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Развитие сельской школы в условиях федерального государственного 

образовательного стандарта посредством интеграции учебного и 

воспитательного процессов через использование инновационных 

технологий и сетевого взаимодействия 

Задачи деятельности  сельской школы в условиях  федерального государственного 

образовательного стандарта  соответствуют  Стратегическим ориентирам воспитания, 

сформулированных Президентом Российской Федерации В. В. Путиным: 

«…Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого, 

ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, 

общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, 

которые живут рядом». В то же время цель национального  проекта «Современная школа» 

следущая:  «Создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного 

общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей, обновление содержания и совершенствование методов 

обучения». Российская Федерация к 2024 году должна войти в число 10 ведущих стран 

мира по качеству образования.  

Цели и задачи сформулированы. Какие механизмы работы  должны стать 

приорететными для сельской школы для достижения вышепоставленных целей и 

выполнения задач. 

Давайте вспомним строки из стихотворения А.С. Пушкина «Цветок» 

Цветок засохший, безуханный, 

Забытый в книге вижу я; 

И вот уже мечтою странной 

Душа наполнилась моя: 



Где цвел? когда? какой весною? 

И долго ль цвел? и сорван кем, 

Чужой, знакомой ли рукою? 

И положен сюда зачем? 

Вечно актуальные вопросы, на которые надо найти ответы. Где? Когда? Почему? 

Кем? Зачем? 

Вопрос 1. ГДЕ?  

Каждая школа выбирает свой индивидуальный маршрут развития, в зависимости 

от социальных условий, месторасположения, экономических возможностей. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 81- старейшая школа города Сочи, расположено в селе 

Волковка Лазаревского района города Сочи  в отдалении от  Центров творчества и 

спортивных школ, в 6 километрах от посёлка Дагомыс, в котором функционирут две 

крупнейшие городские школы: Школа № 82 и гимназия № 76.  

В 2010 году в  школе обучалось 124 школьника. 12 подростков состояло на учёте в 

КДН. Работало 10 педагогов. Образовательное учреждение  действительно переживало 

острый экономический и социальный кризис, оказалось неконкурентноспособным, 

невостребованным и занимало в рейтинге школ одно из самых последних мест.  

Вопрос 2. Когда?  

12 декабря 2015 введено в эксплуатацию здание дошкольного уровня образования. 

В 2018 - МОБУ ООШ № 81 – краевая инновационная площадка по теме: 

«Образовательный туризм как средство социализации обучающихся и расширения 

внеурочного пространства в условиях ФГОС». 24 сентября  2019 на базе школы открылся  

Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста», который  является 

структурным подразделением МОБУ ООШ № 81. 

 Статистика изменилась: воспитанников дошкольного модуля - 225. Обучающихся школы 

234. Состоящих на всех видах учёта –нет. В организации работают 30 педагогов. 

Реализуются образовательные программы дошкольного, начального общего и основного 

общего образования, адаптированные образовательные программы, дополнительные 

общеразвивающие программы на бюджетной и платной основах. 

Вопрос 3. Почему?  

Мы прослеживаем прогресс в развитии нашей сельской школы. Он очевиден и 

динамичен благодаря тому, что коллектив смог увидеть проблему в содержании и 

технологиях общего образования и обозначить пути её решения.  Она заключается в  



возросшей потребности  социума в новом цифровом, культурном и образовательном 

пространстве.  

            Вопрос 4. Как ? Пути решения проблемы мы видим  внутри организации:  

 гибкое реагирование на меняющийся заказ общества; 

 создание и реализация новых комплексных интегрированных программ учебного 

процесса и программ по внеурочной деятельности с учётом сетевых ресурсов.  

 создание и реализация инновационных проектов для обучающихся, родителей 

обучающихся и жителей села. 

           Вопрос 5. Кем? Ключевыми механизмами решения проблемы по обновлению 

содержания образования и воспитания в МОБУ ООШ № 81 являются:  

- интеграция учебного и воспитательного процессов,  деятельность Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста». 

Подготовка и реализация проекта Центра гуманитарного и цифрового профилей  

«Точка роста» в нашей школе проходила согласно распорядительных документов 

Министерства Просвещения Российской Федерации,  Министерства образования и науки 

и молодёжной политики Краснодарского края и дорожной карты. Были обучены педагоги, 

которые сейчас работают в структурном подразделении «Точка Роста»: руководитель, два 

педагога дополнительного образования, педагог-организатор.  Также были внесены 

изменения в Устав школы, приняты локальные нормативные документы по открытию и 

функционированию центра. Школа помолодела, сделан капитальный ремонт кабинетов, 

всё соответствует бренду «Точка Роста». И самое главное - получено современнейшее 

оборудование, которому могут позавидовать городские школы: 3-Д принтер, шлем 

виртуальной реальности, интерактивное оборудование, тренажёры для занятий по 

основам безопасности жизнедеятельности, инструменты для области Технология, 

шахматное оборудование. Появился большой стимул для педагогов использовать это 

оборудование в своей работе, а ребятам получать качественное образование. Точка Роста 

–это как глоток свежего воздуха. Проект в корне обновил  образовательный процесс. 

Внесены изменения и дополнения в основные образовательные программы школы. У нас 

появились кружки технической направленности: «Робототехника», «Медиаквантум», 

«Промышленный дизайн». Для начальной школы   кружки  «Сказка Лего» и «Белая 

ладья».  Мы открылись 24 сентября 2019 года. И за короткое время сняты видеоролики, 

проведены соревнования и районные мероприятия. Проект становится сетевым. Работа 

Центра широко освещена нами на официальном сайте школы, в Instagram, на YouTube 

выставлены наши ролики. Говоря современным языком, появляются новые и новые 

подписчики, оставляющие хорошие отзывы.  



- Развитие и популяразация инновационной деятельности. Школа, краевая инновационная 

площадка, является    одновременно как заказчиком, так  и носителем инновационных 

технологий, тем самым обеспечивает  условия для развития образовательной организации 

и всего сельского округа в современных социально-экономических условиях региона.   

- Содержательное наполнение образовательной деятельности МОБУ ООШ № 81 

обеспеченное инновационными  технологиями, в том числе   проектной,  игровой, 

информационно-коммуникативной, групповой, здоровьесберегающей деятельностью, 

квест-технологиями, диалогом культур;  деятельностным, личностно-ориентированным, 

системным и синергетическим подходами.  Представлена система работы педагогов и 

обучающихся, построенная на принципах гуманизации, целостности, индивидуализации,  

демократизации, сотворчества. 

-Деятельность эффективной партнёрской сети, непосредственно участвующей в 

создании    новой  вариативной образовательной среды как  для МОБУ ООШ № 81, так  

и для других сельских образовательных организаций  района, города, края.  

        Вопрос 5. Зачем?   

Практическая значимость сети  заключается в  удовлетворении    интересов всех его 

участников. 

              Благодаря  интеграции учебного и воспитательного процессов через 

использование инновационных технологий и сетевого взаимодействия в МОБУ ООШ 

№ 81 происходит  обновление и насыщение образовательной среды содержанием, 

востребованным социумом.  

         Мы видим, как происходят   изменения не только  в образовательной среде 

школы, но и в социокультурной среде села. Школа становится востребованной и 

конкурентноспособной. 

Среди педагогов МОБУ ООШ № 81 лауреаты и победители профессиональных 

конкурсов педагогического мастерства. Ученики школы – активные участники 

спортивных соревнований районного и муниципального уровней. 98% ребят посещают 

кружки и секции. В школе открыты шесть классов казачьей направленности, 

воспитанники которых обладатели кубков, грамот и дипломов различных мероприятий 

и фестивалей. На базе школы проводятся семинары и фестивали регионального и 

муниципального уровней.  

Вывод: качество подготовки сельских школьников – интеграция консерватизма (опыт, 

обычаи и традиции школы) и инноваций. 

 

 



 

 


