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Автор в своей статье освещает самые актуальные проблемы современной системы школы 
в условиях модернизации образования. Выявляются недостатки в организации 

образовательных и воспитательных процессов, предъявленных в документах и положениях 
федеральных органов, не учитывается специфика сельской школы. Важно, что автор 
предлагает свои позиции в положительном решении проблем сельской школы. 
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The author in his article highlights the most urgent problems of the modern school system under the 
conditions of modernization of education. Shortcomings in the organization of education and 

educational processes presented in documents and provisions of the federal agencies become 
apparent, the specificity of rural schools is not taken into account . It is important that the author 

offers in positive way his position in solving of rural schools' problems.  
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В образовательной системе сегодня 

происходят огромные перемены, 
направленные в первую очередь, на 
модернизацию образования. 

Определяются новые ориентиры, 
осуществляются инновационные подходы. 

Реализуется национальная 

образовательная стратегия-инициатива 
«Наша новая школа». Главным 

результатом всех нововведений должно 
стать соответствие школьного образования 
целям опережающего развития. Переход 

на новые образовательные стандарты 
предполагает повышение качества 

образования. Важно, что в них заложены 
требования о том, какими должны быть 
школьные программы, какие результаты 

должны продемонстрировать дети, какие 
условия должны быть созданы в школе для 

достижения этих результатов. 
Предусмотрены следующие 

направления развития общего 

образования: переход на новые 
образовательные стандарты, поддержка 

одаренных детей, совершенствование 
учительского корпуса, изменение 
школьной инфраструктуры, повышение 

самостоятельности школ.  
Благодаря модернизации образования 

школа развивается, выполняет перед 

родителями, обществом заказ на 

повышение, в первую очередь, качества 
образования, безопасного пребывания 
детей в ОУ. 

Важно, в каких условиях наши дети 
растут, развиваются, крепнут как будущие 
активные граждане своей страны. Школа 

становится более открытой для общества. 
В ее развитии большая роль отводится 

попечительским советам, родительской 
общественности. 

Как известно, около 70% школ 

России – сельские, со своим укладом 
жизни, спецификой развития, причем в 

каждом регионе не похожей на другой. И, 
естественно, возникает вопрос: как этот 
документ находит свое отражение на 

сельской школе? Где она выиграет, а где 
сталкивается с определенными 

проблемами? Куда выведет национальная 
инициатива малокомплектную российскую 
школу? 

Самые противоречивые суждения 
высказываются сегодня о реструктуризации 

сельской школы. Но не вызывает сомнений, 
что именно школа определяет выживание 
села: нет школы, нет и деревни. 

Сельские школы существенно 
отличаются от городских своей 

полифункциональностью, 



малочисленностью контингента, 
безальтернативностью образовательного 
пространства. 

Важным аспектом сельской школы 
является ее трудовое направление в 

воспитании, слитность с природным 
окружением, тесная связь с народной 
культурой, постоянный социальный 

контроль. И самое главное - это 
воспитание любви к малой родине, к своей 

земле. 
В системе образования района 

функционируют: 31 школа, 22 

дошкольных образовательных учреждения, 
22 дошкольные группы при 18 школах 

(обеспеченность местами в ДОУ 
составляет 96%), 4 учреждения 
дополнительного образования, 

Куганакский детский дом, 
сельскохозяйственный техникум. При 

отделе образования действует центр 
психолого-медико-социального 
сопровождения «Доверие». 

Образование располагает развитой 
материально-технической и научно- 
методической базой. Педагогический корпус 

- это достаточно квалифицированные 
педагоги, 89,5% которых имеют высшее 

специальное образование. Педагогические 
коллективы активно участвуют в 
происходящих процессах. Реализуются 

федеральные, республиканские, районные 
программы и проекты. За последние два 

года в механизмах функционирования 
образовательных учреждений произошли 
существенные изменения, направленные на 

расширение самостоятельности, повышение 
ответственности. 

В районе проведена большая работа 
по подготовке к переходу на новые 
стандарты. Прошли курсовую подготовку 

по ФГОС нового поколения все учителя 
начальных классов и администрация школ, 

проведены совещания, семинары. В МБОУ 
СОШ с. Б. Куганак апробация новых 
стандартов осуществляется с 2009 года. 

Мы ожидаем нового стандарта для 
основной и старшей школы.  

Результат образования – это не 
только знания по конкретным 

дисциплинам, но и умение применять их в 
повседневной жизни, использовать в 
дальнейшем обучении. Ученик должен 

обладать целостным социально 
ориентированным взглядом на мир в его 

единстве и разнообразии природы, 
народов, культур, религий. Это возможно 
лишь в результате объединения усилий 

учителей разных предметов. С этой целью 
перестраивается вся методическая работа. 

Упор в обучающих семинарах учителей 
делается на метапредметность, связь с 
практической направленностью урока. 

Внимание уделяется внедрению новых 
учебно-методических комплексов, начиная 

с детских дошкольных учреждений. В 
школах действуют экспериментальные 
площадки, творческие группы, «Школа 

молодого учителя и руководителя», 
«Школа передового инновационного 

опыта» и др. Планово отслеживается их 
работа, проводится экспертиза, результаты 
заслушиваются на районном методическом 

совете. 
Новый стандарт предусматривает 

внеурочную занятость: кружки, 

спортивные секции, различного рода 
творческие занятия.  

Учащихся подвозят 18 школьных 
автобусов. Младшие классы еще могут 
быть охвачены кружковой работой после 

уроков, а вот старшеклассники этого 
лишаются: уже ждет с малышами автобус, 

дома необходимо успеть выполнить 
домашние задания. Проблемы 
заключаются и в техосмотре машин, и в 

обеспечении горюче-смазочными 
материалами. 

Некогда продуктивно работавшие 
школьные кружки теперь мало где 
оплачиваются. В связи с этим в 

малокомплектной школе идет их 
сокращение. Там, где учитель 

заинтересован, их деятельность 
продолжается на общественных началах. 
Большая часть объединений, секций, 

кружков на бесплатной основе теперь 
работает от учреждений дополнительного 

образования. 



Однако выжить учреждениям 
дополнительного образования в 
автономном режиме на селе достаточно 

трудно. В городе это более приемлемо. В 
сельских условиях сегодня большая часть 

населения не обеспечена работой, не 
каждая семья имеет среднепрожиточный 
минимум. Кроме содержания детей в 

общеобразовательной школе (питание, 
походы в театр, экскурсии и др.) 

родителям придется оплачивать и 
дополнительное (кружки, секции) 
образование. 

В связи с принятием закона о 
нормативно-подушевом финансировании, 

экономисты поставили цель: количество 
расходов на образование должно 
сократиться, т.е. необходимо все 

направить на экономию средств. Ввели 
нормативы. По ним в сельской школе 

должно быть не менее 14 учащихся в 
классе, у нас в районе в школах 
наполняемость классов составляет в 

среднем 11 человек. При нормативе 
соотношения количества учителей к 
персоналу 65 к 35, у нас - 44 к 56, таким 

образом, нам указывают, что превышение 
учителей составляет 108 человек, а 

прочего персонала - 420 человек. (В 
настоящее время учителей 496 человек, 
администрации и обслуживающего 

персонала 635 человек). 
В городских школах везде 

центральное отопление, питание 
организовано через общепит, нет 
дошкольных групп при школах, поэтому 

требуемое соотношение у них 
выдерживается. 

В наших школах работают 78 
операторов котельных, 64 кухонных 
работника, 66 воспитателей дошкольных 

групп. 
Несмотря на то, что за последние 

четыре года сокращено 86 учителей и 130 
чел. обслуживающего персонала, закрыто 
6 начальных школ, переведены в филиалы 

17 школ, мы все равно не укладываемся в 
норматив (65 к 35), и это ведет к так 

называемым неэффективным расходам.  

Несмотря на предпринятые меры, 
объем неэффективных расходов в сфере 
общего образования бюджета 

муниципального образования 
Стерлитамакский район, произведенных за 

2011 год, согласно методике, 
утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 15 апреля 2009 года 

№ 322, составляет 129.1 млн. рублей из 
266 млн. рублей (почти 50%).  

Жесткая нормативная система 
приводит к тому, что в 2012 году меньше 
половины школ района способны выжить, 

остальные находятся в очень трудном 
финансовом положении. 

Проблемы возникают с данным 
подходом именно в сельских 
малокомплектных школах.  

Для 28 школ не хватает фонда 
заработной платы до конца года от одного 

до двух миллионов. И, чтобы сохранить 
школы, будем переводить их в филиалы. 
Дело в том, что на ученика из филиала 

выделяется на 40% больше средств, 
нежели на обучающегося базовой школы 
(например, на ученика 5-9 классов 

выделяется в обычной школе 38755 рублей 
в год, а в филиале 54257 рублей). Так, с 1 

сентября 2012 года могут быть переведены 
в филиалы еще 5-6 школ. 

Все помнят, что образование в СССР 

считалось по мировым стандартам одним 
из лучших. Школа была государственной, 

выполняла заказ государства, растила 
граждан с активной жизненной позицией. 
Хорошо развивалась и взаимодействовала 

система среднего, высшего  и начального 
профессионального образования. Все было 

четко отлажено. 
В 1978 году в районе насчитывалось 

62 школы (27 начальных, 15 восьмилетних, 

20 средних), в них обучалось 7584 
ученика, работало 652 учителя. Шло 

активное строительство типовых зданий 
школ. Многие строились при поддержке и 
помощи колхозов и совхозов. Для 

учителей выделялось жилье. Учащиеся 
получали полноценное образование и 

воспитание. А сегодня в наших школах (31 
школа + 17 филиалов) на 496 учителей 



приходится 3928 обучающихся. Учащихся 
в школах стало в 2 раза меньше. Нет 
параллельных классов. У педагогов-

специалистов резко уменьшилась учебная 
нагрузка (например, география, 

технология, химия, ОБЖ, музыка.) Это 
ведет к тому, что учитель должен освоить 
дополнительную предметную область. 

Приведет ли это к повышению качества 
обучения? Любому здравомыслящему 

человеку понятно, что процесс обучения и 
воспитания – длительный процесс, и 
результата сразу не получишь.  

Так называемая перестройка привела 
к массовой безработице в стране. В 90-е 

годы люди вовремя не получали зарплату 
и т.д. Все это привело к снижению 
рождаемости по всей России. Опустели 

села, в школах стало меньше детей.  
21 век предъявил к системе 

образования новые требования. Значит, 
нужно было менять не форму, а 
содержание. 

Оптимизация школ республики 
фактически завершилась. Но вопросы, 
конечно, остались и в большей степени - 

финансовые. 
Практика показала несовершенство 

законодательства, где фигурируют 
усредненные показатели наполняемости 
классов. Эти стандарты не подходят под 

сельские школы. 
Надеемся, что будут внесены 

коррективы в закон об уменьшении 
показателей: 9 детей для сельской школы и 
16 для городской. Ждем, что это 

произойдет в ближайшее время. Тогда 
ситуация в школах изменится к лучшему.  

Мы в районе не только выдержали 
это нелегкое время, но и повысили 
качественные показатели образования. 

Новая школа - это новые учителя, 
открытые всему новому, хорошо знающие 

свой предмет. Задача учителя - помочь 
ребятам найти себя в будущем, стать 
самостоятельными, творческими и 

уверенными в себе людьми. 
В сложившихся условиях становится 

важным привлечение инновационно 
мыслящих педагогов в школу. Для этого 

существует определенная материальная 
поддержка для молодых: единовременное 
пособие, выделение субсидий на жилье, 

повышенный коэффициент к заработной 
плате в течение трех лет. Учитель 21 века 

кроме стандартного набора программ 
должен осваивать дифференцированные 
профессиональные модули с 

прохождением стажировки у лучших 
учителей. Созданное в 2006 году 

сообщество лучших учителей РФ 
(победители ПНПО) Стерлитамакского 
района передает ценный опыт 

отечественной педагогики и методики с 
инновационными технологиями, добрые 

традиции начинающим учителям.  
Все школы имеют свои сайты, а 

педагоги - участники портала Республики 

Башкортостан. Благодаря нацпроекту 
«Образование» грантов Президента РФ в 

направлении «Лучшие учителя РФ» 
удостоены 20 человек. В республике 
ежегодно определяется лучший учитель 

государственных языков (башкирского и 
русского), и наши педагоги постоянно 
подтверждают это звание. В системе 

педагогического образования, 
переподготовки и повышения 

квалификации опыт лучших учителей 
распространяется через курсы повышения 
квалификации, которые проводятся 

Институтом развития образования 
Республики Башкортостан, через участие в 

работе республиканских экспертных 
комиссий по ЕГЭ. 

Педагоги представляют свои 

методические разработки в российские и 
республиканские профессиональные 

издания. Центром педагогической 
информации отдела образования 
подготовлено 6 электронных сборников 

инновационного опыта педагогов района. 
Современной школе нужны яркие 

новаторские идеи, учителя с новым 
мышлением, отвечающие высокому 
уровню. Методической службой отдела 

образования ежегодно проводятся 
различные профессиональные конкурсы, 

победители которых представляют свои 
презентации, мастер-классы, творческие 



лаборатории для педагогического 
сообщества района на образовательном 
форуме. 

Национальная инициатива "Наша 
новая школа" предполагает также в 

качестве отдельного направления 
изменение школьной инфраструктуры. 
Сама идея хороша. Но насколько она 

реально выполнима сегодня? Это 
отдельный, непростой вопрос для сельской 

школы. Новых, красивых сельских школ, 
оснащенных всем необходимым для 
ведения успешного образовательно-

воспитательного процесса, честно говоря, 
немного. В нашем районе такие школы 

являются базовыми. 
Так, например, в Рощинской школе 

имеются два спортзала, две столовые, 

бассейн, зимний сад, мультимедийный 
класс и т.д. На базе школы проводятся 

спортивные соревнования района, 
республики, президентские состязания, 
обучающие семинары для педагогов, 

поваров и т.п. 
Благодаря поддержке Президента РБ, 

новая школа на 162 места, отвечающая 

сегодняшним требованиям, была 
построена в районе в 2007 году (с. 

Первомайский). Остальные здания школ 
появились в 70-90 годы. 

Говорить о том, что дизайном 

зданий, помещений должны заниматься 
отдельные службы на конкурсной основе 

значит, ничего не сказать. Пока же 
сельская школа преобразует свое 
пространство идеями и руками педагогов, 

родителей, спонсоров. Да и это ближе к 
текущему ремонту, наведению чистоты и 

уюта. Изменение инфраструктуры 
образовательного учреждения требует 
больших затрат. На сегодняшний день 

голова директора школы больше занята 
мыслями о ремонте здания, помещений, 

выполнением предписаний надзорных 
служб, выплатой штрафов. Так, благодаря 
целевому финансированию, в 2010, 2011 

годах установлена пожарная сигнализация 
во всех школах, учреждениях 

дополнительного образования и детских 
садах. Кроме того, в дошкольных 

учреждениях имеется система «Стрелец» 
передачи сигнала АПС в пожарную часть.  
На эти нужды освоено более восьми 

миллионов рублей из республиканского и 
муниципального бюджетов. Так что пока 

главным является безопасное пребывание 
детей в образовательных учреждениях, 
создание условий для полноценного 

питания и качественного обучения.  
В последние годы возникли модели 

базовых школ, школ с профильным 
обучением, социокультурных комплексов. 
Особенно это актуально для нашего 

района, где произошла реструктуризация 
колхозов, укрупнение хозяйств. Появление 

комплексов оправданно, так как дает 
возможность вывести качественное 
обучение на новый уровень и сохранить 

образовательное учреждение в новой 
форме. По последним данным переписи 

населения количество жителей района 
увеличилось. А это значит, что живет село, 
остается молодежь, строятся дома. 

Считаем, что есть необходимость 
нормативно закрепить существование 
таких школ и обеспечить их дальнейшее 

развитие. Сельская школа реально 
является социокультурным центром. И 

здесь стоит подумать, как этот центр будет 
комплексно действовать и кто будет его 
хозяином. 

Активно действуют сайты школ и 
отдела образования, которые являются 

победителями республиканских конкурсов 
«Лучший образовательный сайт РБ» и 
«Лучший школьный сайт». 

В национальной инициативе 
планируется создание разветвленной 

системы поиска, поддержки и 
сопровождения талантливых детей. 

В условиях решения стратегических 

задач образования важнейшими 
качествами личности становятся 

инициативность, способность мыслить и 
находить нестандартные решения, умение 
выбирать профессиональный путь, 

обучаться в течение всей жизни. Все эти 
навыки формируются в школе, в семье.  

Нами отрабатываются механизмы 
учета индивидуальных достижений 



обучающихся. Для ребят, проявивших 
свои таланты в различных областях 
деятельности, проводим слеты, 

профильные смены, конференции, 
семинары и другие мероприятия, 

привлекаем к учебе в очно-заочных 
школах ведущих вузов России, 
поддерживающих сформировавшуюся 

одаренность. 
В рамках республиканской МАН в 

районе активно действует Малая академия 
наук школьников, которую возглавляет 
ученик-президент, в каждой школе 

созданы научные общества учащихся. Банк 
данных охватывает ребят с 3 по 11 классы. 

В школах проводятся интеллектуальные 
марафоны, Дни науки, защиты 
исследовательских проектов и т.д. 

Ежегодно победители районной научно-
практической конференции «Шаг в 

будущее» становятся призерами и 
победителями республиканского конкурса 
научных проектов. 

Шестеро учеников - обладатели 
гранта (в 60 и 30 тысяч рублей) 
Президента РФ конкурса ПНПО в 

направлении «Талантливая молодежь», 
среди которых один восьмиклассник. 

В районе разработана система 
поддержки одаренных учащихся. Пятеро 
получают стипендии администрации 

района. Все победители конкурсов, 
олимпиад, соревнований вместе со своими 

наставниками-учителями в мае месяце 
чествуются на районном фестивале 
одаренных детей «Признание». 

В 2011 году по показателям в РБ 
участия и побед обучающихся в различных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях наш 
район находится в числе первых. Новая 
школа предполагает сохранение и 

укрепление физического и психического 
здоровья школьников. Мы этот вопрос 

хотели бы расширить по Г.Х. Андерсену: 
«Человеку, чтобы жить, нужны солнце, 
свобода и маленький цветок». Параллели 

таковы: солнце - это биологический фактор, 
свобода - социальный, цветок - духовный. 

Естественно, что в школах должны 
соблюдаться СанПиНы, организовано 

горячее питание, проводиться работа по 
пропаганде здорового образа жизни. 

Организация питания детей в 

школах, детских садах находится под 
контролем администрации района. 100% 

учащихся охвачены горячим питанием. По 
льготной цене образовательные 
учреждения получают мясо и молоко, 

муку, овощи от базовых хозяйств. С целью 
удешевления питания, разнообразия 

ассортимента используются овощи, 
выращенные на пришкольных участках. 
Дети из многодетных семей питаются 

бесплатно. Ежегодно мы становимся 
призерами республиканского конкурса на 

лучшую организацию школьного питания. 
Ребенок здоров там, где создана 

благоприятная психологическая 

обстановка, культивируются здоровые 
привычки, спорт. В этом направлении 

педколлективами ОУ, центром психолого-
медико- социального сопровождения 
совместно с родительским активом, 

специальными и общественными 
организациями, местными органами 
власти проводится большая работа. 

Около 80 спортивных секций по 
различным видам спорта и около 100 

кружков охватывают детей 
дополнительным образованием. Кроме 
этого ребята посещают туристско-

краеведческие и спортивные объединения 
при отделе по делам молодежи, отделе 

культуры (всего охват дополнительным 
образованием от общего числа 
обучающихся составляет 91%). 

Успешность юных спортсменов 
доказывается многочисленными победами 

в республиканских, российских 
спортивных соревнованиях по дзюдо, 
тяжелой атлетике, боксу, в президентских 

состязаниях, олимпиаде по физической 
культуре. Во всех образовательных 

учреждениях реализуются 
здоровьесберегающие программы, которые 
дают реальный положительный результат 

в улучшении здоровья детей. Опыт работы 
школ, детских садов в этом направлении 

распространяется, данные ОУ становятся 
опорными для трансляции своих проектов. 



Здоровье детей укрепляется и через 
систему оздоровительных санаториев, 
летних оздоровительных лагерей.  

В каникулярный период в школах 
работают центры с дневным пребыванием 

детей, загородный оздоровительный 
лагерь «Колос». Особое внимание 
уделяется детям из многодетных и 

малообеспеченных семей, находящихся 
под опекой, из приемных и патронатных 

семей, дети-сироты. 
В целом, система отдыха 

оздоровления и занятости позволила 

охватить более 90% . Итогом такой работы 
стали победы в региональных конкурсах 

Рескома профсоюза работников народного 
образования и министерства образования 
РБ. 

Сельская школа как 
социокультурный центр активно 

взаимодействует с родителями, 
учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга. В ней 
проводятся совместные праздники, 
соревнования, педагогические лектории, 

концерты, спектакли. Именно 
малокомплектная школа уже сегодня 

является местом семейного отдыха.  
Весь круг проблем и вопросов, 

которые волнуют сегодня педагогическое 

сообщество, решить сразу невозможно, 
потребуется много сил, средств и 

рутинной текущей работы. 
Новую школу можно выстроить при 

открытом, заинтересованном диалоге 

между педагогами и властью. Это поможет 
избежать ошибок, а главное - предметно 

помочь школе. 
Школа, учитель - главные движущие 

факторы общества. Без них нет самого 

общества. Соответственно отношение к 
школе - это отношение общества к самому 

себе, к своему настоящему и будущему. 

 


