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Опыт работы муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения Верхнеурюмской средней общеобразовательной школы 
Здвинского района 

 
Стратегия: привлекать родителей, мотивировать детей 

Рассказывает: Котлов Николай Васильевич, директор  
 
О школе 
МКОУ Верхурюмская СОШ Здвинского района – сельская 

малокомплектная школа. Село Верх-Урюм расположено в 25 км от 
районного центра и в 550 км от областного центра. Школа размещается в 
типовом одноэтажном здании, в котором оборудовано 11 учебных 
кабинетов, комбинированная мастерская на 12 рабочих мест, компьютерный 
класс на 8 рабочих мест и столовая на 40 посадочных мест.  

Спортивно-оздоровительная работа с детьми проходит в двух 
спортивных залах, площадью 180 м², на спортивной площадке и стадионе. 
При школе есть учебно-опытный участок площадью 1180 м² и огород 5 
соток. Мы обеспечиваем школьную столовую овощами, что дает 
возможность сделать питание разнообразнее и полезнее, а главное 
приобщать детей к сельскохозяйственной работе. Из села Нижний Урюм на 
занятия подвозится 16 человек для освоения программ основного и среднего 
общего образования. 

 
Ресурсы территории 
В округе школы расположены: дом престарелых, СДК (сельский дом 

культуры), ФАП, детский сад и административное здание (администрация 
сельского совета и руководство ОАО «Урюмское»).  

Акционерное общество (развито животноводство и полеводство) – 
одно из передовых сельскохозяйственных организаций в нашем районе. В 
целом, школу, детский сад и дом культуры можно рассматривать как единый 
центр культурной жизни села. В сельском ДК работают детские клубы и 
кружки художественной самодеятельности: «Гармония», «Берегиня», 
«Почемучки», «Художественное чтение, вокальная группа, сольное пение, 
театральная миниатюра». И в школы есть достаточное количество кружков: 
«Робототехника», «Туристско-краеведческий кружок», «Волшебная 
кисточка», «Очумелые ручки» и другие. Возможность детей заниматься 
спортом реализуется через дополнительное образование физкультурно-
спортивного направления. Ребята наши участвуют в спортивных 
соревнованиях школы и Здвинского района, занимая при этом призовые 
места. В сельской местности роль школы одна из самых главных в развитии 
района в целом. Там, где есть школа, есть и жизнь.  

 
Ресурсы семей 
Количество обучающихся в школе в среднем стабильно. От 68 человек 

в 2019 году до 70 в 2020 году. Для всех учеников русский язык является 
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родным. Два ребенка находятся под опекой в приемных семьях. Двеннадцать 
детей из 6 семей, в которых хотя бы один родитель имеет высшее 
образование, 3 семьи (4 родителя) стоят на учете в ПДН, как 
неблагополучные, отрицательно влияющие на детей.  

 
Ресурсы школы 
Работа с кадрами – одно из приоритетных направлений школы. 
1. 100% учителей прошли курсы повышения квалификации, 100% 

учителей имеют высшее педагогическое образование. Два человека прошли 
курсы повышения квалификации по коучинговой технологии в образовании. 
Проведена серия обучающих семинаров для остальных педагогов школы. 

2. Один учитель и два руководителя прошли курсы 
переподготовки. 

3. Учитель физики и учитель русского языка и литературы 
являются руководителями районного методического объединения учителей 
Здвинского района. 

4. Увеличилось число учителей, прошедших аттестацию на 
присвоение квалификации: 

Из 18 педагогических работников (из них 3 внешних совместителя и 2 
административных работника) на 01.08.2020 г: 

 имеют категорию – 72%; 
 имеют высшую категорию 6 человек (было 4) – 33%; 
 имеют первую категорию 8 человек (было 6 чел) – 39%. 
5. В школе два молодых специалиста, стаж более 30 лет имеют 

семь педагогических работников. Восемь педагогов старше 55 лет, из них 
старше 60 лет четыре человека.  

Коллектив работоспособный, способный решать проблемы школы.  
 
Проблема, над которой работала школа 
Педагогический коллектив проанализировал внешние и внутренние 

факторы, отрицательно влияющие на эффективность образовательного 
процесса, и выявил ключевую проблему: 

далеко не всегда семья (в силу своей некомпетентности)  выполняет 
жизненно важные функции, необходимые для развития и социального 
становления ребенка, в результате у школьников низок уровень 
потребности в учебе и самосовершенствовании. 

Мы тщательно проанализировали эту проблему на педагогическом 
совете. Творческая группа педагогов разработала план решения данной 
проблемы. Основные направления: 

 работа с родителями;  
 работа с детьми по повышению мотивации к 

самосовершенствованию. 
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По первому направлению определили цель: вовлечь родителей в 
единое образовательное пространство. Для достижения данной цели 
поставили задачи: 

 помочь родителям выработать компетентную педагогическую 
позицию по отношению к собственному ребенку;  

 вовлечь семьи в образовательную деятельность. 
Мы использовали разные формы работы с родителями. Родительское 

собрание проводили в нетрадиционной форме с участием детей, например, 
«Вся семья вместе – так и душа на месте». Собирали круглые столы для 
решения значимых проблем; проводили индивидуальные беседы с 
родителем для оказания помощи; наконец, посещали дома учеников. 

Мы всегда приглашаем родителей на классные часы, классные и 
общешкольные мероприятия (праздник мамы, 23 февраля и другие). Так, 
традиционным совместным праздником стал «Фейерверк талантов», 
который проводится каждый год в апреле, и ребята демонстрируют 
родителям, чему они научились за год на кружках и интересных 
мероприятиях. 

 
По второму направлению определили цель: на основе курса 

«Самосовершенствование личности» Германа Константиновича Селевко 
создать школьную среду, которая бы усиливала потребность учеников в 
саморазвитии. Здесь решали такие задачи: 

 развитие активной гражданской позиции у каждого школьника; 
 обеспечение ребенку условий для максимальной 

самореализации; 
 активная пропаганда физкультуры и спорта, формирование 

здорового образа жизни. 
Для этого мы разработали и реализовали проект для классных 

руководителей по совершенствованию технологии проведения 
нравственных уроков; в том числе опытные педагоги давали открытые 
нравственные уроки. Основное назначение нравственных уроков – научить 
детей видеть свои проблемы и планировать выход из них, выявлять свои 
скрытые возможности, развивать их и добиваться конкретных результатов. 
Кроме того, мы активизировали подготовку и проведение интеллектуально-
познавательных игр (брейн-ринги, интеллектуально-познавательные квесты 
и т.п.), в разработке квестов активное участие принимают сами школьники. 
Стимулировали участие ребят в различных творческих и интеллектуальных 
конкурсах, ввели проектную деятельность в 2-11 классах, старшеклассники 
участвуют в районном этапе конкурса «Новый взгляд на школьный предмет 
и проект вне урока», в интернет-проектах, общественно-значимой проектной 
деятельности, например, проектах «Подарок ветерану», «Гостиная для мам», 
«Зимний сад», «Кормушка» и т.д.  

Что еще было сделано для мотивации детей: 
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 организовали работу кружка «Лидер». Участники кружка 
являются лидерами Российского движения школьников (РДШ), различных 
акций, возглавляют волонтерскую деятельность; 

 особое внимание уделяли военно-патриотическому воспитанию 
(дети помогали ветеранам, участвовали в районном конкурсе «Зарница», 
классных часах и других мероприятиях); 

 реализуем программу дополнительного образования 
«Спортивные игры», что обогащает школьную спортивную жизнь. 

 ведем работу по профориентации. В частности, учащиеся 
знакомятся с профессиями своих родителей на классных часах и во время 
экскурсий на рабочее место родителей. 

 приобщаем детей из семей риска к общешкольным 
мероприятиям,  трудоустройству в летнее время, отдыху в лагере дневного 
пребывания. 

 разработали систему поощрения успехов школьников 
(чествование на общешкольных линейках, доска почета, благодарности 
родителям  и т.п.) 

 
Плоды нашей работы 
1) Качество обученности заметно повысилось с 2017 года, 

благодаря усилению индивидуализации и дифференциации обучения. 
Качественная успеваемость повысилась до 35%. Все учащиеся сдают ГИА, 
100% получили аттестат об основном образовании и среднем образовании. В 
2020 году 20 учеников получили аттестаты с отличием, одна выпускница 11 
класса окончила школу с золотой медалью и высокими результатами ЕГЭ 
подтвердила свои знания.  

 
Таблица 1. Динамика количественной и качественной успеваемости за 
последние годы 

 
Таблица 2. Динамика некоторых показателей образовательного процесса 

Показатель 2014/15 2017/18 2019/20 
Доля участников ЕГЭ, сдавших экзамен по 
русскому 

100% 100% 100% 

Доля участников ЕГЭ, сдавших экзамен по 
математике 

100% 100% 100% 

Доля выпускников, получивших аттестаты 100% 100% 100% 
Доля выпускников, получивших аттестат с 
отличием 

0 0 20 

Учебный год 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
Количественная 
успеваемость 

93% 99% 97% 100% 100% 

Качественная 
успеваемость 

27% 17% 29% 29% 35% 
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2) Значительно увеличилось участие детей и число победителей и 

призеров различных творческих и интеллектуальных конкурсов. Доля 
обучающихся, принявших участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах с 
2014/15 года постепенно увеличилась с 47% до 96% в 208/19 году. К участию 
в конкурсах разного уровня привлекаем детей с ОВЗ, детей, стоящих на 
учете. Выросло число участников и победителей различных этапов 
Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). 
 
Таблица 3. Динамика участия учеников школы в ВсОШ 

Этапы 
ВсОШ 

Школьный Муниципальный Региональный 

2017 
28 человек / 10 

призеров 
10 человек / 1 призер 0/0 

2018 
33 человека / 12 

призеров 
8 человек / 1 
победитель 

1/0 

2019 
35 человек / 14 

призеров 
7 человек / 1 призер 1/0 

 
3) Систематически ребята берут призы районного конкурса «Новый 

взгляд на школьный предмет». У них повысился интерес к проектной 
деятельности, который подогревают ежегодные общешкольные 
конференции по презентации проектов.  

4) Увеличилось число детей, увлекающихся спортом, активных 
участников соревнований (до 40%), появились победители и призеры 
районных соревнований, с каждым годом их число растет 

5) К минимуму свелось количество правонарушений. 
 
Почему мы добились успеха? 
Результаты возможны там, где действуют единомышленники. У нас 

так и было: над решением задач работали все: и директор школы, и 
творческая группа учителей при полной поддержке всего остального 
педагогического коллектива. Основная роль в осуществлении этого проекта 
принадлежит классным руководителям и руководителям творческих 
объединений дополнительного образования. Причина нашего успеха – 
работоспособность, самообразование и уверенность в собственных силах 
педагогического коллектива при взаимопонимании и поддержке родителей, 
методической помощи специалистов, а также повышение квалификации 
учителей. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом. 

 
От первого лица 
Котлова Александра Ивановна – учитель иностранного языка: 

Уникальность ситуации, в которой работает наша школа, заключается в том, 
что она сельская, а значит, она гораздо больше, чем просто школа. Это 
явление культурное, социальное и экономическое, потому что школа во 
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многом определяет жизнь села, или, во всяком случае, сильно влияет на нее. 
Школа и социум на селе неразделимы.  

Педагогический коллектив школы понимал, что, если сотрудничество 
между родителями, педагогами, обучающимися и социумом состоится и 
станет нормой взаимодействия школы и села, то 
произойдет взаимообогащение всех участников, которое, положительно 
скажется на социализации детей. 

Именно поэтому работе с родителями в нашей школе уделяется 
большое внимание. Проводим круглые столы для родителей по значимым 
вопросам, родительские собрания, индивидуальные беседы, приглашаем на 
школьные мероприятия. Родители часто становятся непосредственными 
участниками мероприятий. В школе работает школьная служба медиации 
(ШСМ). ШСМ востребована для поддержания комфортной психологической 
среды для каждого учащегося без психологического насилия. 

 
Шушарина Оксана Александровна – учитель русского языка и 

литературы: Отправной точкой для положительных изменений, которые 
произошли за последние три года, считаю, стало то, что в школе была 
создана творческая группа педагогов, которая смогла определить 
приоритетные направления в работе. Поняв, что в школе имеется слабый 
социальный контекст и проблемный контингент учащихся, который создает 
кризисную ситуацию и очень сильно влияет на показатели образовательных 
результатов, группа спланировала работу по выходу из сложившейся 
ситуации. Изменить социальный контекст очень сложно, поэтому 
направление работы с низко-мотивированными детьми, детьми группы 
риска и их родителями стало приоритетным направлением.  

 
Шморгун Вера Николаевна – учитель физики: 
Как говорится: «Не веришь - не начинай». Конечно же, коллектив 

школы верил в успех задуманного. Но все же, риски были и есть. Большое 
внимание было уделено работе с родителями. Педагогический коллектив 
школы особое внимание уделял детям, находящимся в трудных условиях, 
детям с ОВЗ, трудновоспитуемым. С такими детьми велась индивидуальная 
работа классного руководителя и психолога. Детей мотивировали на 
получение знаний, участие их в конкурсах, общественно–полезных делах, 
мы специально включали их в РДШ и волонтерское движение. В период 
летних каникул детей трудоустраивали. Они работали на пришкольном 
участке, посещали летний лагерь дневного пребывания при школе. Работа 
строилась так, чтобы ребенок был под контролем старших. 

 
Фотоматериалы (подписи идут под фотографиями) 
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Форум в рамках Российского движения школьников 
 

   
Акция «Чистый берег» // Акция «Поможем ветерану» 
 



8 
 

   
«Правильное питание - залог здоровья» // «Собираем урожай!» 

  
«Космонавтом стать хотим!» // «День воды» 
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День ОБЖ «Окажу первую помощь» // «Мы помним о Вас!» 
 

 

 
Акция «Блокадный хлеб» // День «Защиты детей» 
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Экскурсия «Так работают наши папы» 

 

  

Рассказ о достижениях  наших родителей «Мы туристы» 

 

«Мой взвод, равняйсь, смирно!» 


