
 

1 

 

Из опыта работы Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Новосибирского района Новосибирской области – 

Железнодорожная СОШ № 121 
 

Стратегия: краеведение и привлечение односельчан 

Рассказывает заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Кузьменко Инна Валерьевна 

 

Поселок и школа 

МКОУ – Железнодорожная СОШ № 121 расположена в посёлке 

Железнодорожном Новосибирского района, в 39 км от города Новосибирска. 

Посёлок маленький, с численностью населения 850 человек. Школу окружают 

жилые дома частного сектора. 

На территории посёлка есть железнодорожная амбулатория, отделение 

связи «Почта России», детский сад «Василёк», Администрация Березовского 

сельского совета, ДК «Гармония». Есть несколько сельскохозяйственных 

предприятий на территории Березовского сельсовета: ЗАО СХП 

«Железнодорожное», ООО «Агроферма Инские Просторы», тепличный 

агрокомплекс ООО «Сады Гиганта» и питомник декоративных растений ООО 

«Море цветов».  

В ДК «Гармония» обучающиеся школы посещают два объединения: 

«Студия декоративно-прикладного творчества» и театральная студия «Маска». 

Школа вовлекает обучающихся во внеурочную деятельность, различные 

общешкольные мероприятия (день Матери, Дни Здоровья, День пожилого 

человека, Масленица, Кузьминки и т.д.)  На базе школы уже много лет 

работают объединения «Умелые ручки», «Малая мастерская», эколого-

краеведческое объединение «Зимородки» для 5-8 класса, «Зелёная планета» для 

1-4 класса, организована секция настольного тенниса от ДЮСШ «Чемпион» и 

секция волейбола. Занятия ведут учителя физической культуры школы. В 
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теннисе есть неплохие результаты: ученики регулярно становятся 

победителями и призерами турниров по теннису разного уровня.  

Социальная обстановка в поселке 

Рабочих мест в посёлке крайне мало: практически все родители 

обучающихся работают в городе, либо посменно на сельскохозяйственных 

предприятиях Березовского сельского совета, в результате дети значительную 

часть времени предоставлены сами себе. Значительная часть родителей не 

имеет высшего образования. Высока доля малообеспеченных семей (27%) и 

матерей, воспитывающих своих детей без отца (30%). Поэтому материальные 

возможности большинства семей ограничены (Таблица 1).  

Таблица 1. Социальный срез населения, проживающего в посёлке 

Социальный статус по составу семьи Социальный статус по трудоустройству 
родителей 

Малообеспеченные семьи 27% Безработные 5% 
Матери – одиночки 30% Рабочие 77% 
Многодетные семьи 17% Служащие 18% 
Семьи с опекаемыми детьми 2 семьи  

 

Подробнее о школе 

На сегодняшний день в школе обучается 189 учеников. В 2014 году к 

нашей школе присоединили другую, находящуюся в соседнем селе Быково. 

Уроки проходят в двух зданиях. В меньшем обучаются дети с 1 по 4 классы, 

всего 5 человек, открыта группа кратковременного пребывания. Мы проводим 

индивидуальную работу со всеми обучающимися «группы риска», которые 

состоят на разных видах учета (таблица 2). В картах индивидуального 

сопровождения для таких детей классные руководители фиксируют все данные, 

а также динамику изменений в поведении и обучении обучающихся. За каждым 

подростком, состоящим на профилактическом учёте, закреплены наставники – 

это классный руководитель ученика, психолог, социальный педагог. Все 

обучающиеся «группы риска» вовлечены во внеурочную деятельность и 

общешкольные мероприятия. 



 

3 

 

Таблица 2. Состав детей по годам, состоящих на учёте ВШУ, ПДН 

 Показатель / период 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. на 31.12.2019 
1 Количество обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН на 
начало и конец учебного года 

1/1 1/0 0 

2 Количество обучающихся, 
состоящих на учете в ВШУ на 
начало и конец учебного года 

1/3 3/2 2 

3 Опекаемые  1/1 2 2 
4 Количество беспризорных  0 0 0 
5 Находящихся в розыске 0 0 0 
6 Употребляющие наркотические 

вещества 
0 0 0 

7 Группа риска 2/4 3 3 
8 Трудная жизненная ситуация 3/0 0 0 

 

Чрезмерная занятость родителей, низкий уровень доходов, неблагополучие 

отдельных семей приводит к увеличению числа детей и подростков, 

нуждающихся в поддержке. Мы постарались создать такую систему 

воспитательного процесса, которая помогает развиваться физически, 

нравственно-здоровой личности. Причем, для нас приоритетная задача с 2018 

года – это вовлечение в данный процесс не только детей, но и учителей, и 

родителей.  

 

Кадры решают всё 

В 2017 году по результатам регионального мониторинга систем общего 

образования наша школа вошла в группу школ с устойчиво низкими 

образовательными результатами. По типологизации школа попала в группу с 

низким уровнем кадрового потенциала.  

Основной проблемой в школе, расположенной в достаточно удалённом от 

города посёлке, является старение кадров и, как следствие, отсутствие 

мотивации к профессиональному развитию. По мере притока молодых 

педагогов (в последние три года кадровый состава обновился на 26%) возникла 

потребность улучшить внутреннюю систему наставничества. 
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Первое, что было сделано администрацией школы, все 100% педагогов 

прошли обучение по программам дополнительного профессионального 

образования. В течение последних трёх лет шести педагогам подтверждена или 

впервые присвоена первая квалификационная категория, трём педагогам – 

высшая квалификационная категория (Рис. 1).  

 
Рисунок 1. Динамика роста кадрового потенциала за период 2018-2020 гг. 

На сегодняшний день педагогический коллектив школы состоит из 20 

человек. За последние три года пришли работать новые молодые педагоги: 

учитель истории, учитель математики, учитель начальных классов, учитель 

физической культуры. Три учителя в возрасте до 30 лет, пять педагогов 

пенсионного возраста. Средний возраст педагогического коллектива – 45 лет.  

В школе сформирована профессиональная команда, имеющая достаточно 

высокий уровень квалификации: четыре учителя имеют высшую 

квалификационную категорию, 14 учителей – первую, два учителя аттестованы 

на соответствие занимаемой должности. В школе работают шесть её бывших 

выпускников: учитель русского языка и литературы, учитель немецкого языка, 

учитель географии, учитель начальных классов, заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог.  

 

«Внешняя политика» 

После вхождения школы в группу школ с устойчиво низкими 

образовательными результатами мы провели всесторонний анализ школьных 

ресурсов и определили для себя, какими внутренними ресурсами мы обладаем, 
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и какие внешние ресурсы можем привлечь для развития профессиональных 

компетенций педагогов и повышения качества образовательных результатов. 

Мы опирались на опыт успешных школ и понимали необходимость 

организации сетевого взаимодействия. В итоге, мы сотрудничали с кафедрой 

управления образованием НИПКиПРО, ГКУ НСО НИМРО, консалтинговым 

центром МБОУ города Новосибирска «Аэрокосмический лицей имени Ю.В. 

Кондратюка»; учебно-методическим центром города Новосибирска «Гимназия 

№ 3 в Академгородке»; учебно-методическим центром «Лицей № 7» города 

Бердска.  

Например, с октября 2017года по декабрь 2018 года школа являлась 

пилотной площадкой консалтингового центра МБОУ «Аэрокосмический лицей 

имени Ю. В. Кондратюка» по направлению «Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» в рамках регионального проекта 

«Внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области». Наши педагоги 

и администрация активно участвовали в семинарах-практикумах и круглых 

столах, а школьники посещали открытые мероприятия в рамках предметных 

недель на базе школ Новосибирска и семинары-погружения для обучающихся 

9, 11 классов.  

Большую информационную и организационно-методическую поддержку 

школе на протяжении трёх последних лет оказывал коллектив МКОУ 

«Информационно-методический Центр» Новосибирского района. 

Организовывали практические семинары с привлечением специалистов 

НИМРО, консалтингового центра, оказывали помощь в подготовке документов 

для участия в грантовых конкурсах, организованных для школ «роста». 

Последний конкурс, в котором участвовала школа и стала финалистом, – это 

региональный конкурс проектов школ с низкими результатами обучения и 
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школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 

территории Новосибирской области, проходивший в декабре 2019 года.  

Сетевое взаимодействие сработало – мы наблюдали, как все эти 

мероприятия активизировали профессиональное развитие педагогов. Как 

результат – в 2018 году школа вышла из группы школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

При этом, в процессе сетевого взаимодействия мы поняли, что меры, 

направленные только на повышение квалификации учителей, недостаточны для 

повышения качества образования. Для повышения качества образования нужно 

повышать мотивацию не только педагогов, но и обучающихся. Поэтому 

следующим этапом мы решили повышать мотивацию и обучающихся, и 

педагогов через активное включение их в деятельность не только школы, но и 

всего посёлка. 

Школа новых возможностей 

В 2017 году наш педагогический коллектив разработал программу 

развития школы на 2017-2021 годы «Школа новых возможностей», где 

принципы содружества, взаимодействия учащихся и педагогов, связанных 

едиными задачами, деятельностью и гуманными отношениями определены как 

главное средство воспитания гражданина и патриота. Программа реализуется в 

урочной, внеурочной деятельности и общешкольных мероприятиях. Сущность 

ее состоит в том, что школа привлекает к участию разные социальные группы и 

организации: родителей, общественные организации, ветеранское движение, 

администрацию сельского совета, социальных партнёров. 

При разработке программы мы основывались на требованиях ФГОС, 

ориентированных на становление личностных характеристик выпускника. 

Также мы учитывали растущий интерес детей к русской культуре, традициям, 

обычаям, ремёслам и истории, богатой событиями. В учебный план введены 

предметы «Краеведение» (5 класс), «Экология» (6 – 8 классы), «Основы 

исследовательской и проектной деятельности» (5 – 9 классы), «История 
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Сибири» (10-11 классы). В рабочие программы учебных предметов 

«География», «Биология», «История», предметных областей «Технология», 

«Искусство», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Основы религиозных культур и светской этики» мы включили элементы 

краеведения.  

По инициативе Ревякиной Елены Леонидовны, учителя географии и 

экологии, начат проект «Моя малая Родина»: его составили отдельные мини-

проекты (Таблица 3). В основу каждого локального проекта положен 

краеведческий материал, как наиболее наглядный и конкретный, близкий 

пониманию каждого ребёнка, его «генетической памяти».  

Таблица 3. Реестр школьных мини-проектов в рамках проекта «Моя малая 
Родина» 

Название проекта  Ссылка на публикацию 
Школьные проекты, выполненные на курсах, введенных в части 

формируемой участниками образовательных отношений 
(учебные предметы «Основы исследовательской и проектной 

деятельности», «Краеведение»): 

http://school121.edusite.r
u/p77aa1.html 

 
https://sibirselo.ru/ 

- «Край ты мой Березовый» (Областной конкурс «Парус Надежды»); 
- «Птицы наших лесов»; 
- «Водный мир»; 
- «Вред и польза мобильных телефонов»; 
- «Проблемы бытового мусора на территории своего поселения»; 
- «Проблемы игровой зависимости»; 
- «Православные праздники»; 
- Мастер-классы, мероприятия, проведённые на краеведческом материале в рамках 
предметных недель (гуманитарного и естественнонаучного циклов); 

Школьные проекты во внеурочной деятельности: 
 

http://school121.edusite.r
u/p77aa1.html  

 
https://sibirselo.ru/ 

- «Улицы нашего детства»; 
- «Посёлок мастеров» (защита на районной НПК «Надежды района-2018» (2 место), 
Областная конференция в Новосибирском Аграрном Университете «Первые шаги в науку» 
(участие); 
- «Редкие и удивительные природные объекты в окрестностях п. Железнодорожный» 
(защита на Межрегиональном экологическом фестивале, 2017); 
- «Синтетические моющие средства и здоровье человека» (защита на районной НПК 
«Надежды района-2019» (2 место); 
- «Влияние чипсов на здоровье человека» (защита на Межрегиональном экологическом 
фестивале, 2019);  
- «Влияние газированных напитков на здоровье человека» (защита на Межрегиональном 
экологическом фестивале, 2019);  
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- «Моя семья – душа России» (защита проекта в рамках курсовой подготовки в 
НИПКиПРО, 2018);  
- «Возрождение Русского чая» (защита на районной НПК «Надежды района-2020» (1 
место); 
 - «Русские народные танцы», с выходом на общешкольные и поселковые мероприятия; 
 - «Умелые ручки» (организация выставок, участие в конкурсах, проведение мастер- 
классов). 

Работая над школьными мини-проектами «Улицы нашего детства», 

«Посёлок мастеров», обучающиеся школы познакомились с жителями посёлка, 

которые владеют навыками народных ремёсел (лозоплетение, изготовление 

изделий из бересты, вышивка бисером, вязание, квилинг). Детям это 

действительно понравилось и вызвало живой интерес. Обучающиеся активно 

включились в проектно-исследовательскую деятельность. Они не только 

знакомятся с традициями и ремёслами, но и изучают историю нашего посёлка, 

историю названия своих улиц, изучают местные редкие растения, участвуют в 

экологических акциях и призывают всех жителей к сохранению чистоты в 

посёлке, общаются со старожилами. Умельцы нашего посёлка и учителя школы 

на базе школы и ДК «Гармония» проводили мастер-классы по лозоплетению, 

изготовлению поделок из бересты, вышивке бисером. Такие встречи стали 

традиционными: раз в год ученики школы приглашают жителей села для 

проведения таких мастер-классов. Почти половина педагогического коллектива 

участвует в межрегиональном проекте «Сибирское село». В этом проекте 

ощутим вклад родителей наших ребят: родители помогают шить костюмы для 

выступлений и делать реквизит, а потом с удовольствием посещают 

общешкольные мероприятия и даже сами участвуют в некоторых 

представлениях. На уроках отрабатывается теоретический материал, а во 

внеурочной деятельности обучающиеся получают и закрепляют приобретенные 

навыки. Например, на уроках изобразительного искусства дети создают эскизы 

костюмов, на уроках технологии шьют их элементы, изучают традиционные 

блюда. 
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При проведении 

традиционных общешкольных 

мероприятий «Кузьминки», 

«Масленица», 

«Рождественские посиделки», 

«Колядки» мамы вместе с 

детьми пекут блины, варят кашу и т.п. Праздники проходят на улице ярко, 

красочно, с катанием на лошади, хороводами и конкурсами. 
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В школьной жизни также есть экскурсии, походы, выставки рисунков и 

декоративно-

прикладного 

творчества мини-

спектакли, мастер-

классы, акции, 

флэшмобы, 

выступления на 

концертах, участие 

в конкурсах, 

научно-

практических 

конференциях, где 

мы ежегодно 

занимаем призовые места.  

 

Отложенные мероприятия 

В связи с возникшей эпидемиологической ситуацией пока не проведён, 

запланированный на 20 марта 2020 года фестиваль «Мой край родной – 

Новосибирский». Фестиваль направлен на развитие межпредметных 

взаимосвязей, изучение особенностей культуры народов, населяющих 

Новосибирскую область и межэтнических отношений. Этот фестиваль должен 

отразить промежуточные результаты Проекта. В его проведении были 

задействованы все классы, педагоги, родители школы, жители села. Каждая 

группа детей, должна была представить культуру народов, проживающих на 

территории Новосибирской области. На уроках дети шили традиционные 

костюмы, создавали презентации, готовили танцы (народные), и мастер-классы, 

на которых все желающие должны были окунуться в культуру каждого народа, 
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попробовать национальные блюда, приготовленные детьми совместно с 

родителями. На базе ДК «Железнодорожный» должна была пройти выставка 

работ педагогов, жителей села, обучающихся. Надеемся, фестиваль состоится 

при улучшении эпидемиологической ситуации. 

 

От первого лица 

Географ Ревякина Елена Леонидовна смогла заинтересовать детей 

историей посёлка. Вот как она комментирует промежуточные итоги первого 

проекта «Улицы нашего детства»: «Готовя проект, мы с детьми познакомились 

с жителями нашего посёлка. Оказалось, что среди них очень много умельцев. 

Детям стало интересно самим попробовать себя в роли мастера. И они решили 

пригласить этих людей к нам в школу для того, чтобы провести мастер-классы. 

Я уверена, что проект состоялся потому, что наш педагогический коллектив 

работал очень слаженно, решая проблемы и задачи разного уровня. А еще все 

коллеги верили в успех задуманного». 

Своими впечатлениями 

об участии в проекте делится 

Романов Александр – мастер 

плетения из лозы: 

«Лозоплетением увлёкся в 2017 

году. Учился с помощью 

уроков в Интернете и статей в 

специальной литературе. 

Являюсь выпускником школы 

№ 121. Мне особенно приятно 

сейчас делиться мастерством с 

учащимися родной школы в её стенах». 

Из интервью Конякиной Галины Борисовны – берестяных дел мастера: 

«Живу в посёлке Березовка. Отец был мастером на все руки. За что бы ни 
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брался, всё у него получалось. Мастерство, которое досталось мне по 

наследству от отца, стало постепенно во мне 

просыпаться. Как-то в Интернете посмотрела 

мастер-класс по бересте, решила сама 

попробовать что-то сделать. После того, как 

получились первые туески, поняла, что это 

увлечение всей моей жизни. С радостью иду к детям, хочется делиться тем, что 

умею, и вместе учиться новому».  

 

Задел на будущее 

Мы продолжаем работу по разработке новых исследовательских мини-

проектов: «Возрождение русского чая»; создание электронного архивного 

альбома «Из жизни школы»; организация галереи в школе «Мастерская 

народных умельцев». В планах возродить работы детской организации 

младших школьников «Радуга» (1-4 классы), провести фестиваль народного 

творчества в рамках проекта «Мой край родной – Новосибирский», продолжать 

участие в межрегиональном проекте «Сибирское село». 

Школа занимает особо важное место в социальной системе села, в его 

сохранении, являясь не только образовательным, но и социальным, 

культуросберегающим центром, обладает большими возможностями в развитии 

и сохранении идей народной культуры. Остаётся актуальной проблема 

стабильности наших достижений. Необходимо удержаться на определенном 

уровне, закрепить результаты работы коллектива за несколько последних лет и 

создать условия для дальнейшего развития школы. 

 

Некоторые факты о нашей школе 

- Участие в реализации регионального проекта в рамках мероприятия 2.2. 

ФЦПРО «Крепкая семья. Крепкое село. Крепкая Россия», 2017; 
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- Выход школы в 2018 году из группы школ с низкими результатами обучения 

и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (Приказ 

Минобразования Новосибирской области от 28.02.2018 № 476); 

- Устойчивая тенденция роста качества образования по итогам ГИА 2017-2019; 

- Школа – участник межрегионального проекта «Сибирское село», 2017-2019; 

- Школа – пилотная площадка РРЦРО МБОУ Гимназия № 4, г. Новосибирск по 

направлению «Разработка и реализация эффективной модели воспитательной 

работы и социализации обучающихся» в рамках регионального проекта РРЦРО, 

2019-2020.  

 


