
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОИРО  

ЗАЯВКА О ПРИЗНАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ ПО ТЕМЕ 

 «РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ 

УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ» 

 

Наименование и место нахождения, контактные телефоны 

организации-соискателя 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение Дьяконовская 

основная общеобразовательная школа Буйского муниципального 

района Костромской области 

Директор школы Румянцева Татьяна Валентиновна 

Адрес: 157012 Костромская обл., Буйский район, д. Юрецкие, д. 26 

Тел. 89011967509 

Эл. адрес: Dyakonovo1@mail.ru 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение Ликургская 

основная общеобразовательная школа Буйского муниципального 

района Костромской области 

Директор школы Селезнёва Ольга Евгеньевна 

Адрес:  157063 Костромская обл., Буйский район, с. Ликурга, ул. 

Овражная, д. 1 

Тел. 8(49435)32244 

Эл. адрес: likurga@mail.ru 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение Заболотская 

основная общеобразовательная школа Шарьинского муниципального 

района Костромской области 

Директор школы Селезнева Наталья Игоревна 

Адрес:  157552, Костромская область, Шарьинский район, с. Заболотье, 

ул. Центральная, д. 16. 

Тел. 8 (49449)37244 

Эл. адрес: Zabol1999@mail.ru 

 

1. Цели, задачи и основная идея проекта, обоснование 

его значимости для развития системы образования 

Цель: разработать и описать эффективную модель управления 

реализацией федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования в условиях малокомплектной школы. 

mailto:Dyakonovo1@mail.ru
mailto:likurga@mail.ru
mailto:Zabol1999@mail.ru
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Задачи: 

1) апробация модели управления реализацией федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования;  

2) создание системы методического и технологического сопровождения 

образовательного процесса;  

3) внедрение эффективных механизмов организации внеурочной 

деятельности, сетевого взаимодействия ОО, подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров;  

4) определение инструментария эффективного управления качеством 

образования; 

5) разработка методических рекомендаций по повышению эффективности 

управления реализацией федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования в условиях 

малокомплектной школы. 

Основная идея проекта 

В проекте примут участие 3 малокомплектные школы из Буйского и 

Шарьинского районов: Дьяконовская ООШ (7 учащихся), Ликургская ООШ 

(20 учащихся), Заболотская ООШ (12 учащихся). В данных школах 

реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 

начального и основного общего образования. 

Основная идея проекта заключается в разработке и описании 

эффективной модели управления реализацией федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования в 

условиях малокомплектной школы. 

Предполагается, что будут изучены различные управленческие 

технологии и выбраны наиболее эффективные из них для управления 

малокомплектной школой, представлен опыт работы по организации 

непрерывного освоения эффективных образовательных технологий, 

созданию системы методического сопровождения в освоении 

инновационных разработок, качественно новых условий, обеспечивающих 

рост профессиональной компетентности педагогов и эффективных методов 

управления образованием в условиях реализации ФГОС. 

 

Обоснование значимости площадки  

для развития системы образования 

Целью современного российского образования стало полноценное 

формирование и развитие способностей ученика самостоятельно очерчивать 
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учебную проблему, формулировать алгоритм ее решения, контролировать 

процесс и оценивать полученный результат. Научить учиться — лозунг 

стандартов, функция школы — корректирующая, где учитель — 

направляющая сила для ребенка. Перед образовательной системой встала 

новая непростая задача — формирование и развитие мобильной, 

самореализующейся личности, способной к обучению на протяжении всей 

жизни. И это, в свою очередь, корректирует задачи и условия 

образовательного процесса, в основу которого положены идеи развития 

личности школьника. 

ФГОС адресован всем учителям, независимо от места работы. Условия 

сельской школы влияют на способы реализации идей стандарта. Учить детей 

общению в сельской школе сложнее, для чего требуются специальные усилия 

и умения со стороны педагога. Большинство сельских малокомплектных 

школ в процессе внедрения стандартов второго поколения столкнулись с 

рядом наиболее острых проблем. Это касается не только количества 

обучающихся, но и организационной формы учреждений, комплектования 

классов, географического расположения, системы обучения и т.д. 

Одной из проблем, связанной с реализацией нового стандарта, было 

освоение учителями новых образовательных технологий. Такие технологии 

заложены и хорошо разработаны в системе развивающего обучения. 

Основная масса учителей сельской школы работала по традиционной 

системе. Учителям нужно было научиться строить отношения между 

учителем и детьми, освоить новую систему требований к оценке результатов 

образовательной деятельности учащихся, строить партнёрские отношения 

между учителем и детьми.  

Следующая проблема - это наполняемость классов. В сельских 

малокомплектных школах низкое количество учащихся делает невозможным 

использование некоторых форм коллективной работы. В малочисленной 

школе учитель вынужден составлять план своих действий с каждым классом, 

в котором обучаются от 1 до 5-6 учащихся, что в определенной мере 

способствует индивидуализации образовательного процесса. В любом 

варианте объединения число учащихся в начальных классах незначительное, 

это позволяет учителю уделять внимание каждому ребенку и этим самым 

имеются условия для индивидуализации обучения, но учителя чрезмерно 

опекают детей, тем самым лишая возможности учиться самостоятельно. В 

результате ученик способен осваивать материал лишь при непосредственном 

взаимодействии с учителем. Часть учителей представляет индивидуализацию 
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образовательного процесса как непосредственное взаимодействие с каждым 

ребенком, но высокий уровень индивидуализации проявляется в том, что 

ребенок способен сам организовывать свою учебную деятельность, и этому 

необходимо учить ребенка. Педагог целенаправленно должен работать над 

тем, чтобы выстроить развитие самостоятельности детей. 

Еще одна проблема - это формирование универсальных учебных 

действий на совмещённых уроках с несколькими классами одновременно. 

Особым проблемным местом является формирование коммуникативных и 

регулятивных умений, становление которых менее всего связано с 

содержанием предметного материала и логикой его преобразования. Для 

этого требуется использование разных ситуаций взаимодействия между 

учащимися, а наполняемость классов делает невозможным использование 

многих форм работы, принятых в классно-урочной системе. 

Организация внеурочной деятельности. По федеральному стандарту на 

реализацию внеурочной деятельности еженедельно во всех школах выделено 

10 часов на класс. Учащиеся могут выбрать для себя одно из пяти 

направлений. Сельские малокомплектные школы зачастую лишены такой 

возможности, так как организация дополнительного образования требует 

наличия в штате узких специалистов, чего зачастую не бывает, а учителя 

начальных классов просто не успевают и обучать учащихся и вести 

внеурочную деятельность. 

Исходя из перечисленных проблем, речь должна идти не о 

рекомендациях по локальному улучшению отдельных сторон деятельности 

малокомплектной школы, а о новых подходах к управлению процессом 

реализации стандарта, т. е. о разработке разных организационно-

педагогических моделей, механизмов, инструментария и технологий 

организации учебного и внеучебного процессов малокомплектных школ, 

дающих возможность учителю работать с разновозрастным коллективом. 

Решение данных проблем поможет полноценной реализации ФГОС в 

условиях сельской школы, обеспечивающих развитие системы образования в 

условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и 

требований государства в сфере образования. 

 

2. Программа реализации проекта 

Исходные теоретические положения  
Исходные теоретические положения инновационного проекта 

основаны на работах в области теории управления. Управленческо-
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технологические аспекты образовательного процесса, позволяют выделить 

существенные признаки технологий управления образовательным 

процессом: 

 наличие целостной системы действий, полностью охватывающей 

реализацию управляемого процесса (В.П. Беспалько); 

 описание процесса достижения планируемых результатов (И.П. Волков); 

 продуманность взаимодействия управляющей и управляемой систем на 

всех этапах управления (В.М. Монахов); 

 гарантированность результата, его воспроизводимость в практике 

образования; возможность достижения наряду с гарантированным 

результатом дополнительных эффектов (С.Д. Поляков); 

 диагностическое целеобразование, корректируемость, экономичность,  

проектируемость, структурная целостность (Г.К. Селевко). 

 

Этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты 

проекта, необходимые условия организации работ, средства контроля и 

обеспечения достоверности результатов, перечень научных и (или) 

учебно-методических разработок по теме проекта 

Этапы 

Сроки 

Содержание и методы 

деятельности 

Прогнозируемые 

результаты 

Перечень учебно-

методических 

разработок 

Подготовительный 

этап  

сентябрь 2016-

декабрь 2016 

 

 

 

Определение 

стратегических целей  

Оценка затрат и 

ожидаемых 

результатов 

Определение 

готовности 

администрации и 

педагогов к реализации 

проекта 

Определение 

проблемных зон 

образовательной 

деятельности для 

успешного выполнения 

требований стандарта 

Корректировка 

имеющейся 

нормативно-правовой 

базы школ, 

необходимой для 

реализации стандарта 

Регламентация 

работы  

Готовность 

администрации 

и педагогов 

 

Пакет 

нормативных 

документов 
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Разработка программы 

мониторинга 

реализации проекта 

Основной 

январь 2017 – 

июнь 2018 

Разработка, описание и 

апробация модели 

управления 

реализацией 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

образования;  

Создание системы 

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса;  

Проведение 

обучающих семинаров 

по изучению 

современных 

образовательных 

технологий; 

Разработка модели 

организации 

внеурочной 

деятельности; 

Организация сетевого 

взаимодействия ОО  

Подбор 

инструментария 

эффективного 

управления качеством 

образования; 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

повышению 

эффективности 

управления 

реализацией 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

образования в 

условиях 

малокомплектной 

школы. 

    Корректировка 
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программы 

мониторинга 

реализации проекта 

Рефлексивный 

(ежегодно, 

окончание 

учебного года) 

Июнь-декабрь 

2018 года 

Анализ полученных 

результатов 

деятельности; 

Мероприятия по 

распространению 

полученного опыта 

среди других 

образовательных 

учреждений региона 
 

  

 

3. Обоснование возможности реализации проекта (программы) в 

соответствии с законодательством об образовании 

Реализация данного проекта не противоречит законодательству об 

образовании.  

 

4. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта 

(программы) в массовую практику 

Результаты проекта могут быть внедрены в массовую практику 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования в условиях малокомплектной школы.  

По итогам проекта будут подготовлены: 

методические рекомендации по повышению эффективности 

управления реализацией федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования в условиях малокомплектной школы; 

описание модели управления реализацией ФГОС; 

проведен региональный семинар для специалистов методических 

служб, заместителей директоров по учебно-воспитательной работе сельских 

школ Костромской области.  

Перспективы развития проекта связаны с использованием данной 

модели при реализации федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования в малокомплектных школах. 

 

5.Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

Управление и надзор за ходом деятельности инновационной площадки 

и организационное обеспечение контроля достоверности полученных 

результатов осуществляет заместитель директора по УВР. 
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Общий надзор осуществляет педагогический совет школы.  Совет 

осуществляет предварительную экспертизу и оценку полученных 

результатов инновационной деятельности, а также осуществляет 

независимую оценку промежуточных и итоговых результатов. 

Окончательную оценку деятельности и достоверности полученных 

результатов дает коллегиальный орган школы. 

 этап средства контроля 

1 Подготовительный этап 

(сентябрь 2016 – декабрь 

2016) 

Самоанализ готовности к участию в 

инновационной деятельности  

Оценка готовности администрации и педагогов к 

инновационной деятельности 

2 Основной этап (январь 2017 

– июнь 2018) 

Экспертная оценка соответствия содержания 

локальных актов требованиям федерального и 

регионального уровня. 

Анализ качества обученности школьников 

Стандартизированные методики по определению 

личностных данных школьников и их 

образовательных приоритетов 

Анкеты по степени удовлетворенности 

образовательными услугами 

 Рефлексивный этап (июнь-

декабрь 2018 года) 

Анализ и экспертная оценка наработанного 

материала  

Сравнительный количественно-качественный 

анализ результатов 

Внутренняя экспертиза представленных 

материалов 

 

 


