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    В ситуации, когда критической отметки достигла проблема обеспеченности 
сельских  школ  учителями  в  соответствии  со  специальностью  и  резкого 
снижения  качественного  уровня  образования  и  социализации  сельского 
школьника  в  сравнении  с  городским,  в  качестве  определяющего  фактора 
обновления  образования  в  нашей  области  выступает  сетевой  механизм 
взаимодействия учителей  и  создание  базовых  (опорных  школ). 
Обострение  социально-экономических  проблем в  России и,  как  следствие, 
ухудшение  демографической  ситуации  приводит  к  увеличению  числа 
малокомплектных школ и классов с низкой наполняемостью учащимися. В 
глубокой,  удаленной от административного центра провинции таких школ 
становится  все  больше  и  больше.  Происходит  объединение 
малокомплектных  и других, не отвечающих современным требованиям школ 
в условные образовательные округа с  базовой школой в центре.   И особо 
остро в настоящее время перед такими школами встает проблема: (  Слайд-3)   
как  в  условиях  провинции  обеспечить  ребенку  качественное 
образование, дающее уверенность и чувство равенства с выпускниками 
центральных базовых школ.
     В  МОУ  Кулешовская  ООШ  в  текущем  учебном  году  обучается  35 
учащихся в 5 классах комплектах  (Слайд -4):  на первой ступени обучения 
созданы 2 класса- комплекта: 1,3 и 2 -4 классы. Общая численность  детей на 
1 ступени -10 . Перед родителями начальных классов встает вопрос: а смогут 
ли их дети в таких условиях получить качественное начальное образование , 
или лучше их перевести в соседнюю школу (Такая практика уже существует 
на протяжении 3 лет : трое уч-ся нашей школы  перешли в Валуйчанскую 
СОШ).  Среднее  звено  в  этом  году  представлено  3  комплектами. 
Образовательный  процесс  в  нашей  школе  организован  по  традиционному 
образцу  и  подобию  школ,  с  большой  наполняемостью учащихся,  и  наши 
выпускники  гораздо  менее  конкурентно  способны  с  точки  зрения 
социализации в  обществе.  Один из важных показателей этого – снижение 
уровня успеваемости выпускников при переходе в 10 класс другой школы. 
Успеваемость  наших  выпускников  прошлого  года  снизилась  с71%  (  в  9 
классе) до 43% по итогам первого полугодия. Ситуация усугубляется еще и 
тем,  что  в  школу  приходит  значительное  число  детей  с  низким  уровнем 
поготовленности  к  обучению,  обусловленным  ухудшением  социально-
экономического положения семей из-за массовой безработицы.
    Оказавшись  перед  такими  условиями,  основываясь  на  том,  что 
малокомплектная  школа  более  гибкая  и  мобильная,  имеет  большие 
возможности в поиске альтернативных форм организации образовательного 
процесса,  осуществлении  индивидуализации  образования  и  его 
направленности  на  личность,  наш  педагогический  коллектив  пересмотрел 
модель  образовательного  процесса,  положив  в  его  основу  преимущества 
малокомплектной школы. Главными из них являются   (Слайд -5) :   
              - небольшая наполняемость классов



              - возможность более тесного общения     педагогов  и детей
              - возможность постоянного разновозрастного общения детей
              - осуществление непосредственной частой связи с родителями
      Именно в малокомплектной школе есть возможности для постоянного 
наблюдения  за  ребенком,  изучения  склонностей  и  индивидуальных 
особенностей  каждого   и  организации  образовательного  процесса, 
основанного  на  принципе  индивидуализации.  Малокомплектность  и 
небольшая  наполняемость  классов  облегчает  регулирование  расписания 
занятий, делая его более гибким, адаптируя к образовательным потребностям 
учащихся. В малых группах появляется возможность организовать активную 
познавательную деятельность учащихся.
    Все это создает предпосылки для того, чтобы создать в школе атмосферу 
психологического комфорта, сделать образовательный процесс максимально 
индивидуализированным.  Индивидуализация  образовательного  процесса 
строится  на  основе  изучения  личностных  особенностей  ребенка, 
планировании  образовательного  процесса  для  каждого,  исходя  из  заказа 
родителей,  индивидуальных  особенностей  и  интересов  ребенка, 
возможностей  школы  и  социума.  Основные  формы  деятельности 
малокомплектной школы – индивидуальная и групповая – позволяют детям 
получить  образование  в  соответствии  с  их  индивидуальным  темпом 
развития,  в  объеме   и  на  уровне,  определяемом  индивидуальными 
особенностями  личности.  Большую  долю  в  образовательном  процессе 
занимает  организация  разных  видов  деятельности,  ориентированной  на 
индивидуальные  интересы  и  склонности  ребенка.   Индивидуализация 
образовательного процесса обеспечивается за счет создания образовательной 
среды,  представляющей  учащимся  возможности  для  самореализации  в 
различных  видах  деятельности,  применения   личностно  ориентированных 
технологий,  методов   и  форм,  учитывающих  личностные  особенности 
ребенка.
       Преимущества малокомплектной школы приводят к: (Слайд – 6)  
-  осуществлению  постоянного  наблюдения  за  каждым  ребенком, 
изучению его   склонностей и индивидуальных особенностей в тесном 
контакте с семьей;
-  возможности адаптировать образовательный процесс к потребностям 
и особенностям учащихся;
-   организации  активной  познавательной  деятельности  в  малых  и 
разновозрастных группах;
-   существенному  увеличению  времени  индивидуального  общения 
ученика с педагогом
 
      Педагогический коллектив поставил перед собой цели :    (Слайд -7)
-  повысить эффективность образовательного процесса, его качество и, 
как  следствие,  конкурентоспособность  выпускника  малокомплектной 
школы;



-   создать условия для образования детей,  исходя из  индивидуальных 
особенностей их развития;
-   найти  и  апробировать  технологии,  формы  и  методы  работы  с 
учащимися, имеющие конечной целью не столько накопление знаний, 
умений  и  навыков,  сколько  приобретение  детьми  способностей  к 
самообразованию и саморазвитию
    Осуществляя  образовательный  процесс  в  новых  условиях  перед 
педагогами школы возникли вопросы, на которые еще предстоит ответить: 
(Слайд-8)
-  какой должна быть образовательная среда в малокомплектной школе 
и как правильно и результативно ее организовать?;
-   какова  роль  учителя  в  индивидуализированном  образовательном 
процессе  и  какими  профессиональными  качествами  он  должен 
обладать?;
-    какими  методами  в  условиях  малокомплектной  школы  можно 
изучить личность ребенка для организации образовательного процесса в 
соответствии с личными особенностями?;
-   как не сдерживать сильных способных учащихся с  широкой зоной 
ближайшего развития, предоставить  им условия для развития и обучения 
на своем высоком уровне возможностей     и как  расширить эту зону для 
других;
-   каковы методы мотивации и привлечения родителей и какова доля их 
участия  в  организации  индивидуализированного  образовательного 
процесса?
   В условиях малокомплектной школы изменились и требования к уровню 
подготовки учителя, которые в основном сводятся к следующим:   (Слайд – 
9)
-   освоение  личностно  ориентированных  технологий,  приемов 
организации индивидуальной работы;
-   улучшение психолого-педагогической подготовки
-    усвоение учителями-предметниками смежных специальностей;
-    освоение методов диагностики и мониторинга, 
-    ведение исследовательской работы 
     
Отличительными чертами обучения в малокомплектной школе становятся: 
(Слайд -10)
- мотивационный аспект и самостоятельный характер обучения;
- активная позиция ученика (он не только получает знания, но и обучается 
способам добывания знаний);
- обучение индивидуальным темпам;
- увеличение индивидуального общения ученика с учителем;
-  создание  условий  для  самоорганизации  учебного  процесса: 
планирование,  дозирование  объема  школьных  и  домашних  заданий, 
регулирование ритма работы и отдыха);
- более прочное усвоение знаний;



-  всеобщее  сотрудничество,  товарищеская  взаимопомощь,  участие 
старших в обучении младших

    На практическом этапе педагогическому коллективу предстоит   (Слайд- 
11):
        - изучить личность ребенка (определение зоны ближайшего развития, 
сильных  сторон  личности,  наблюдение,  изучение  склонностей,  интересов 
каждого ребенка);
        -  обучить учащихся способам самостоятельной познавательной 
деятельности  (развить  умение  самостоятельного  добывания  знаний  при 
работе  в  парах  сменного  состава,  малых  группах,  индивидуальной 
самостоятельной работе и т.д.);
        -  создать индивидуализированные дидактические материалы к 
общеобразовательным программам
        -  провести конструирование и внедрение рационального режима 
работы школы;   внедрять постоянное сочетание урочной и индивидуальной 
деятельности,  ориентированной  на  интересы  и  потребности,  развитие 
индивидуальных способностей детей;  перейти на индивидуальные формы 
занятий;
        - разработать систему контроля и мониторинга индивидуального 
образования (обучения, развития, воспитания)
   
      Организованный  таким  образом  учебный   процесс  позволит  не 
сдерживать  способных  учащихся,   ускорить  темпы  их  обучения. 
Значительно  расширит   сотрудничество,  естественное  общение 
разновозрастных учащихся: старшие обучают младших, повышая прочность 
своих знаний.
        Основой  организации  индивидуализированного  образовательного 
процесса должно быть постоянное изучение личности ребёнка, наблюдение 
за  его   обучением  и  развитием.  Важное  значение  имеет  определение  не 
только зоны ближайшего развития ребёнка, но и его  склонностей,  интересов 
и  сильных  сторон  его  личности.  Это  особенно  значимо  для  учащихся, 
имеющих  определённые  трудности  в  учении.  И  можно  проследить  связь 
между качеством обучения и наличием значимой сферы, в которой ребёнок 
может самореализоваться, утвердиться. Как правило, наличие такой сферы, 
успехи  в  какой  -   либо  деятельности  влекут  за  собой  «повышение 
успеваемости»,  улучшение результатов  обучения ребёнка.  Следовательно, 
образовательный  процесс  должен  строиться  с  учётом  индивидуальных 
особенностей  детей,  предоставлять  им  возможность  активного  участия   в 
различных видах деятельности (познавательной,  общественной, спортивной, 
художественной, технической).
   На основе информации, полученной в ходе наблюдения  за учащимися, 
собеседований  с  их  родителями  составляется  индивидуальная  программа 
развития  учащегося.  Планирование  дальнейшего  развития   учащегося 



должно  осуществляться  всеми  участниками  образовательного  процесса  – 
самими детьми, их родителями, педагогами. 

 Система контроля, диагностики и мониторинга должна основываться на: 
(Слайд-12)
-    определении зоны ближайшего развития;
-    выявлении сильных сторон каждого учащегося;
-    определении направленностей, склонностей интересов
-    изучении качества обученности учащихся по предметам;
-    наблюдении за развитием учащихся во внеурочной деятельности;
-    прогнозировании развития учащихся
 

  При  таком  построении  образовательного  процесса  педагогический 
коллектив школы стремится достичь следующих результатов:   (Слайд-13) 

Ожидаемые результаты:
- повышение качества образования и конкурентоспособности 

выпускника малокомплектной школы;
-обеспечение положительного отношения учеников  к образовательному 

процессу, повышение мотивации как учащегося, так и учителя;
-наличие условий для самоутверждения, возможность самореализации 

ученика и учителя, проявления способностей


