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Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Мамоновская средняя общеобразовательная школа  

Маслянинского района Новосибирской области 

Стратегия: школа равных возможностей, кооперация внутренних и 

внешних ресурсов 

Рассказывает директор школы Птицын Евгений Александрович 

МКОУ Мамоновская СОШ расположена в 5 км от рабочего поселка 

Маслянино Маслянинского района и 175 км от Новосибирска. Наша сельская 

школа – педагогический центр воспитательной и социально-культурной 

работы в селе. Первая школа была открыта в Мамоново в 1920 году. Здание 

действующей школы построено в 1964 году. Количество обучающихся на 

данный момент на 25% превышает проектную мощность. Устаревшая 

материально-техническая база является самой существенной проблемой 

школы. Мы испытываем острый недостаток в классах и дополнительных 

помещениях (нет учительской, актового зала, кабинетов специалистов, 

раздевалок и пр.). Несмотря на неудобства, работники школы стараются 

поддержать здание и территорию школы в достойном виде: в 2018 году мы 

получили диплом II степени Областного конкурса ландшафтных проектов 

территории образовательных организаций в номинации «Локальная 

композиция», а в 2019 году – диплом II Iстепени районного смотра-конкурса 

«Учебно-опытный участок». 

Ресурсы территории 

Село Мамоново застроено домами частного сектора и квартирами на 

земле – «двухквартирниками» (600 домовладений). Население на данный 

момент составляет 1650 человек. Село имеет пять неофициальных 

территорий сложившихся исторически и отображающих социальное 

расслоение населения: «Химия», «Морняк», «Сибирский край», «Пенза», 

«Новый поселок». В Новом поселке и на Химии располагаются ухоженные 
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дома и двухквартирники, новой и относительно недавней застройки, на 

Морняке располагаются дома из леса-кругляка довоенной и послевоенной 

постройки, Сибирский край и Пенза заселялись в 1980-1990 годы, здесь 

живут малообеспеченные семьи, родители которых рассчитывают на детское 

пособие или на сезонные зароботки (раскол дров, обработка огородов, 

ремонт в частных домах и пр.). 

В ближайшем окружении школы – Мамоновский дом культуры, 

Мамоновская сельская библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, 

администрация Мамоновского сельского совета. На территории села 

располагаются несколько предприятий, но они не могут покрыть все запросы 

работы трудоспособного населения: предприятие по обжигу древесного угля, 

предприятие по изготовлению тротуарной плитки, четыре магазина, три 

лесопилки, двакрестьянско-фермерских хозяйства. Количество усадьб, где 

содержат подсобные хозяйства, по данным муниципалитета, составляют 

45%. Взрослое население работает также на ближайших предприятиях, 

расположенных близ села: Кирпичном заводе, ООО ЭкоНива, в местной 

строительной и дорожной организациях. 

На территории села расположены Молодежный парк и Молодежный 

центр Маслянинского района, Детская юношеская спортивная школа, 

тренера которой ведут спортивные секции на базе школы. В Маслянино 

находятся Районный ДК, Краеведческий музей, Районная сельская 

библиотека, Детская юношеская спортивная школа, Детская школа искусств, 

Спортивный комплекс, ДОЛ «Олимпиец». 

Ресурсы семей 

В школе обучается 250 детей (проектная мощность школы 200 

учеников). По данным школьного мониторинга: 

 4% детей состоят на внутришкольном учете и на учете в 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 2% воспитываются в семьях, находящихся в социально опасном 

положении; 



 

 33% детей воспитываются в многодетных семьях;

 19% воспитываются в неполных семьях;

 4% детей воспитываются в приемных семьях;

 у 19% обучающихся один или оба родителя имеют высшее 

образование; 

 17% детей

 20% воспитываются в малоимущих семьях;

 у 3% обучающихся родители являются безработными.

Семьи с низким образовательным и социальным уровнем не 

ориентированы на высокие 

высшего образования. Продолжение обучения, как правило, родители 

планируют в колледже или не планируют вообще. У семей не сформирован 

запрос на расширение культурного кругозора детей и их разностороннее 

развитие.  

 

Рисунок 1. Динамика

Рисунок 2. Динамика количества обучающихся с ОВЗ в 2016
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Динамика социальных характеристик семей в целом такова: растет 

количество обучающихся с ОВЗ, родителей, не имеющих высшего 

образования, нестабильность показателей обучающихся, состоящих на учете 

в КДН и ВШУ; уменьшается количество обучающихся из семей, 

находящихся в социально опасном положении, количество обучающихся 

льготных категорий, количество безработных родителей. Растущие 

показатели обучающихся со статусом ОВЗ, обучающихся, состоящих на 

учете в КДН и ВШУ требуют дифференцированного и индивидуального 

подхода в обучении и воспитании детей, поиска новых форм работы с 

родителями. 

Как видно, социальный состав учащихся школы далеко 

неоднородный. И поэтому перед педагогическим коллективом школы стоит 

сложная задача обеспечить современное качественное образования для 

каждого. 

Педагогический коллектив школы старается завоевать доверие 

родителей и выстраивает свою образовательную политику в соответствии с 

родительским заказом: проводит анкетирование родителей и с учетом их 

пожеланий предлагает выбор внеурочной деятельности детей, а также 

профиль обучения в старших классах. Но учителя осознают образовательные, 

культурные и социальные дефициты большинства семей и не ожидают, что 

родители смогут спланировать досуг и дополнительное образование своих 

детей. 

Ресурсы школы 

Школа укомплектована необходимыми кадрами на 100%. В 

образовательном учреждении работают23 педагогических работника. Из них 

– 3 руководителя (директор, заместитель по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по воспитательной работе), 2 внешних совместителя 

(учитель немецкого языка,учитель музыки), и 1 воспитатель группы 

продленного дня. Согласно квалификационным характеристикам по 

специальности работают 20 педагогов из 20 (100%), 30% педагогов имеют 
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высшую квалификационную категорию, 56% первую. В штате школы есть 

узкие специалисты: логопед-дефектолог, педагог-психолог, социальный 

педагог. 

Учителей пенсионного возраста 9%.Средний возраст педагогов 48 лет. 

Доля педагогов, своевременно прошедших (проходящих) курсы 

повышения квалификации (не менее 3 лет) – 100%. 

В числе педагогов школы 18 награждены Почетной грамотой Главы 

Маслянинского района, Почетной грамотой Губернатора Новосибирской 

области награждены трое, пятеро награждены Благодарностями 

Минобрнауки НСО. 

Педагогический коллектив нашего учебного заведения отличает 

сплоченность, трудолюбие, доброжелательность и умение мобилизовываться. 

Учителя глубоко знают условия жизни и быта своих учеников, 

истории семей. Это позволяет взаимодействовать с родителями в решении 

вопросов обучения и воспитания. Всё это формирует атмосферу школы, 

которая, пожалуй, является «визитной карточкой» нашей школы. 

Собственных ресурсов у школы достаточно. Учителя ориентированы на 

проведение дополнительных занятий по своим предметам, проектную 

деятельность, внутришкольную социальную работу, внеурочную и 

кружковую работу различных направлений. 

 

Проблемы и решения 

Наша школа вошла в категорию школ Новосибирской области с 

устойчиво низкими образовательными результатами (УНОР) на основании 

анализа образовательных результатов за 2015-2017гг. Были низкие 

качественные образовательные результаты (ЕГЭ, ОГЭ). 

На данный момент произошло увеличение общей успеваемости 

(100%). Количество учащихся, успевающих на «4» и «5» увеличилось (до 

33%). 

Для решения проблеммы приняли управленческие решения: 
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Рисунок 3. Охваченность детей кружками
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спартакиаде школьников Маслянинского района, в 2019 – третье место; 15 

наших обучающихся заняли призовые места на региональном уровне, 

шестеро на всероссийском уровне. 

Успехи в спортивной и внеурочной деятельности у детей с низкой 

успеваемостью по основным предметам позволяет потом мотивировать их на 

упорную работу по всем направлениям. Мы уверены: ребенок должен быть 

успешен хотя бы в одной жизненной нише, и затем он эту успешность 

перенесёт на другие виды деятельности. Он учится побеждать, достигать 

поставленных целей, привыкает жить в поле психологической готовности 

достигать большего. 

Инклюзивная школа 

Вступление в региональный проект «Обучение и социализация детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

инклюзивном образовательном пространстве НСО» стало отправной точкой 

по выходу школы из зоны УНОР. Участие в проекте позволило нам кроме 

прочего ввести полные ставки социального педагога, педагога-психолога и 

учителя логопеда, а также открыть класс для детей с ограниченными 

возможностями здоровья по адаптированной образовательной программе 

ФГОС ООО ЗПР (8 класс). Однако при работе в рамках программы 

обозначились и новые трудности. Трудности методического характера. Да, 

детей с проблемами в обучении в нашей школе всегда было много, да, 

работать мы с ними можем и умеем. Однако методической грамотности 

педагогам не хватало, поэтому наши педагоги прошли курсы повышения 

квалификации, как в рамках данной программы, так и вне неё. 

Для инклюзивного сопровождению образовательного процесса мы 

ввели в практику методические круглые столы, на которых отрабатывали 

практические приемы работы в инклюзивном образовательном пространстве. 
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Задачи на 2020-2021 учебный год 

Материально-техническое направление: 

 приобретение интерактивногооборудования, оборудования для 

лабораторных работ; 

 обновление фонда учебной и художественной литературы; 

 приобретение мебели. 

Социальное направление: 

 расширение социального партнёрства (заключение договоров и 

разработка общих планов работы); 

 ведение сайта школы в соответствии с требованиями. 

 расширение спектра участия в региональных и федеральных 

конкурсах и акциях. 

Образовательное направление: 

 обеспечение преемственности в освоении ФГОС СОО; 

 повышение качества образования; 

 расширение работы по о самоопределению обучающихся; 

 аттестация педагогических работников на категорию; 

 обеспечение занятости учащихся в кружковой и внеурочной 

деятельности; 

 участие в конкурсах и проектах муниципального, регионального 

и всероссийского уровней. 

 

 

 


