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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект по теме «Разработка мероприятий по достижению согласо-

ванности воспитательного воздействия семьи и школы на учащихся школы-

интерната (на примере ТМК ОУ «Сындасская начальная школа-интернат»)» содер-

жит 86 страниц текстового документа, 40 использованных источника, 28 иллюстра-

ций, 21 таблица и одно приложение. 

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАТНИЕ, КОРЕННЫЕ И МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НА-

РОДЫ, СОГЛАСОВАННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Целью дипломного проекта является разработка мероприятий по достижению 

согласованности воспитательного воздействия семьи и школы на учащихся ТМК ОУ 

«Сындасская начальная школа-интернат». 

Достижения цели реализуется путём решения следующих задач:  

 анализа состояния и тенденций развития сферы предоставления образова-

тельно-воспитательных услуг и исследования особенностей развития госу-

дарственных учреждений, предоставляющих образовательно-

воспитательные услуги на условиях интернатуры школьникам, проживаю-

щим в условиях Крайнего Севера; 

 определения необходимости разработки управленческих мероприятий по 

достижению согласованности воспитательного воздействия семьи и школы 

на учащихся школы-интерната ТМК ОУ «Сындасская начальная школа-

интернат», их разработки и оценки эффективности. 

В ходе дипломного проекта была собрана и обобщена информация о тенден-

циях развития общего начального и среднего образования в России, дана характери-

стика состояния общего образования в Таймырском Долгано-Ненецком муниципаль-

ном районе, дана оценка уровня согласованности воспитательного процесса в школе-

интернате ТМК ОУ «Сындасская начальная школа-интернат». 

Для решения выявленных проблем были предложены мероприятия, позво-

ляющие повысить уровень согласованности в деятельности школы-интерната. В за-

ключение дана оценка эффективности внедрения предложенных мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Задачи, поставленные Президентом Российской Федерации, придают раз-

витию российского образования новый мощный импульс. Основной принцип 

инновационного образования: «Не догонять прошлое, а создавать будущее». 

Инновационное образование ориентировано не столько на передачу базовых 

знаний, сколько на овладение базовыми компетенциями, необходимыми чело-

веку. 

Красноярский край  как один из ведущих центров Российской Федерации, 

реализует крупные инновационные проекты в области образования через ком-

плексные целевые программы, которые вписываются в стратегию приоритет-

ных национальных проектов. Таймыр уже имеет определенный опыт в реализа-

ции федеральных и краевых приоритетов.  

Объектом исследования является ТМК ОУ «Сындасская начальная шко-

ла-интернат», основным видом деятельности которого является освоение обще-

образовательных программ в очной форме, в форме экстерната, семейного об-

разования и индивидуального обучения на дому. 

Актуальность данной темы для организации определяется тем, что в ус-

ловиях повышения требований со стороны общества и государства к уровню 

получаемого школьниками образования и их личностному развитию большое 

значение для учащихся школ-интернатов имеет согласованность воспитатель-

ного воздействия семьи и школы. Данный фактор приобретает особое значение 

для школьников, проживающих на Крайнем Севере и на постоянной основе 

обучающихся на условиях интернатуры.  

Целью дипломного проекта является разработка мероприятий по дости-

жению согласованности воспитательного воздействия семьи и школы на уча-

щихся ТМК ОУ «Сындасская начальная школа-интернат». 

Достижение цели реализуется путём решения следующих задач:  
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 анализа состояния и тенденций развития сферы предоставления обра-

зовательно-воспитательных услуг; 

 исследования особенностей развития государственных учреждений, 

предоставляющих образовательно-воспитательные услуги на условиях 

интернатуры школьникам, проживающим в условиях Крайнего Севера 

 изучения опыта управления организациями, предоставляющими обра-

зовательно-воспитательные услуги на условиях интернатуры школь-

никам, проживающим в условиях Крайнего Севера  

 определения необходимости разработки управленческих мероприятий 

по достижению согласованности воспитательного воздействия семьи и 

школы на учащихся школы-интерната ТМК ОУ «Сындасская началь-

ная школа-интернат» 

 разработку управленческих мероприятий по достижению согласован-

ности воспитательного воздействия семьи и школы на учащихся шко-

лы-интерната ТМК ОУ «Сындасская начальная школа-интернат» 

 оценку эффективности предложенных управленческих мероприятий. 

Методами исследования являются сравнительный, графический, коэффи-

циентный и др. 

Информационная база исследования представлена материалами феде-

ральной и краевой служб статистики, данными программ социально-

экономического развития Таймырского муниципального района, материалами 

управления образования Администрации Таймырского муниципального района 

и ТМК ОУ «Сындасская начальная школа-интернат», материалами отечествен-

ных и зарубежных ученых, прочими источниками. 
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1 Особенности функционирования и тенденции развития сферы пре-

доставления образовательно-воспитательных услуг школьникам 

1.1 Состояние и тенденции развития сферы предоставления образо-

вательно-воспитательных услуг 

Красноярский край – крупнейший субъект Сибирского федерального ок-

руга и второй по площади субъект Российской Федерации (2 366,8 тыс. кв. км 

или 13,86% территории страны). 

Численность населения Красноярского края по данным на 1 января 2015 

года составляет 2 858,8 тыс. человек. Плотность населения составляет 1,21 чел. 

на кв. км. Городское население – 76,73%. Около 80% населения края живут к 

югу от Ангары – на одной десятой территории края. В Красноярском крае на-

считывается 576 муниципальных поселений, включая 17 городских округов и 

44 муниципальных района.  

Общим образованием в Красноярском крае в 2014 году было охвачено 

90,74% детей в возрасте 7-17 лет [11]. 

В 2015 году действующая сеть образовательных учреждений, подведом-

ственных министерству образования Красноярского края, включает:  

 1026 дошкольных образовательных учреждений;  

 1130 дневных государственных общеобразовательных учреждений;  

 54 краевых государственных образовательных учреждения профес-

сионального образования;  

 15 центров психолого-медико-педагогического сопровождения детей;  

 145 учреждений дополнительного образования детей [11]. 

Услугой дошкольного образования охвачено более 130 тысяч детей до-

школьного возраста, из них 120 тысяч – дети в возрасте от 3 до 7 лет.  

63% школ из общего числа функционирующих (1130) находится в сель-

ской местности, 422 школы (37%) – в городских округах. В городских школах 



 

 

Кол.уч. 

Лист 

Изм. Подп. Дата 

ДП – 080507.65 – 2016 ПЗ 
7 Лист № док. 

обучаются 227 130 детей (75%), в селе – 75 860 (25%). Число учителей в обще-

образовательных организациях весной 2015 года составило 22 494 человека. 

На территории Красноярского края действуют система кадетского и жен-

ского гимназического образования, в состав которой входит 7 кадетских школ-

интернатов (Красноярский, Ачинский, Лесосибирский, Канский, Кедровый, 

Минусинский, Норильский кадетские корпуса), 1 кадетская школа (Шарыпов-

ский кадетский корпус), 2 Мариинские женские гимназии-интернаты (Красно-

ярская и Ачинская), центр дополнительного образования детей «Честь и слава 

Красноярья».  

С 1989 года в крае функционирует Краевая государственная общеобразо-

вательная школа-интернат по работе с одарёнными детьми «Школа космонав-

тики». 

В 2014 году 37 специальных (коррекционных) школ для детей с ОВЗ бы-

ли преобразованы в краевые общеобразовательные школы. В конце 2014-2015 

учебного года в этих школах обучалось 4 456 школьников.  

В системе образования края функционируют 19 вечерних школ.  

На 1 января 2015 года в Красноярском крае функционирует 29 краевых 

государственных казенных образовательных учреждений для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей (детские дома), в которых проживает 

1659 воспитанников. 69 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, воспитываются в негосударственном детском доме им. Х.М. Совмена.  

Численность детей, обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, составила 298 372 человека, из них 

223 020 – в городских поселениях, 74 145 – в сельских, 1 207 – обучающихся в 

вечерних (сменных) общеобразовательных организациях. В негосударственных 

школах в 2014 году обучалось 838 школьников [14] 
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Таблица 1.1 – Количество учащихся начального, основного и среднего образо-

вания в Красноярском крае за 2013 – 2014 гг. [11] 

  

Количество учащихся в 

дневных государствен-

ных и муниципальных 

школах 

Количество учащихся в 

негосударственных 

школах 

город село город село 

2013 год 

начальное образование 94 030 30 109 226 179 

основное образование 102 456 35 286 131 218 

среднее образование 24 156 7 092 85 46 

2014 год 

начальное образование 94 426 31 391 212 170 

основное образование 105 247 35918 132 188 

среднее образование 23 347 6 836 63 73 

 

 

Рисунок 1.1 – Динамика числа учащихся начального, основного и среднего об-

разования в Красноярском крае за 2013 – 2014 гг., тыс. чел. 

Ценностные основания региональной образовательной политики вклю-
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 образование рассматривается как основа развития региона; 

 предназначением образования является удовлетворение потребностей 

граждан, общества, рынка труда в качественном образовании; 

 качественное образование в соответствии со своими потребностями 

должен получать каждый житель Красноярского края. 

Образование должно не только поддерживать на должном уровне обще-

человеческие ценности, ценности сообщества края, но и обогащать и развивать 

их. 

Одним из основных моментов при рассмотрении вопросов рынка образо-

вательных услуг является определение субъектов и объектов рынка.  

По мнению А.П. Панкрухина «участниками рыночных отношений явля-

ются не только образовательные учреждения, но и потребители (отдельные 

личности, предприятия и организации), широкие круги посредников (включая 

службы занятости, биржи труда, органы регистрации, лицензирования и аккре-

дитации образовательных учреждений и др.), а также общественные институты 

и структуры, причастные к продвижению образовательных услуг и продуктов 

на рынке» [25]. 

Среди субъектов отношений важную роль играет личность учащегося. 

Личность в данном случае – не просто материальный носитель образователь-

ных услуг, не только лицо, использующее их в процессе труда, но и их единст-

венный конечный потребитель. Личность – это особый вид потребителя услуг, 

использующий образовательный потенциал как для создания материальных и 

других благ и обеспечения своих жизненных потребностей, но и для удовле-

творения личных потребностей в познании. Именно в интересах личности, но-

сителя, обладателя, пользователя и конечного потребителя образовательных 

услуг и продуктов и создается вся система образования. Именно благодаря и 

вокруг этого личностного выбора встречаются и налаживают свои отношения 

все остальные субъекты рынка образовательных услуг, объединяемые этим 

центральным субъектом [25]. 
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Также непосредственными субъектами рынка образовательных услуг яв-

ляются родители, воспитатели и семья, которые формируют спрос и предъяв-

ляют его. Функциями потребителей являются:  

 информирование образовательных учреждений и структур, посредни-

ков и отдельных личностей о предъявляемом спросе;  

 формирование специальных требований к качеству образовательных 

услуг, соответствующее участие в оценке качества образовательных 

услуг;  

 полное или частичное возмещение затрат, оплата или иные формы 

компенсации за оказанные услуги. 

Образовательные и воспитательные учреждения выступают в роли субъ-

ектов, формирующих предложение, оказывающих образовательные услуги. В 

их функции входит: 

 оказание обучающимся услуг по передаче желаемых и необходимых 

знаний, умений и навыков;  

 производство и оказание сопутствующих образовательных услуг, а 

также оказание воспитательного воздействия, формирующего лич-

ность человека;  

 оказание информационно-посреднических услуг потенциальным и ре-

альным обучающимся, семьям, включая согласование с ними условий 

и порядка обучения, размеров и источников финансирования 9при не-

обходимости) [25]. 

На рынке могут действовать и посреднические структуры. Правда, эти 

субъекты пока еще находятся в стадии формирования. К ним могут быть отне-

сены различные образовательные фонды, ассоциации образовательных учреж-

дений, образовательные центры и т.п. Цель их деятельности – помощь в эффек-

тивном продвижении образовательных услуг, и выполнение таких функций как:  

 накопление, обработка и продажа информации о конъюнктуре рынка 

образовательных услуг, консультирование других субъектов;  
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 участие в процессах аккредитации образовательных учреждений, осу-

ществление рекламной деятельности, юридической поддержки;  

 формирование каналов сбыта, организация заключения и содействие 

выполнению сделок по образовательным услугам и другие [25].  

Одним из участников образовательных услуг является государство и ор-

ганы его управления. Оно выполняет особые функции, связанные с функциони-

рованием именно рынка образовательных услуг, которые не могут быть выпол-

нены никем другим. К числу этих функций можно отнести: 

 создание и поддержание ценности образования среди населения;  

 финансирование государственных образовательных учреждений;  

 правовая защита субъектов рынка образовательных услуг (учащихся и 

их семей) и др. 

Таким образом, активными участниками рыночных отношений в сфере 

образования являются образовательные учреждения, потребители (отдельные 

личности, семья), различные посредники и государство. 

Традиционно объектом рынка является любой объект, который предлага-

ется на рынке для обмена и пользуется спросом [15]. С точки зрения экономи-

ческой науки экономические отношения в образовательной сфере представля-

ют собой отношения продавца (общеобразовательного учреждения), продаю-

щего покупателю (физическому лицу или государству) особый вид товара – 

знания, навыки, информацию. 

Рынок образовательных услуг характеризуется определенной специфи-

кой. Во-первых, качество образовательной услуги как товара нельзя в полной 

мере оценить даже в процессе его потребления, не говоря уже о предваритель-

ной оценке. Во-вторых, качество образовательных услуг зависит напрямую не 

столько от условий их производства (использование современных образова-

тельных и воспитательных технологий, наличие высококвалифицированных 

педагогов), но и от индивидуальных способностей детей, принятых на обуче-

ние. 
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Кроме того, образовательные услуги – это высоколиквидный и социально 

значимый товар. Ликвидность объясняется тем, что его производство позволяет 

быстро вернуть затраченные ресурсы. А социальная значимость объясняется 

важностью образования не только для конкретного физического лица, но и для 

общества в целом. 

Жизненный цикл образовательной услуги, как и любого товара, включает 

5 стадий: 

Первая стадия – стадия внедрения. Внедрение всегда характеризуется пе-

риодом медленного роста, когда услуга только начинает предлагаться на рынке. 

На этой стадии новая образовательная услуга становится впервые пригодной 

для рынка, люди могут проявлять осторожность, поэтому расходы велики, но 

нет большого числа конкурентов; 

Вторая стадия – рост. Это период быстрого завоевания рынка. Если новая 

образовательная программа воспринимается рынком хорошо, то она привлекает 

потребителей. При прохождении этой стадии необходимо поддерживать быст-

рый рост спроса, улучшая качество программ и акцентируя внимание на их но-

вые особенности, находя новые рынки сбыта, используя рекламу и иные пути 

привлечения дополнительного внимания к образовательной услуге; 

Третий период – период зрелости, который характеризуется медленным 

ростом. Это происходит вследствие получения образовательной услуги боль-

шинством потенциальных потребителей. Наряду со следующей, четвертой ста-

дией, наиболее длительный период, с которым связаны серьезные усилия по 

организации продвижения. 

Четвертая стадия – насыщение. Образовательную программу начинают 

предлагать и другие образовательные учреждения, спрос падает, возникает пе-

репроизводство, что ведет к усилению конкуренции между учебными заведе-

ниями и снижению объема продаж. 

Пятый период – спад, когда затрачиваемые усилия больше не приносят 

адекватной отдачи. 
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В апреле 2014 году был опубликован план мероприятий («дорожная кар-

та»), касающихся изменений в отраслях социальной сферы, направленных на 

повышение эффективности образования и науки [3]. 

Данный документ определяет предстоящие изменения в общем образова-

нии, целью которых является повышение эффективности и качества услуг в 

сфере образования. Основными направлениями изменений определены: во-

первых, обеспечение достижения школьниками новых образовательных резуль-

татов, во-вторых, обеспечение равного доступа к качественному образованию 

и, в-третьих, введение эффективного контракта. 

Лучшие образовательные результаты должны быть достигнуты за счет: 

 внедрения федеральных государственных образовательных стандар-

тов; 

 корректировки основных образовательных программ начального об-

щего и других видов среднего образования с учетом федеральных го-

сударственных образовательных стандартов, а также российских и 

международных исследований образовательных достижений школь-

ников; 

 повышения профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций, в том числе овладения новыми со-

временными образовательными технологиями (инклюзивное образо-

вание, адаптационные образовательные программы). 

 формирование кадровой политики с учетом внедрения профессио-

нального стандарта. 

Результатом должно стать обеспечение обучения всех школьников по но-

вым федеральным государственным образовательным стандартам, внедрение 

профессиональных стандартов, повышение качества подготовки школьников, 

оцениваемое результатами участия в международных исследованиях. 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предполага-

ет: 
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 развитие системы независимой оценки качества общего образования; 

 поддержку общеобразовательных организаций и учителей, работаю-

щих в сложных социальных условиях; 

 совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

Результат мероприятий по данному направлению предполагает введение 

оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей 

эффективности их деятельности. 

Введение эффективного контракта в общем образовании включает разра-

ботку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими ра-

ботниками организаций общего образования. Результатом должно стать обнов-

ление кадрового состава и привлечение молодых специалистов для работы в 

школе. 

Говоря о новых тенденциях в развитии среднего образования в 2015 – 

2016 гг. нужно отметить следующее: 

 воплощается в жизнь программа по переводу школьников на одно-

сменное обучение; 

 вводится новый стандарт для детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 увеличивается число экзаменов после 9 класса и вводятся нововведе-

ния для других классов; 

 в программах должны появиться электронные учебники и уроки робо-

тотехники; 

 повышенное внимание начинает уделяться урокам физкультуры и 

нормам ГТО. 

Для претворения в жизнь программы по переводу российских школьни-

ков на односменное обучение предусмотрено не только строительство новых 

школ, но и реализация целой системы мероприятий, в том числе возврат 

школьных зданий, которые были в 1990-х — начале 2000-х годов переданы из 
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системы образования, а также расширение существующих школьных зданий.  

Разработанным типовым проектам будет дана оценка в регионах. Они бу-

дут «привязаны» к конкретной территории с учетом климатических, сейсмиче-

ских и других особенностей. Нормативная стоимость будет определяться в ре-

гионах самостоятельно. 

Дело ближайшего времени – появление в России «электронной школы». 

Это даст возможность нормально учиться детям из отдаленных районов, 

школьникам с особенностями развития, одаренным ученикам, а также детям, 

живущим за пределами России. «Электронная школа» даст возможность, на-

пример, освоить как отдельный предмет, так и полную программу с 1 по 11 

классы, сдать экзамены и получить аттестат. 

Стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья действует 

с 1 января 2016 года. Он учитывает особенности разных групп учеников: слабо-

слышащих, глухих, слепых, детей, с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата и пр. Переход на этот стандарт предполагает оборудование школ пандуса-

ми, специальными досками, книгами со шрифтом Брайля, специальных компь-

ютеров и пр. Кроме этого, необходимо решить проблемы педагогических кад-

ров для работы с такими детьми. 

Увеличение числа экзаменов после 9 класса и нововведения для других 

классов предполагают обязательную сдачу после 9 класса русского языка и ма-

тематики, а также двух предметов по выбору: физика, химия, биология, литера-

тура, география, история, обществознание, иностранный язык, информатика. 

Произошли нововведения в ЕГЭ: в ряде задания исключена тестовая часть. С 

2016 года стали обязательными для учащихся начальной школы Всероссийские 

контрольные работы по русскому языку, математике и окружающему миру.  

Особое внимание в новых условиях уделяется поддержке талантливых 

детей. У учителя появилась возможность составить индивидуальный учебный 

план для одаренного ученика и разрешить свободное посещение. 

С 2016 года во всех школах должны были появиться электронные учеб-
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ники. Их структура и содержание соответствуют печатным версиям, а также 

они содержат мультимедийные элементы. Это нововведение также требует 

проведения соответствующей переподготовки для учителей. Вводятся уроки 

робототехники. 

Одно из нововведений в школьной жизни: сдача элементов ГТО соответ-

ствует оценке по физкультуре. Результаты выполнения тестов комплекса ГТО 

могут быть приравнены к результатам освоения отдельных разделов физкуль-

туры путем включения в них элементов комплекса. 

Обобщая все вышесказанное, следует сказать, что ориентирами россий-

ской школы на ближайшее время должно стать: 

создание единого образовательного пространства как равенства возмож-

ностей для доступа к определенной сумме знаний для каждого ребенка, незави-

симо от состояния здоровья и места жительства; 

обучение каждого ученика по индивидуальной траектории; 

усиление воспитательной части образования с целью формирования ус-

тойчивых моральных принципов и критического мышления;  

повышение роли учителя, от которого сегодня ждут не только передачи 

знаний, но и помощи в развитии. 

1.2 Особенности развития государственных учреждений, предостав-

ляющих образовательно-воспитательные услуги на условиях интернатуры 

школьникам, проживающим на Крайнем Севере 

Административным центром Таймырского Долгано-Ненецкого муници-

пального района (ТДНМР) является город Дудинка. Расстояние от Дудинки до 

Красноярска – 2 028 км. 

Территория муниципального района включает в себя территории город-

ских поселений: Диксон, Дудинка; сельских поселений: Караул, Хатанга; меж-

селенные территории. На востоке район граничит с республикой Саха (Якутия), 
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на западе – с Ямало-Ненецким автономным округом, на юге – с Эвенкийским 

муниципальным районом Красноярского края, с севера омывается водами Кар-

ского моря и моря Лаптевых. В состав района входят арктические архипелаги 

Норденшельда и Северная Земля, острова Сибирякова, Уединения, Сергея Ки-

рова и др. На территории района находится самая северная точка Евразии – мыс 

Челюскина. 

Общая площадь территории муниципального района равняется 879, 9 ты-

сяч кв. км. Численность постоянного населения муниципального района по со-

стоянию на 1 января 2015 года составила 33 381 человек. 

Территория муниципального района является исконным местом прожи-

вания коренных малочисленных народов Севера (КМНС): долган, ненцев, нга-

насан, энцев, эвенков. Численность коренных малочисленных народов Севера 

(по данным Всероссийской переписи населения 2010 года) составила 10 132 че-

ловека или 29,5% от общей численности населения, из них: 

 долганы – 5 393 человек; 

 ненцы – 3 494 человек; 

 нганасаны – 747 человек; 

 эвенки – 266 человек; 

 энцы – 204 человек; 

 кеты – 19 человек; 

 селькупы- 9 человек [25]. 

Экономика района представлена главным образом государственными 

унитарными сельскохозяйственными предприятиями и крестьянско-

фермерскими хозяйствами. Развито оленеводство. Транспортная инфраструк-

тура обеспечивает грузовые перевозки морским, речным, авиационным и же-

лезнодорожным видами транспорта; пассажирские перевозки – автомобильным 

и авиационным транспортом. 

Учреждения образования муниципального района отличаются видовым 

многообразием:  
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 17 дошкольных образовательных учреждений,  

 25 общеобразовательных школ, в том числе: 16 средних, 1 основная, 8 

начальных; из них: 7 школ-интернатов; 4 начальные школы-детский 

сад; 

 7 учреждений дополнительного образования детей, в том числе 4 уч-

реждения дополнительного образования, подведомственных Управле-

нию культуры Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого му-

ниципального района [25]. 

На протяжении 2-х лет наблюдается тенденция снижения количества 

обучающихся в школах муниципального района (табл.1.2, рис.1.2). Общее ко-

личество учащихся за пять лет снизилось на 15 человек, что составило -0,32%, 

тогда как численность учащихся, относящихся к коренным и малочисленными 

народам Таймыра (КМНТ), наоборот, выросло на 136 человек, или на 6,92%.  

Таблица 1.2 – Число обучающихся в школах муниципального района, человек 

[25] 

Учебный год Число учащихся 

В том представителей числе 

коренных и малочисленных 

народов  

2010\2011 4663 1964 

2011\2012 4654 1961 

2012\2013 4746 2013 

2013\2014 4652 2037 

2014/2015 4648 2100 

 

1 сентября 2015 года за парты сели 4847 человека, в то числе представи-

телей КМНТ – около 2140 человек [25]. 

Действуют инновационные модели предоставления образования: началь-

ные школы–детские сады, которые являются структурными подразделениями 

средних школ. 
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Рисунок 1.2 – Динамика числа учащихся в школах муниципального района за 

2010 – 2015 гг., человек 

Сравнительный анализ движения обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях муниципального района (без классов вечерней формы обучения) 

показал незначительное уменьшение количества учащихся на 4 человека. Это 

связано с увеличением миграции населения с территории муниципального рай-

она на материк. 

В 2014-2015 учебном году в общеобразовательных школах муниципаль-

ного района обучалось 4648 учащихся. В классах вечерней формы - 12 учащих-

ся, что на 18 человек меньше (60 %), чем в 2013-2014 учебном году.  

Набор в первые классы с 2009 по 2011 г. увеличивался. В 2012 и 2013 го-

дах произошло снижение данного показателя до 483 и 476 человек соответст-

венно, но в 2014 г. данный показатель вырос на 41 человек. 

Неравномерное распределение учащихся по параллелям классов и по по-

селениям, наличие нетиповых зданий школ в сельских поселениях не позволя-

ют в полном объеме придерживаться нормативных требований наполняемости 

классов. 
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Таблица 1.3 – Изменение численности обучающихся в образовательных учреж-

дениях за три года, чел. [25] 

Параметры анализа 

2012-

2013 

начало 

2012-

2013 

конец 

2013-

2014 

начало 

2013- 

2014 

конец 

2014-

2015 

начало 

2014- 

2015 

конец 

Количество обучающих-

ся в общеобразователь-

ных учреждениях 

ТДНМР 

4746 4613 4652 4572 4648 4601 

Количество первокласс-

ников 
483 483 476 468 517 522 

Количество выпускни-

ков 
283 278 250 245 257 255 

Количество классов 291 291 285 285 289 289 

Средняя наполняемость 

классов город/село 

21,8/ 

11,9 

21,2/ 

11,5 

21,85/ 

11,9 

21,5/ 

11,7 

22,6/ 

11,2 

22,3/ 

11,2 

 

Средняя наполняемость классов по району снизилась на 0,2 и составляет 

16,1 учащихся. 

В 2015 году показатель «Количество учащихся, приходящихся на 1 учи-

теля» повысился с 13,7 учащихся до 13,9 учащихся. 

На территории района расположено 7 школ-интернатов, в том числе 2 на-

чальные школы-интернаты. В школах-интернатах обучаются 976 учащихся, из 

них 88,1% учащихся КМНТ. В интернатах проживают 551 учащийся, при ТМК 

ОУ «Дудинская средняя школа №1» проживают 196 детей, из них 196 (100%) 

дети КМНТ. 

Таблица 1.4 – Динамика численности воспитанников, проживающих в интерна-

тах, человек [25] 

Образовательное 

учреждение 

всего КМНТ 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Интернат при ТМК 

ОУ «Дудинская 

средняя школа 

№1» 

146 162 143 196 146 162 143 196 
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Окончание таблицы 1.4 

Образовательное 

учреждение 

всего КМНТ 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

ТМК ОУ «Кара-

ульская средняя 

школа-интернат» 

34 38 36 36 34 38 36 36 

ТМК ОУ «Усть-

Портовская сред-

няя школа-

интернат» 

48 43 43 42 48 43 43 42 

ТМК ОУ «Носков-

ская средняя шко-

ла-интернат» 

254 257 254 257 254 257 254 257 

ТМК ОУ «Хатанг-

ская средняя шко-

ла-интернат» 

186 182 182 181 186 182 182 181 

ТМК ОУ «Хетская 

средняя школа-

интернат» 

9 12 15 15 9 12 15 15 

ТМК ОУ «Сындас-

ская начальная 

школа-интернат» 

12 11 12 12 12 11 12 12 

ТМК ОУ «Попи-

гайская начальная 

школа-интернат» 

6 5 5 8 6 5 5 8 

Итого  695 710 690 747 695 710 690 747 

 

Анализ показывает, что в школах-интернатах проживают исключительно 

дети КМНТ – 100%. 

Среди средних школ-интернатов наибольшее количество учащихся обу-

чается в ТМК ОУ «Носковская средняя школа-интернат» (257 человек) – 35,4%, 

в интернате при ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1» (196 человек) – 27%, 

и в ТМК ОУ «Хатангская средняя школа-интернат» (181 человек) – 24,9%. 

Среди воспитанников начальных школ-интернатов более крупным обра-

зовательным учреждением является ТМК ОУ «Сындасская начальная школа-

интернат». 
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Рисунок 1.3 – Динамика числа учащихся в школах-интернатах муниципального 

района в 2014-2015 гг., чел. 

Анализ показывает также, что за исследуемый период общая численность 

воспитанников выросла на 52 человека (с 695 до 747 человека) или на 7,5%. 

При этом на 50 человек выросла численность воспитанников средних школ-

интернатов (7,4%). Численность воспитанников начальных школ-интернатов 

увеличилась всего на 2 человека, прирост составил 11,1%. 

В таблице 1.5 приведены показатели обеспеченности образовательных 

учреждений специалистами-воспитателями. 

Как видно из данных таблицы 1.5 и рис.1.4 среди начальных школ-

интернатов наблюдается разброс в уровне обеспеченности воспитателями.  
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Таблица 1.5 – Муниципальные показатели обеспеченности, чел. [25] 

 количество воспитателей в 

интернате 

отношение воспитанник / 

воспитатель 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Интернат при 

ТМК ОУ «Ду-

динская средняя 

школа №1» 

13 14 12 14 11,2 11,6 11,9 14 

ТМК ОУ «Кара-

ульская средняя 

школа-интернат» 

4 4 4 4 8,5 9,5 9 9 

ТМК ОУ «Усть-

Портовская 

средняя школа-

интернат» 

4 4 4 6 12 10,8 10,8 7 

ТМК ОУ «Нос-

ковская средняя 

школа-интернат» 

25 27 26 23 10,2 9,5 9,8 11,2 

ТМК ОУ «Ха-

тангская средняя 

школа-интернат» 

23 18 21 23 8,1 10,1 8,7 7,9 

ТМК ОУ «Хет-

ская средняя 

школа-интернат» 

2 3 3 3 4,5 4 5 5 

ТМК ОУ «Сын-

дасская началь-

ная школа-

интернат» 

4 4 2 3 3 2,3 6 4 

ТМК ОУ «Попи-

гайская началь-

ная школа-

интернат» 

2 3 2 2 3 1,7 2,5 4 

Итого  77 80 74 78 9 8,9 9,3 9,6 

 

Наибольшее число воспитанников приходит на одного воспитателя в ин-

тернате при ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1» – 14 человек, и в ТМК 

ОУ «Носковская средняя школа-интернат» – 11,2 человека. В ТМК ОУ «Сын-

дасская начальная школа-интернат» на одного воспитателя приходится 4 вос-

питанника. Это один из самых низких показателей по району. 
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Рисунок 1.4 – Отношение воспитанник / воспитатель в школах-интернатах му-

ниципального района в 2014-2015 гг., чел. 

Обобщая все вышесказанное можно отметить, что на территории муни-

ципального района развита система образовательных учреждений, предостав-

ляющих образовательные услуги на условиях интернатуры, т.е. в традиционной 

форме. Воспитанниками интернатов являются дети коренных и малочисленных 

народов Таймыра, что повышает значимость уровня организации воспитатель-

ного процесса с учетом всех его особенностей. 
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1.3 Анализ опыта управления организациями, предоставляющими 

образовательно-воспитательные услуги на условиях интернатуры школь-

никам, проживающим на Крайнем Севере 

Решение проблем национальной образовательной политики РФ невоз-

можно без тесной связи с анализом эффективности функционирования дейст-

вующих моделей национальных образовательных учреждений. Обобщение та-

кого опыта необходимо для поиска оптимальных путей развития системы на-

ционального образования в поликультурном обществе. 

Анализ педагогических концепций на современном этапе позволяет вы-

делить три основных методологических подхода к национальному образованию 

малочисленных этносов: возрожденческий, поликультурный и собственно ме-

тодологический [2]. 

В настоящее время в России широко распространён возрожденческий тип 

национальной школы. Поликультурное образование до конца 80-х гг. XX века в 

основном реализовывалось на Западе, но в связи с кардинальными изменения-

ми в жизни России стало востребованным и в нашей стране. Методологический 

тип национальной школы на сегодняшний день находится в состоянии форми-

рования его теории и практики.  

Основным критерием дифференциации национальных образовательных 

учреждений может являться национальный состав образовательных учрежде-

ний [11]. В зависимости от состава можно выделить следующие типы нацио-

нальных образовательных учреждений: 

- с моноэтническим составом (представители одной национальности со-

ставляют более 70 % обучающихся);  

- полиэтнические, в которых имеется достаточно большая группа обу-

чающихся одной национальности (40-70%);  

- полиэтнические, в которых не выражен ни один из этносов (доля обу-

чающихся каждой этнической группы не превышает 40 %).  
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В основе классификации национальных образовательных учреждений, 

могут лежать критерии языка преподавания и содержания образовательных 

программ. По этому критерию выделяются семь типов национальных образова-

тельных учреждений [2]: 

1) школы с преподаванием всех учебных предметов на родном языке (Та-

тария и Башкирия); 

2) школы с преподаванием на родном языке до 8 класса (Республика Са-

ха-Якутия, Республика Тыва); 

3) школы с преподаванием на родном языке на стадии начальной школы 

(до 3 - 4 класса включительно). Это большинство национальных школ европей-

ской части Российской Федерации; 

4) школы с преподаванием на родном языке в 1-2 классах (Бурятия, Мор-

довия, частично Эвенкия и Таймыр);  

5) школы с русским языком обучения, с преподаванием родного языка 

как учебной дисциплины. Это школы Дагестана и национальные школы целого 

ряда народов Северного Кавказа. К этой же группе можно отнести и школы на-

родностей Крайнего Севера (с ограничением преподавания родного языка); 

6) городские и поселковые школы, где ведется факультативное препода-

вание родного языка по желанию родителей и учеников. Школы-интернаты с 

однородным нерусским составом учащихся, где родной язык не изучается (саа-

ми, отчасти и ханты, манси, эвенки, чукчи, ненцы, нивхи и др.).  

7) школы с однородным национальным (нерусским) составом учеников, 

где родной язык в учебно-воспитательной работе почти не используется. Это 

карельские школы и школы некоторых народностей Крайнего Севера, а также 

многочисленные национальные школы вне национальных регионов.  

Одной из наиболее специфических форм организации образовательного 

процесса коренных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой образ 

жизни, является кочевая (стойбищная) общеобразовательная школа либо ком-

плекс кочевая школа-детский сад. 
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Кочевые (стойбищные) школы являются высоко мобильными, так как 

они имеются возможность перемещаться вместе со стойбищем, обеспечивая 

доступность образования в самых отдаленных районах округа. 

Кочевая общеобразовательная школа, приспособленная к местным усло-

виям крайнего Севера, получила распространение в нашей стране еще в 20 – 30-

е годы ХХ в. В годы коллективизации такой тип школы был незаслуженно за-

быт и получил своё второе рождение только в постсоветский период. 

Сегодня мы можем наблюдать национальное возрождение малочислен-

ных народов Севера. Вслед за этим идет процесс восстановления кочевой шко-

лы, но уже в новом облике. Так, например, в Ханты-Мансийском автономном 

округе они функционируют как малокомплектные комплексы школа-сад с мо-

ноэтническим составом обучающихся.  

Важным достоинством стойбищной школы-сада является то, что дети 

имеют возможность жить в естественных условиях традиционного уклада жиз-

ни. Ребенок живет в семье, не происходит его резкого «вырывания» ребенка из 

привычной обстановки. Все это, безусловно, облегчает его адаптацию к образо-

вательному процессу. Кроме того, это дает родителям возможность регулярно 

общаться и самим воспитываться своих детей. Тем самым возрождается роль 

традиционного семейного воспитания.  

Другим достоинством стойбищной школы-сада является то, что учебно-

воспитательный процесс строится с учетом образа жизни коренных народов, 

его традиций. Моноэтнический состав обучающихся позволяет реализовать 

концепцию национального образования в полной мере и строить обучение и 

воспитание на родном языке коренных народов. Это повышает воспитательную 

роль произведений устного народного творчества, обычаев, игр, праздников.  

Третьим достоинством является то, что близость к природе и националь-

ным традициям позволяет рано знакомить детей с народными промыслами, 

традиционным укладом жизни народов ханты и манси, воспитывать их в духе 

любви к природе и родному краю, экологизировать образовательный процесс.  
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Однако кочевые образовательные учреждения имеют и свои существен-

ные недостатки. Первым и наиболее существенным недостатком является от-

сутствие стационарных, специально оборудованных помещений, что сущест-

венно снижается качество преподавания общеобразовательных предметов. Не-

хватка достаточного искусственного освещения, отсутствие электронно-

вычислительной и другой вспомогательной техники, без которой в настоящее 

время не мыслим качественный образовательный процесс, является существен-

ным ограничением такой модели образования, особенно на старших его ступе-

нях. 

Подчас неразрешимой становится и кадровая проблема из-за малоком-

плектности стойбищных школ, сложности условий преподавания, отсутствия 

возможностей не только для профессионального роста, но и для обмена про-

фессиональным опытом. Учителя других национальностей с крайней неохотой 

идут преподавать в такие школы. Педагогический же состав из числа предста-

вителей коренных народов Севера в настоящее время только формируется.  

Кроме того, в большинстве стойбищ количество детей, нуждающихся в 

образовании, не превышает 20 человек. В этих условиях экономически невы-

годно содержать многочисленный штат преподавателей, необходимый для 

обеспечения качественного образования. 

Проблемой для стойбищных национальных школ также является и то, что 

являясь моноэтническими и облегчая этим задачу национального компонента 

образования, с другой стороны, они ограничивают ребенка в общении с пред-

ставителями других национальностей. В результате возникает противоречие. С 

одной стороны, приближенность к народному укладу жизни, традиционной 

культуре, семье облегчает ребенку на первых этапах адаптацию к образова-

тельному учреждению и образовательному процессу. С другой стороны, изоли-

рованность, этническая замкнутость, оторванность таких учреждений от дос-

тижений ассимилированной культуры всех народов многонациональной России 

снижают развитие коммуникативных навыков ребенка, его адаптацию к суще-
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ствованию в сложном современном мире.  

Обобщая вышесказанное, хочется отметить, что стойбищные образова-

тельные учреждения, безусловно, несут свой позитивный вклад в обеспечении 

общедоступности образования. Однако вышеперечисленные недостатки накла-

дывают свои ограничения на внедрение этой формы образования.  

Кочевые образовательные учреждения имеют право на существование, 

они должны развиваться в дальнейшем и получить свой статус в законодатель-

стве не только на региональном, но и на федеральном уровне. Однако пред-

ставляется целесообразным ограничить эту форму образования дошкольным и 

начальным школьным уровнем. В дальнейшем ребенок должен получить пол-

ноценный доступ ко всем достижениям мировой культуры, что сделать в мало-

комплектной стойбищной школе не представляется возможным. Вероятно, с 

развитием электронно-вычислительной и коммуникативной техники удален-

ность и отграниченность таких школ от цивилизации не будет иметь такого ре-

шающего значения, но в настоящее время такое ограничение представляется 

нам актуальным. 

Другой специфической формой организации национального образования 

являются стационарные малокомплектные сельские национальные образова-

тельные учреждения. С.Н. Ендовицкий называет этот тип учреждений «таеж-

ными школами», подчеркивая особенности сельского хозяйства исследуемого 

региона [2]. 

Создаются эти школы и детские сады при населенных пунктах, чаще все-

го возникших вокруг определенного производственного комплекса (например, 

крупного оленеводческого хозяйства, охотно-промыслового кооператива, ры-

боловного хозяйства и т.д.). Удаленность места проживания в таких поселках 

от культурных центров региона зачастую обусловлена специфической органи-

зацией производства.  

Одной из особенностей таких образовательных учреждений является не-

обходимость их прикрепления в целях материально-технического, учебно-
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методического и кадрового обеспечения к стационарным (базовым) образова-

тельным учреждениям, расположенным в ближайших крупных населенных 

пунктах. Другой особенностью таких школ является то, что малокомплектность 

и по преимуществу моноэтничность позволяют выстроить гибкий график пре-

подавания, приспособленный под потребности жизни в изолированном при-

родно-климатическими условиями поселении.  

Продолжительность занятий в таких школах, их начало, а также система 

обслуживания определяются, как правило, советом школы с учетом мнений ро-

дителей, местной администрации, руководства национального сельхозпред-

приятия.  

Чаще всего малокомплектные сельские национальные образовательные 

учреждения ограничиваются дошкольным уровнем, начальной или основной 

общей ступенью образования. После их окончания и дополнительного обуче-

ния в девятом или одиннадцатом классах базовой школы все учащиеся сдают 

выпускные экзамены. В зависимости от их желания выпускники 9 класса таких 

школ имеют возможность продолжить обучение в 10-11 классах, остаться в 

тайге с родителями или продолжить работать в цехах национальных промыслов 

базовой школы.  

На сегодняшний день такие сельские школы представляют подавляющее 

большинство национальных образовательных учреждений малочисленных на-

родов Севера. 

Другая модель этнической школы для коренных малочисленных народов 

Севера – это детский сад / школа-интернат (или школа-интернат семейного ти-

па). В таблице 1.6. приведена сравнительная характеристика двух форм обуче-

ния – интернатуры и кочевой школы. 

Эта форма национального обучения также возникла с первых лет совет-

ской власти. Однако, в отличие от кочевой школы, она прочно прижилась на 

практике.  
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Таблица 1.6 – Сравнительная характеристика интернатной формы обучения и 

кочевой школы 

Направления оценки Школа-интернат Кочевая школа 

Место создания и функ-

ционирования  

В местах постоянного 

проживания населения  

Вокруг определенного 

производственного ком-

плекса 

Состав и число учащихся  
Моноэтичность 

Малокомплектные  

Моноэтичность 

Малокомплектные  

Нахождение детей в се-

мье 

Постоянное проживание 

в отрыве от семьи 
Проживание в семье 

Уровень образования 
Включая старшую шко-

лу 

Только начальный и 

средний 

Близость к культурным 

центрам региона 
Близкое 

Существенная  

удаленность 

Материально техниче-

ское, учебно-

методическое и кадровое 

обеспечение  

Прикреплены к стацио-

нарным образователь-

ным учреждениям, 

обеспечение соответст-

вует имеющемуся в ба-

зовых школах  

Прикреплены к стацио-

нарным образователь-

ным учреждениям, 

сложности в материаль-

ном и кадровом обеспе-

чении 

График преподавания  
Фиксированный,  

установленный  
Гибкий 

Продолжительность за-

нятий и система обслу-

живания  

Определяется школой с 

учетом мнения родите-

лей 

Определяется школой с 

учетом мнения родите-

лей, администрации и 

руководства предпри-

ятий 

 

Безусловно, в условиях территориальной разобщенности, сложности 

транспортных коммуникаций и крайне низкой плотности населения у интер-

натной системы образования есть свои преимущества. Она дает реальную воз-

можность уже на современном этапе обеспечить неплохую материально-

техническую базу образовательного процесса, а также сформировать сильные 

инженерно-педагогические коллективы, в том числе из представителей корен-

ных национальностей. Эта форма позволяет собрать достаточно большое коли-

чество детей коренных национальностей в одном образовательном учреждении, 

что облегчает задачу их обеспечения учебниками, наглядными пособиями, со-



 

 

Кол.уч. 

Лист 

Изм. Подп. Дата 

ДП – 080507.65 – 2016 ПЗ 
32 Лист № док. 

временной вычислительной техникой, преподавателями.  

Однако интернатная система образования имеет и существенные недос-

татки. Главный ее недостаток – это отторжение от семьи, привычной для ре-

бенка обстановки, что не может не травмировать психику ребенка. Кроме того, 

единообразие общеобразовательных программ, отсутствие дифференцирован-

ного подхода к детям коренных национальностей Севера, отрыв от родного 

языка, традиций, обычаев ведут к обесцениванию национальной культуры.  

В связи с этим однозначно относиться к этой организационной форме на-

циональных образовательных учреждений нельзя. Но она еще далеко не исчер-

пала свои возможности.  

Единственное, что не представляет сомнений – это необходимость кар-

динальной реформы интернатного образования не только по содержанию обра-

зовательных программ, включению в них предметов этнокультурного цикла, но 

и по организационно-методическим подходам к организации образовательного 

процесса, активному внедрению личностно-ориентированным технологиям 

обучения. Основная проблема интернатного образования в том, что, отрывая 

ребенка от семьи, вырывая его из привычной обстановки, до сих пор не сфор-

мирована такая система образования, чтобы в ней ребенок чувствовал себя 

комфортно. Кроме того, отлучение ребенка от семьи и привычного уклада жиз-

ни в раннем возрасте (6-7 лет), когда основные коммуникативные и адаптаци-

онные навыки только формируются, причиняет ему непоправимый вред, в свя-

зи с чем представляется необходимым пересмотреть политику комплектования 

таких интернатов обучающимися. 

  



 

 

Кол.уч. 

Лист 

Изм. Подп. Дата 

ДП – 080507.65 – 2016 ПЗ 
33 Лист № док. 

2 Обоснование необходимости разработки управленческих меро-

приятий по достижению согласованности воспитательного воздействия се-

мьи и школы на учащихся школы-интерната ТМК ОУ «Сындасская на-

чальная школа-интернат» 

2.1 Анализ учебно-хозяйственной деятельности ТМК ОУ «Сындас-

ская начальная школа-интернат» 

Школа была впервые открыта в 1979 году и зарегистрирована как Тай-

мырское муниципальное казённое образовательное учреждение (ТМК ОУ) 

«Сындасская начальная школа-интернат» 28 апреля 1999 года. Учредителем 

образовательной организации является Управление имущественных отношений 

Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края.  

Образовательная организация находится в п. Сындасско Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярский край, расположен-

ном на берегу Хатангского залива. В поселке проживает более 400 человек. 

Жители поселка занимаются охотой, рыбалкой, оленеводством. 

Школа-интернат реализует уровень начального общего образования в 

различных формах обучения: освоение общеобразовательных программ в оч-

ной форме, в форме экстерната, семейного образования и индивидуального 

обучения на дому. 

До 20 мая 2016 года соответствующим образом аккредитована и реализу-

ется образовательная программа начального общего образования, полностью 

соответствующая требованиям федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования. 

В таблице 2.1. приведена численность воспитанников школы-интерната 

по возрастам. В учебном 2015 – 2016 гг. в школе-интернате обучается 33 чело-

века, в том числе в первом классе – 8 человек, во втором – 14 человек, в треть-

ем – 4 человека и четвертом – 7 человек.  
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Таблица 2.1 – Численность воспитанников школы-интерната по возрастам, чел. 

Класс и возраст воспитанников 

2012-

2013 

уч.год 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

1 класс (7 лет) 6 6 13 8 

2 класс (8 лет) 9 8 6 14 

3 класс (9 лет)  6 8 6 4 

4 класс (10 лет) 15 7 7 7 

Итого начальная школа 1-4 класс 36 29 32 33 

 

К концу 2015-2016 учебного года общая численность детей снизилась на 

2 человека по сравнению. С 2012 – 2013 гг. В среднем число детей в интернате 

колеблется от 29 до 36 человек. 

На рисунке 2.1 приведена динамика численности воспитанников школы-

интерната и их возрастная структура. 

 

 

Рисунок 2.1 – Численность воспитанников ТМК ОУ «Сындасская начальная 

школа-интернат» по возрастам, чел. 

Как можно увидеть, численность воспитанников в силу специфики про-
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цессов обучения меняется. Так, в 2012-2013 учебном году более многочислен-

ным был 4 класс. В 2013- 2014 году состав воспитанников был относительно 

равномерным. В 2014-2015 году были набраны воспитанники в первый класс, 

которые затем перешли во второй почти в полном составе. Мы видим отраже-

ние этой динамике на рисунке. 

Средняя наполняемость классов с учетом классов-комплектов в ТМКОУ 

«Сындасская начальная школа-интернат» составила 11 учащихся [32]. 

Кроме основной образовательной программы рецензированы программы 

внеурочной деятельности: школьный театр «Петрушка», программа этнокуль-

турного содержания «Истоки», оздоровительные программы «Ритмическая 

гимнастика» и «Здоровячок». Воплощаются в жизнь внеклассные мероприятия 

«Жизнь народов Севера». Поощряются выступления на методических советах, 

педагогических конференциях, конкурсах, фестивалях и т.д.  

В школе-интернате реализуются меры социальной поддержки детей из 

малообеспеченных, социально неблагополучных и многодетных семей, в част-

ности дети бесплатно обеспечиваются учебниками, питанием (горячие завтраки 

и обеды), канцелярскими принадлежностями в ходе акции «Помоги пойти 

учиться», оказывается помощь в организации летнего отдыха детей (оздорови-

тельные лагеря выездного типа, пришкольные лагеря с дневным пребыванием, 

профильные отряды). 

Кроме того реализуются меры социальной поддержки детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья в части планирования инди-

видуального маршрута развития (включая учебные предметы и мероприятия по 

социализации ребенка, участие в праздничных мероприятиях, олимпиадах, ис-

следовательской деятельности). 

Органами управления образовательной организацией являются: управ-

ляющий совет, педагогический совет, методическое объединение и родитель-

ский комитет [32]. 

Управляющий совет является высшим органом самоуправления школы, 
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так как он представляет интересы всех групп участников образовательного 

процесса. В Совет входят представители родителей (законных представителей) 

обучающихся всех ступеней общего образования, работники Школы, предста-

витель учредителя, кооптированные члены.  

Деятельность Совета направлена на решение следующих задач:  

 определение программы развития Школы, особенностей ее образова-

тельной программы;  

 участие в определении компонента Школы в составе реализуемого го-

сударственного стандарта общего образования и иных значимых со-

ставляющих образовательного процесса;  

 финансово-экономическое содействие работе Школы;  

 содействие созданию в Школе оптимальных условий и форм органи-

зации образовательного процесса;  

 достижение высоких результатов общего образования;  

 укрепление здоровья и обеспечение прав каждого обучающегося;  

 содействие созданию безопасных условий обучения, воспитания и 

труда в Школе.  

Общая численность Управляющего Совета составляет 9 человек, в т.ч. 4 

человека – из числа родителей.  

Педагогический совет школы является постоянно действующим коллеги-

альным руководящим органом общеобразовательного учреждения для рассмот-

рения основополагающих вопросов образовательного процесса. 

Главными задачами педагогического совета являются: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 направление деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование работы;  

 внедрение в практику достижений педагогической науки и лучшего 

педагогического опыта; 
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 решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, осво-

ивших государственный стандарт образования, соответствующий ли-

цензии данного учреждения. 

В состав педагогического совета входят: директор школы, педагоги, 

председатель родительского комитета, представители учредителей. Председа-

телем Педагогического совета является директор Школы 

Методическое объединение учителей начальных классов является основ-

ным структурным подразделением школы, осуществляющим проведение учеб-

но-воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и внеклассной 

работы по предметам, изучаемым в начальных классах.  

Методическое объединение создаётся, реорганизуются и ликвидируются 

директором школы.  

Методическое объединение как структурное подразделение образова-

тельного учреждения создается для решения следующих задач:  

 эффективное использование и развитие профессионального потенциа-

ла педагогов;  

 ознакомление педагогов с современными педагогическими направле-

ниями и технологиями;  

 сплочения и координации усилий по совершенствованию методики 

преподавания соответствующих учебных дисциплин и на этой основе 

– улучшение образовательного процесса.  

Основные формы работы методического объединения являются «круглые 

столы», совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, творческие 

отчеты учителей, заседания методических объединений по вопросам методики 

обучения и воспитания учащихся, открытые уроки и внеклассные мероприятия 

по предмету, лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и 

воспитания, вопросам общей педагогики и психологии.  

Возглавляет методическое объединение руководитель, назначаемый ди-

ректором школы из числа наиболее опытных педагогов высшей квалификаци-
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онной категории по согласованию с членами методического объединения.  

Родительский комитет является одним из органов самоуправления обра-

зовательного учреждения. 

Основными задачами Родительского комитета являются:  

 содействие руководству образовательного учреждения в совершенст-

вовании условий для осуществления образовательного процесса, ох-

раны жизни и здоровья, свободного и гармоничного развития лично-

сти ребенка, защите прав и интересов детей и др. 

 организация работы по разъяснению родителям (законным представи-

телям) детей, посещающих школу, их прав и обязанностей, значения 

всестороннего воспитания ребенка в семье, взаимодействия семьи и 

ДОУ в вопросах воспитания. 

Численный состав Родительского комитета школа определяет самостоя-

тельно. 

В учебном 2015–2016 гг. общая численность педагогического состава на-

считывает 7 человек, в том числе 5 педагогических работников, включая дирек-

тора школы, и 2 воспитателя (рис. 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Структура персонала ТМК ОУ «Сындасская начальная школа-

интернат» по категориям в 2015 – 2016 гг., % [32] 
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В составе персонала 5 человек (72%) имеют среднее специальное образо-

вание (Игарское педагогическое училище и Таймырский педагогический кол-

ледж), 1 человек – высшее образование (Санкт-Петербургский университет им. 

А.И. Герцена) и один – среднее (рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Структура персонала ТМК ОУ «Сындасская начальная школа-

интернат» по уровню образования в 2015 – 2016 гг., %  

Возрастная структура персонала приведена на рисунке 2.4. Средний воз-

раст персонала старше 35 лет (77%). 

 

Рисунок 2.4 – Структура персонала ТМК ОУ «Сындасская начальная школа-

интернат» по возрасту на 2015 – 2016 гг., % 
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Средний стаж работы персонала – 13,6 года, в том числе более 20 лет ра-

ботают три человека (рис. 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Структура персонала ТМК ОУ «Сындасская начальная школа-

интернат» по стажу работы на 2015 – 2016 гг., % 

Образовательный процесс в школе полностью обеспечен всеми необхо-

димыми ресурсами, в том числе автоматизированными рабочими местами, 

электронными учебными пособиями, офисной и презентационной техникой.  

Имеется 13 компьютеров для начальной школы, 4 из которых имеют 

прямой выход в Интернет. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

включает 756 единиц хранения. За последние пять лет количество новых по-

ступлений составило 148. Школа подписана на 8 отечественных ежегодных 

подписных изданий. Фонд учебников насчитывает 572 единиц хранения, в том 

числе на одного обучающего приходится по 7 учебников. Учебно-

методических изданий – 184 ед., электронных источников информации (СD, 

DVD) – 37. 

Кроме выше перечисленного школа-интернат имеет столовую на 18 по-

садочных мест, спортивную и игровую площадки. 
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Общая сумма расходов в 2015 году составила 24 872,113 тыс. рублей, в 

том числе 20 848,365 тыс. рублей общих расходов и 4 023,748 – поступление 

нефинансовых активов (Приложение А). 

Наибольший удельный вес в структуре расходов ТМК ОУ «Сындасская 

начальная школа-интернат» занимают расходы по оплате труда – 71 % (рис. 

2.5). 

 

Рисунок 2.6 – Структура расходов ТМК ОУ «Сындасская начальная школа-

интернат» в 2015 г., % 

13% или 3 249,11 тыс. рублей приходилось на оплату работ и услуг, 12% - 

на увеличение стоимости материальных ресурсов, в том числе на приобретение 

строительных материалов, материальных запасов в части административно-

хозяйственного обеспечения, продуктов питания. 

Оценивая результаты образовательной деятельности ТМК ОУ «Сындас-

ская начальная школа-интернат», следует отметить, что они находятся на уров-

не средних по муниципальному району. При этом общие высокие результаты 

по району в целом в большей степени формируют школы, находящиеся в го-

родских поселениях. 

Как следует из данных таблицы 2.2 уровень чтения и навыков работы с 

информацией в целом по школе интернату ниже, чем средние значения показа-
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телей муниципального района. 

Таблица 2.2 – Распределение участников по уровням чтения и работы с инфор-

мацией воспитанников ТМК ОУ «Сындасская начальная школа-интернат» в 

2014 – 2015 гг., % 

Уровень чтения и работы с 

информацией 
2014 2015 

Средний уровень в 

Таймырском Долга-

но-Ненецком районе 

низкий  6,81 5,52 4,41 

средний 41,32 39,85 16,34 

повышенный  43,33 45,02 66,76 

высокий 8,54 9,61 12,49 

 

 

Рисунок 2.7 – Оценка уровня чтение и работы с информацией выпускников 

ТМК ОУ «Сындасская начальная школа-интернат» в 2014-2015 гг., % 

Если в среднем по району повышенный и высокий уровни в сумме пока-

зывают 79,25% воспитанников, то у школы интерната – 51,87% в 2014 году и 

54,63% – в 2014 г. Выше и доля низких результатов – 5,52% против 4,4% в 

среднем по району. Однако, следует отметить, что показатели у школы-

интерната в 2015 году улучшились в сравнении с 2014 годом. 
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Оценка предметных результатов приведена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Оценка предметных результатов выпускников района и ТМК ОУ 

«Сындасская начальная школа-интернат» в 2015 гг., % 

 

Математи-

ка  

Русский 

язык 

Окружаю-

щий мир 

Муниципальный район в целом    

Уровня базовой подготовки дос-

тигли  
90 89 94 

Из них показали высокий уровень 

подготовки 
55 57 68 

ТМК ОУ «Сындасская начальная 

школа-интернат» 
   

Уровня базовой подготовки дос-

тигли  
81 82 85 

Из них показали высокий уровень 

подготовки 
33 34 35 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Предметные результаты выпускников района и ТМК ОУ «Сын-
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дасская начальная школа-интернат» в 2015 гг., % 

Оценка метапредметных результатов приведена в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Оценка метапредметных результатов выпускников района и ТМК 

ОУ «Сындасская начальная школа-интернат» в 2015 гг., % 

 

Смысловое 

чтение  

Регулятивные 

и коммуника-

тивные уме-

ния  

Муниципальный район в целом   

Уровня базовой подготовки достигли  94 90 

Из них показали высокий уровень подготовки 36 32 

ТМК ОУ «Сындасская начальная школа-

интернат» 
  

Уровня базовой подготовки достигли  93 78 

Из них показали высокий уровень подготовки 15 19 

 

 

Рисунок 2.9 – Метапредметные результаты выпускников района и ТМК ОУ 

«Сындасская начальная школа-интернат» в 2015 гг., % 
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Как можно увидеть из таблиц 2.3 и 2.4. в целом результаты оценки уров-

ня образования выпускников как по основным предметами, так и по метапред-

метам ниже, чем в среднем по району. 

Оценивая результаты внешкольной деятельности, можно отметить, что 

школа-интернат стала победителем грантовой программы Агентства по разви-

тию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов 

Красноярского края в конкурсе грантовых проектов в Номинации «Приобще-

ние детей и подростков к родной культуре, языку, национальным видам спорта 

и традиционным видам хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов». 

Проблемы в сфере управления у ТМК ОУ «Сындасская начальная школа-

интернат» достаточно характерны для образовательных учреждений в целом, и 

для северных школ в частности. 

Первая проблема – нехватка молодых специалистов. Средний возраст ра-

ботников школы-интерната – 35-55 лет. Уровень образования – среднее специ-

альное. Стаж работы – до 5 лет. Школе нужны не только педагоги и воспитате-

ли с традиционными взглядами на учебный и воспитательный процесс согласно 

старой закалке, но и активные, образованные с учетом требований современно-

сти специалисты. Лучше если это будут выпускники педагогического институ-

та. Но привлечь их к работе в школе отдаленного поселка – крайне проблема-

тично.  

Но самая большая проблема – это финансирование. Школа не имеет пра-

ва заниматься коммерческой деятельностью и финансируется на 100% из бюд-

жета. Как было отражено в материалах анализа хозяйственной деятельности, 

финансируются в первую очередь расходы по заработной плате педагогическо-

го состава. Привлечение дополнительных средств затруднено, хотя школа и по-

дает заявки на различные гранты, но комплексно эта проблема пока не реша-

лась. 
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2.2 Анализ и оценка согласованности воспитательного воздействия 

семьи и школы на учащихся школы-интерната 

Развитие и воспитание ребенка требует множества деятельностных си-

туаций, в которых происходит формирование личности заданной ориентации. В 

этом процессе должны участвовать не только ребенок и педагоги школы, боль-

шая ответственность ложится на членов семьи, воспитателей. 

Традиционно, главная нагрузка на обеспечение реальной связи с членами 

семьи в отношении воспитательного процесса ложится на плечи педагогов. 

Обычно такая связь осуществляется через деятельность классного родительско-

го комитета, родительские собрания, индивидуальные консультации и пр. Важ-

ной частью такой работы ложится на плечи педагогов и регулярное посещение 

учащихся дома (в соответствующие неучебные периоды), изучение условий 

жизни, уклада, общение с родителями и воспитателями ребенка, ответы на вол-

нующие вопросы, предупреждение нежелательных ситуаций и пр. Традицион-

ной функцией является и просвещенческая функция: многие семьи нуждаются 

в педагогических, да и в чисто житейский советах, профессиональной педаго-

гической помощи. 

Согласованные действия школы и семьи в воспитательной процессе, та-

ким образом, позволяет усилить воспитательное воздействие, наладить тесный 

контакт в интересах развития ребенка, что несомненно должно сказать на ре-

зультаты обучения. 

Оценка согласованность воспитательных действий была проведена с двух 

сторон: был дан анализ используемых методов педагогов для работы с родите-

лями, а также проведено исследования родительского мнения о совместной ра-

боте со школой. 

Основными методами работы с родителями школы-интерната являются 

вполне традиционными: 

 родительские собрания;  
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 индивидуальные консультации;  

 посещение семей и оценка условий жизни и ситуации с точки зрения 

воспитания детей. 

Кроме личных контактов с родителями у школы-интерната есть дейст-

вующий сайт в сети интернет, где: 

1) размещены все сведения об образовательном учреждении, включая 

содержание общеобразовательных программ, сметы расходов, инфор-

мацию о педагогах; 

2) размещена информация о возможностях внеклассной работы: кружках, 

секциях, конкурсах, участия в грантах и пр., 

3) размещены материалы по работе с одарёнными детьми, о стипендиях 

и гранта, а также о работе с детьми, попавшими в сложную жизнен-

ную ситуацию, возможностях получения материальной помощи; 

4) размещены формы всех необходимых документов: заявление о приеме 

в учебное заведение, на обработку персональных данных, на исполь-

зование сети Интернет на уроках;  

5) размещены полезные ссылки в отношении безопасного поведения де-

тей вообще, и в Интернете в частности, размещены правила безопас-

ного поведения на дорогах и правила дорожного движения для изуче-

ния совместно с родителями;  

6) размещены ссылки на официальные ресурсы министерства образова-

ния и науки России, министерства образования Красноярского края, 

управления образования Таймырского муниципального района и др.  

Кроме всего вышеперечисленного, на сайте отдельно выделен раздел 

«вопрос-ответ», где каждый заинтересованный родитель может получить инте-

ресующую консультацию. 

Исследование по оценке уровня согласованности воспитательной дея-

тельности также было проведено путем анкетирования родителей. Родители 

ученика самостоятельно заполняли предоставленную им анкету без чьих-либо 
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комментариев и подсказок. Анкета состоит из несколько блоков вопросов, ка-

сающихся общих представлениях родителей о школе, об их информированно-

сти и источниках информации о различных направлениях работы школы, об 

удовлетворенности условиями обучения, организацией учебного процесса, ра-

ботой педагогического состава школы и некоторых характеристиках самих ро-

дителей. Опрос был сплошным. Из 33 розданных анкет заполненными обратно 

получены 25, т.е. охват составил 75,7%, что является довольно высоким показа-

телем. Косвенно, это характеризует интерес родителей к школе в целом и обра-

зовательному процессу. Для оценки была использована оценочная шкала от 1 

до 4, где «4» означает «полностью согласен», «3» – «скорее согласен, чем нет», 

«2» – «скорее не согласен», а «1» – «совсем не согласен». 

Полученные результаты представлены ниже. 

На вопрос «Школа считается хорошей, имеет достойную репутацию» 

оценки распределились следующим образом (рисунок 2.10). В основном опро-

шенные считают школу хорошей, а ее репутацию достойной. Только два чело-

века не согласны с утверждением и 4 – согласны частично. 

 

Рисунок 2.10 – Распределение ответов о вопрос «Школа считается хорошей, 

имеет достойную репутацию», чел. 
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Ответы на вопрос «У школы хорошая материальная база, дети учатся в 

хороших комфортных условиях» распределились как приведено на рисунке 

2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Распределение ответов о вопрос «У школы хорошая мате-

риальная база, дети учатся в хороших комфортных условиях», чел. 

Ответы показывают, что по данному вопросу мнения родителей сущест-

венно отличаются: есть те, кому материальные условия школы кажутся неком-

фортными, и те, кто скорее не согласен. Количество полностью или частично 

негативно настроенных родителей – 17 человек ил 25, то есть больше половины 

опрошенных. 

Ответ на вопрос «Считаете ли вы школьных учителей достаточно силь-

ными» ответы распределились как показано на рисунке 2.12. 

Анализ позволяет сделать вывод о том, что учителя в школе считаются 

родителями достаточно профессиональными и подготовленными, с высоким 

уровнем квалификации. 
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Рисунок 2.12 – Распределение ответов о вопрос «Считаете ли вы школьных 

учителей достаточно сильными», чел. 

Распределение ответов на вопрос «Школа дает хорошую базовую подго-

товку по всем предметам» приведено на рисунке 2.13.  

 

Рисунок 2.13 – Распределение ответов о вопрос «Школа дает хорошую базовую 

подготовку по всем предметам», чел. 
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В целом родители оценивают образовательный уровень подготовки дос-

таточно высоко. Категорически не согласных с этим утверждением нет совсем. 

И только один респондент скорее не согласен с данным утверждением. 

Эмоциональную атмосферу в школе родители оценивают как вполне хо-

рошую, теплу, дружественную к ребенку. Распределение ответов на вопрос 

приведено на рисунке 2.14.  

 

Рисунок 2.14 – Распределение ответов о вопрос «В школе хорошая эмоцио-

нальная атмосфера, отношения между взрослыми и детьми добрые и уважи-

тельные», чел. 

Также положительные ответы были получены на вопросы «В школе мно-

го дополнительных кружков, секций, занятий и т.п. для детей».  

А вот распределение ответов на два главных вопроса: «Школа активно 

привлекает родителей к организации ее жизни», и «Школа старается учитывать 

пожелания родителей к обучению» оцениваются как «скорее согласен» (рису-

нок 2.15). 

Анкетирование также включат ответы на вопросы о степени выполнения 

школой-интернатом своих задач, а также оценки осведомленность родителей о 

жизни школы по нескольким направлениям.  
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Рисунок 2.15 – Распределение ответов о вопросы «Школа активно при-

влекает родителей к организации ее жизни» и «Школа старается учитывать по-

желания родителей к обучению», чел. 

Средние оценки приведены в таблице 2.5. Максимальное число баллов - 

5. 

Таблица 2.5 – Реализация ТМК ОУ «Сындасская начальная школа-интернат» 

возложенных на нее задач в оценках родителей, баллов 

Задачи школы Средний балл 

1. Обучение теоретическим знаниям  4,2 

2. Обучение практическим навыкам 4,3 

3. Помощь ребенку в выборе профессии, обучение на-

чальным профессиональным навыкам 
4,1 

4. Воспитание и формирование личности  4,3 

5. Помощь ребенку в социализации, т.е. в умении ус-

пешно общаться и сотрудничать с разными людьми 
3,9 

6. Помощь ребенку в освоении компьютера и совре-

менных информационных технологий 
3,8 

7. Создание условий для дополнительных занятий для 

развития талантов ребенка 
4,1 
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Окончание таблицы 2.5 

Задачи школы Средний балл 

8. Консультирование и помощь родителям в воспита-

нии детей 
4,2 

9. Создание психологического комфорта для ребенка 4,3 

 

Как видно из полученных результатов опроса наибольший уровень вы-

полнения школой своих задач касается получения знаний: теоретических, прак-

тических и дополнительных навыков. В меньшей степени родители довольны 

помощь ребенку в социализации и в основании компьютера и современных ин-

формационных технологий. 

Средние оценки информированности родителей о школе приведены в 

таблице 2.6. Максимальное число баллов – 5. 

Таблица 2.6 – Реализация ТМК ОУ «Сындасская начальная школа-интернат» 

данных об осведомленности о жизни школы, баллов 

Информация о жизни школы Средний балл 

1. О правилах приема, комплектования классов и т.п. 4,6 

2. Об организации учебного процесса (как проходят 

занятия, по каким методикам, программам, учебникам, 

и т.д.) 

3,9 

3. О достижениях школы и учеников (рейтинг, резуль-

таты участия в конкурсах, олимпиадах, проектах и др.) 
3,7 

4. О физической и психологической безопасности де-

тей в школе (правонарушениях, травматизме, упот-

реблении табака и наркотиков, насилии и др.) 

3,8 

5. О дополнительных услугах (факультативах, круж-

ках, возможности консультаций у школьного психоло-

га и пр.) 

3,9 

6. О предстоящих родительских тратах, ценах на до-

полнительные занятия и пр., возможностях получения 

льгот 

4,1 

7. О профессиональном уровне учителей  3,7 

8. Об условиях обучения (режим, материально-

техническая база) 
3,9 

9. Об успехах и проблемах Вашего ребенка  4,5 
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Окончание таблицы 2.6 

Информация о жизни школы Средний балл 

10. О внеучебных, культурных мероприятиях, общест-

венных акциях школы 
4,2 

11. О работе органов общественного управления шко-

лой (школьных, управляющих советах и т.п.) 
4,3 

 

Кик можно увидеть из результатов опроса, максимально полно проин-

формированы родители о правилах приема, комплектования классов и т.п., а 

также об успехах ребенка. В меньшей степени родители в курсе о достижениях 

школы и учеников и профессиональном уровне учителей. 

2.3 Обоснование необходимости разработки управленческих меро-

приятий по достижению согласованности воспитательного воздействия 

семьи и школы на учащихся школы-интерната 

Результаты проведенного опроса, а также анализ применяемых методов 

работы с родительской общественностью позволяет определить необходимость 

разработки мероприятий по достижению более полной согласованности воспи-

тательного воздействия на учащихся школы-интерната. 

Необходимо плотнее работать с родителями. Такая работа может быть 

поострена на родительских лекториях, встречах и круглых столах. 

В родительских лекториях полезно провести лекции-беседы о задачах, 

формах и методах семейного воспитания; психофизиологических особенностях 

учащихся данного возраста; подходах к воспитанию детей различного возраста; 

отдельных направлениях воспитания – нравственном, физическом, трудовом, 

интеллектуальном; новых сферах интеллектуального освоения действительно-

сти – экономическом, экологическом, хозяйственном, правовом воспитании; 

проблемах укрепления здоровья детей, организации здорового образа жизни; 

гражданственности и патриотизме; воспитании сознательной дисциплины,  
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долга и ответственности. Отдельно следует рассмотреть наиболее острые во-

просы семейного воспитания – преодоления отчужденности между родителями 

и детьми, конфликтных и кризисных состояний, возникновения затруднений и 

барьеров в семейном воспитании, ответственности перед обществом, страной. 

На родительских собраниях важно не просто информировать родителей 

об итогах успеваемости и посещаемости, фактах нарушения дисциплины, от-

ставания в учебе, а вместе с ними выяснить причины, заинтересованно обсу-

дить пути преодоления негативных явлений, наметить конкретные меры. Недо-

пустимо превращать родительские собрания в нотации и разносы, нельзя под-

вергать учащегося и его семью публичному шельмованию, категорически за-

прещено педагогу брать на себя роль судьи, выносить безапелляционные реше-

ния и приговоры. Учитель-гуманист не имеет даже права на разнос, категори-

ческое суждение, так как понимает, насколько сложны и противоречивы при-

чины, приводящие школьников к тому или иному действию. В ожесточающем-

ся обществе воспитатель показывает пример терпения, милосердия и сострада-

ния, защищает своих питомцев. Его советы родителям мягкие, взвешенные, до-

брые. 

Постоянная тема для обсуждения на родительских собраниях – соблюде-

ние единства требований семьи и школы. Для этого берутся конкретные аспек-

ты координационного плана, анализируется их выполнение, намечаются пути 

устранения появившихся рассогласований. 

Острой проблемой остается нравственное воспитание подрастающих по-

колений, различные аспекты которой приходится постоянно обсуждать на ро-

дительских собраниях.  

Традиционной формой работы воспитателя с семьей остается приглаше-

ние родителей в школу для беседы. Поводом для этого в школах с гуманисти-

ческой ориентацией становятся достижения учащихся, о которых сообщается 

родителям для согласования программы дальнейшего развития дарований 

школьника. В авторитарных школах причина всегда одна – недовольство пове-
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дением или учебой, а повод – конкретный факт. Как показали исследования, 

именно такие вызовы родителей, где они получают заряд негативных эмоций, 

больше всего отчуждают родителей от школы, школу от детей. Многие школы 

вводят правило: каждый родитель должен побывать в школе обязательно раз в 

неделю. Тогда и проступки школьника, если они будут к очередному посеще-

нию, воспринимаются нормально и не вызывают острой реакции на общем по-

ложительном фоне. В такой форме школа помогает родителям (и приучает их!) 

систематически заниматься воспитанием собственных детей. Естественно, на-

грузка на воспитателя существенно возрастает, поскольку ему ежедневно при-

ходится общаться с 4—5 родителями, а польза огромная. Со временем устанав-

ливается как бы постоянное «расписание» посещений, оказывающее стимули-

рующее воздействие на всех школьников – отличников и отстающих, дисцип-

линированных и не очень. 

Воспитатель посещает семьи своих воспитанников, изучая на месте не 

только бытовые условия, но и характер организации семейного воспитания. 

Опытному наставнику многое могут рассказать сама атмосфера дома, отноше-

ния между членами семьи. Исключительно важно соблюдать при посещении 

учащегося на дому следующие правила: 

 не идите непрошеным, постарайтесь любыми путями получить при-

глашение от родителей; 

 проявляйте высокий такт в разговоре с родителями, всегда начинайте с 

похвалы и комплиментов; 

 исключите жалобы на ученика, говорите о проблемах, подсказывайте 

пути их решения; 

 беседуйте в присутствии учащегося, только в исключительных случа-

ях требуйте конфиденциальной встречи; 

 не предъявляйте претензий к родителям; 

 всячески подчеркивайте свою заинтересованность судьбой воспитан-

ника; 
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 советы и рекомендации давайте не навязчиво, взвешивайте уровень 

своих требований и возможности семьи; 

 выдвигайте совместные проекты, договоритесь о конкретных совмест-

ных делах; 

 не давайте беспочвенных обещаний, будьте крайне сдержаны в слож-

ных случаях, выражайте осторожный оптимизм. 

К сожалению, именно непрофессиональная работа с родителями чаще 

всего подрывает авторитет педагога и школы. Родители будут стремиться к со-

трудничеству и последующим контактам, только видя заинтересованность 

классного руководителя судьбой их детей. 

Семья дает ребенку как бы первичное оснащение, первичную подготовку 

к жизни, которую школа все-таки не может дать, потому что необходимо непо-

средственное соприкосновение с миром близких, окружающих ребенка, миром 

очень родным, очень привычным, очень нужным, миром, к которому ребенок с 

самых первых лет привыкает и с которым считается. А уже потом рождается 

известное чувство самостоятельности, которое школа должна не подавлять, а 

поддерживать. 

Необходимо сказать еще и том, как возникают – иногда по вине родите-

лей, а иной раз по вине воспитателей – ненормальные отношения между семьей 

и школой. Это приучает ребят к полной безответственности. Дома школьник 

жалуется, что к нему плохо относится воспитательница, а в школе – что ему 

дома мешают заниматься. Все это происходит потому, что нет постоянного об-

щения между воспитателем и семьей. С родителями своих ребят воспитатель 

должен встречаться не только по поводу какого-то ЧП, не только в школе на 

родительских собраниях. Очень хочется, чтобы воспитатель приходил в семью. 

И ребята совсем в ином свете видят воспитателя, когда он приходит к ним до-

мой. И возникает спокойный, дружеский разговор с родителями, и хорошо, ес-

ли этот разговор начинается в присутствии ребят. 

Но конечно, если даже воспитатель очень хорошо узнает своих ребят, он 
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не всегда должен вмешиваться в их личную жизнь и в их дела. Под вывеской 

сплочения класса происходит насильственное и искусственное сближение, ко-

торое прочным никогда не будет. Конечно, класс должен быть сплоченным. Но 

друзей выбирают по вкусу, по личному пристрастию, и, когда воспитатель на-

чинает вмешиваться, добра не будет. Это приучит ребят лицемерить, врать и 

принизит в их глазах святое чувство дружбы, без которой коллектив не держит-

ся. Ведь коллектив состоит из людей, связанных не только общим делом, но и 

дружбой, а не из некоей однообразной массы. Поэтому мера вмешательства 

школы в личную жизнь ребенка должна быть разумно определена. 

Хороший воспитатель сам понимает, где он должен остановиться или, по 

крайней мере, обойтись без административного вмешательства. 

По своей должности воспитатель обязан тесно сотрудничать с семьей и 

давать профессиональные советы родителям. Чем больше знаний о детях, их 

жизни он накопил, тем разумнее будут его советы, тем большим авторитетом 

он будет пользоваться в семьях его учеников. 

Среди педагогических советов семьям, особенно молодым, авторитетный 

педагог обратит внимание на разумную организацию семьи и семейных отно-

шений. Общие перспективы, совместная деятельность, определенные трудовые 

обязанности, традиции взаимопомощи, совместных решений, общих интересов 

и увлечений служат благодатной почвой для развития внутренних взаимосвязей 

родителей и детей. 

В жизни семьи нужные педагогические обстоятельства не всегда совпа-

дают с жизненными. Их нередко приходится создавать вопреки жизненным об-

стоятельствам. К примеру, семья может освободить девочку-подростка от хо-

зяйственных забот, их может выполнять бабушка. Тогда обязанности бабушки 

и внучки должны быть распределены, чтобы девочка чувствовала необходи-

мость своей помощи и считала ее для себя совершенно обязательной. 

Дети ожидают от родителей интереса к их внутреннему миру, учета их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Родителям требуется постепенно 
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менять воспитательные влияния на различных ступенях становления личности. 

Вдумчивый воспитатель обратит внимание и на педагогический такт, 

требующий от родителей учета жизненного опыта, эмоционального состояния, 

тонкого неторопливого анализа мотивов поступка, чуткого, мягкого прикосно-

вения к внутреннему миру растущего человека. Чувство такта должно подска-

зать родителям, как скрыть обнаженность прямого воспитательного воздейст-

вия. 

Общие увлечения родителей и детей педагог назовет тем благодатным 

путем, который приведет их к взаимопониманию. Общесемейные увлечения, 

интересы, традиции, почти забытые ныне вечера семейного чтения, семейные 

турниры, семейные коллективы художественной самодеятельности, семейные 

культпоходы, путешествия, походы выходного дня. В каждой семье может 

сложиться многообразная система установления и укрепления тесных связей 

родителей и детей: от родителей к детям, от детей к родителям. 

Постоянно актуальным остается взаимодействие школы и семьи в реше-

нии проблемы преодоления неуспеваемости школьников. Установлено, что се-

мья и школа смотрят на нее по-разному. Учителя склонны считать главными 

причинами недостаток способностей в соответствующей области, бесконтроль-

ность семьи. Родители же – в недостаточном внимании, усидчивости детей и 

слабой работе школы. Совместное обсуждение проблемы позволяет установить 

истинные причины неуспеваемости школьника. Только поняв их, семья и шко-

ла могут скорректировать свою деятельность. Если взаимопонимания не дости-

гается, школа и семья остаются на своих точках зрения. Жизнь школьника от 

этого только ухудшается. 
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3 Разработка управленческих мероприятий по достижению согласо-

ванности воспитательного воздействия семьи и школы на учащихся шко-

лы-интерната ТМК ОУ «Сындасская начальная школа - интернат» 

3.1 Определение и обоснование направлений повышения согласован-

ности воспитательного воздействия семьи и школы на учащихся школы-

интерната 

Выявленные выше проблемы в отношениях между родителями и школой 

в направлении совершенствования уровня взаимодействия позволяет опреде-

лить основные направления совершенствования этого процесса. 

Первым моментом, которые следует упомянуть, является всемерное ут-

верждение общих основ взаимодействия школы и семьи. И здесь необходимо 

активно работать с родителями. Главная задача педагога в этой связи – убедить 

родителей в необходимости тесного контакта со школой, а, учитывая, длитель-

ное проживание детей без родителей, со школой и ребенком совместно. Это 

может дать положительные результаты не только по улучшению учебных ре-

зультатов, но и по улучшению психологического состояния ребенка, климата в 

семье и пр.  

Основной целью организации такого взаимодействия является вовлече-

ние семьи в единое образовательно-воспитательное пространство, ведущим 

субъектом которого должны стать родители. Также могут быть предложены 

дополнительные цели, вытекающие из поставленной выше. Совместная работа 

семьи и школы позволит: 

 повысить статус семьи, статус материнства и отцовства в сознании ре-

бенка; 

 создать условия для выполнения семьей воспитательной, психологи-

ческой, жизнеохранительной функций; 

 утвердить такие семейные ценности как уважение к старшим членам 
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семьи, любовь к детям и забота о них, взаимопомощь и помощь нетру-

доспособным членам семьи, посильный вклад каждого в создание ма-

териальной основы семьи, полноценное внутрисемейное общение, со-

вместное проведение досуга, самореализация и самораскрытие лично-

сти взрослого и ребенка;  

 утвердить такие общечеловеческие ценностей как здоровье, активная 

трудовая и общественная деятельность, познание, развитие и творче-

ство; передача из поколения в поколение воспитательного потенциала 

семьи и рода; трансляция через семью культурных традиций своего 

народа, включая обычаи, обряды, национальный язык; национальное 

самоуважение и преданность своей Родине, государству. 

Достижение названных целей предполагает решение следующих задач: 

 обеспечение охраны прав детей в процессе их жизнедеятельности; 

 влияние на утверждение в семье устойчивых принципов здорового об-

раза жизни, профилактика вредных для здоровья привычек; 

 формирование системы социально-педагогических и психолого-

педагогических услуг, направленных на повышение уровня и качества 

семейного воспитания, повышение культуры семейных взаимоотно-

шений; 

 предупреждение детской безнадзорности, асоциального поведения; 

 координация деятельности структур и ведомств в интересах семьи и 

детей. 

Всего этого можно достичь только при условии создания открытых вос-

питательных систем, способных оказать содействие семье всестороннюю по-

мощь в решении ее насущных проблем, организовать психолого-

педагогическую поддержку. 

Успешность взаимодействия семьи и школы определяется взаимными ус-

тановками этих участников отношений. Отношения складываются наиболее 

полно и успешно, если обе стороны осознают необходимость целенаправленно-
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го воздействия на ребёнка и доверяют друг другу. 

Успешность взаимодействия также обеспечивается опорой на такие пси-

холого-педагогические принципы как научность, единство действий, связь с 

жизнью, диагностика, использование идей и средств народной педагогики как 

основы домашнего воспитания, выбор оптимальных форм, средств и методов 

взаимодействия и др. 

Чтобы отношения между родителями и школой была максимально согла-

сованными, нужно определить следующие направления взаимодействия. Во-

первых, необходимо продолжать повышать уровень педагогических знаний ро-

дителей в период всего обучения детей в школе. Во-вторых, необходимо шире 

консультировать родителей по вопросам воспитания психологами. И, в-

третьих, нужно более активно организовывать социально-педагогическую по-

мощь помощи семье (при необходимости), привлекая администрацию, тех про-

изводств, где работают родители, привлекая администрацию сельского поселе-

ния, района в целом. 

Естественно, что и школа, и семья должны стремиться полноценному 

равноправному взаимодействию. Если равноправие нарушается, воспитатель-

ные результаты не достигаются, или достигаются в менее эффективном виде. 

Это повышает требования к качеству работы с родителями. Важно не только 

«что» должно быть сделано, но и «как». Это повышает требования к культуре 

взаимодействия в целом. 

Необходимо быть особо внимательным к проявлению со стороны педаго-

гов бестактности, нетерпимости, доминирования непонимания в общении с 

детьми и их родителями. В свою очередь, необходимо, чтоб родители осознава-

ли, что их жизненная задача не только материально обеспечить ребенка, но и 

нести личную ответственность за развитие, воспитание и обучение своих детей. 

Воспитание детей – ответственность родителей, педагоги лишь могут оказать 

посильную помощь в этом процессе. 

Сотрудничество родителей и школы в деле воспитания на основе единой 
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педагогической позиции может происходить через: 

 включение родителей в совместную со школой деятельность с детьми; 

 правовое просвещение родителей; 

 оказание помощи родителям в семейном воспитании; 

 совместная со школой организация социальной защиты детей; 

 организация здорового образа жизни ребёнка в семье и школе. 

Реализовать такое взаимодействие все это можно через несколько на-

правлений. 

Первое направление – формирование активной педагогической позиции 

родителей. Педагоги школы-интерната максимально полно задействуют поло-

жительный опыт семейного воспитания, используя его в воспитательном про-

цессе для усиления положительных тенденций и нивелировки отрицательных. 

Первым и решающим условием положительно направленного взаимодействия 

являются доверительные партнерские взаимоотношения между учителями и 

родителями. Контакт строится таким образом, чтобы у родителей возникал ин-

терес к процессу воспитания, потребность добиться успеха, уверенность в сво-

их силах. Главное – пробудить и поддержать интерес родителей. 

Второе направление – обеспечение семьи педагогическими знаниями и 

умениями, усвоение теоретических знаний и приобретение практических навы-

ков. Здесь можно предложить некое подобие «Университеты педагогических 

знаний» в качестве одной из форм просвещения родительской общественности. 

Могут быть приемлемы разнообразные формы: лекции, беседы, конференции 

для родителей, педагогические дискуссии, круглые столы, педагогические 

практикумы. В работе такого «Университета» могут принимать участие не 

только педагоги школы, но и работники социальных служб, медики, представи-

тели администрации. Необходимо уделять внимание вопросу знакомства роди-

телей с нормативными документами на информационных консультациях и ро-

дительских собраниях, психологическому консультированию родителей и уча-

щихся. 
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Третье направление – взаимодействие социальной службы с семьями. Для 

успешной организации образовательного процесса необходимы знания о си-

туации в семье, профессиональная помощь родителям и сотрудничество с ними 

в воспитании ребенка. В этом случае организация социального взаимодействия 

педагогического коллектива школы с семьей тоже предполагает ряд аспектов: 

 изучение семьи с целью выяснения ее возможностей по воспитанию 

детей; 

 знакомство с бытовыми условиями семьи; 

 группировку семей по принципу возможности их нравственного по-

тенциала; 

 составление программ совместных действий; 

 анализ результатов совместной воспитательной деятельности; 

 мониторинг социальной ситуации в микрорайоне школы-интерната. 

Эффективными формами работы также являются индивидуальные тема-

тические консультации, посещение семьи на дому, проведение родительских 

собраний. 

Четвертое направление – активное привлечение родителей в органы 

школьного самоуправления. Родители учащихся юридически не входят в 

школьный коллектив, но не менее педагогов и своих детей заинтересованы в 

успешной работе школы.  

Что касается форм взаимодействия, по действенными являются традици-

онные формы взаимодействия: собрания, размещение информации и личное 

общение с родителями как в школе, так и вне ее. Их сохранение и улучшение 

позволит использовать их еще эффективнее. 

Кроме того, считаю целесообразным проводить анкетирование по приве-

денным в п. 2.2. вопросам регулярно. Результаты таких «полевых» исследова-

ний могут быть полезны всем участникам образовательного процесса.  

Администрация школы-интерната получает развернутую внешнюю оцен-

ку деятельности школы, на основе которой возможна коррекция образователь-
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ной и воспитательной политики. Исследование может помочь в обнаружении 

«проблемных зон» жизнедеятельности образовательного учреждения. Мате-

риалы исследований могут стать дополнительной информацией для составле-

ния официальных документов при аккредитации школы, проверках и других 

видах контроля и анализа. Эти же материалы могут послужить иллюстратив-

ным материалом для проведения методических семинаров. Эти же материалы 

могут быть использованы в для определения тематики общешкольных роди-

тельских собраний и педагогических советов. Ну и наконец, не исключен вари-

ант введения показателя мнения родительской общественности о школе в каче-

стве обязательного критерия оценки ее работы. Поэтому администрация имеет 

возможность продемонстрировать тактику «опережающего менеджмента». А 

педагогический коллектив получает отличную возможность увидеть себя в 

«зеркале» общественного мнения, получить более адекватное представление об 

особенностях родительской общественности и скорректировать отношения с 

ними. 

Существенный выигрыш получают и родители. Фактически, они получа-

ют «право голоса», что является шагом к формированию партнерской позиции 

относительно школы. Кроме того, это – форма привлечения к участию в управ-

лении школой. Оценка деятельности школы-интерната стимулирует рост инте-

реса родителей к перспективам школы и развитие различных форм взаимодей-

ствия школы и семьи через Дни открытых дверей, родительские собрания, 

формальные и неформальные встречи родителей и педагогов и т.п. 

Для проведения анкетирования можно использовать все доступные воз-

можности: от личных просьб и бумажного варианта заполнения, до размещения 

анкеты на сайте школы-интерната, google-анкеты и пр. В последствие, при по-

лучении и обобщении опыта, его можно расширить, анкеты корректировать и 

предлагать к использованию в других учебных заведениях среднего образова-

ния района. 

И в заключении следует сказать и том, что нужно более активно работать 
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с имеющими электронными возможностями, в частности, можно улучшить эф-

фективность работы сайта образовательного учреждения. А для этого мало его 

создать, нужно еще сделать регулярной практикой оценку его параметров. Это 

постоянно работать над улучшением ресурса. 

Можно предложить несколько методов для оценки эффективности ресур-

са. Сказать о том, что они абсолютно точны нельзя, но у каждого есть плюсы и 

минусы. 

Первый показатель, регистрируемый специальным счетчиком, – показа-

тель посещения сайта. Сайт посещаем, а значит, к нему есть внимание заинте-

ресованных пользователей. Однако, количество посещений – не синоним каче-

ства. Кроме того, количество посещений можно искусственно завышать. 

Второй показатель – время, проведенное посетителем на сайте. Принято 

считать, что чем оно больше, тем более популярен сайт. С другой стороны, 

длительное время на помещение может быть связано со сложной системой раз-

мещения информации и неудобной навигацией, когда посетитель затрудняется 

найти нужную информацию. Для сайта школы, где размещены ресурсы, важ-

ным является не только время, но и, например, количество скачанных докумен-

тов, открытых внешних ссылок и пр.  

Третий показатель – страницы, с которых пользователи уходят с сайта. 

Этот показатель даёт возможность узнать какие страницы сайта не дают эффек-

тивность. Однако, такой способ ничего не говорит о причинах, по которым 

пользователь покинул страницу. Попытка определить причину самостоятельно 

может привести к неверным вывода. 

Четвертый обратный показатель – наиболее посещаемые страницы – дает 

информацию о том, что вызывает наибольший интерес пользователей  

Пятый показатель – количество пользователей, перешедших на сайт со 

внешних ресурсов, например, с сайта администрации муниципального района, 

управления образования и пр., через сервисы и поисковые машины типа 

www.google.ru, www.yandex.ru, www.rambler.ru, www.mail.ru и т.п. 

http://www.google.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
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Важно отслеживать и средние значения показателей. Рост показателей 

говорит о росте эффективности работы сайта, об эффективности информацион-

ной работы в целом. 

Для правильной оценки реальных показателей работы сайта необходимо 

четко представлять себе, какие задачи решаются с помощью сайта, и какая 

ожидается отдача. Важно осознавать, что недостоверность или неактуальность 

представленной информации могут свести на нет все усилия по продвижению и 

рекламе сайта.  

К дополнительным показателям оценки эффективности сайта можно от-

нести географию пользователей, по каким ссылкам находят сайт образователь-

ного учреждения и т.п. 

Рассмотрим далее основные моменты разработки управленческих реше-

ний по внедрению указанных выше мероприятий. 

3.2 Разработка управленческих мероприятий по достижению согла-

сованности воспитательного воздействия семьи и школы на учащихся 

школы-интерната и оценка эффективности предложенных управленче-

ских мероприятий 

Управленческий цикл может быть условно представлен в виде двух ос-

новных этапов: выработки решения и организации его исполнения. 

Разработка управленческих решений занимает в управленческом цикле 

центральное место и описывает результаты и процессуальное содержание эта-

пов. 

Разработка управленческого решения предполагает: 

1) определение проблемы и формулирование цели; 

2) разработку вариантов решения; 

3) их оценку и обоснование выбора лучшего в конкретных условиях; 

4) принятие (утверждение) решения. 
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Первая стадия связана с изучением управленческой ситуации. Ситуация с 

оценкой уровня взаимодействия семьи и школы-интерната была детально рас-

смотрена во второй главе дипломного проекта. 

Вторым шагом является разработка вариантов решения. Обычно рассмат-

ривает несколько альтернатив решения одной и той же проблема: не менее трёх 

и не более семи. В процессе генерирования альтернатив можно использовать 

различные варианты группового обсуждения: «мозговая атака», «оценка по 

косвенным признакам» и др. с целью получить максимальное количество идей 

о преимуществах и недостатках всех альтернатив с разных точек зрения.  

Каждый вариант решения также должен быть оценен с учетом имеющих-

ся и необходимых ресурсов: временных, финансовых, трудовых, интеллекту-

альных. Здесь обычно уточняется список возможных исполнителей, анализиру-

ется их опыт, определяется какие необходимы изменения в системе управле-

ния, оцениваются факторы противодействия и т.п. 

Поскольку проблема повышения уровня согласованности взаимодействия 

является проблемой социального характера, т.е. решается в интересах общества 

целом, то это требует, с одной стороны, тщательного учета всего спектра мне-

ний и предложений (педагоги, родители, учащиеся), с другой – профессиональ-

ной экспертной оценки возможных решений, опирающихся на соответствую-

щее теоретическое знание и практический опыт, учитывающих общественные 

связи, состояние общественного сознания, культурные и исторические тради-

ции. Поэтому целесообразно альтернативные вариант решения выносить на об-

суждение Совета школы, обсуждать на родительских собрания. 

Третья стадия в процессе выработки управленческих решений – оценка 

отобранных, обоснованных альтернатив и выбор лучшего варианта, примени-

тельно к данной конкретной ситуации. Критерии оценки выбираются в зависи-

мости от характера и особенностей решаемой задачи и могут быть различными. 

Самые распространенные: степень и вероятность достижения искомого резуль-

тата, вероятная продолжительность реализации решения, различные возмож-
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ные негативные его последствия. 

Четвертая стадия – принятие (утверждение) решений. Эта стадия делает 

принятые решения легитимными. 

Рассмотрим далее предложенные мероприятия с точки зрения необходи-

мых управленческих решений. 

Первое направление – формирование активной педагогической позиции 

родителей предполагает регулярные контакты с родителями в рамках традици-

онного учебного процесса. Здесь нужно отметить, что важную роль играет пе-

дагог, который будет организовывать и проводить эту работу. 

С точки зрения управления процедура формирования активной педагоги-

ческой позиции включает в себя следующие этапы (таблица 3.1).  

Таблица 3.1 – Работы по формированию активной педагогической позиции ро-

дителей 

Этап Участники Получаемый результат 

1. Определение целей и задач 
Педагоги школы, 

руководство 

Основные положения 

о формировании ак-

тивной педагогиче-

ской политики  

2. Проведение методического 

семинара с педагогами школы-

интерната 

Педагоги школы, 

руководство 

Обсуждение процедур 

и методов работы с 

родителями 

3. Встречи с родителями в рам-

ках родительских собраний 

Педагоги школы, 

руководство 

Выступление на роди-

тельских собраниях 

4. Подведение итогов по ре-

зультатам общения с родителя-

ми, определение готовности 

родителей участвовать в совме-

стных воспитательных меро-

приятиях 

Педагоги школы, 

руководство 
Итого, обсуждение 

5. Разработка плана совместных 

культурных спортивных на-

циональных мероприятий с ро-

дителями и детьми 

Педагоги школы, 

руководство, актив-

ные родители  

План мероприятий 

6. Реализация плана, подведе-

ние итогов работы 

Педагоги школы, 

руководство 

Отчет о реализации 

мероприятия 
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Второе направление – «Университет педагогических знаний» предпола-

гает создание и проведение регулярных (по возможности) встреча с родитель-

ской общественностью в удобное для родителей время, когда они свободны от 

своих трудовых обязанностей. В план такого «университета» могут включаться 

лектории на различны темы по воспитанию детей, можно и нужно запланиро-

вать проведение нескольких круглых столов совместно с администрацией шко-

лы-интерната и другими заинтересованными службами. Темами могут быть 

особенности обучения в начальной школе, психологические особенности раз-

вития младших школьников и т.п. Этапы этого мероприятия приведены в таб-

лице 3.2 

Таблица 3.2 – Организация «Университета педагогических знаний» 

Этап Участники Получаемый результат 

1. Определение целей и задач 
Педагоги школы, 

руководство 

Основные положения 

организации Универ-

ситета педагогических 

знаний» 

2. Определение круга заинтере-

сованных участников и темати-

ки работы университета 

Педагоги школы 

Перечень тем, состав 

участников, время и 

место проведения лек-

тория 

3. Подготовка лектория  Педагоги школы 
Материалы выступле-

ний 

4. Проведение лектория, круг-

лых столов 

Педагоги школы, 

родители 

Лекторий, круглые 

столы 

5. Подведение итогов меро-

приятия, обратная связь 

Педагоги школы, 

родители 

Материалы для обсу-

ждения и корректи-

ровки целей и зада на 

будущее 

 

Третье направление – взаимодействие социальной службы с семьями 

предполагает обследование условий жизни семьи, где воспитывается ребенок. 

Этапы этого мероприятия приведены в таблице 3.3. 

Четвертое направление – активное привлечение родителей в органы 

школьного самоуправления, анкетирование. 
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Таблица 3.3 – Организация взаимодействия социальной службы с семьями 

Этап Участники Получаемый результат 

1. Определение целей и задач 
Педагоги школы, 

руководство 

Основные показатели 

оценки условия жизни 

семьи 

2. Определение графика посе-

щения сеёмей, согласование его 

с родителями  

Педагоги, родители График посещений 

3. Проведение посещение семей Педагоги 

Сбор информации об 

условиях жизни в се-

мье 

4. Сбор и анализ вторичной 

информации о воспитанниках 

школы- интерната (состояние 

здоровья, уровень успеваемо-

сти, поведение, психологиче-

ские характеристики) 

Педагоги Информация 

5. Сводный анализ условий 

жизни семьи и показателей раз-

вития ребенка  

Педагоги Результаты анализа 

6. Подведение итогов обследо-

вания  
Педагоги Отчет по результатам 

7. Выработка мер помощи 

семьям (социальная помощь, 

психологическая, материальная 

и пр.)  

Педагоги, 

руководство, адми-

нистрация поселе-

ния, администрация 

производственных 

предприятий 

Меры помощи 

 

Проведение анкетирования может быть организовано следующим обра-

зом. Во-первых, учитывая небольшое число воспитанников, анкетирование мо-

жет быть сплошным. Сплошной опрос не будет трудоемким и не потребует 

больших человеческих, временных и финансовых затрат.  

Список классов должен обновляться и интервалом в два года, например, 

опрос ведется в первом классе и потом повторяется в третьем. 

Сроки рекомендуемой ежегодной оценки работы школы родительской 

общественностью – апрель. Выбор этого месяца определяется тем, что близится 

конец учебного года, родители уже имеют возможность дать достаточно пол-
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ную оценку образовательной деятельности школы. Кроме того, данные сроки 

не накладываются на время проведения различных форм итоговой аттестации 

учащихся. Для проведения качественного сбора информации необходимо, что-

бы общая продолжительность сбора анкет составляла не более 1 недели. 

Необходимо учесть, что есть активные и неактивные по отношению к 

школе родители. А поскольку стоит задача обеспечить сплошной опрос внутри 

класса, включенного в выборку, то нужно использовать все возможные спосо-

бы раздачи анкет и контроля за их сдачей. Выдача бланков анкеты может про-

изводиться педагогом двумя способами. Первый способ предполагает раздачу 

анкет на родительском собрании. Руководствуясь составленным планом прове-

дения собраний, учитель выбирает сам время для проведения опроса в рамках 

назначенных в школе сроков проведения оценки школы родителями, т.е. в ап-

реле. Следует иметь ввиду, что заполнение анкеты занимает в среднем 15-20 

минут. Соответственно проведение анкетирования в конце собрания не очень 

желательно. Если же учителю (воспитателю) все же удобнее проводить анкети-

рование именно в конце собрания, то в этом случае повестка дня собрания не 

должна быть очень насыщенной и напряженной. 

На собрании педагог должен обратить внимание на: 

1) цели и задачи исследования, указывая на необходимость получения 

персональных оценок родителей с акцентом для родителей на важ-

ности их собственного мнения для администрации школы и серьез-

ность отношения к заполнению анкеты; 

2) то, что анкету должен заполнить тот член семьи, который больше 

всего информирован о жизни школы, кто в семье в основном выпол-

няет функции поддержания контактов со школой;  

3) на то, что анкетирование является анонимным, и все данные будут 

обрабатываться компьютером; 

4) правила заполнения анкеты: анкета анонимная, заполняется каждым 

родителем самостоятельно, без обсуждения с другими родителями;  
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5) форму возврата заполненных анкет.  

Процедура организации процесса анкетирования ведена в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Разработка и проведение анкетирования 

Этап Участники Получаемый результат 

1. Постановка цели исследова-

ния, назначение ответственного 

лица 

Педагоги школы, ру-

ководство 

Положение о проведе-

нии исследования 

2. Разработка анкеты, процедур 

и правил ее заполнения 

Ответственное лицо 

при согласовании с 

коллегами 

Черновой вариант ан-

кеты 

3. Согласование содержательной 

части анкеты с педагогическим 

коллективом 

Педагогический кол-

лектив 

Анкета и правила анке-

тирования  

4. Утверждение окончательного 

варианта 

Руководитель шко-

лы-интерната 

Окончательная форма 

анкеты 

5. Подготовка бланков анкеты, 

анкетирование родителей 

Ответственное лицо, 

воспитатели, педаго-

ги, родители 

Собранные анкеты 

6. Сбор и анализ результатов 

Ответственное лицо, 

педагогический кол-

лектив 

Отчет о проведении 

анкетирования 

 

Затраты на проведение анкетирования будут рассмотрены ниже. 

Мероприятия для внедрения оценки эффективности сайта должны вклю-

чать в себя: 

 постановку целей и задач данной работы; 

 проверку достоверности и актуальности представленной на сайте ин-

формации; 

 анализ быстродействия системы и скорости доступа к сайту; 

 формирование списка показателей оценки эффективности сайта;  

 поиск технических средств исполнения поставленных задач, установка 

счетчиков на сайте; 

 изучение системы учета посещаемости сайта с использованием ресур-

сов интернета и с помощью собственных счетчиков, обобщение дан-

ных разных систем в единый статистический отчет; 
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 проведение исследований круга пользователей, частоты посещений и 

пр.; 

 изучение динамики показателей; 

 выявление наиболее и наименее интересной информации для пользо-

вателей;  

 подведение итогов анализа, принятие корректирующих воздействий. 

Особое внимание в этом вопросе следует уделить вопросу счетчиков. 

Чаще всего (в 60% случаев) пользуются только одним счетчиком статистики. В 

30% случаев – пользуются двумя, и только 10% устанавливает 3 и более счет-

чика.  

Большое количество счетчиков устанавливается из любопытства и для 

сравнения данных. Рекомендуется пользоваться не более, чем 2-мя инструмен-

тами статистики. 

Далее, более 80 % сайтов пользуются только бесплатными сервисами ста-

тистики, либо бесплатными (облегченными) версиями коммерческих сервисов. 

Среди них наибольшую популярность получили Google Analytics (61% сайтов), 

LiveInternet (50,3%), SpyLog (36,9%). В последнее время в качестве второго до-

полнительного счетчика часто устанавливается сервис от Яндекс Метрика (~ 

8,5%). 

Этапы введения оценка эффективности сайта образовательного учрежде-

ния приведен в таблицу 3.5. 

Таблица 3.5 – Внедрение оценки эффективности сайта образовательного учре-

ждения 

Этап Участники Получаемый результат 

1. Постановка цели исследова-

ния, назначение ответственного 

лица 

Педагоги школы, 

руководство 

Положение о проведе-

нии исследования 

2. Отбор показателей оценки, 

их ранжирование 

Ответственное лицо 

при согласовании с 

коллегами 

Методика расчета с 

обоснованием 
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Окончание таблицы 3.5 

Этап Участники Получаемый результат 

3. Решение технических вопро-

сов: выбор и установка счетчи-

ков  

Ответственное ли-

цо, подрядчик 

Счётчики и процедура 

оценки показателей 

4. Сбор и анализ результатов Ответственное лицо Отчет об оценке 

5. Пересмотр содержания сайта 

в сторону большей согласован-

ности воспитательного процес-

са 

Педагоги школы, 

руководство 

Обновленная версия 

сайта 

 

Оценка эффективности принятия управленческих решений играет важ-

ную роль в процессах управления. Оценка необходима для дальнейшей работы, 

поскольку, если принятое решение окажется неэффективным, то и работа всей 

организации окажется также неэффективна. Поэтому на этапе принятия управ-

ленческого решения необходимо проделать большую исследовательскую рабо-

ту по разработке наилучшего варианта решения, чтобы в дальнейшем избежать 

плохой, некачественной и неэффективной работы.  

Обычно говорят о наличии двух видов оценки эффективности решений: о 

теоретической (априорной), на основе которой делается обоснованный выбор 

альтернативы для реализации, и о фактической (апостериорной) эффективности 

решения, определяемой по результатам его реализации.  

Специалисты также выделяют два аспекта эффективности управленче-

ских решений – целевой и затратный. Целевой аспект отражает степень дости-

жения поставленных целей, а затратный – экономичность способов преобразо-

вания ресурсов в результаты. 

Можно выделить также несколько видов эффективности: 

 организационная эффективность управленческих решений как сокра-

щение усилий, числа задействованных сотрудников или сокращение 

времени на выполнение задачи. Выражается в изменении рабочих 

функций, улучшении условий труда, создании новых правил, инструк-

ций и т.п.; 
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 экономическая эффективность управленческих решений – это соотно-

шение стоимости прибавочного продукта, полученного за счет реали-

зации конкретного управленческого решения, и затрат на его подго-

товку и реализацию; 

 социальная эффективность управленческих решений является резуль-

татом достижения социальных целей для участников процесса. Для 

человека она может выражаться в возможности участия в творческом 

труде, свободе самовыражения, удовлетворении потребностей, спроса 

и т.п., повышение стабильности деятельности. Результатом может 

стать как раз улучшение взаимоотношений между участниками про-

цесса, позитивный психологический климат.  

 технологическая эффективность управленческих решений представля-

ет собой внедрение современной техники, улучшение процессов, сни-

жение монотонности труда и т.п.  

 правовая эффективность управленческих решений оценивается степе-

нью достижения правовых целей организации и персонала за более 

короткое время, меньшим числом работников или с меньшими финан-

совыми затратами и обеспечивает безопасность работника и т.п.  

Используя эту систему оценки проведем оценку мероприятий, предло-

женных выше. 

Таблица 3.6 – Виды оценки эффективности предлагаемых мероприятий 

Вид мероприятия 

Оценки эффек-

тивности реше-

ний 

Вид оценки эф-

фективности ре-

шений 

Аспект оценки 

эффективности 

решений 

1. Формированию 

активной педаго-

гической позиции 

родителей 

Априорная Социальная целевой 

2. Организация 

«Университета 

педагогических 

знаний» 

Апостериорная Социальная Целевой 
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Окончание таблицы 3.6 

Вид мероприятия 

Оценки эффек-

тивности реше-

ний 

Вид оценки эф-

фективности ре-

шений 

Аспект оценки 

эффективности 

решений 

3. Организация 

взаимодействия 

социальной служ-

бы с семьями 

Апостериорная Социальная Целевой 

4. Разработка и 

проведение анке-

тирования 

Апостериорная Социальная Целевой 

5. Внедрение 

оценки эффектив-

ности сайта обра-

зовательного уч-

реждения 

Апостериорная 
Организационная, 

технологическая  

Целевой 

затратный 

 

Как видно из данных таблицы 3.6 основной вид показателя оценки меро-

приятий – апостериорная социальная оценка, рассматриваемая с точки зрения 

достижения цели. 

Полученные данные позволяют создать основные показатели оценки для 

каждого мероприятия, по которым можно будет судить об успехе реализации. В 

сводном виде система показателей представлена в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Рекомендуемые показатели оценки эффективности предлагаемых 

мероприятий 

Вид мероприятия Показатели оценки Характеристика эффекта 

1. Формированию актив-

ной педагогической по-

зиции родителей 

1. количество проведён-

ных родительских соб-

раний на заявленную те-

му 

2. количество проведен-

ных индивидуальных бе-

сед на заявленную тему 

3. количество родителей, 

принявших участие в об-

суждении  

Как минимум одно в те-

чение года, поддержи-

вающие выступления в 

течение года  

С каждым родителем в 

течение года хотя бы 

один раз 

Не менее 75% родителей 

от общего числа воспи-

танников 
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Окончание таблицы 3.7 

Вид мероприятия Показатели оценки Характеристика эффекта 

2. Организация «Универ-

ситета педагогических 

знаний» 

1. количество проведен-

ных лекций 

 

2. количество проведён-

ных круглых столов 

3. количество принявших 

участие родителей (по 

направлениям обучения) 

Как минимум два цикла 

в течение года ид 2-3 за-

нятий / встреч 

Как минимум два в тече-

ние года 

Не менее 50% родителей 

от общего числа воспи-

танников 

3. Организация взаимо-

действия социальной 

службы с семьями 

1. количество обследо-

ванных семей 

2. количество семей, по-

лучивших помощь  

Все семьи воспитанни-

ков в течение года 

По мере необходимости 

4. Разработка и проведе-

ние анкетирования 

1. количество получен-

ных заполненных анкет 

Не менее 75% родителей 

от общего числа воспи-

танников 

5. Внедрение оценки эф-

фективности сайта обра-

зовательного учрежде-

ния 

1. количество посещений 

2. максимально популяр-

ные страницы сайта 

Динамика позитивная 

Не менее пяти разделов 

сайта должны активно 

посещаться пользовате-

лями 

 

Что касается затрат на проведение мероприятий, то они носят, в основ-

ном, косвенный характер и представляют собой затраты времени штатных ра-

ботников школы-интерната на выполнение предложенных мероприятий.  

Дополнительное финансирование требует только в случае реализации 

мероприятия «5. Внедрение оценки эффективности сайта образовательного уч-

реждения», так как здесь необходима помощь технического специалиста или 

разработчика сайтов. Так же небольшие финансовые затраты может понести 

школа-интернат при проведении анкетирования. 

Наибольшие временные затраты возникнут при проведении мероприятий 

«2. Организация «Университета педагогических знаний», «3. Организация 

взаимодействия социальной службы с семьями» и 24. Разработка и проведение 

анкетирования». 

В заключении говоря о перспективных результатах внедрения предло-
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женных мероприятий надо сказать, что полезные эффекты будут для всех сто-

рон: ребенка, семьи, школы и общества. 

Повышение уровня согласованности воспитательных воздействий долж-

но оказать непосредственное позитивное влияние на ребенка, которые будет 

выражаться в улучшении и ускорении адаптации к условиям школы, повыше-

нии заинтересованности в учебе, снижении возрастных проблем и вообще в 

улучшении психологического состояния. 

Полезный эффект для родителей будет выражаться в повышении количе-

ства времени, проведенного с ребенком, улучшении отношений со школой, по-

вышении уровня информированности о школьной жизни, результатах обучения 

и воспитательного процесса, сохранении и передачи национальных семейных 

традиций. 

Полезный эффект для школы будет заключаться в улучшении показате-

лей успеваемости, дисциплины и профориентации учащихся. 

Общественный эффект будет состоять в сохранении традиций и промы-

слов коренных и малочисленных народов Таймыра, создания более полных ус-

ловий для сохранения традиционного уклада жизни и гармоничного развития 

личности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ХХ веке в жизни коренных малочисленных народов Севера произошли 

большие социально-экономические перемены в ходе коллективизации хо-

зяйств, образования совхозов и особенно в период переселения населения из 

малых населенных пунктов в центральные усадьбы колхозов и совхозов, опре-

деленных как «перспективные поселения». Переселения из малых сел в тради-

ционных местах проживания в «перспективные села» правительственные 

структуры формулировали как улучшение жилищно-бытовых условий населе-

ния и при этом предполагали: экономить расходы на энергоснабжение и тепло-

снабжение, ускорить сближение уровня жизни городского и сельского населе-

ния и промышленное освоение этих территорий. Однако они нарушили тради-

ционный уклад и образ жизни, обеспечивающий устойчивое существование эт-

носа. 

Это намерение приобщения оленеводов к европейской цивилизации в 

«перспективных поселках» привело к отчуждению молодого поколения от тра-

диционного образа жизни. В районах промышленного освоения полезных ис-

копаемых окружающая природная среда пришла к деградации. 

Известно, что существовавшие кочевые родовые общины помогли корен-

ным народностям выжить в суровых природно-климатических условиях Севе-

ра. В новых социально-экономических условиях община, будучи формой обще-

ственных организаций, способствовала сохранению традиционных отраслей се-

верного хозяйства, возрождению традиционного образа жизни, национальных 

обычаев, развитию родного языка и культуры. 

Все эти обстоятельства требуют особого подхода к организации учебно-

воспитательного процесса в школах коренных народов Севера. 

Социальное, семейное и школьное воспитание осуществляется в нераз-

рывном единстве. Пристальное внимание к вопросу взаимодействия семьи и 

школы объясняется определяющей ролью семьи в процессе воспитания, обу-
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словленной глубоким влиянием на весь комплекс физической и духовной жиз-

ни растущего в ней человека. Семья для ребенка является одновременно и сре-

дой обитания, и воспитательной средой. Только совместными усилиями с обра-

зовательными учреждениями, дополняя и поддерживая друг друга, семья и 

школа могут достигнуть желаемых результатов. И у родителей, и у педагогов 

цель одна – благо детей, их полноценное и гармоничное развитие. 

Объединить усилия педагога и членов семьи школьника можно только 

при взаимном и равно уважительном признании ими позиционного равенства 

друг друга. Первый шаг в этом направлении должен сделать учитель, поскольку 

это находится в рамках его компетенции, показывает его профессионализм. 

Если и есть что-то в мире стоящее и не имеющее цены – так это дети. Ос-

тальное частности. Будем жить ради них и любить их и не предавать их, и лю-

боваться ими. Мир детей – благородный и отзывчивый – к нему идём всю 

жизнь. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица А.1 – Бюджетная смета на 2015 год, тыс. рублей [32] 

Показатели 
Сумма, тыс. 

рублей 

РАСХОДЫ, всего 24 872,113  

Расходы, всего 

в том числе 20 848,365  

Оплата труда и начисление на выплату по оплате труда 17 577,223  

Заработная плата 12 644,893  

Прочие выплаты (льготный проезд в отпуск, командиров-

ки) 968,528  

Начисления на выплаты по оплате труда 3 963,802  

Оплата работ, услуг 3 249,112  

Услуги связи 453,000  

подключение и использование Глобальной сети Интернет 124,410  

оплата доступа к телефонной сети; междугородних и ме-

ждународных соединений, местного телефонного соеди-

нения 6,000  

прочие услуги связи 111,000  

подключение и использование Глобальной сети Интернет 211,590  

Транспортные услуги 118,975  

оплата проезда при служебных командировках и при ко-

мандировках на повышение квалификации 76,000  

оплата проезда при служебных командировках и при ко-

мандировках на повышение квалификации 42,975  

Коммунальные услуги 1 818,534  

Работы, услуги по содержанию имущества 566,103  

текущий ремонт 200,000  

обслуживание пожарной сигнализации 160,000  

прочие работы, услуги по содержанию имущества 206,103  

Прочие работы, услуги 292,500  

прочие административно-хозяйственные расходы 13,000  

прочие административно-хозяйственные расходы 237,500  

найм жилых помещений при служебных командировках 

на повышение квалификации 42,000  

Прочие расходы 22,030  

уплата сборов, пеней и штрафов 7,030  

прочие расходы 15,000  
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Окончание таблицы А.1 

Показатели 
Сумма, тыс. 

рублей 

Поступление нефинансовых активов 4 023,748  

Увеличение стоимости основных средств 1 079,219  

увеличение стоимости основных средств в части админи-

стративно-хозяйственного обеспечения 1 050,000  

увеличение стоимости основных средств в части админи-

стративно-хозяйственного обеспечения 29,219  

Увеличение стоимости материальных запасов 2 944,529  

приобретение строительных материалов 300,000  

увеличение стоимости материальных запасов в части ад-

министративно-хозяйственного обеспечения 235,100  

приобретение продуктов питания 1 841,020  

увеличение стоимости материальных запасов в части ад-

министративно-хозяйственного обеспечения 68,409 

приобретение продуктов питания 500,000  

 


