают умениями и навыками, 

общими для групп родственных профессий: слесарь, токарь, фрезеровщик, 

сварщик. 

Цель курса «Электротехника» для  мальчиков – ознакомление с 

устройством электроосветительной сети, проведение начальных работ по 

видеомонтажу, обучение установки осветительных приборов, составление 

простых схем освещения. Ребята знакомятся с бытовой электропроводкой, 

электромонтажными работами, бытовыми приборами, с электрическими 

машинами постоянного и переменного тока, разбирают и собирают 

автомобильный генератор и проводят его испытание. 

Курс «Сельскохозяйственные машины и трактора» предусматривает 
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изучение устройства сельскохозяйственных машин, устройство и 

принципы работы колесного и гусеничного тракторов, правила ТБ, 

правила дорожного движения. По окончанию изучения курса мальчики 

сдают квалифицированный экзамен. 

Наряду с профильными предметами введены курсы 

несельскохозяйственного направления. 

Развитие рыночных отношений требует тщательного пересмотра 

содержания экономического и экологического образования, этического 

развития будущих выпускников.  Поэтому актуальность введения курсов 

экономики, экологии, этики деловых  отношений очевидна. 

Самый большой выпуск состоялся в 1998 – 1999 учебном году из 59 

учащихся 5 человек поступили в ВУЗы, 20 – в средние специальные 

учебные заведения, 7 – окончили курсы  водителей, 8 человек 

трудоустроились в А/Ф «Роговская» трактористами, 16 человек – заняты в 

личном подсобном хозяйстве. 

Из 59 выпускников более 65 % трудоустроились и выбрали учебные 

заведения по сельскохозяйственному профилю. 

Итак, фермерские классы в нашей школе это была не дань моде и 

повальным инновациям, а один из путей решения массы социальных, 

экономических и бытовых проблем, это была реализация сельского 

образования. 

Сельская школа являлась одним из представителей социальных 

образовательных институтов государства быстро реагирует на изменения 

социально - экономических процессов в стране. Так, снижение развития 

аграрного сектора страны бумерангом ударило по профессиональному 

обучению в сельской школе. Кадры, которые готовила школа, а также 

трудовые ресурсы,  молодежь оказались невостребованы в аграрном 

государственном секторе. Некогда крупнейшее, экономически крепкое 

хозяйство колхоза им. Калинина (ныне агрофирма «Роговская») имело 3,5 

тысячи работников, сейчас сократило свою численность до 1,5 тысячи 
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человек. Какие же процессы стали происходить в станице? Наметился 

выход бывших членов агрофирмы «Роговская» из состава акционерного 

общества и продолжилось образование крестьянских и фермерских 

хозяйств. Но наряду с развитием частных сельскохозяйственных 

предприятий продолжается развитие социальной сферы: рост числа 

стационарных магазинов и частных  кафе, число которых в 2002 году 

составило 22. Поэтому выросли потребности в обслуживающем персонале. 

Резерв трудовых ресурсов имеется. Четную картину дали глубокие 

исследования занятости выпускников 1996 – 1997  и 1997 – 1998  годов. 

В силу определенных субъективных и объективных причин 

большинство выпускников вернулись в станицу. Кстати, общероссийские 

исследования показывают, что в результате изменений в социально-

экономической жизни общества все больше выпускников сельских школ 

предпочитают оставаться в селе (Броневщук С. Г. Профильная 

дифференциация  обучения в сельской школе. – М., 2000. - С. 6). 

Из них только 7% работают в агрофирма «Роговская», 29 % - в других 

организациях на территории Роговского сельского округа, 27% - работают 

в других населенных пунктах (преимущественно в г. Тимашевске) и 37% ( 

! ) не работает. 

Значит образовательные учреждения на территории станицы, а СОШ 

№ 15 – главное из них, должна решить задачу адаптации выпускника к 

новым жизненным условиям. Необходимы новые подходы к содержанию 

образования на 3-ей ступени обучения. 

Поэтому, в рамках федерального эксперимента по реструктуризации  

сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской 

местности РФ, наша школа разработала программу, в которой основной 

гипотезой, подлежащей проверке в данном эксперименте, является 

предположение что профилизация обучения школьников позволит создать 

адаптивную среду выпускника сельской  школы, осуществить 

безболезненный переход  к новым жизненным условиям, так как оно  
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формирует у ребенка очень важные умения самостоятельно принимать 

решения, жить в условиях выбора и нести ответственность за свой выбор.  

Для этого, на наш взгляд, необходимо наличие следующих условий: 

 введение дополнительно к базовому содержанию образования 

профилирующих дисциплин сельскохозяйственного направления; 

 введение курсов экономического, экологического и этического 

направления;  

 наличие дополнительных часов для осуществления деления класса 

на группы при дифференцированном обучении девочек  и 

мальчиков; 

 развитие учебно – производственного хозяйства. В том числе 

наличие опытно – экспериментального участка, учебно-

производственного растениеводческого участка, животноводческой 

мини фермы, минитеплицы; 

 законодательное закрепление за школой земельного участка из 

муниципального фонда для возделывания сельскохозяйственных 

культур с целью обеспечения школьной столовой овощеводческой 

продукцией; 

 наличие производственного договора между школой и базовым 

хозяйством ОАО А/Ф «Роговская» о совместной работе по 

организации практических занятий учащихся по профильным 

дисциплинам на производственных точках (растениеводческих 

отделениях и животноводческих фермах); 

 целенаправленное использование материальной базы лагеря труда и 

отдыха «Золотой колос» для оздоровления учащихся и закрепления 

навыков выполнения сельскохозяйственных работ по выращиванию 

и уборке сельскохозяйственных культур в летний период; 

 наличие психолого–педагогической службы, организующей 

профориентационную работу среди учащихся;  
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 выявление и реализация путей и форм методической помощи 

учителям профильных курсов; 

 регулярный мониторинг всей экспериментальной работы, 

диагностика, прогнозирование, проектировка программы 

соответственно запланированным результатам; 

 оказание научно–методической помощи учреждений 

дополнительного, среднего и высшего профессионального 

образования (в т.ч. сельскохозяйственного профиля). 

 

В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы 

предполагается развитие нескольких экспериментальных направлений, 

широкое внедрение инноваций и нововведений в систему работы 

педагогического коллектива, в основу которой заложено приоритетное 

развитие личностных качеств учащегося, способного сориентироваться в 

выборе профессии и адаптироваться к самостоятельной жизни в сложных  

условиях современной жизни. 

Первое направление. 

Профильная дифференциация обучения, которая базируется на 

социальном заказе общества школе, соответствующем новым социально – 

экономическим отношениям. На основе современного заказа определяются 

цели профильной дифференциации, а также физические, психические, 

интеллектуальные, социальные и деловые качества личности выпускников, 

их мышление, которые должны быть сформированы (на уровне реальных 

возможностей средней школы) в процессе практического осуществления 

дифференцированного обучения. 

Второе направление. 

Профессиональное становление учащихся, избрание ими профиля на 

3-ей ступени обучения осуществляется психологической и 

социологической службой в процессе обучения, воспитания, организации 

коллективных творческих дел, внеклассной работы, участие в различного 
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рода сельскохозяйственных работах. 

Третье направление. 

Разработка оптимального сочетания экономических курсов с 7-го по 

11-ый класс, так как развитие рыночных отношений требует решительного 

пересмотра содержания экономического образования выпускников 

сельских школ, сориентированного на специфику сельскохозяйственного 

производства и сельскохозяйственного бизнеса, формирования у них 

умений более оперативно учитывать изменения рыночной конъюнктуры, 

системно анализировать складывающуюся обстановку, проявлять 

инициативу, разумный риск, «оборотистость». 

Четвертое направление. 

Экологизация обучения сегодня стала одним из приоритетных 

направлений в развитии образования, так как экологическая проблема 

стала одной из глобальных проблем всего человечества. От правильно 

построенных взаимоотношений человека с природой зависит многое, в том 

числе и благополучие самого человека. Бережное отношение к природе 

должно стать нормой поведения для каждого человека. Ни одна сфера 

деятельности человека ни может обойтись без экологических знаний. 

Знания о ресурсосберегающих  экологически чистых технологиях 

учащиеся должны получить в стенах школы. 
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 Пятое  направление. 

Развитие  учебно–

производственного  

участка является  одним   

из  перспективных  

направлений,  так   как  

предопределяет  решение  

нескольких  задач.  А  

именно,  учебная:  

закрепление и  отработка  

практических навыков, 

полученных  на  уроках  

сельскохозяйственного 

направления;  

воспитательная:  привитие  

любви  к  земле,  

сельскохозяйственному  

производству,  научить  ценить и понимать   значение  

сельскохозяйственных профессий;  производственная:  выращивание  и 

заготовка  продукции овощеводства для  питания   учащихся  в  школьной  

столовой. Осуществление пятого направления стало возможным с 

закреплением  за школой земельного участка площадью 34,6 га из 

свободного фонда муниципальных земель администрации Роговского 

сельского округа для огородничества (Постановление главы 

администрации Роговского сельского округа Тимашевского района 

Краснодарского края № 220 от 07.03.2002 года). 

В 2002 году выделенного для школы из  земельного фонда был 

выделен учебно-производственный участок общей площадью 6 га, где 

осуществлялась отработка практических навыков по выращиванию 

сельскохозяйственных культур, а именно огурцов, картофеля,  томатов, 

           Пришкольный                                      Земельный фонд 

      опытно-экспериментальный          пахотная земля 

                 участок 1 га.          34,6 га. 

 

 

 

 

 

  

          Учебно-производственный               Субаренда 

          земельный участок 5,5 га.          АФ «Роговская»  

                 29,1 га. 

 

 

    Морковь – 1 га.   Сахарная свекла 

    Картофель – 1 га.   АФ «Роговская» 

    Свекла – 1 га.     9,5 га. 

    Огурцы – 1 га. 

    Помидоры – 1 га. 

    Бахча – 1 га. 

                  Ученическая производственная 

          бригада 

          СОШ № 15 

           «Золотой Колос» 

 

 

 

прополка  сельскохозяйственных культур 

уборка овощей 

сбор фруктов 

работа на молочно-товарных фермах 
 

 

 

 

 

       ЛТО «Золотой Колос»    Базовое хозяйство 

      (региональный уровень)   ОАО АФ «Роговская» 
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моркови.  

 

Полученная продукция заготовлена для питания ребят в школьной 

столовой, частично передана безвозмездно ДОУ и другим 

образовательным учреждениям. 

Для закрепления молодежи на селе школа планирует установить 

тесные связи с профессиональными училищами и создать на своей базе их 

филиал. Кроме сельскохозяйственных профессий планируем обучить 

учащихся по специальности продавец продовольственных и 

промышленных товаров. 

Однако, претворение в жизнь данной программы сталкивается с 

огромными препятствиями и проблемами, с которыми собственными 

усилиями нам не справиться. В вопросах укрепления МТБ, предоставление 

техники, финансового обеспечения, определенных законодательных актов, 

изменение кадровой политики для профилизации нам необходима 

реальная помощь вышестоящих организаций. Наша общая задача показать 

молодежи приоритеты жизни в сельской местности, дать им достойное 

образование, позволить им самостоятельно, сознательно сделать свой 

жизненный выбор, и только тогда школа сможет стать тем центром, вокруг 

которого будет возрождаться и процветать станица. 

Шестое  направление. 

Ведение опытно – экспериментальной  работы   заключается  в   

создании   опытно – экспериментального  пришкольного 

растениеводческого  участка,  а  также  опытного  животноводческого  

хозяйства и минитеплицы,  с  целью   становления  опытнической  работы 

и  отслеживания ее результатов. В перспективе  планируется   получение 

определенного  дохода,  что необходимо  для развития  данного 

направления. 

Седьмое направление. 

Воспитание нравственных  качеств   в личности на    уроках  этики,  
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начиная   с   5 -  8 классов;  этики деловых отношений  и этики  и 

психологии  семейной  жизни на   третей  ступени обучения  является  

одним  из главных направлений  в развитии   данной  программы.  

Для реализации данных направлений нами поставлены следующие 

цели: 

1. Формирование  у  выпускников  классов   с  профильной  

ориентацией  обучения физических, психических, интеллектуальных 

и  социальных качеств  личности,   соответствующих  модели  

выпускника и способствующих его менее   болезненной  адаптации  

к  условиям  рыночных  отношений   в экономике. 

2. Воспитание физически  здоровой,  этически развитой,  нравственной  

личности. 

3. Ориентация   учащихся   в  выборе  сельскохозяйственных 

профессий. 

4. Дать возможность  получения  полного  среднего образования  

сельской молодежи. 

5. Обеспечение оптимального сочетания выполнения инвариантной и 

вариативной части  учебного  плана  школы.  

 

Поставленные цели обусловили задачи, которые, учитывая   

разноплановость и  крупномасштабность  экспериментально–

инновационной  программы,  можно разделить  на  два  уровня: общие и 

частные по отдельным направлениям.  

Первый уровень:  общие  задачи  

1. Совершенствовать систему  профильного обучения.  

2. Провести педагогическое  исследование,  выявить  объективные  и 

субъективные факторы, влияющие на процесс профилизации,  с  

учетом накопленного опыта экспериментальной  работы.  

3. Провести  проверку  по каждому  направлению исследования  и по 

результатам проверки  скорректировать программу. 
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Второй  уровень:  частные задачи. 

4. Выявить  пути и средства профессионального  самоопределения 

старшеклассников  на основе самопознания   и саморазвития («Я - в 

социуме»). 

5. Осуществить дифференцированный и личностно -  ориентированный 

подход   

6. в обучении.  

7. Создать оптимальные  условия  для  развития,  обучения и  

воспитания    

8. учащихся   в  профильных классах. 

9. Сформировать социальные,  интеллектуальные  и деловые  качества 

личности   выпускников в  процессе практического  осуществления 

дифференцированного подхода.  

10. Развивать и совершенствовать методическую,  психологическую и 

социальную  службы,   направленные на развитие  и отслеживание 

инновационной  работы   в  школе 

 

На наш взгляд, реализация данной программы исследований позволит 

получить следующие результаты: 

1. Адекватное   самоопределение   старшеклассников и 

определенная  профессиональная  ориентация на  основе  

сложившихся  профессиональных традиций и навыков сельской  

местности.  

2. Умение  выпускника  сельской  школы  найти  свое  место  в 

жизни,  «не  потеряться»  в  условиях  жесткой  современной  

экономической  и  социальной  ситуации  в  стране.  

3. Овладение  навыками организации и  эффективного ведения 

крестьянского и  фермерского  хозяйства.  

4. Развитие  творческого,  системного, аналитического  мышления  

выпускника.  
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5. Умение  владеть  вычислительной  техникой.  

6. Получение полного  среднего образования   всеми  учащимися  

школы,  исключая  «реальный  отсев»  на   третьей  ступени  

обучения.  

 

 

 Фермерские профильные классы: опыт организации 

 

Фермерские классы - профильные классы нового типа непрерывного 

образования, обеспечивающие всестороннее развитие трудовых навыков 

сельской молодежи, дающие квалифицированную подготовку учащихся в 

области сельскохозяйственного производства: растениеводства, 

животноводства, машиноведения и правил дорожного движения, а также 

получение экономических основ ведения фермерского, подсобного 

(личного) хозяйства. 

Предметом исследования является поиск новых форм обучения 

учащихся, которые имеют средние и ниже средних знания по 

общеобразовательным дисциплинам, а также обучение учащихся, которые 

имеют склонность к сельскохозяйственным профессиям. 

Основной    целью   обучения    является    создание   условий    

формирования трудовых навыков у учащихся на селе, получение ими 

знаний для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, подготовка 

квалифицированных специалистов для сельского хозяйства, получение 

знаний для ведения личного подсобного разностороннего хозяйства, a 

также получение удостоверения тракториста 3-го класса (юноши), швеи-

мотористки (девушки) и получение аттестата об общем (полном) среднем 

образовании. 

По данному направлению школа работает с 1993 года. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение СОШ № 12 

станицы Михайловской Курганинского района является одной из 
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старейших учебных заведений в районе. Школа основана как реальное 

казачье училище в 1912 году. Согласно архивным документам статус 

средней школы присвоен в 1938 году. 

В станице располагается одна школа. Всего населения в 

Михайловском сельском округе 8500 человек. 

Контингент учащихся школы в 2002-2003 учебном году составляет 

1218 человек, 55 классов-комплектов. Наивысший пик количества 

учащихся пришелся на 1995-96 учебный год. В настоящее время 

произошел незначительный спад учащихся в школе. 

В каждой параллели классов находится по 4-5 классов-комплектов. 

Ежегодно в школе получают основное общее образование 130-140 

учащихся. Основное (полное) общее образование 110-120 учащихся. 

Проблемы в образовании у нас в школе, в частности, и вообще в 

сельских школах стали возникать при переходе из II ступени на III 

ступень. Это связано с ухудшением условий жизни сельских жителей, 

низкая заработная плата, развал сельского хозяйства, рост количества 

неработающего населения, а так же падение престижа обучения в ПТУ, а 

так же дороговизна обучения и появление неблагоприятной среды в 

городе. В первую очередь это отразилось на малообеспеченных семьях и 

неблагополучных семьях. В настоящее время в станице и в Курганинском 

районе около 50% населения является неработающим. Основным видом 

дохода стало подсобное хозяйство. 

При получении основного общего образования большая группа 

учащихся, имеющих средние или не ниже средних знания по 

образовательным предметам основалась дома, т.е. не продолжает 

дальнейшее обучение и, как отмечалось, из-за дороговизны дальнейшего 

обучения при получении профессии и неуверенности родителей за 

дальнейшее обучение детей за пределами станицы. 

Объектом исследования является образовательная область 

"Технология" - обязательная составляющая часть общего среднего 
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образования, обеспечивающая учащимся необходимый круг технико-

технологических понятий, знаний и умений без которых невозможны 

полноценное становление личности, ее социализация, сохранение и 

возрождение лучших традиций народной культуры, экономический и 

социальный прогресс страны. 

Технологически образовать ученика - значит прежде всего в его 

собственных интересах, а также общества, государства, сформировать у 

него жизненно важные общетрудовые знания и умения. Отсюда следует, 

что в рамках образовательной области "Технология" должно быть 

представлено множество учебных предметов, связанных с производством. 

Предметом труда в сельской местности является преимущественно 

сельское хозяйство. Школа здесь более тесно связана с природой, 

производством, реалиями окружающей жизни, что повышает 

практическую ценность получаемых учащимися знаний. 

В связи с этим предметом исследования является поиск новых форм 

обучения учащихся, имеющих склонность к сельскохозяйственным 

профессиям и получения знании для ведения разностороннего домашнего 

хозяйства, а также с учетом развития экономики Курганинского района. 

Курганинский район является сельскохозяйственным районом с 

большим многообразием сельскохозяйственных организаций различных 

форм собственности и владения землей - акционерные общества, 

крестьянско-фермерские хозяйства, а также очень сильно развито 

домашнее подсобное хозяйство. 

Таким образом возникла идея создания профильных классов, 

направленных на сельскохозяйственное производство, которые в школе 

называются фермерскими классами. Они обеспечивают непрерывное 

образование и всестороннее развитие трудовых навыков сельской 

молодежи и квалифицированную подготовку учащихся в области 

сельскохозяйственного производства: растениеводства, животноводства, 

машиноведения и ПДД, а также экономических основ ведения хозяйства. 
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Основной целью эксперимента является создание условий 

формирования трудовых навыков на селе, получение учащимися знаний, 

необходимых для ведения крестьянско-фермерского хозяйства, личного 

домашнего хозяйства, подготовки квалифицированных специалистов для 

сельского хозяйства с получением удостоверения тракториста и, по 

достижении определенного возраста, водителя категории "С", швеи-

мотористки (для девушек), а также получение аттестата о среднем 

(полном) общем образовании. 

Основными задачами служат: 

- разработка научно-педагогической концепции непрерывного 

образования 

в области трудового воспитания учащихся; 

- отработка комплексного подхода к подготовке специалистов со 

знанием 

животноводства, растениеводства, машиноведения, основ экономических и 

правовых знаний; 

- повышение качества подготовки молодежи, проявившей 

способности в трудовом обучении; 

- создание гарантий первичного трудоустройства молодежи с учетом 

вакансий регионального рынка труда и обеспечение трудовой занятости 

молодежи по окончании школы и уменьшение социальной напряженности. 

Фермерские классы организуются путем анкетирования, 

собеседования с учащимися, родителями из учащихся 8-х классов в 

количестве не более 25 человек в классе, с перспективой перехода со II 

ступени на III ступень образования. При формировании классов 

учитывается мнение учащихся о переходе из класса в класс. Таким 

образом классы могут быть по количеству больше. В 2002-2003 учебном 

году 9-е классы (фермерские) переполнены на 10 человек. В течение ряда 

лет при получении учащимися основного общего образования практически 

все учащиеся продолжают обучение в школе в 10 классе или же в других 
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учебных заведениях. Следовательно, повышается охват учащихся 

обучением, практически сохраняется контингент учеников и рабочие места 

для педколлектива. 

Учебный план составлен исходя из экономических и материальных 

возможностей школы, учитывая перспективу профилей сельского 

хозяйства района, станицы и рентабельные отрасли подсобного домашнего 

хозяйства. Для этого  введены  специальные  курсы  отраслей  сельского  

хозяйства,   ведения домашнего хозяйства региона: 

-   сельскохозяйственные машины и комбайны; 

-   машинотракторный парк и техническое обслуживание; 

-   тракторы и автомобили; 

-   правила дорожного движения;  

-   основы агрономии; 

-   селекция и семеноводство; 

-   овощеводство и цветоводство; 

-   птицеводство; 

-   пчеловодство; 

-   хранение и переработка сельскохозяйственной продукции; 

-   основы экономических знаний; 

-   культура делового общения; 

-   хозяйка сельского дома, быт, интерьер; 

-   швейное дело, конструирование и моделирование одежды, 

вязание; 

Весь профиль обучения рассчитан на 4 года с 8-го по 11-й класс, 

общее количество часов составляет 1054 часа. 

По итогам опроса учащихся 10-11-х классов большинство учащихся 

согласны с выбором профессионального образования, считают, что 

получили то, что хотели получить в профильном классе. 

Диаграммы занятости показывают, что выпускники фермерских 

классов (более половины - 56,4%) продолжают обучаться по выбранным 



 82 

профилям или же родственным специальностям. Оставшаяся часть (43,6%) 

работают дома на приусадебном участке или же в акционерных 

сельскохозяйственных обществах, крестьянско-фермерских хозяйствах. 

Технологическая подготовка учащихся к трудовой деятельности 

невозможна без связи школы и производства, без привлечения к этой 

работе служб занятости населения, без помощи других государственных 

организаций, так как возможности школы очень ограничены, что не 

позволяет в полном объеме заниматься профилизацией. 

Одной  из причин профилизации на сельскохозяйственные 

дисциплины и профессии является то, что Курганинский район по сфере 

производства является сельскохозяйственным, здесь имеются 17   

акционерных обществ с различной специализацией: растениеводство,   

садоводство, рыбоводство, звероводство. 

В районе имеется более 100 фермерских хозяйств, из них 34 

находятся в станице Михайловской, в том числе одно из образцовых в 

районе и крае КФХ «Бараново». Всего фермерскими хозяйствами 

обрабатывается 12400 гектар земли, из них около 2 000 гектар в станице 

Михайловской. 

Акционерные общества района, крестьянско-фермерские хозяйства, 

особенно расположенные в станице Михайловской, испытывают 

недостаток квйлифицированных специалистов в полеводстве, 

животноводстве, управлении машинами. 

Второй причиной специализации школьников является развитие 

личных подсобных хозяйств. Более 60% жителей ст. Михайловской 

занимаются подсобным хозяйством но следующим направлениям: 

овощеводство (открытый и закрытый грунт), птицеводство, домашнее 

животноводство, пчеловодство, звероводство, садоводство. В городе 

Курганинске находится и один из крупных оптовых овощных рынков, 

работающий с ранней весны до поздней осени. 

В связи с этим учебный план фермерских классов школы составлен 
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по программам ПТУ сельскохозяйственного профиля, учреждений 

среднего профессинального образования, Кубанского агроуниверситета, а 

также программам МО РФ для общеобразовательных школ (хозяин  и 

хозяйка сельского дома) и экспериментальному плану трудового обучения 

Армавирского пединститута (факультет технологии и 

предпринимательства). 

Согласно учебного плана фермерских классов обучение проводится 

с 8-го класса и рассчитано на 4 года. Основными разделами обучения 

являются: 

 механизация (машиноведение) 

 земледелие 

 экономика 

 хозяйка сельского дома (быт, интерьер) 

По лицензии управления образования Курганинского района школа 

имеет право при успешном окончании обучения выдавать учащимся 

удостоверение тракториста-машиниста сельскохозяйственного 

производства, мастера по пошиву легкого платья. 

Учащиеся начиная с 8-го класса изучают основные разделы 

механизации, правила дорожного движения, технологию 

механизированных работ, основы растениеводства и выращивания 

сельскохозяйственных культур, основы экономических знаний, изучение 

технологии швейного дела, вязание, конструирование и моделирование 

одежды, обустройство быта и интерьера дома. Для этих целей в школе 

работает 12 учителей производственного и технического труда, 7 

мастеров производственного обучения (из них специалисты производства 

- 15 человек), 4 учителя технического и производственного обучения. 

В каждой параллели классов имеется по 2-3 профильных класс-

комплекта. Наполняемость классов в пределах нормы - 22-25 учеников. 

При обучении учащиеся делятся на группы. 

В школе имеется 6 кабинетов производственного обучения и 2 
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мастерских технического труда, обслуживающего труда и кулинарии, 

которые расположены в типовом проекте зданий школы. Отдельно 

находится швейная производственная мастерская. 

Территория школы составляет 8 га, из них 3 га занимает 

пришкольный участок. Для обучения учащихся в школьной библиотеке, 

кабинетах у учителей школы имеются учебники для преподавания 

основных предметов. 

Школьные кабинеты оборудованы основными видами наглядных 

пособий (плакаты, карточки, раздаточный материал), отдельными узлами, 

деталями машин и механизмов, макетами , а также станками , машинами 

бытовыми, производственными. В школе есть набор 

сельскохозяйственных машин, техника (трактора ДТ - 75, МТЗ - 80, 

автомобиль ГАЗ-53, ЛУАЗ, 2 автобуса ПАЗ). 
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6. Модель однопрофильного сельского лицея  

педагогического профиля 

 

Модель однопрофильного сельского лицея педагогического профиля 

соответствует организационной модели а, изложенной в раздел 3 данного 

исследования. Даная модель реализована в Азовском государственном пе-

дагогическом лицее Северского района, определенным как базовое учреж-

дение эксперимента по Краснодарскому краю.  

Образовательная концепция Азовского государственного педагогиче-

ского лицея
1
 предусматривает природосообразный подход к целостной 

природе человека. Известно, что целостность человека заключается в ие-

рархической троичности его природы: дух – душа – тело. Здоровье (здра-

вие) целостного человека есть «отсутствие недуга, болезни»
2
 духа, души и 

тела. Поскольку тело человека мы относим к объективной реальности, 

данной человеку, а дух и душу к субъективной реальности, регулируемой 

его свободной волей, мы формулируем следующие цели сохранения и 

восстановления детского здоровья: а) развитие ума как основы духовной 

части человека; б) воспитание чувств (нрава) как основы души; в) сохра-

нение (и восстановление) телесной полноты (А.И. Осипов). Таким обра-

зом, работа сводится к триединой задаче создания педагогических 

условий сохранения (и восстановления) умственного, нравственного (пси-

хического) и телесного (физического) здоровья ребенка и педагога. Трие-

диность задачи обуславливает три группы компонентов здоровьесбере-

гающей педагогической системы Азовского государственного педагогиче-

ского лицея: а) компоненты, способствующие сохранению умственного 

здоровья; б) компоненты, способствующие сохранению нравственного 

здоровья; в) компоненты, способствующие сохранению физического здо-

ровья. 

                                                 
1
  Лукьянова В.С., Остапенко А.А. Образовательная концепция Азовского ЭСПК // Управление школой. – 

1997. - № 17.  – С. 5-8 
2
 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. – М.: Прогресс, 1994. – С. 1864. 
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Таблица 6.1 

Компоненты, способствующие сохранению 

умственного здоровья 
нравственного здо-

ровья 
физического здоровья 

Чередование занятий словесно-знаковой 

и чувственно-эмоциональной  сфер 

Концентрированное 

обучение как основная 

технология обучения 

Создание благоприят-

ной предметно-

пространственной 

среды 

Обязательное для всех 

учащихся ежедневное 

горячее питание 

Ритмичная  структура  

учебного  процесса 

Создание доверитель-

ной системы отноше-

ний в лицее 

Регулярная периодиче-

ская диспансеризация 

всех учащихся и посто-

янный медицинский 

надзор 

Широкие возможности сферы дополнительного образования лицея 

Выездная  школа 

 

 

6.1. Основные компоненты  

педагогической системы лицея 

 

6.1.1. Чередование занятий словесно-знаковой  

и чувственно-эмоциональной  сфер 

 

Используя учение А.А. Ухтомского о доминанте и теорию функцио-

нальной асимметрии полушарий головного мозга, мы считаем, что количе-

ство учебного времени, отданного занятиям вербально-знаковыми предме-

тами, должно быть равным времени занятий образно-эмоциональными 

предметами. Соответственно, в нашем учебном плане половина всего обя-

зательного учебного времени отдана образно-эмоциональной сфере (3 за-

нятия в день) и вторая половина — вербально-знаковой (3-4 занятия в 

день). Предметы музыки, изобразительного искусства, хореографии, физи-

ческой культуры (одно двигательное занятие ежедневно) являются обяза-

тельными дисциплинами во всех классах лицея. В расписании контрастные 
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дисциплины чередуются, что позволяет сделать равномерной нагрузку на 

оба полушария головного мозга. Увеличение количества часов, отводимых 

на двигательные предметы (физкультура + хореография) во всех классах, 

повышает физическую активность школьников всех возрастов и уве-

личивает время их пребывания на свежем воздухе. 

Данный компонент уравновешивает учебную нагрузку на оба полуша-

рия мозга, что способствует снижению уровня утомляемости школь-

ников в течение учебного дня.  

 

6.1.2. Концентрированное обучение как основная технология обучения 

 

Под концентрированным обучением мы понимаем специально органи-

зованный процесс обучения, предполагающий усвоение учащимися больше-

го количества учебной информации без увеличения учебного времени за 

счет большей ее систематизации (обобщения, структурирования) и иного 

(отличного от традиционного) временного режима занятий. «Концентри-

рованное обучение» является противоположностью «распределенного 

обучения», причем противоположностью не противоречивой, а взаи-

модополняемой, ибо, как показывают наши исследования, разумное чере-

дование концентрированного и распределенного обучения (а разные мето-

ды решают разные задачи) имеет высокую эффективность. 

Педагогическая технология концентрированного обучения, на наш 

взгляд, позволяет решать ряд взаимосвязанных проблем: 

 проблему несоответствия между увеличением объема учебной ин-

формации и фактором ограниченного времени обучения; 

 проблему интенсификации образовательного процесса; 

 проблему формирования и активизации познавательных интересов 

учащихся. 

Данная технология используется в основных ее моделях: однопредмет-

ное «погружение», «погружение» в образ, цикловое обучение. 
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Данный компонент способствует преодолению многопредметности в 

течение учебного дня, недели, что повышает активность ученика, сни-

жает его утомляемость, резко уменьшает количество домашних за-

даний. 

 

 

6.1.3. Ритмичная  структура  учебного  процесса 

 

В отличие от традиционного деления учебного года на четыре учеб-

ные четверти разной продолжительности учебный год в подразделениях 

лицея разбит на 7 периодов, 6 из которых учебные, а седьмой (более дли-

тельный) — каникулярный (лето). Длительность периода составляет 7 не-

дель, 6 из которых учебные, а седьмая — каникулярная. Соответственно, 

учебная неделя состоит из шести учебных дней (суббота — зачетный день) 

и седьмого выходного (воскресенье). Таким образом, весь учебный год 

имеет ритмичную структуру, согласованную с данными эксперименталь-

ной психологии, что повышает эффективность учебного процесса. Данную 

структуру можно описать формулой; 6 + 1 (6 учебных дней + воскресенье; 

6 учебных недель + неделя каникул; 6 учебных периодов + летние канику-

лы), Формула «6+1» имеет свою внутреннюю структуру: 

АВСА'В'С'
 
 + пауза, 

где, соответственно, буквой А обозначены первый день недели, первая не-

деля периода, первый период года, буквой В — соответственно второй, С 

— третий, А'
 
— четвертый, В'

 
— пятый. С'

 
— шестой. Триада ABC или 

А'В'С' представляет собой, соответственно, А — тезу, В — антитезу, С —

синтез, что обуславливает задачи ритмичного структурирования учебного 

материала. 

Данное временное деление базируется на опыте экспериментальной 

психологии и способствует снижению утомляемости учащихся, так 

как в большей степени соответствует внутренним церебральным ритмам. 
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6.1.4. Создание благоприятной предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда характеризуется в первую оче-

редь стилем. Он может быть, условно говоря, «казенным» или «домаш-

ним», «строгим» или «свободным». В зависимости от этого, находящийся 

в школе (и ребенок, и взрослый) будет либо внутренне подсознательно 

подтягиваться и сосредотачиваться, либо расхолаживаться и расслаблять-

ся. Говоря о предметно-пространственной среде школы как о важной со-

ставляющей части ее уклада, необходимо, с одной стороны, создавать ус-

ловия взаимного приближения школы и природы как изначально комфорт-

ной среды. С другой стороны, следует помнить, что «утварь» обживается, 

о=сваивается и становится частью духовного о=духо=творенного про-

странства. Но о=своение происходит, видимо, не путем пассивной притир-

ки, а путем активного обживания, персонализации. Наиболее активно 

о=своение происходит путем совместного (учениками и учителями) созда-

ния локальных комфортных пространств, наполненных символической 

вещностью. И ученик, и учитель должен иметь возможность «продлить» 

себя в «своем», обжитом пространстве школы, у него должен быть «свой 

уголок», где он может (имеет право) создавать свой уют. В противном слу-

чае школа становится «чужой», социальная установка отчуждения стано-

вится доминирующей, учитель и ученик приходят сюда отбывать каждый 

свою повинность.  

Стиль, который мы считаем оптимальным для предметно-

пространственной среды школы, мы назывем храмовым. Под храмово-

стью мы понимаем такой стиль предметно-пространственной среды шко-

лы, который в максимальной степени способствует внутренней сосре-

доточенности ребенка и максимально направлен к его индивидуально-

сти. Такая обстановка комфорта и уюта в максимальной степени снимает 
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психологическую напряженность, нервозность и способствует сохра-

нению психического здоровья учеников и учителей. 

 

 

6.1.5. Создание доверительной системы отношений в лицее 

 

Переходя к вопросу локальной субкультуры отношений, можно 

выделить широкий спектр состояний и установок, характеризующих 

школьные отношения. В одну школу дети бегут с удовольствием, в другую 

– их не загонишь; одних учителей любят и обожают, других – тихо нена-

видят; в одной школе принято списывать, в другой – нет; к одному учите-

лю «можно» опаздывать, к другому – нет; к одному директору «вызывают 

на ковер», к другому приглашают посоветоваться. Но большинство этих 

состояний, отношений и установок, на наш взгляд, являются производны-

ми от базисного формообразующего чувства доверия/недоверия. Базисным 

чувством практических отношений общества, руководимого внутренним 

регулятором, является доверие. Равно можно сказать, что регулятором это-

го общества является любовь его членов друг к другу. А основным лозун-

гом можно назвать святоотеческий принцип, сформулированный для цер-

ковного домостроительства: «Разнообразие в частностях, единство в глав-

ном, и во всем – любовь». Действительно, доверие и любовь неразрывно 

связаны друг с другом. Мы доверяем тому, кого любим, равно как и любим 

того, кому можно доверять. Отсутствие доверия разрушает любовь, а дове-

рие предшествует любви. 

Принципом организации внутренне органической локальной субкуль-

туры отношений школы мы считаем принцип соборности. 

Отношения доверия снимают чувство страха и тревожности, 

тем самым сохраняя духовное и психическое здоровье ребѐнка. 

 

6.1.6. Обязательное для всех учащихся ежедневное горячее питание 
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Особенностями организации питания в лицее являются: а) 100%-ный 

охват ежедневным натуральным одноразовым горячим питанием всех 

учащихся; б) возможность повторно получать горячее питание учащимися, 

посещающими объединения дополнительного образования; в) учѐт мнения 

учащихся при составлении понедельных меню; г) бесплатная витаминиза-

ция ежедневного меню (в первом полугодии за счет фруктов, самостоя-

тельно заготовленных учащимися за время выездной школы, во втором 

полугодии за счет витаминных напитков, приготовленных из собранных 

учащимися лесных ягод); д) полный отказ от продажи в школьном буфете 

ненатуральных (так называемых «пакетных») продуктов, и напитков из ис-

кусственных концентратов. 

Такая система организации питания в школе позволяет минимизиро-

вать причины детских заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

 

 

6.1.7. Регулярная периодическая диспансеризация всех учащихся  

и постоянный медицинский надзор 

 

В штате лицея имеется 1,5 ставки медицинских работников: 0,5 став-

ки врача-педиатра и 1 ставка медицинской сестры. Данный персонал осу-

ществляет регулярные медосмотры учащихся и воспитанников дошколь-

ных групп лицея, профилактические беседы по организации здорового об-

раза жизни. Школьный врач-педиатр проводит занятия по курсу анатомии 

и школьной гигиены для старшеклассников. Данная работа позволяет 

своевременно предупреждать и выявлять отклонения детского здоро-

вья. 
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6.1.8. Широкие возможности сферы дополнительного образования ли-

цея 

 

В лицее создана обширная сеть объединений дополнительного обра-

зования, способствующих развитию всех сфер личности ребѐнка: интел-

лектуальной (сеть научных предметных «кафедр», факультативы, пред-

метные кружки), художественной (школа искусств с музыкальным, худо-

жественным и хореографическим отделениями), спортивно-

оздоровительной  (физкультурно-спортивные клубы и секции) и досуговой 

(клубы и студии по интересам). Организационная структура лицея выгля-

дит следующим образом:  

 

Рис. 6.1 

Данный компонент повышает занятость учащихся в общественно-

полезной деятельности, что практически сводит к минимуму проявления 

у учащихся вредных привычек и пристрастий и делает неактуальным 

в лицее вопрос подросткового пьянства, алкоголизма.  
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6.1.9. Выездная  школа 

 

Особой формой работы коллектива лицея являются выездные школы. 

Они проводятся в то время, когда становится критически опасной «энтро-

пийная» роль среды, которая современным отсутствием полноценных 

нравственных идеалов может «разъедать» хрупкое, не до конца сформиро-

ванное сознание школьника. В таких случаях открытая система лицея 

должна временно стать закрытой, это позволяют сделать условия выездной 

школы. 

За время выездной школы происходит нравственная и духовная кор-

рекция, укрепление нравственных идеалов учеников, формирование нрав-

ственного ядра коллектива. 

Выездная школа — во многом вынужденная мера во времена нравст-

венного беспредела, размывания общественных идеалов, аморального раз-

гула средств массовой информации. 

Поскольку работа выездной школы всегда проходит в условиях осен-

него оздоровительного лагеря на побережье, это даѐт возможность про-

вести массовое оздоровление детей всего лицея. 

 

 

 

6.2. Мониторинг эксперментальной деятельности  

педагогической системы лицея  

 

В соответствии с тремя задачами и тремя группами компонентов здо-

ровьесберегающей педагогической системы Азовского государственного 

педагогического лицея рассмотрим результаты работы по всем трѐм на-

правлениям: а) умственное здоровье; б) нравственное здоровье; в) физи-

ческое здоровье. 
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6.2.1. Анализ умственного здоровья учащихся 

 

Педагогические технологии (включая концентрированное обучение), 

реализуемые в лицее, позволили получить довольно высокие результаты 

уровня обученности школьников. Приведем некоторые из них. 

А. Результаты контрольных работ в период аттестации лицея в марте 

2003 года:  

Таблица 6.2 

Ступень 

образова-

ния 

Предмет 

Число учащихся 

Успевае-

мость (в 

%) 

Качест-

во пред-

метной 

обучен-

ности (в 

%) 

все-

го 

выпол-

нявших 

работу 

выпол-

нивших 

работу 

положи-

тельно 

выполнив-

ших работу 

на «4» и 

«5» 

1 ступень 

математи-

ка 
39 37 36 30 97,3 81,1 

русский 

язык 
39 37 37 33 100 89,2 

2 ступень 

алгебра 24 22 21 18 95,4 81,9 

русский 

язык 
24 23 23 19 100 82,6 

иностран-

ный язык 
24 23 22 14 95,6 60,9 

биология 24 22 21 15 95,4 68,2 

3 ступень 

алгебра 39 38 35 29 92,1 76,3 

русский 

язык 
39 37 33 24 89,1 64,7 

иностран-

ный язык 
39 35 33 23 94,2 65,7 

история 39 37 37 37 100 100 

Экспертными группами принято решение о признании успеваемости 

и качества предметной обученности выпускников, соответствующими 

среднему показателю этих параметров, установленному в крае для учреж-

дений повышенного уровня. 

 

 

Б. Количество медалистов за последние шесть лет: 
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Таблица 6.3 

Год вы-

пуска 

Количество 

выпускников 
золото серебро всего 

% от кол-ва 

выпускников 

1998 27 2 - 2 7,4 

1999 36 - 3 3 8,3 

2000 35 1 3 4 11,4 

2001 26 1 3 4 15,3 

2002 38 1 6 7 18,4 

2003 42 1 7 8 19,0 
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Диаграмма 1. Процентный рост количества медалистов 

В. Результаты единого государственного экзамена по математике в 

2003 году: 

Таблица 6.4 

Уровень обученности (% не получивших оценку «2») 
По России По Краснодарскому краю По Северскому району По лицею 

85,9 % 75 % 63 % 88,1 % 

 

Г. Количество выпускников, поступивших в учреждения высшего 

профессионального образования: 

Таблица 6.5 

Год вы-

пуска 

Количество выпу-

скников 

Количество посту-

пивших в вузы 

% от кол-ва выпу-

скников 

2001 26 21 80,7 

2002 38 34 89,5 

2003 42 36 85,7 
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Диаграмма 2. Процентный показатель количества поступивших в вузы 

 

Д. Качественные показатели обученности лицеистов за последние 

три года таковы: 

Таблица 6.6 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся в ли-

цее 

Количество обу-

чающихся на «4» и 

«5» 

Качество предмет-

ной обученности (в 

%) 

2001-02 324 182 56,2 

2002-03 359 219 62,0 

2003-04 401 256 63,8 

 

6.2.2. Анализ нравственного здоровья 

 

А. В декабре - январе 2003-2004 года психологической службой лицея 

проводилось анкетирование учащихся 5-11 классов. Целью исследования 

являлось выяснение взаимоотношений учащихся   с одноклассниками, 

учителями, классным руководителем, сверстниками и родителями, а также 

отношения к школе и состояния в ней. Было опрошено 117 учащихся. По-

лучены следующие результаты: 
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Диаграмма 3. Анализ отношений учащихся 

 

Б. Параллельно с исследованием коллектива учащихся по методике 

«Ребѐнок в школе  его собственными глазами» психологической службой 

проводился опрос учителей по методике комплексного изучения состояния 

дел в школе. Целью данного  исследования являлось  выявление  сильных 

и слабых   сторон   педагогического   коллектива,    его    творческого  и   

профессионального потенциала, готовность к новациям. 

Анализ результатов показал, что соответствие реальной ситуации в 

лицее желаемому состоянию составляет: 

 по целям воспитания - 92%; 

 по содержанию образования - 85%; 

 по организационной структуре - 98%; 

 по микроклимату – 95%; 

 по результатам учебно-воспитательного процесса – 94%. 

 

В. В 2003 году в лицее были проведены замеры уровня доверия уча-

щихся к одноклассникам, к учителям, а также уровня состояния и отноше-

ния к школе и были получены следующие результаты: 
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Г. Для художественного развития детей в лицее созданы серьѐзные 

художественные коллективы. Назовѐм главные их достижения последних 

лет. 

A) Международные  

Учащийся лицея Козлов Владимир – лауреат Открытого Междуна-

родного конкурса солистов и ансамблей исполнителей на народных инст-

рументах «Учитель и ученик», Москва, 2002 год 

Б) Всероссийские 

Фольклорный ансамбль лицея «Белый день» - лауреат Всероссийско-

го детского фольклорного фестиваля «Кубанский казачок» в Сочи 2002 го-

да 

Фольклорный ансамбль лицея «Белый день» - лауреат Всероссийско-

го детского фестиваля «Синеокая Анапа» 2003 года 

Хореографический ансамбль лицея «Перезвоны» - лауреат  Всерос-

сийского детского фестиваля «Синеокая Анапа» 2003 года 

Учащийся лицея Крикун Олег - лауреат  Всероссийского детского 

фестиваля «Синеокая Анапа» 2003 года в номинации «вокал» 

B) Региональные 

Хореографический коллектив лицея «Перезвоны» - лауреат краевого 

праздника народного танца «Край наш кубанский» 1998 года 

Хореографический коллектив лицея «Перезвоны» - лауреат краевого 

фестиваля искусств «Кубанская музыкальная весна» 2000 года 
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Фольклорный ансамбль лицея «Белый день» - лауреат краевого дет-

ского фольклорного фестиваля «Кубанский казачок» 2000 года 

Фольклорный ансамбль лицея «Белый день» - лауреат Южно-

Российского фольклорного фестиваля «Золотое яблоко» в Краснодаре 2000 

года 

Хореографический коллектив лицея «Перезвоны» - лауреат краевого 

праздника народного танца «Край наш кубанский» 2001 года 

Фольклорный ансамбль лицея «Белый день» - лауреат краевого дет-

ского фольклорного фестиваля «Кубанский казачок» 2001 года 

Студия народной вышивки лицея – лауреат 2-го краевого фестиваля 

детского творчества «Дети разных народов»  

Фольклорный ансамбль лицея «Белый день» - лауреат краевого дет-

ского фольклорного фестиваля «Кубанский казачок» 2004 года 

 

 

6.2.3. Анализ физического здоровья учащихся 

 

А. Динамика количества учащихся, занимающихся в спортивных сек-

циях, и количества учащихся, отнесѐнных к спецгруппе для занятий физи-

ческой культурой: 

Таблица 6.7 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся в 

лицее 

Количество учащих-

ся, занимающихся в 

спортивных секциях 

Количество учащихся, 

отнесѐнных к спец-

группе для занятий фи-

зической культурой 

человек % человек % 

2001-02 359 142 39,6 9 2,5 

2002-03 401 174 43,4 6 1,5 

2003-04 413 188 45,5 6 1,4 
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Б. В 2003-04 учебном году 188 учащихся лицея занимаются по восьми 

спортивным направлениям: 

Таблица 6.8 

Вид спорта Количество групп 
Количество 

занимающихся 

Футбол 3 38 

Волейбол 3 30 

Баскетбол 2 22 

Рукопашный бой 2 20 

Каратэ 2 20 

Туризм 1 14 

Спортивная акробатика 2 24 

Шахматы 2 16 

 

В. Некоторые спортивные показатели лицея: 

а) Районный туристический слѐт: 

2001 – 1 место 

2002 – 2 место 

2003 – 1 место 

б) Районная военно-спортивная игра «Зарница»: 

2001 – 4 место 

2002 – 2 место 

2003 – 2 место 
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в) Команда акробатов (18 чел.) – постоянный участник краевых со-

ревнований по спортивной акробатике. На соревнованиях «Юные олим-

пийцы Кубани» в 2002 году были завоѐваны две серебряные и три бронзо-

вые медали. Шестнадцать участников команды являются кандидатами в 

мастера спорта по акробатике. 

 

Г. За последние три года в лицее разработаны и реализуются несколь-

ко программ военно-спортивного направления:  

 программа военно-патриотического воспитания; 

 физкультурно-оздоровительная программа «Самый здоровый 

отряд»; 

 ежегодная спартакиада лицеистов. 
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7. Модель сетевой организации профильного педагогического образо-

вания по подготовке специалистов для сельских школ 

  

В настоящее время существует очевидная двуединая проблема: с од-

ной стороны, значительная часть выпускников учреждений высшего и 

среднего профессионального педагогического образования (далее педвузы 

и педсузы) не идут работать по специальности, не находя либо условий 

проживания, либо достойной заработной платы; с другой стороны, значи-

тельная часть педагогически склонных выпускников школ и лицеев, уда-

ленных от педвузов и педсузов, не имеют материальной возможности вы-

ехать в город для получения желаемого образования. 

Решение данной проблемы состоит, на наш взгляд, в необходимости 

территориально приблизить к потенциальным абитуриентам возможность 

получения среднего, высшего и послевузовского педагогического образо-

вания путем создания сети филиалов и представительств педвузов и пед-

сузов (горизонтальные сетевые связи)  по всей территории федерального 

округа или субъекта федерации, с одной стороны, и путем создания сети 

профильных школ педагогической направленности  (педлицеев и педгим-

назий), на базе которых и могли бы существовать филиалы и представи-

тельства вузов и ссузов (вертикальные сетевые связи), с другой стороны. 

 

7.1. Цели и задачи 

 

Целью данной части исследования является создание модели сете-

вого взаимодействия  (горизонтального и вертикального) педагогических 

учреждений разного уровня для оптимального размещения государствен-

ного заказа на подготовку педагогических кадров и наиболее полного уче-

та потребности регионального рынка образовательных услуг. 

Цель обуславливает задачи:  
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1. Сформулировать основные принципы сетевого сотрудничества 

педагогических образовательных учреждений всех уровней. 

2. Выделить типовые ситуации в регионе по наличию возможно-

стей сетевой организации для получения педагогического образования. 

3. Создать типовые организационные модели сетевого взаимо-

действия учреждений педагогического образования разного уровня. 

4. Сопоставить типовые ситуации и типовые модели с целью вы-

явлений их оптимального соответствия. 

5. Выработать методические рекомендации для каждой типовой 

ситуации и каждой типовой модели: 

а) по организации сетевого сотрудничества педагогических учрежде-

ний разного уровня; 

б) по нормативно-правовому обеспечению сетевого сотрудничества 

(включая организационно-правовые формы сетевых объединений);  

в) по методическому и технологическому обеспечению образователь-

ного процесса. 

6. Сделать экономические расчеты стоимости подготовки специали-

стов в условиях разных моделей. 

 

7.2. Типовые административные ситуации 

 

Типовыми ситуациями, на наш взгляд являются: а) региональный 

или муниципальный центр, имеющий крупный педвуз; б) муниципальный 

центр, имеющий педсуз; в) сельский (поселковый) населенный пункт, ко-

торый имеет (или может иметь) педагогический лицей (гимназию). В ре-

гионе целесообразно выделить все потенциальные типовые точки и про-

строить сетевую модель организации педагогического профильного об-

разования, которая может выглядеть следующим образом: 
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рис. 7.1 

 

Организационно-правовыми моделями являются: а) комплекс как 

единое учреждение; б) равноправная сеть; в) иерархическая сеть. Если 

равноправная сеть не предполагает наличия надструктурных органов и та-

кую сеть можно назвать ассоциацией (рис. 2), то  иерархическая сеть пред-

полагает наличие надструктурных органов управления (рис. 3).  

 

 

рис. 7.2 
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рис. 7.3 

Общие пункты модели выглядят следующим образом: 

Таблица 7.1 

 Типовые ситуации 

Региональный 

или муници-

пальный центр, 

имеющий круп-

ный педвуз 

Муниципальный 

центр, имеющий 

педсуз 

Населенный 

пункт, имеющий 

педагогический 

лицей (гимна-

зию) 

Организационные 

модели верти-

кального сетевого 

взаимодействия  

а) университет-

ский комплекс 

как единое уч-

реждение 

б) университет-

ский комплекс 

как равноправ-

ная сеть 

в) университет-

ский комплекс 

как иерархиче-

ская сеть 

а) педсуз как 

центр образова-

тельного ком-

плекса 

б) педсуз как 

центр равно-

правной сети  

в) педсуз как 

центр иерархи-

ческой сети 

а) педлицей как 

центр образова-

тельного ком-

плекса 

б) педлицей как 

центр равно-

правной сети  

в) педлицей как 

центр иерархи-

ческой сети 

Организационные 

модели горизон-

тального сетевого 

взаимодействия  

Модель сети филиалов и представительств педвузов 

(педсузов) на территории федерального округа (субъ-

ектов федерации) 

Нормативно-

правовая модель 

Разработка нормативно-правовых моделей (типовые 

договора, организационно-правовые формы, типовые 

локальные акты) для каждой для каждой организаци-

онной модели 

Основные техно-

логии (методики) 

образовательного 

процесса 

Разработка технологических моделей образовательного 

процесса (образовательные технологии, методики, ва-

рианты сетевых расписаний и графиков и др.) для каж-

дой типовой ситуации. 
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Экономический 

эффект 

Экономический расчет стоимости подготовки  специа-

листов в каждой типовой ситуации 

 

Краснодарский край является регионом, в котором уже практически 

реализованы все упомянутые организационные модели: от универститет-

ского комплекса (Кубанский госуниверситет, Армавирский госпедунивер-

ситет, Славянский госпединститут и др.) до комплекса детсад-школа-вуз 

(Азовский государственный педагогический лицей). В качестве примера 

приведем две из них (вторую и третью типовые ситуации). Так, в Ейске на 

базе педагогического колледжа сложился комплекс, состоящий из самого 

колледжа и работающих на его базе базовой начальной школы № 15 и фи-

лиалов Адыгейского госуниверситета и Краснодарского госуниверситета 

физической культуры. 

 

 

рис. 7.4 

 

А в станице Азовской Северского района уже почти десять лет существует 

экспериментальный социально-педагогический комплекс (с сентября 2000 

года – педагогический лицей). 
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Задача сводится к систематизации разрозненного опыта и выработке 

рекомендаций для тех учреждений, которые фактически не вошли в сете-

вое взаимодействие.  
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8. Модель обслуживания небольших сельских школ передвижной 

лабораторией, оснащенной интегрированным учебным оборудованием 

по физике, химии, биологии 

 

8.1. Цели и задачи данного направления эксперимента 

 

Состояние учебно-материальной базы сельских школ края в целом 

является тяжелым вследствие хронического отсутствия в последние годы 

необходимых финансовых средств на их ремонт, содержание, обновление 

и укрепление: 71% школьных зданий требуют капитального ремонта, а 

каждое 25-ое - находятся в аварийном состоянии. Почти половина 

сельских школ (48,1%) не имеет канализации, более одной четверти — 

центрального отопления. 

Остро стоит проблема их финансового обеспечения, оснащения 

классно-лабораторным оборудованием, учебно-наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения и специализированной мебелью. 

Наряду с вышеуказанными проблемами сельские школы испытывают 

трудности в укомплектованности высококвалифицированными кадрами. 

Причем, острота вышеуказанных проблем в значительной степени 

зависит от размера населенного пункта. В большей степени они 

проявляются в основных и средних школах, расположенных в небольших 

хуторах и поселках, находящихся на значительном удалении от районных 

центров (более 15 км), из-за отсутствия там бюджетообразующих 

хозяйствующих субъектов, а также недостаточно развитых транспортных 

сообщений и коммуникаций. 

Контингент учащихся в таких школах не превышает 200-250 

человек. В 2001/02 учебном году в крае функционировало более 300 

подобных образовательных учреждений. 

Характерными проблемами для данной группы школ являются 

низкая оснащенность учебных кабинетов, необходимых для выполнения 
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практической части программы (физика, химия, биология), а также 

ведение учебных предметов учителями, не имеющими соответствующего 

базового образования (совместители). Как следствие, выпускники 

вышеуказанных сельских школ имеют низкий уровень общего и среднего 

образования. 

Ввиду значительных объемов в крае небольших учреждений 

среднего (полного) общего образования, расположенных в сельской 

местности и расширение их сети, решение проблем таких образовательных 

учреждений является одним из приоритетных направлений деятельности 

краевых и местных органов власти и управления образованием. 

Основной целью этого направления эксперимента является 

создание необходимых условий для обеспечения высокого качества 

основного общего и среднего (полного) общего образования обучающихся 

небольших сельских школ, расположенных в отдаленных населенных 

пунктах, за счет более эффективного использования материально-

технических, кадровых, финансовых ресурсов на основе их кооперации. 

Предметом эксперимента является экспериментальная разработка и 

проверка различных способов организации образовательного процесса в 

классах II и III ступеней сельской основной или средней (полной) 

общеобразовательной школы при проведении практических занятий по 

химии, физике и биологии с использованием учебного оборудования 

передвижной межшкольной лаборатории. 

Предпосылки  эксперимента. В крае существует Кубанский филиал 

Российского научно-производственного объединения «Росучприбор», 

который с 2000 года принимает участие в реализации программы 

«Научное, научно-методическое, материально-техническое и 

информационное обеспечение системы образования» по проекту 

«Передвижные (мобильные) лаборатории по физике, химии, биологии, 

иностранному языку, информатике для проведения занятий в сельских 

школах» 2.2.1.(11.0). 155.025. За это время был разработан и находится в 
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стадии апробации комплект учебного оборудования передвижной 

лаборатории для сельских школ (Таблица 4), составлены методические 

рекомендации по применению этого оборудования, типовые схемы и 

графики проведения занятий. В №4 журнала «Педагогический вестник 

Кубани» за 2001 год опубликована статья «Передвижная учебная 

лаборатория для сельских школ». Оборудование этой лаборатории 

демонстрировалось на выставке «Образование. Карьера. Общество» 

(Краснодар, март 2002 г.) и на VI международной выставке-форуме 

«Школа-2002» (Москва, апрель 2002 г.). 

С начала 2002 года экспериментальные занятия с использованием 

этого оборудования уже проводятся в пяти сельских школах Крымского 

района на общественных началах.  

Модель первого направления эксперимента по реструктуризации 

сети сельских школ Краснодарского края фактически является некоторой 

инверсией 11-й модели федеральной Концепции реструктуризации сети 

общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего 

образования, расположенных в сельской местности. 

Краевая модель. При низкой оснащенности учебно-

демонстрационным и лабораторным оборудованием (физика, химия, 

биология) и отсутствием достаточного количества учителей-предметников, 

имеющих соответствующее базовое образование, небольшие 

общеобразовательные учреждения основного и среднего (полного) 

образования могут обслуживаться передвижной лабораторией, 

закрепленной за крупным общеобразовательным учреждением (ресурсным 

центром). Лаборатория в соответствии с установленным графиком по 

очереди работает в каждой сельской школе, при этом все образовательные 

учреждения территориально объединены согласованными графиками 

образовательного процесса, скооперированной учебной нагрузкой 

учителей-предметников и методиста лаборатории, частично 

распределенными финансовыми и материальными средствами. Возможно 
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закрепление передвижной лаборатории за муниципальной методической 

службой. 

Порядок проведения эксперимента. Планируется, начиная с 

сентября 2002 года, провести эксперимент в 6-7 сельских территориях 

Краснодарского края. В каждой территории одна или две лаборатории 

будут обслуживать 5-6 небольших общеобразовательных учреждений 

основного общего или среднего (полного) общего образования. 

В ходе эксперимента предполагается апробировать различные 

варианты координирования учебных планов, формы участия методистов 

лабораторий в осуществлении образовательного процесса, выявить 

экономические последствия намеченных преобразований. 

Оценка результатов эксперимента. 

Содержание мониторинга для контроля и оценки результативности 

школьных передвижных лабораторий предполагается по следующим 

критериям и позициям. 

Основным дидактическим критерием   является уровень и качество 

знаний и умений учебной деятельности школьников в соответствии с 

требованиями к подготовке учащихся. В каждой территории уровень и 

качество знаний школьников будет определяться в экспериментальных и 

контрольных классах. 

Социологический критерий позволит определить степень 

удовлетворенности всех участников образовательного процесса ходом и 

результатами обучения. 

Экономический критерий определит экономические последствия 

намеченных преобразований. Во всех территориях планируется 

осуществить анализ стоимости текущего бюджетного содержания 

передвижных лабораторий, определить затраты на создание лабораторий, 

повышение квалификации учителей и выделение ставок методистов. 

В результате реализации проекта будет создана новая система 

организации учебного процесса в малокомплектных сельских школах за 
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счет коллективного (более интенсивного) использования учебного 

оборудования, дидактического, методического и программно-

методического обеспечения (в т.ч. специально разработанного в рамках 

общеобразовательных стандартов), а также за счет постоянного участия и 

контроля со стороны территориальной методической службы и кустовой 

школы. 

 

8.2. Состав оборудования для передвижной лаборатории по курсу 

«Естествознание» 

Таблица 8.1 

№ 

 

Наименование 

 

Кол-во 

  

 

Оборудование общего назначения 

 

 

 
1 

 

Компьютерный измерительный блок 

 

1 

 
2 

 

Датчик давления 

 

1 

 
3 

 

Датчик угла поворота 

 

1 

 
4 

 

Датчик проводимости 

 

1 

 
5 

 

Датчик рН 

 

1 

 
6 

 

Комплект упаковок 

 

1 

 
 

 

Приборы демонстрационные 

 

 

 
1 

 

Прибор для получения газов 

 

1 

 
2 

 

Прибор для дем. зависим, скорости хим. реакций 

 

1 

 
3 

 

Прибор для иллюстрации закона сохранен, массы 

веществ 

 

1 

 
4 

 

Прибор для получения раств. вещ-в в твердом виде 

ПРВ 

 

1 

 
5 

 

Набор ''Демонстрационная Механика" (17 опытов, 

7-10 кл) 

 

1 

 
6 

 

Набор "Электричество-1" (12 работ - постоянный 

электрический ток} 

 

1 

 7 

 

Набор "Электричество-2" (10 работ - ток в 

полупроводниках) 

 

1 

 
8 

 

Набор для практикума "Электродинамика" (20 

опытов) 

 

1 

 
9 

 

Набор "Тепловые явления" (10 опытов, 8-10 кл) 

 

1 

 
1

0 

 

Набор "Геометрическая оптика" (36 опытов, 8,11 

кл) 

 

1 

 
1

1 

 

Блок питания 24В, 10А регулируемый 

 

1 

 
 

 

Приборы лабораторные 

 

 

 
1 

 

Амперметр лаб. 

 

5 

 
2 

 

Вольтметр лаб. 

 

5 

 
3 

 

Весы с разновесами 

 

5 

 
4 

 

Микролаборатория-1 по физике (50 опытов, 7,8,9 

кл) 

 

5 

 
5 

 

Набор "Электричества" {20 работ, 8,10,11 кл) 

 

5 

 
6 

 

Метод, указания к набору "Электричество" 

 

5 

 
7 

 

Набор "Оптика" (20 работ, 8,11 кл) 

 

5 

 
8 

 

Метод, указания к набору "Оптика" 

 

5 

 
9 

 

Набор "Механика" (21 работа, 7,9 кл) 

 

5 

 
1

0 

 

Метод, указания к набору "Механика" 

 

5 

 
1

1 

 

Набор калориметрических тел 

 

5 
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Лабораторное и вспомогательное оборудование 

 

 

 
1 

 

Набор инструментов препаровальных 

 

5 

 
2 

 

Набор посуды и принадлежностей для лаб. работ по 

химии (НПХЛ) 

 

5 

 
3 

 

Набор посуды для учащихся (полипропилен) 

 

5 

 
 

 

Объекты натуральные 

 

 

 
1 

 

Коллекция "Металлы" 

 

1 

 
2 

 

Коллекция "Топливо" 

 

1 

 
3 

 

Коллекция "Шкала твердости" 

 

1 

 
4 

 

Комплект моделей атомов для составления моделей 

молекул со стержнями 

 

1 

 5 

 

Гербарий "Основные группы растений" 

 

1 

 
6 

 

Торс человека (разборная модель) 

 

1 

 
7 

 

Модель мозга 

 

1 

 
 

 

Итого: 

 

145,8 

тыс. руб. 

 

 

 

Стоимость автомобиля (типа ИЖ-2717) 

 

100-1 

10 тыс. руб. 

 

 

 

ВСЕГО: 

 

250-260 

тыс. руб. 

 

 

8.3. Модели сетевых графиков движения 

В зависимости от целого ряда факторов (удаленность школ, учебные 

графики школ, кадровые ресурсы и пр.) нами предлагается два варианта 

сетевых расписаний: кольцевое и радиальное. На рисунке они системно 

представлены оба. 

 

 

Рис. 8.1 
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8.3.1. «Кольцевая» сетевая модель 

Суть данной модели состоит в следующем:  

1)  она предназначена для удаленных  и малокомплектных сельских 

школ; 

2)  транспортное средство с комплектом учебного оборудования по 

физике, химии и биологии приезжает в школы, занятые в эксперименте, по 

установленному графику; 

3)  выполнение практических и лабораторных работ по 

вышеуказанным предметам  проходят строго согласно школьному 

расписанию, утвержденному на начало учебного года; 

4)  корректировка календарно-тематического планирования  по 

химии, физике и биологии осуществляется в соответствии с графиком 

движения  передвижной учебной лаборатории; 

5)  освоение общеобразовательных учебных курсов  по физике, 

химии и биологии осуществляется в постоянных одновозрастных 

коллективах, когда каждый учащийся, занятый в эксперименте, на период 

приезда учебной лаборатории  выполняет весь объем накопленных 

практических и лабораторных работ за период  отсутствия лаборатории в 

школе.   

 «Кольцевая» сетевая модель графика движения состоит в том, что 

оборудование по разным предметам находится в разных школах 

длительное время, а потом перевозится по «кольцу» из школы в школу. 

Схематически это выглядит так: 
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Рис. 8.2 

Данная модель имеет следующие эффекты: 

 Оборудование  рассредоточено в разных школах; 

 Изменения расписания коснулись только физики, химии, 

биологии; 

 Каждый учитель работает только в своей школе; 

 Менее экономичный вариант эксплуатации автомобиля. 

 

8.3.2. «Радиальная» сетевая модель 

«Радиальная» сетевая модель графика движения состоит в том, что 

оборудование по разным предметам находится в одной школе 
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концентрированноеное время, а потом перевозится по из школы в школу. 

Схематически это выглядит так: 

 

 

Рис. 8.3 

Данная модель имеет следующие эффекты: 

 Оборудование сконцентрировано в одной школе; 

 Изменения расписания произошли по всем предметам; 

 Предполагает возможность работы «сильного» учителя в 

разных школах; 

 Более экономичный вариант эксплуатации автомобиля 
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9. Результаты мониторинга эксперимента по отдельным районам 

Краснодарского края 

 

Методика и подходы к проведению мониторинга эксперимента по 

отдельным районам нами приведены в разделе 2. В данном разделе мы 

приводим конкретные данные по конкретным школам, участвовавшим в 

эксперименте. Данные приводятся по районам. 

 

9.1. Тимашевский район 

1. Модель реструктуризации.  

Модель развития сельского социума за счет фермерской 

профилизации школы. 

 

2. Параметры образовательного учреждения  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя   

обшеобразовательная  школа  №  15, ст. Роговская Тимашевский район 

Краснодарский край 

Школа расположена в центре станицы, имеются подъезды для 

автомобильного транспорта. Вблизи станицы проходит железнодорожная 

ветка. 

Вид: средняя общеобразовательная школа. 

Организационно-правовая форма: муниципальное 

общеобразовательное учреждение. 

Имеются следующие формы обучения – очная, очно - заочная. 

Всего учащихся в школе:  

очно обучается – 1042 человек 

очно-заочно обучается – 142 человек 

49 классов-комплектов очное обучение 

14 классов-комплектов очно-заочного обучения 

1 – 4 классы  – 17 классов-комплектов – 338 учащихся 
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5 – 9 классы – 24 классов-комплектов – 532 учащихся 

10 – 11 классы 8 классов-комплектов – 176 учащихся 

 Из них 4 класса компенсирующего обучения.  

2 «Д» - 12 человек; 

3 «Д» - 13 человек; 

3 «Г» класс – 13 человек; 

5 «Г» класс – 13 человек. 

В школе работает 130 работников. Из них  73  педагогических 

работника: 

высшая категория – 19 человек 

1 категория – 24 человека 

2 категория – 18 человек 

Анализ результатов ЕГЭ за 2002-2003, 2003-2004 учебные годы, 

анализ успеваемости учащихся за время, в течение которого в школе 

проходил эксперимент, показал, что % обученности учащихся повысился 

на 4%, % качества – на 3%. В 2003-2004 учебном году: % обученности – 

97,3, % качества – 29 %. 

Школа располагает 5 учебными корпусами, имеются 2 учебные 

мастерские (деревообрабатывающая и для занятий по металлообработке), 

стрелковый тир, спортивный комплекс (2 спортивных зала), трактородром. 

В оперативном управлении школы находится летний лагерь труда и 

отдыха «Золотой колос», способный принять 120 человек в одну смену. 

В школе имеются 2 компьютерных класса (25 компьютеров), 2 

логопедических кабинета, кабинет психологов, 7 единиц автотранспорта 

включая два трактора. 

Реализуемые дополнительные образовательные программы: 

1. Знакомство с компьютером (5-7 класс) 

2. Основы компьютерной грамотности (8-11 класс). 

Финансирование осуществляется из краевого и районного бюджета 

и в рамках эксперимента из федерального бюджета.  
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Всего профинансировано на сумму 11 миллионов 716 тысяч рублей: 

краевой бюджет – 10 миллионов 618 тысяч рублей 

районный бюджет – 1 миллион 098 тысяч 700 рублей. 

 

3. Ожидаемые внутренние эффекты 

 Повышение доступности полного среднего образования учащихся 

школы. 

 Увеличение среднего балла аттестата выпускников 11 классов. 

 Повышение качества знаний учащихся 11 классов. 

 Развитие психологической устойчивости учащихся. 

 Воспитание способности к лидерству. 

 Развитие способности к творчеству. 

 Развитие логического мышления учащихся. 

 Повышение общего интеллектуального уровня. 

 Улучшение комфортности ученика в школе. 

 Снижение количества конфликтов ученик-ученик, учитель-

учитель. 

 Сокращение количества учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете. 

 Увеличение числа учащихся, участвующих в предметных 

олимпиадах различного уровня. 

 Увеличение количества учащихся, участвующих в конкурсах 

различной направленности. 

 Повышение внутреннего технологического эффекта: увеличение 

числа учащихся и учителей, прошедших обучение компьютерной 

грамотности. 

 Расширение видов производительного труда учащихся и 

увеличение количества учеников, занятых производительным 

трудом в учебное и во внеучебное время. 
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 Улучшение материальной базы школы. 

 Получение сельскохозяйственной продукции с учебно-

производственного участка и удешевление питания школьников. 

 Полный охват учащихся горячим питанием 

  

4. Ожидаемые внешние эффекты 

 Сокращение преступности в подростковой среде. 

 Снижение числа заболеваемости учащихся (в относительных 

показателях). 

 Наличие доли учащихся, собирающихся продолжить образование 

после школы, в том числе в сельскохозяйственном направлении. 

 Увеличение числа выпускников, возвратившихся в сельскую 

местность, в первую очередь – домой. 

 Увеличение доли учащихся, занятых в личном подсобном 

хозяйстве. 

 Расширение сельскохозяйственного сектора на селе (в данном 

случае – в станице). 

 Установление учебно-производственных связей с факультетом 

«Организация и управление фермерским (крестьянским) хозяйством» 

Брюховецкого аграрного колледжа. 

 

5. Предполагаемые затраты 

С. 110100 Оплата труда государственных служащих по штатному 

расписанию. 

1. Бухгалтер 1 ставка по 12 разряду 1300 + 25 % = 1625 руб.; 

2. Агроном 1 ставка по 12 разряду 1300 + 25 % = 1625 руб.; 

3. Инженер-механик 1 ставка  по 12 разряду 1300 + 25 % = 1625 руб.; 

4. Мастер трудового обучения 3 ставки по 12 разряду 1300 + 25 % 

=1625 руб.;  

5. Методист  1 ставка    по 12 разряду 1300 + 25 %  = 1625 руб.;  
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6. Рабочий по уходу за животными 3 ставки по 3 разряду 555 +12 % 

+621,6 х 3 =1864,8 р.; 

7. Социолог 1 ставка по 12 разряду 1300 + 25 % =1625 руб.; 

8. Садовник 2 ставки по 3 разряду 555 +12 % +621,6 х 2=1243,2 р.; 

9. Старший мастер 1 ставка по 12 разряду 1300 + 25 % = 1625 руб.; 

14483 + 25 % за эксперимент = 18103,75 зар.пл. в месяц х 12 =217245 

р. з/п в год. 

Дополнительное количество часов отведенных на профильные курсы 

связанное с различными учебными планами у девочек и мальчиков - 8 часов 

в неделю на 36 учебных дней = 288 часов на 1 класс. В эксперименте 

принимают участие 4 класса: 

10 класс - 2; 11 класс - 2.  

Общая сумма дополнительных затрат составляет 130000 рублей.  

ИТОГО: В год оплата труда государственных служащих 347245 руб. 

Ст. 110340 «Оплата ГСМ»  

Топливо - 48000 руб. 

Масло 100 литров - 2000 руб. 

ИТОГО: 50000 руб. 

Ст. 110350 «Прочие расходные материалы».  

Сельхозинвентарь - 15000 руб.;  

Запчасти - 27000 руб.  

ИТОГО: 42000 руб. 

Ст. 110400 «Командировочные и служебные разъезды» 

ИТОГО: 10000 руб. 

Ст. 110500 «Транспортные услуги»  

ИТОГО: 12000 руб. 

Ст. 110600 « Оплата услуг связи» 

ИТОГО: 5000 руб. 

Ст. 110730 «Оплата потребления электричества» 

ИТОГО: 5000 руб. 
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Ст. 111020 «Текущий ремонт оборудования и инвентаря» 

ИТОГО: 21000 руб. 

Ст. 111040 «Прочие текущие расходы» 

1. Организация и проведение мероприятий по землеустройству и 

землепользованию. 

2. Оплата рекламы. 

3. Типографские услуги. 

4. Редакционная - издательская деятельность. 

5. Изготовление карт, схем, макетов для выставки. 

6. Мероприятие по охране труда и технике безопасности. 

7. Разного рода платежи, сборы гос. пошлины, лицензии. 

8. Проведение мероприятий. 

9. Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, 

подготовка и переподготовка специалистов. 

10. Приобретение документации. 

11. Учетные расходы на выдачу похвальных листов, расходы на 

производственную практику. 

12. Комплектование библиотечных документов.  

13. Изготовление стендов. 

ИТОГО: 20000 руб. 

Ст. 240120 «Приобретение предметов длительного пользования» 

1. Компьютеры 8 шт.  

2. Колесный трактор 1 шт.  

3. Гусеничный трактор 1 шт.  

4. Роторная косилка 1 шт. 

5. Сеялка навесная 2 шт. 

6. Культиватор 1 шт. 

7. Плуг навесной 1 шт. 

ИТОГО: 900000 руб. 

Общая сумма: 1361865,4 
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Тимашевский район: 512245 руб. 

Департамент: 849620,4 руб. 

  

6. Реальные внутренние эффекты  

В результате мониторинга фактических внутренних эффектов 

необходимо отметить следующее: 

1. В 2002 – 2003 учебном году увеличение количества учащихся, 

поступивших в 10 класс, в 2003 – 2004 учебном году 5 учеников ушли 

после 10 класса и поступили в средние специальные учебные заведения на 

базе основного образования.  

Причина: установление ЕГЭ по окончании 11 класса. 

2. Средний балл аттестата выпускников технологических классов 

повысился на 0,4 балла. 

Причина: введение новых курсов профессионально-практической 

направленности, не требующих большого объема базовых знаний. 

3. Повышение качества знаний учащихся по профильным 

дисциплинам, снижение по основным (5 человек не подтвердили знания 

при сдаче ЕГЭ). 

4. Снижение количества пропусков занятий без уважительных 

причин на 50%, что характеризует улучшение микроклимата в школьной 

среде. 

5. Уменьшилось число конфликтов учитель – ученик на 2 

(абсолютный показатель), ученик – ученик на 12 %, что ведет к созданию 

комфортного микроклимата в школе, как для учащихся, так и для 

педагогов. 

6. Снижение количества учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете на 60 %. 

7. В течение контрольного периода школа принимала участие во 

всех предметных олимпиадах: I место по количеству призовых мест среди 

сельских школ и II место среди всех школ района (18 призовых мест): 
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Районный, зональный, краевой уровни: экономика, основы                                                                 

потребительских знаний, экология. 

Районный и зональный уровни: география, немецкий язык, 

биология, информатика, математика, физика  

8. Увеличение доли учащихся и количества конкурсов разного 

уровня, в которых принимают участие учащиеся и педагоги. 

Так, в различных конкурсах приняли участие 423 ученика. 

Конкурсы Всероссийского уровня: 

1) «Первые шаги» (учащиеся) – 8 работ 

2) «Педагогические инновации» (учителя)  – 7 работ 

3) Всероссийский конкурс ученических производственных 

бригад (учащиеся) – команда 10 человек 

4) Лидер в образовании (учитель)– 1 человек 

ИТОГИ:  1) Дипломы лауреата получили все работы учащихся в 

конкурсе «Первые шаги». 

2) Дипломы лауреата получили 5 работ педагогов. 

3) Команда учащихся защищала честь Краснодарского края на     

Всероссийском конкурсе УПБ в 2002 г. и в 2004 г. в Ставропольском крае:  

2002 год: II место в конкурсе садоводов, III место в конкурсе 

пахарей и III – рационализаторов. 

2004 год – диплом участника юбилейного Слета УПБ, 

посвященного                                      50—летию образования ученических 

производственных                                      бригад. III место в конкурсе 

операторов машинного доения. II место в конкурсе лесоводов.III место в 

конкурсе экологов 

4) Диплом участника конкурса «Лидер в образовании», публикации 

в журнале «Лидер в образовании». 

Конкурсы краевого уровня: 12 конкурсов. 

Районные конкурсы: 6 конкурсов 
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9. Увеличилось количество учащихся, обучающихся работе на 

персональном компьютере (в урочное и внеурочное время) со 130 до 300 

человек. 

Все педагоги прошли обучение на ПК (благодаря президентской 

программе компьютеризации сельских школ и поступлению компьютеров 

в рамках федерального эксперимента). 

10. В учебный и летний период увеличилось число учащихся, 

занятых на сельскохозяйственных работах: 

- в ЛТО «Золотой колос» - 250 человек 

- полеводческие и овощеводческие бригады на учебно-

производственном участке – 146 человек 

- фермерские и личные подсобные хозяйства – 18 человек 

Учащиеся  6-11 классов  работают в весенне-осенний период на 

прополке сахарной свеклы – 9, 4 га; с/х культур, участвуют в уборке и 

заготовке овощей и фруктов для школьной столовой. 

11. В 2002 – 2003 учебном году 100 % охват бесплатным горячим 

питанием, витаминизация питания (салаты, соки, свежие овощи, фрукты). 

В 2003 – 2004 учебного году 85 % - бесплатное питание,  

15 % - доплата родителей. 

 В 2004 – 2005 учебном году – 88 % - бесплатное питание 

       12 % - доплата родителей. 

 

7. Реальные внешние эффекты  

1. За контрольный период зарегистрированных преступлений со 

стороны школьников нет. 

2. Наблюдалась стабилизация количества общими заболеваниями 

и уменьшение зарегистрированных ОРЗ, ОРВИ на 5,6 %. 

3. Трудоустройство выпускников. 
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Учебны

й год 

Окончили 

школу 

Срочная 

служба 

в  рядах 

РА 

Поступили 
Работа

ют 

Заняты в 

личном 

подсобном 

хозяйстве 

ВУЗы 
кол-

леджи 

учили

ще 

кур-

сы 

2002-03  38 уч. - 16 16 3 2 - 1 

2003-04  72 уч. 3 31 23 2 1 6 6 

  

В 2002 – 2003 учебном году – с/х профиль будущей профессии 

избрали 2 человека, 

В 2003 – 2004 учебном году – 12 человек. 

 

4. В 2002 – 2004 годы произошло укрупнение фермерских хозяйств 

и увеличение числа зарегистрированных частных предпринимателей. В 

станице имеется 29 фермерских хозяйств, средний размер приусадебного 

земельного участка жителей - 19,6 га. По итогам учета в станице:  

жилой сектор: 3 491 двор 

коров в частном секторе: 355 голов 

свиней в частном секторе: 2312 шт. 

птицы в частном секторе: 40927 шт. 

пчелосемей в частном секторе: 287 шт. 

За последний год уменьшилось количество коров и увеличилось 

численность свиней и птицы. 

 

5. Через 5 – 7 лет после окончания школы 34 % выпускников 

возвращаются домой, однако, только 48 % из них остаются занятыми в с/х 

производстве. 

 

6. С Брюховецким аграрным колледжем переговоры конечной 

желаемой цели не достигли. 
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8. Реальные внешние затраты. 

 В рамках эксперимента школа получила следующее 

оборудование: 

компьютер – 24 тысячи рублей 

кабинет биологии – 250 тысяч 210 рублей 58 копеек 

автобус – 112 тысяч 400 рублей. 

 

9. Причины расхождения ожидаемых и реальных результатов. 

1. Недостаточное финансирование материальной базы 

эксперимента. 

2. Отсутствие целенаправленной аграрной политики государства 

по поддержанию сельского хозяйства (идет снижение затрат федерального 

бюджета). 

3. Отсутствие нормативно-правовой базы функционирования 

классов технологического направления. 

4. Отсутствие целенаправленной государственной политики, 

направленной на обеспечение преимущественного права поступления 

сельской молодежи в средние специальные и высшие учебные заведения 

на факультеты сельскохозяйственного направления. 

5. Не установлены связи с Брюховецким колледжем вследствие 

отсутствия бюджетной формы обучения, а ежегодная оплата за обучение, 

составившая 6 тысяч рублей, оказалась тяжелым материальным бременем 

для родителей учеников, пожелавших обучаться на факультете 

«Организация и управление фермерским (крестьянским) хозяйством». 

6. Отсутствие социолога в штатном расписании школы, что 

отрицательно сказывается на качестве глубокого мониторинга внешних и 

внутренних эффектов экспериментальной деятельности. 

7. Недостаточное обеспечение учебной и методической 

литературой, наглядными пособиями профильных курсов. 
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10. Выводы  и предложения 

 

1. Данная модель имеет больше положительных эффектов, чем 

отрицательных. 

2. Обучение школьников в классах технологического профиля 

позволяет выпускникам адаптироваться к современной довольно сложной 

экономической ситуации в стране, более безболезненно самоопределиться 

в будущей самостоятельной жизни. 

3. Происходит более эффективная профессиональная ориентация 

школьников. 

4. Осуществляется формирование личности и морально-

нравственных качеств учащихся через трудовую деятельность. 

5. Данную модель можно рекомендовать для внедрения в 

крупных сельских школах, где количество учащихся позволяет создавать 

несколько классов различного направления, учитывая пожелания, 

способности и наклонности учеников. 

6. Проводить целенаправленную государственную политику в 

аграрном вопросе и по поддержанию сельского школьника при 

поступлении в ССУЗы и ВУЗы, закреплении сельской молодежи на селе. 

7. Разработать нормативную базу функционирования фермерских 

(сельскохозяйственных, технологических классов), четко регулирующую 

учебно-воспитательный процесс. 

8. В штатное расписание ввести социолога. 

9. Законодательно закрепить за школами земельные участки и 

оказывать содействие школе в организации сельскохозяйственной 

деятельности. 

10. Целенаправленно использовать материальную базу детских 

лагерей труда и отдыха в трудовом воспитании подрастающего поколения. 
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11. Оказывать школам научно-методическое содействие 

учреждениям дополнительного,  среднего и  высшего профессионального 

образования (в том числе сельскохозяйственного профиля).  
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9.2. Красноармейский район 

 

1. Модель реструктуризации.  

Модель развития сельского социума за счет фермерской 

профилизации школы. 

2. Параметры образовательного учреждения  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

бщеобразовательная школа №22 станицы Ивановская имени Героя 

Советского Союза Д.П.Ляха  

В школе обучается -  189 учащихся; из них участвуют в 

эксперименте – 66 человек, 18 педагогов, 1 мастер производственного 

обучения; из них 4 педагога участвуют в эксперименте, 12 классов-

комплектов.  

3. Ожидаемые внутренние эффекты 

 Повышение доступности образования. 

 Получение специальности «тракторист» юношами 11-го 

класса. 

 Расширение образовательного пространства за счет введения 

в 10-11 классах предметов «агрохимия», «фермер-

животновод». 

 Повышение качества образования. 

 Овладение детьми основами исследовательской и 

опытнической работы. 

 Воспитание любви к труду, к профессиям аграрного 

комплекса. 

 

4. Ожидаемые внешние эффекты 

 Отсутствие в школе подростковой преступности. 

 Укрепление здоровья, сокращение заболеваемости. 

 Улучшение  питания школьников. 
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 Улучшение адаптации выпускников в сельском социуме. 

 Увеличение числа учащихся, продолжающих обучение в 

средних и высших учебных заведениях. 

 Разработка авторизованных программ по «Агрохимии», 

«Фермер-животновод», «Тракторист-машинист». 

 Укрепление материальной базы школы. 

 

5. Предполагаемые затраты 

Провести реконструкцию минифермы на сумму 300 000 рублей. 

Приобрести трактор МТЗ- 82 на сумму 450 000 рублей. 

Произвести ремонт столовой и кухни на сумму 100 000 рублей. 

Оборудовать кабинет животноводства. 

 

6. Реальные внутренние эффекты 

 Получение специальности «Тракторист-машинист 3 класса» 

юношами 11 класса. 

 Повышение качества образования,100 % обученность, в 

школе нет второгодников. 

 Дети вооружены сельскохозяйственными навыками. 

 Прививается интерес и стремление к опытнической работе. 

 Большой процесс выпускников школы продолжает обучение в 

средних и высших учебных заведениях. 

 Определенный интерес в ходе УМБ возник у учащихся к 

строительным специальностям(каменщик, штукатур и т.д.) 

 Поддерживаются связи с НИИ  с\х им. П.П.Лукьяненко, НИИ 

овощного и картофельного хозяйства 

 95 % учащихся продолжают обучение в средних и высших 

учебных заведениях. 
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 100 % юношей из числа выпускников 2003-2004 уч.года 

получили специальность «Тракторист-машинист 3 класса». 

 В школе 100% обученность: школа работает без 

второгодников. 

 Расширено образовательное пространство за счет введения 

профильных предметов. 

 

Дети овладевают навыками с\х труда. 

7. Реальные внешние эффекты  

 Не совершено ни одного преступления. 

 Сокращена заболеваемость  на 6%. 

 60 % выпускников выбрали аграрные учебные заведения или 

работают на сельскохозяйственных предприятиях. 

 100% учащихся охвачено полноценным горячим питанием. 

 Разработаны авторизованные программы.   

 Укрепилась материальная база школы. 

 

8. Реальные затраты 

Проведена реконструкция минифермы на сумму 300 000 рублей. 

Приобретен трактор МТЗ-82 с с\х орудиями на сумму 470 000 

рублей. 

Проведен текущий ремонт  столовой и кухни на сумму 102 000 

рублей. 

Начато оборудования кабинета животноводства. 

 

9. Причины расхождения ожидаемых и реальных результатов  

Недостаточное финансирование. 

 

10. Выводы и предложения по итогам эксперимента 
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1. Продолжить участие в эксперименте, открыв краевую 

экспериментальную площадку. 

2. Создать соответствующую базу для проведения практических 

занятий. 

3. Департаменту образования и науки провести семинары с 

руководителями школ, участвующих в эксперименте.(материальная база, 

опытническая работа, результативность эксперимента и т.д.) 

4. На коллегии Департамента заслушать руководителей школ, 

руководителя эксперимента о результатах эксперимента. 
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9.3. Крымский район  

 

1. Модель реструктуризации 

Модель обслуживания небольших сельских школ передвижной 

учебной лаборатории, оснащенной интегрированным оборудованием  по 

физике, химии, и биологии. В эксперименте участвовали три средние 

школы: № 14, 16, 45 и одна основная  № 38 Молдаванского сельского 

округа. 

       

2.   Параметры  образовательных учреждений   

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14 х. Даманка 

1.   Школа находится на расстоянии 25 км от районного центра города 

Крымска. Имеет для подъезда  две асфальтированные дороги  через х. 

Львовский  и с. Молдаванское. 

2.   Школа реализует программу (среднего) полного  общего образования. 

3.   Школа является муниципальным общеобразовательным учреждением. 

4.   Организационная структура – филиал вечерней школы № 2. 

5.   Форма обучения – очная. 

6.   Количество классов – 11, учащихся – 199, из них  13  в классе 

коррекции. 

7.   Численность работников  - 19. 

       С высшим образованием – 15, 

       Со средним специальным – 4. 

8.   Имущество:  одноэтажное здание общей площадью – 2155 м
2
; 

количество классных комнат – 18, площадь классных комнат 1238 м
2 

, 

имеется кабинет информатики, две мастерские, спортивный зал, учебно-

опытный участок – 0,5 га, столовая, водопровод, канализация и 

центральное отопление. 

9.   Источник финансирования – бюджет. 
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10.   Школа не реализует дополнительные образовательные программы. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 16 с. Молдаванского  

1. Школа находится на расстоянии 10 км от районного центра города 

Крымска. Вид дорожного покрытия к школе -  асфальт. 

2. Школа реализует программу (среднего) полного  общего образования. 

3. Школа является муниципальным общеобразовательным учреждением. 

4. Организационная структура – филиалов нет . 

5. Форма обучения – очная. 

6. Количество классов – 22, учащихся – 440 

7. Численность работников  - 36. 

       Высшая категория  – 5, 

       Первая – 9, 

       Вторая – 9, 

       Без категории – 13. 

8.   Имущество:  два здания: (трехэтажное и двухэтажное), соединенные 

между собой, общей площадью – 3413 м
2
,   количество классных комнат – 

25, кабинет информатики, физики, химии, биологии, учебно-

производственная мастерская, спортзал, учебно-опытный участок 0,5 га.  

9.   Источник финансирования – бюджет. 

10.   Школа не реализует дополнительные образовательные программы. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 38 п. Виноградного 

 

1.   Школа находится на расстоянии 12 км  от районного центра города 

Крымска. Вид дорожного покрытия к школе -  асфальт. 

2.   Школа реализует программу  основного   общего образования. 

3.   Школа является муниципальным общеобразовательным учреждением. 
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4.   Организационная структура – филиалов нет . 

5.   Форма обучения – очная. 

6.   Количество классов – 8, учащихся – 52 

7.   Численность работников  - 12. 

       Высшая категория  – 1, 

       Первая – 2, 

       Вторая – 3, 

       Без категории – 6. 

8.   Имущество:   основное здание и два дополнительных , земельный 

участок 1,2 га, учебно-опытный участок – 0,5 га, сад, имеется кабинет 

биологии, физики-химии, отопление – собственная котельная. 

9.   Источник финансирования – бюджет. 

10.   Школа не реализует дополнительные образовательные программы. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 45 п. Саук -Дере 

1.    Школа находится на расстоянии 12 км  от районного центра города 

Крымска. Вид дорожного покрытия к школе -  асфальт. 

2.   Школа реализует программу (среднего) полного  общего образования. 

3.   Школа является муниципальным общеобразовательным учреждением. 

4.   Организационная структура – филиалов нет. 

5.   Форма обучения – очная. 

6.   Количество классов – 18, учащихся – 369. 

7.   Численность работников  - 33. 

       Высшая категория  – 2, 

       Первая – 15, 

       Вторая – 9, 

       Без категории – 7. 

8.   Имущество: двухэтажное здание общей площадью 1148 м
2
, количество 

классных комнат – 15, кабинет информатики, физики, химии, биологии, 
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учебно-производственная мастерская, спортивный зал, учебно-опытный 

участок – 0,25 га, центральное отопление. 

9.   Источник финансирования – бюджет. 

10.   Школа не реализует дополнительные образовательные программы. 

 

3.   Ожидаемые внутренние эффекты.  

 повышение качества образования по физике, химии и 

биологии на 5-7%; 

 повышение доступности  качественного образования для 

учащихся сельских школ; 

 сокращение расходов на 1000 тыс. руб. на реструктуризацию 

школ Молдаванского сельского округа; 

 радикальное улучшение материально-технической базы школ 

– участниц эксперимента; 

 повышение профессионализма педагогов и лаборанта, 

занятых в эксперименте. 

 

4.   Ожидаемые внешние эффекты. 

 создание условий для предпрофильного и профильного 

обучения в округе; 

 увеличение доли выпускников, желающих продолжить 

образование по специальностям, связанным с физикой, 

химией и биологией; 

 сокращение заболеваемости на 5-10% среди подростков; 

 сокращение подростковой преступности по указанному 

округу; 

 увеличение численности учащихся в школах и увеличения 

численности населения округа. 

 

5.   Предполагаемые затраты . 
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1)   Оборудование средних школ специализированными 

кабинетами (в тыс. руб.) 

кабинет физики – 250 

кабинет химии – 250 

кабинет биологии – 250 

________________________________ 

                              750 х 3 = 2250 (для трех средних школ) 

 2)   Приобретение интегрированной лаборатории для основной 

школы – 105 тыс. руб. 

             ИТОГО:            2355 тыс. руб. 

 

6.  Реальные  внутренние эффекты. 

1)   Повысилось качество образования 

- по биологии на 9 %; 

- по химии на 6,5 %; 

- по физике на 8,5 % 

2)   Состояние материально-технической базы улучшилось за счет 

современного оборудования передвижной учебной лаборатории и 

дополнительно полученных компьютеров. 

3)   Повысился профессионализм педагогов и лаборанта в 

результате серии проведенных  научно - методических семинаров, обмена 

опытов с коллегами, встреч с представителями Министерства образования 

и специалистами «Росучприбора». Из 12 педагогов, занятых в 

эксперименте, 5  повысили свою квалификационную категорию, что 

составляет 42%. 

4)   Школы получили возможность использовать новые технологии 

обучения  с применением компьютерных программ. 

 

7.   Реальные внешние эффекты. 
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1)   Внедрение  данной модели позволило создать единое образовательное 

пространство на селе, помогающее реализовывать основные направления 

модернизации образования 

2)    Школы-участницы федерального эксперимента  получили статус 

краевых экспериментальных площадок и, таким образом,  мы получили 

следующую схему взаимодействия проектов 

ФЭП 

 «Реструктуризация сельских школ» 

 

 

КЭП 

«Апробация модели обслуживания 

сельских школ передвижной лабораторией» 

 

 

 

     МЭП (СОШ № 14) 

 «Создание условий для 

предпрофильной подготовки                                                                  

учащихся с использованием  

передвижной лаборатории»                                                                           

МЭП (ООШ № 38) 
                                                                                                                    

Личностно-ориентированное 

         образование с использованием 

         передвижной лаборатории» 

 

МЭП (СОШ № 45) 

 «Блочно-модульная 

организация образовательного 

процесса вОУ» 

 МЭП (СОШ № 16)                          
         «Создание условий для 

        профильного образования  

        с использованием  

        передвижной лаборатории»                                        

                                            

3) Увеличилось число выпускников, поступивших в ВУЗы и Сузы 

по специальности, связанным с изучением  химии, физики  и биологии ( на 
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14 человек), что является хорошим показателем для  четырех сельских 

школ. 

4) Сократилась заболеваемость подростков округа  по результатам 

Молдаванской амбулатории  на 8 %.  

 

5) Остается без изменения на протяжении последних лет 

подростковая преступность в округе. 

 

8. Реальные затраты  (за год в тыс. руб.) 

Таблица 9.1 

№ 

п/п 

Вид затрат Расчет Сумма 

затрат 

1 Приобретение учебной 

лаборатории. 

- 300 

2 Доукомплектование  лаборатории. - 80 

3 Заработная плата водителя 0,61 х 12 7,32 

4 Заработная плата лаборанта 0,661 х 12 7,932 

5 Доплаты участникам  

эксперимента 

0,3 х 23 х 12 82,8 

6 Транспортные расходы: 

- на бензин 

- на масло 

- на тосол 

 

0,009 х 100 л х 9 

мес 

0,045 х 2 л х 9 мес 

0,012 х 1 л х 9 мес 

 

8,1 

0,81 

0,108 

7 Технический осмотр автомобиля 0,5 0,5 

ИТОГО: 487,57 

 

 9.   Причины расхождения ожидаемых и реальных результатов. 

Несмотря на проведенную модернизацию образования в 

Молдаванском сельском округе  по прежнему  наблюдается уменьшение 
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численного контингента учащихся  и населения в целом. Причины кроются 

в экономическом положении сел, развитие школ лишь тормозит этот 

процесс. 

 

10.   Выводы:  

1.   В связи с недостаточной модернизацией образования на селе 

для удаленных и малокомплектных сельских школ наиболее приемлемым 

является вариант использования передвижных учебных лабораторий с 

современным оборудованием.  

2.   Созданная базовая школа стала центром школьного округа 

внутрирайонного уровня и центром распространения новаций для всех 

общеобразовательных учреждений, входящих в данный округ. 

3.   Повысился профессионализм педагогов на 42 % . 

4.   Повысился интерес учащихся к изучаемым предметам, 

результатом чего стало повышение качества обучения и большая часть 

выпускников школ Молдаванского округа поступили на специальности, 

связанные с химией и биологией, а это в основном сельскохозяйственные 

профессии. 

5.   При незначительных финансовых затратах 487,57  тыс. руб. 

(вместо 2250 тыс.руб.) школы  получили возможность использовать новые 

технологии обучения  с применением компьютерных программ, а в 

дальнейшем и создание электронной сети, которая позволит  сельским 

школам обмениваться между собой информацией о реформах в 

образовании. 

6.   Появилась возможность для учащихся сельских школ получить 

качественное образование, что несомненно приведет к возможности 

осуществлять серьезную профессиональную ориентацию  на 

сельскохозяйственные профессии, а в дальнейшем и к закреплению 

молодых семей на селе. 
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Предложения: 

1.   Количество школ, обслуживаемых учебной лабораторией, 

должно быть не более  6, т.к. редкие приезды приведут к накоплению 

большого объема практических и лабораторных работ, что снизит 

эффективность усвоения учебного материала. 

2.   График движения лаборатории должен быть составлен таким 

образом, чтобы существенно не нарушать образовательный процесс в 

школе. На наш взгляд в данном случае заслуживает внимание блочно-

модульная организация  учебного процесса. 

3.   При создании школьного округа с базовой школой, в которой 

будет использоваться учебная лаборатория, необходимо учитывать 

компактность расположения школ, уровень состояния дорог и 

транспортное сообщение между населенными пунктами. 

4.   Для достижения нового современного качества общего 

образования на селе при использовании учебной лаборатории необходимо 

систематически заботиться о ее  доукомплектовании новым, современным 

оборудованием, позволяющим сельскому ученику получить доступ ко 

всему новому в системе образования. 

      Таким образом, использование передвижной лаборатории с 

интегрированным оборудованием выгодно и целесообразно с точки зрения 

социальной значимости. 

 

Окончательная результирующая оценка. 

       Позитивные эффекты эксперимента однозначно превышают 

негативные эффекты. 

1.   Позитивные внутренние эффекты: 

- повышение качества образования; 

- улучшение материально-технической базы школ; 

- повышение профессионализма педагогов и лаборанта; 
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- возможность использования новых технологий обучения; 

- экономическая эффективность. 

4.   Позитивные внешние эффекты: 

- созданы условия  для предпрофильной и профильной подготовки 

учащихся с использованием передвижной учебной лаборатории; 

- осуществляется сетевое взаимодействие  школ одного сельского 

округа; 

- снизилась заболеваемость  подростков по округу; 

- не изменилось количество правонарушений в округе; 

- больше выпускников школ связывают свою будущую профессию 

с химией, физикой и биологией, поступая в сельскохозяйственные ВУЗы и 

ССУЗы; 

- модернизация образования на селе приостанавливает массовые 

переезды сельского населения в город.. 
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9.4. Белореченский район 

 

1. Модель реструктуризации.  

Модель развития сельского социума за счет фермерской 

профилизации школы. 

 

2. Параметры образовательного учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 30 поселка Молодежного как базовая 

школа и начальная школа № 34 станицы Черниговской, передающая 35 

учеников 5-х классов в базовую школу ежегодно. Школа реализует 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования. 

 

Модель школы:  

 

Рис. 9.1 

 2.1. Белореченский район, поселок Молодежный, ул. Ленина, 

10. 

 Транспортная доступность: 

 - из Белореченска электричкой до станции «Комсомольская»; 

Школа - 

хозяйство 

Трудовая 

деятельность 

Учебно-

профессиональная 

деятельность 

Школа + 

ПУ 81 
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 - Из Белореченска автобусом до поселка Молодежного. 

 2.2. Средняя общеобразовательная школа № 30. 

 2.3. Учредитель – управление образования администрации 

Белореченского района, муниципальное учреждение. 

2.4. Структурное подразделение. 

2.5. Форма обучения – очная. 

2.6. 26 классов – 458 учащихся. 

Таблица 9.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

А – 

18 

Б – 17 

А – 

15 

Б – 15 

А – 

11 

Б – 13 

А – 

15 

Б – 18 

А – 

22 

Б – 20 

В – 

15 

Г – 15 

А – 

22 

Б – 20 

В – 

15 

Г – 15 

24 

А – 

21 

Б – 23 

В – 

20 

А – 

23 

Б – 20 

А – 

18 

Б – 

17 

А – 

15 

Б – 

12 

2.7. Педагогических работников – 43. Из них: 

с высшей профессионально-педагогической квалификацией – 8; 

с первой профессионально-педагогической квалификацией – 5; 

со второй профессионально-педагогической квалификацией –11. 

2.8. Типовое трехэтажное здание; производственные помещения 

(мастерские, гаражи), компьютерный класс; методический кабинет; класс 

химии, биологии, физики, столярная мастерская, швейная мастерская, 

библиотека, краеведческий музей, класс музыки, спортивный зал, столовая 

на 90 посадочных мест, новый школьный автобус для подвоза 120 

учащихся из станицы Черниговской, сельскохозяйственная техника 

(трактор «МТЗ», тракторная тележка, плуг). 

2.9. Муниципальный бюджет, объем – 1 057 717 руб. 

2.10. На базе школы работает филиал ПУ – 81, организованы три 

группы по профессиям: швеи, повара-кондитеры, трактористы. Под 

руководством учителя трудового обучения Мотовиловой О.Б. создана 

трудовая бригада по производству мягкой игрушки, а под руководством 
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мастера производственного обучения Кероджан Л.А. функционирует 

швейный цех, производящий товары широкого профиля. Под 

руководством мастеров производственного обучения Шипова А.А., 

Бережного С.Н. в 2004 году создана трудовая бригада по уборке 

естественных трав. С 29 га земли скошено 7 тонн естественных трав и 

реализовано населению. Заработанные средства идут на нужды школы, 

контролируемые централизованной бухгалтерией. 

2.11. В организации учебно-воспитательного процесса педколлектив 

школы руководствуется положениями Устава школы и современными 

принципами организации образования, решая следующие задачи: 

- обновление программ обучения; 

- использование различных педагогических технологий; 

- использование различных форм учебной деятельности (дискуссий, 

семинаров, конференций); 

- усиление межпредметных связей при едином требовании контроля 

и качества уровня образования. 

Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и 

цели, стоящие перед школой: 

- свободное, гармоничное развитие личности, способной к 

интеллектуальному труду. 

В план школы включены все предметы общеобразовательной школы. 

Основной иностранный язык – немецкий, изучается с пятого класса. 

Ряд лет школа ведет работу по выявлению индивидуальных 

особенностей и склонностей учащихся 5-7 классов с целью раннего 

самоопределения и выявления гуманитарных и математических 

способностей. 

Начиная с 1 класса изучается интегрированный курс «Человек и 

мир» и ОБЖ, вобравший в себя разнообразные сведения из многих 

областей знаний: географии, краеведения, биологии, астрономии, истории, 

экологии. Введен курс «Кубановедение». 
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В течение года психологом проводились тренинги для сплочения 

творческих коллективов. Психолог проводит консультации с учащимися, 

родителями и учителями. 

Важной частью деятельности психолога является ее участие в 

методической и экспериментальной работе. 

Вся работа предметных МО была направлена на повышение 

профессиональных качеств педагогов, на развитие педагогической 

культуры. 

Школа многонациональная, в ней обучаются 115 турок-месхетицев, 

120 курдов. Поэтому особое внимание уделяем изучению русского языка и 

литературы. 

Уроки информатики ориентированы на ознакомление учащихся с 

новыми формами информационных технологий и их влияния на личность. 

Используется интеграция компьютерного обучения на уроках математики, 

немецкого языка, русского языка, литературы, истории. Создание такой 

модели организации учебно-воспитательного процесса направлено на 

воспитание познавательной активности учащихся, создание условий для 

развития творческой деятельности, умения совершенствоваться, проявлять 

способности к самостоятельному приобретению знаний. 

Школа работает в 2 смены (во 2-ю смену обучаются 4 начальных 

класса), продолжительность учебной недели – 5 дней. 

В школе сложилась единая система методической работы, что 

способствует целевому подходу в решении общеобразовательных задач. 

Об уровне обученности говорят результаты окончания учебного года 

и выпуска. В 2003-2004 учебному году отличников – 14 учеников, из них: 

3 -4 классы – 7 учащихся; 

5-9 классы – 6 учащихся; 

10-11 классы – 1 учащийся. 

На «4» и «5» - 80 учащихся, из них: 

3 -4 классы – 21 учащийся; 
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5-9 классы – 46 учащихся; 

10-11 классы – 13 учащихся. 

Повысился средний процент успеваемости на 1,5 балла, процент  

учащихся, участвовавших в олимпиадах увеличился в 2 раза. Из 11-х 

классов закончили школу 29 человек, с серебряной медалью – 1 (Сивокоз 

Владимир). 

Итоги ЕГЭ 

Таблица 9.3 

Математика 

(писали – 29 

чел.) 

Русский язык 

(писали – 9 чел.) 

Биология 

(писали – 5 чел.) 

Химия 

(писали – 1 чел.) 

«5» - нет «5» - нет «5» - 1 «5» - нет 

«4» - 2 «4» - 3 «4» - 2 «4» - 1 

«3» - 9 «3» - 4 «3» - 2 «3» - нет 

«2» - 18 «2» - 2 «3» - нет «2» - нет 

 

В школе работает столовая на 90 посадочных мест. Организовано 

100% питание. Заготовлено на зиму 2 тонны картофеля, 500 кг лука, 200 кг 

моркови, свеклы, капусты. 

В школе отсутствует подростковая преступность. Ежедневно с 17 

часов до 21 часа работают спортивные секции (волейбол, теннис). 

Снизилась заболеваемость учеников. 

Школу посещают все учащиеся. На учете в КДН – нет. Из 29 

выпускников поступили: 

в вузы – 15 чел.; 

в ссузы – 6 чел. 

 

3. Предполагаемые затраты на реструктуризацию 

1. 110350 

- ученическая мебель 10 комплектов х 980 руб. = 9800 руб.; 
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- ученические классные доски 10 шт. х 5 600 = 56 000 руб.; 

- столы химические 12 шт. х 760 = 9 120 руб.; 

- огнетушители 10 шт. х 500 руб. = 5 000 руб.; 

- ремонт кровли  200 000 руб.; 

- мебель в столовую 15 столов и 90 стульев = 37 000 руб. 

2. 240120 

Оборудование столовой – 200 000 руб. 

3. 240330 

- ремонт канализации – 200 000 руб. 

ИТОГО: 716 920 руб. 

 

4.Реальные внутренние эффекты 

Так в течение года оснащены:  

- компьютерный класс, методический кабинет, кабинет 

изобразительного искусства, музыки – 20 000 руб.; 

- проведена реконструкция главного входа в школу – 15 000 руб.; 

- приобретен один комплект школьной мебели и 2 ученические 

классные доски – 30 000 руб.; 

- произведен ремонт кровли на 50% - 190 000 руб.; 

- заменены питьевые фонтанчики (краны) – 16 шт., раковины-мойки 

в столовой – 10 000 руб.; 

- вокруг питьевых фонтанчиков стены обложены кафельной плиткой 

– 10 000 руб.; 

- приобретен для столовой водонагреватель – 5 750 руб.; 

- заменена мебель в столовой – 15 столов, 90 стульев на сумму 37 000 

руб.; 

- оформлены фойе и коридоры школы – 15 000 руб.; 

- куплены шторы – 20 000 руб.; 

- приобретена посуда в столовую (стаканы, тарелки, ложки, вилки) 

на сумму – 10 000 руб.; 
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- в фойе заменены светильники 4 шт. х 7 00 руб. = 2 800 руб. 

- заменена проводка на 1, 2 этажах. 

ИТОГО: 365 550 руб. 

В школе стало уютно, чисто. Стены, двери, окна выкрашены в 

светлые тона. Световой, тепловой режимы соответствуют нормам 

СанПиНа. 

Средняя общеобразовательная школа № 30 – это культурно-

образовательный центр поселка Молодежного. 

Ученики школы, опираясь на учебно-профессиональную 

деятельность и труд, осваивают самостоятельную хозяйственную 

деятельность, получают начальное профессиональное образование, по 

специальностям: тракторист, швея, повар-кондитер. 

Техническое и методическое переоснащение школы на заработанные 

средства во многом способствуют дальнейшему росту уровня образования. 

И, наконец, самое, пожалуй, главное: в учебно-профессиональном 

процессе нет формальностей. Работа в поле, в школьных мастерских 

воспитывают настоящих тружеников, укрепляя любовь учеников к земле, к 

крестьянскому труду. 

Реальные затраты в течение учебного года – 365,550 руб. 

На период эксперимента введены 5,5 ставок мастеров из 

федерального бюджета на сумму 195 144 руб. 60 коп. 1 и 2 статьи. 

Реальных затрат на эксперимент нет. 

 

5. Причины расхождения ожидаемых и реальных результатов 

Разработка программ развития, выявление перспектив движения 

вперед – большая «головная боль» сегодняшнего директора школы: 

- отсутствие единой государственной политики в области 

образования; 

- недостаточные нормативы финансирования и невыполнение 

существующих; 
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- отсутствие реально проработанных механизмов внедрения 

государственных образовательных стандартов; 

- низкий социальный статус учителя в обществе; 

- социальная незащищенность педагога; 

- не престижность профессии учителя и связанный с этим дефицит 

кадров; 

- отсутствие нравственных ориентиров в российском обществе; 

- окружающий школу социум разлагает культуру родителей и 

учащихся, делает бессмысленной воспитательную работу. 

Без решения этих проблем бессмысленно изучать и применять самые 

перспективные управленческие технологии. Поэтому основным видом 

деятельности руководителя является решение проблем государства на 

уровне своей школьной организации. Иными словами директора должны 

быть больше политиками, чем педагогами и образовательными 

управленцами.  

 

6.Выводы и предложения по итогам эксперимента 

Итоги эксперимента анализировались педагогическим коллективом, 

учащимися, психологи проводили тестирование учащихся и родителей. 

Несмотря на трудности выполнения эксперимента и условий работы 

школы, можно сделать следующие выводы: 

- труд стал предметом гордости и радости школьников; 

- школа должна иметь свои условия для профессиональной занятости 

детей во внеурочное время; 

- школа и ПУ – 81 успешно решают задачи воспитания, больше 

выпускников стали поступать в вузы на бюджетной основе, лучше учатся, 

успешно устраиваются на работу; 

Важно, что дети СОШ № 30 накормлены. 

По итогам работы эксперимента появились предложения: 
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- помогать материально: нам нужны сельхозмашины – сенокосилка, 

пресс для тюкования сена; 

- трудовая деятельность важнейший инструмент воспитания – нужно 

сохранить ставки мастеров. 
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9.5. Лабинский район (2 модели) 

 

Первая модель 

 

1. Модель реструктуризации 

Модель обслуживания небольших сельских школ передвижной 

лабораторией, оснащенной интегрированным учебным оборудованием по 

физике, химии и биологии. 

Лаборатория с интегрированным оборудованием обслуживает три 

сельские школы: 1 модель-  комплект всего оборудования с частотой в 1 

раз неделю перевозится из одной школы в другую и т.д.; 2 модель - в одну 

школу завозится оборудование по физике, в другую по биологии, в третью 

по химии - период смены оборудования 1 неделя; 3 модель - изменяется  

тематическое планирование  в соответствии с графиком работы 

передвижной лаборатории, на одну неделю и в школы завозится 

оборудование по заявкам учителей предметников. 

 

2. Параметры образовательных учреждений 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1, муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №15 станицы 

Владимирской, муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 ст. Зассовской Лабинского района 

1-я ступень - 1014 учащихся, 

2-ступень – 597 учащихся,  

3 - ступень 621 учащихся. 

Педагогов - 120,  

тех. работников – 40  
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3. Ожидаемые внутренние эффекты 

 Успеваемость (95%) 

 Доступность использования технических средств обучения 

(50%) 

 Повышение педагогического мастерства (15%) 

 Активизация учебной деятельности учащихся на предметах 

естественного цикла. 

 Выработка практических навыков и умений учащихся в 

работе с оборудованием. 

 

 

4. Ожидаемые внешние эффекты  

 Престиж естественно-научных дисциплин 75% 

 Использование полученных знаний в реальной практической 

жизни 

 

5. Предполагаемые затраты  

1.Приобретение лаборатории - 300000 рублей. 

2.Транспортные расходы –  1500 рублей  

 

6. Реальные внутренние эффекты 

 успеваемость 97%; 

 доступность использования технических средств 55%; 

 повышение педагогического мастерства  через повышение 

квалификационных категорий - 20% сотрудников; 

 прохождение курсовой переподготовки – 25 % учителей; 

 подготовка отчетов, публикаций и методических семинаров – 

35% от общего числа учителей, работающих в школе. 
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7. Реальные внешние эффекты  

 Престиж естественно-научных дисциплин 75%. 

 Использование полученных знаний в реальной практической 

жизни установлено через анкетирование учащихся, учителей 

и родителей. 

 

8. Реальные затраты 

1.Приобретение лаборатории 300000 рублей 

2.Транспортные расходы – 2500 рублей.  

 

9. Причины расхождения ожидаемых и реальных результатов 

1. Расхождения успеваемости на 5% - результат эффективного 

использования оборудования учителями-предметниками. 

2. Доступность оборудования – реальные параметры выше 

прогнозируемых, так как оборудование использовалось на уроках других 

учебных дисциплин. 

3. Транспортные расходы превышают запланированные в связи с 

использованием третьей модели обслуживания школ передвижной 

лабораторией. 

 

10. Выводы и предложения по итогам эксперимента 

Реализация данной модели обеспечила: 

1. Повышение успеваемости учащихся по физике, биологии, химии. 

2. Повышение качества обучения. 

3.Обеспеченность выполнения программного материала с помощью 

учебного оборудования 

4. Повышение педагогического мастерства учителей. 

5.Повышение интереса учащихся к предметам естественного цикла. 

6.Приобретение учащимися практических навыков и умений в 

работе с оборудованием. 
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Предложения: 

1. Систематически доукомплектовывать лабораторию современным 

оборудованием 

2. Ввести в штатное расписание  ресурсного центра должность 

лаборант-методист по работе с передвижной лабораторией. 

   

11. Окончательная результирующая оценка 

Позитивные эффекты эксперимента однозначно превышает 

негативные эффекты 

Позитивные внутренние эффекты: 

1. Успеваемость учащихся 

2. Доступность использования технических средств обучения. 

3. Повышение педагогического мастерства 

4. Активизация учебной деятельности учащихся на уроках по 

предметам естественного цикла. 

5. Выработка у учащихся практических навыков и умений в работе 

с оборудованием. 

Негативные внутренние эффекты: 

1. Подготовка оборудования к учебным занятиям является 

дополнительными затратами времени педагогами. 

2. Упаковка и распаковка оборудования. 

 Сопоставление позитивных и негативных внутренних эффектов 

Позитивные эффекты во много раз превышают негативные. 

Позитивные внешние эффекты 

1.Престиж образовательных учреждений. 

2.Использование полученных знаний в реальной практической 

жизни 

3. Престиж естественно-научных дисциплин в образовательных 

учреждениях. 
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Негативные внешние эффекты 

1. Мнение общественности о том, что каждая школа должна иметь 

свое учебное оборудование. 

Позитивные внешние эффекты превышают негативные. 

Позитивные внутренние и внешние эффекты превышаю негативные 

внутренние и внешние эффекты. 

 

Вторая модель 

 

1. Модель реструктуризации 

Модель профильного обучение в старших классах сельской 

малочисленной школы в режиме сети «Школа-школа».  

 

2. Параметры образовательных учреждений  

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1, муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №15 станицы 

Владимирской. 

1-я ступень 274 учащихся, 2-я ступень – 480 учащихся,  3-я ступень 

- 174 учащихся. 

Педагогов 94, тех. работников – 25.  

Учащиеся  двух средних школ  свовместно обучаются в 

профильных группах в СШ №1 (информа-ционно-технологический, 

делопроизводство на компьютерах, в СШ №15 торгово-экономический, 

технический 

 

3. Ожидаемые внутренние эффекты  

 Успеваемость (95%) 

 Доступность профильного обучения (33%).  
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 Сокращение расходов (13%) .  

 Совершенствова-ние методической работы (15%) 

 Повышение педагогического мастерства –15%  

 

4. Ожидаемые внешние эффекты  

 Престиж образовательных учреждений 

 Социальная адаптация выпускников. 

 Сокращение подростковой преступности  -15%. 

 

5. Предполагаемые затраты 

1. Транспортные услуги – 4500 руб. 

2. Поощрение участников эксперимента – 8000 руб. 

3. Подготовка и переподготовка кадров 15000 руб. 

4. Приобретение методической литературы – 3000руб. 

5. Приобретение учебного оборудования – 312000руб. 

6. Финансовые и материальные расходы на одного ребенка –  9000 

руб. в год. 

 

6. Реальные внутренние эффекты 

1. Успеваемость(100%) 

2. Доступность профильного обучения (65%)  из 21 учащегося 11 

классов 21 учащийся обучается в профильных группах.  

3. Сокращение расходов на заработную плату за счет экономии 

учебного времени на 8 недельных часов в соответствии с учебным планом 

для сельских малочисленных школ (13%) .  

4. Совершенствование методической работы за счет создание 

временных творческих коллективов и единого методического совета, для 

разработки программ, курсов, методов и форм работы, координации 

совместной деятельности, составляющей 1/5 недельной учебной нагрузки - 

(20%) 
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5. Повышение педагогического мастерства – повышение 

квалификационных категорий - 15% сотрудников, прохождение курсовой 

переподготовки – 30% учителей, подготовка отчетов, публикаций и 

методических семинаров – 30% от общего числа учителей, работающих в 

школе. 

 

7. Реальные внешние эффекты  

 Престиж образовательных учреждений, 75% выпускников 

основной школы продолжают обучаться в 10 классе 

 Социальная адаптация выпускников – 24% поступают в 

ВУЗы,  33% - в СУЗы, 8% - ПТУ, 33% - работают по 

полученной в школе специальности. 

 Сокращение подростковой преступности на 30 % за счет 

создания единого творческого коллектива школьников, 

увеличение занятости в свободное время, участие в 

производительном труде. 

 

8. Реальные затраты  

1. Транспортные услуги – 6050 руб. 

2. Поощрение участников эксперимента – 8000 руб. 

3. Подготовка и переподготовка кадров 15000 руб. 

4. Приобретение методической литературы – 3000руб. 

5. Пробретение учебного оборудования – 312000руб. 

6. Финансовые и материальные расходы на одного ребенка – 8750 

руб. в год. 

 

9. Причины расхождения ожидаемых и реальных результатов 

Расхождения в графах 3 и 6 успеваемость – больше, чем 

предполагалась на 5% за счет повышения интереса к обучению, реальной 
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практической направленности учебных курсов, повышение транспортной 

доступности. 

Расхождение в графах 3 и 6 – совершенствование методической 

работы – больше запланированного на 5% за счет использования 

информационных технологий. 

Расхождение в графах 3 и 6 повышение мастерства  на 10% за счет 

курсовой переподготовки и работы временных творческих коллективов.  

Расхождение в графах 4 и 7  сокращение подростковой 

преступности на 15% за счет эффективного использования личного 

времени учащихся, организации производительного труда. 

Расхождение в графах 5 и 8 на транспортные услуги затрачено 

больше, чем запланировано на 500 руб. в связи с необходимостью 

перемещения между школами. 

Расхождения между графами 5 и 8 финансовые и материальные 

расходы на одного учащегося сократились на 250 руб. в год (использованы 

внебюджетные средства дополнительных платных услуг). 

Расхождение между графами 5 и 8 на приобретение методической 

литературы – затратили больше из-за того, что появилась необходимость в 

дополнительной научной литературе об экспериментах. 

 

10. Выводы и предложения по итогам эксперимента 

При реализации описанной выше модели: 

1. Повышается успеваемость учащихся 

2. Повышается уровень социальной адаптации. 

3. Появляются стимулы для педагогического роста работников. 

4. Экономится фонд заработной платы и других материальных 

средств. 

5. Увеличивается доступность профильного обучения. 

6. Возрастает престиж образовательных учреждений. 

7. Улучшается информационно-методическое обеспечение школ. 
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8. Экономятся финансовые и материальные средства, затраченные 

на одного учащегося, они составляют 250 руб. в год. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Расширить спектр профилей в старшей школе указанных 

образовательных учреждениях. 

2. Вовлечь в сетевое взаимодействие учреждений дополнительного,  

начального, среднего и высшего профессионального образования – 

расширение модели. 

3. Апробировать модели в других сельских поселениях.  

4. Опубликовать  материал по итогам эксперимента. 

 

11. Окончательная результирующая оценка: 

Позитивные эффекты эксперимента однозначно превышают 

негативные эффекты 

Позитивные внутренние эффекты 

1. Успеваемость 

2. Доступность профильного обучения. 

3. Сокращение расходов на заработную плату.  

4. Совершенствование методической работы. 

5. Повышение педагогического мастерства. 

6. Привлечение внебюджетных средств. 

Негативные внутренние эффекты 

1. Координация совместной образовательной деятельности в 

образовательных учреждениях. 

2. Организация и контроль совместного профильного обучения. 

Позитивные внутренние эффекты превышают негативные. 

Позитивные внешние эффекты 

1. Престиж образовательных учреждений. 

2. Повышение уровня социальной адаптации учеников школы. 

3. Уменьшение преступности в окружающем социуме.  
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Позитивные внешние эффекты превышают негативные внешние 

эффекты. 

Позитивные внутренние и внешние эффекты превышают  

негативные внешние эффекты. 
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9.6. Курганинский район 

 

1. Модель реструктуризации. 

Модель развития сельского социума за счет фермерской 

профилизации школы. 

2. Параметры образовательного учреждения  

Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 12 ст. Михайловской Курганинского 

района. 

В школе обучается 1171 учащихся, из них 270 учеников подвозят на 

обучение из ближайших посѐлков, хуторов и по станице, удаленностью 

свыше 3 км. 

Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели в две 

смены, 58 классов-комплектов, продолжительность уроков 40 минут. 

Ежегодно в школе получают основное общее образование 100 

учащихся, основное (полное) общее образование – 100-110 учащихся. 

Территория школы составляет 8 гектара, из них пришкольно-

опытный участок с садом – 3 гектара. 

В школе работают 117 педагогов: 

 Имеют звание ”Отличник народного 

образования” 

5 

 Учителей высшей категории 18 

 Учителей первой категории 38 

 Учителей второй категории 33 

 

3. Предполагаемые затраты  

Школа обладает необходимыми классами и помещениями для 

проведения теоретических, а также части практических занятий. 

Практические занятия проводятся, согласно договоров в АСХО 
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«Михайловское», КФХ (см. приложение «Договора о совместном 

сотрудничестве»). 

Для проведения практических занятий, а также повышения 

заинтересованности в учебе, школе выделен земельный участок в размере 

10 га. 

Для его обработки необходимо приобрести (в ценах на 1.01.2002 г.): 

 Сеялка зерновая                                               64 000 руб 

 Культиватор междурядный КРН                    35 000 руб 

 Плуг ПН 3-35                                                    18 000 руб 

 Борона дисковая БДТ-3                                   65 000 руб 

Для   теоретических   занятий   необходимо   обновить   или   приобрести 

(в ценах на 1.01.2002 г):  

Таблица 9.4 

Набор плакатов по сельхозмашинам 1 комплект 450 руб 

Набор плакатов по тракторам                                       1 комплект 450 руб 

Набор плакатов по зерноуборочным комбайнам        1 комплект 500 руб 

Набор плакатов по основам агрономии и 

агротехники                                                                

1 комплект 500 руб 

Набор макетов, узлов и агрегатов по 

сельхозмашинам, тракторам, комбайнам           

1 комплект 15 000 руб 

Методическая литература (учебники по с/х 

машинам, тракторам, комбайнам, агрономии, 

обслуживающему труду, экономическим 

дисциплинам, птицеводству, автомобилям, 

цветоводству, ТО и ремонту) 

200 экз. 

по  80 руб 

16 000 руб 

Для эффективной работы федеральной площадки профильные классы 

педкадрами укомплектованы согласно штатного расписания (см. 

приложение «Педкадры и учебно-материальное обеспечение»). 
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В школе работают 12 учителей производственного обучения, 6,5 

ставок мастеров производственного обучения. 

Осуществляет общий контроль за выполнением учебных программ, 

прохождением производственной практики, работой машинно-тракторного 

парка, связь с акционерными обществами, КФХ, производственно-

коммерческую деятельность заместитель директора школы по 

производственному обучению. 

Проведение диагностики профессиональной направленности 

учащихся, научно-методическая работа, апробация программ, получение 

результата деятельности – заместитель директора по научно-методической 

работе. 

Таким образом в открытии дополнительных ставок школа не 

нуждается. 

Необходимо производить доплату учителям, мастерам 

производственного обучения, администрации, психологической службе 

согласно ставок и нагрузки. 

Всего часов по учебному плану на профильные классы, в связи с 

делением на девушек и юношей: 

8-е классы – 3 класса по 5 часов = 30 часов в неделю; 

9-е классы – 3 класса по 6 часов = 36 часов в неделю; 

10-е классы – 2 класса по 10 часов = 40 часов в неделю; 

11-е классы – 2 класса по 10 часов = 40 часов в неделю. 

Таким образом всего в неделю 146 часов, что составляет 8 

учительских ставок. 

Ставка учителя 13 разряда в сельской местности на 1.01.2002 года 

составляет 1 755 рублей, доплата за работу по инновации 15%, значит 1 

755 х 0,15 = 263,25 руб. 

В месяц составляет          8 ставок х 263,25 руб = 2 106 руб. 

В год составляет              2 106 руб х 12 месяцев = 25 272 руб. 
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Ставка мастера производственного обучения по 10 разряду в 

сельской местности на 1.01.2002 года составляет 1 372,5 руб., доплата за 

работу по инновации 10%, значит 1 372,5 х 0,1 = 137,25 руб. 

В месяц составляет          6 ставок х 137,25 руб = 823,5 руб. 

В год составляет              823,5 руб х 12 месяцев = 9 882 руб. 

Доплата за инновацию администрации (директор, зам.директора 

школы), психологической службе – 15%. 

Всего ставок 4 по 14 разряду – 1 890 руб. 

                                          1 890 руб х 0,15 = 283,5 руб. 

В месяц составляет         4 ставки х 283,5 руб = 1 134 руб. 

В год составляет             1 134 руб х 12 месяцев = 13 608 руб. 

Таким образом за год доплата по школе за инновацию 

администрации, психологической службе, учителям, мастерам 

производственного обучения составляет: 

Администрация и психолог        13 608 руб 

Учителя                                        25 272 руб 

Мастера произв.обуч.                   9 882 руб 

Итого                                            48 762 руб 

 

Таким образом для улучшения материально-технической базы 

профильных классов необходимо выделить 214 900 руб. 

 

4. Реальные внутренние эффекты  

 

В 1993 году в школе открыты профильные классы по трудовому 

обучению (фермерская школа). Данные классы являются подразделением 

общеобразовательной школы. 

В 2002 – 2003 учебном году в ВУЗ поступили 41 выпускник школы, 

техникумы – 10 человек, училища 20 человек, курсы получения профессий 

– 8 человек, работают 3 человека. 
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5. Реальные внешние эффекты  

Школа предоставляет возможность району в проведении 

методических объединений учителей, семинаров руководящих работников 

с привлечением специалистов Армавирского межрегионального института 

усовершенствования учителей. 

В школе совместно с Армавирским пединститутом посещением 

уроков трудового обучения проведен Всероссийский и стран ближнего 

зарубежья семинар руководителей и специалистов высших учебных 

заведений по подготовке учителей трудового обучения. 

Педколлектив школы принимает активное участие в семинарах по 

аспектам трудового обучения, проводимых Армавирским 

государственным педагогическим институтом (факультет технологии и 

предпринимательства).  
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