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Согласно ч. 4 ст. 99 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» органы 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации относят к малокомплектным 

образовательным организациям образовательные 

организации, реализующие основные 

общеобразовательные программы, исходя из 

удаленности этих образовательных организаций 

от иных образовательных организаций, 

транспортной доступности и (или) численности 

обучающихся. 



К рассматриваемым в качестве малокомплектных 

сельских образовательных учреждений относятся 

условно малокомплектные муниципальные 

общеобразовательные учреждения (кроме вечерних 

(сменных) общеобразовательных учреждений), 

расположенные в сельских населенных пунктах 

Краснодарского края и удовлетворяющие одному из 

условий:

-учреждения начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования имеют от 50 

процентов (включительно) до 80 процентов классов с 

наполняемостью менее 12 человек;

-учреждения начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования с численностью 

обучающихся до 100 человек (включительно) вне 

зависимости от наполняемости классов, если по 

наполняемости классов они не являются сельскими 

малокомплектными школами;

-учреждения среднего (полного) общего образования с 

численностью обучающихся от 101 до 250 человек 

(включительно) вне зависимости от наполняемости 

классов, если по наполняемости классов они не являются 

сельскими малокомплектными школами."



ПРАВО ПРОСВЕЩЕНИЯ –

РЕШЕНИЕ

Какие проблемы нас объединяют?

1. Кадровая проблема выражается в 

неукомплектованности: частая смена из-за 

текучки; отсутствие кадров и как следствие, 

объем учебной нагрузки у работающих 

учителей выше нормы; низкий 

профессиональный уровень имеющихся кадров, 

когда большинство учителей только на 

самоаттестации и не принимают участие в 

профессиональных конкурсах.

2. Низкая учебная мотивация учащихся, 

большое количество пропусков и как следствие,  

низкий уровень сформированности навыков 

самоконтроля, включая навыки внимательного 

прочтения текста задания, предварительной 

оценки правильности полученного ответа и его 

проверки – нарушена преемственность между 

НОО и ОО

3. Низкий внутришкольный контроль со 

стороны администрации и, как следствие, 

старые локально-нормативные 

акты,необъективное оценивание и т.д.



Есть ли необходимость образовательным учреждениям 

создавать сетевое взаимодействие? Таких 

«необходимостей», или причин можно выделить 

несколько. Вот некоторые из них. Во-первых, 

организационная необходимость. В рамках реализации 

Нацпроектов малокомплектные школы не могут 

развиваться в закрытой системе (в рамках одной школы), 

им необходим поиск единомышленников для реализации 

общей образовательной стратегии, приводящей к 

системным изменениям структуры, содержания и 

дидактического обеспечения деятельности 

образовательного учреждения. Во-вторых, программно-

методическая. Отсутствие действенного механизма в 

организации методической работы в современных 

условиях развития образования. В-третьих, материально-

техническая. Недостаточное оснащение школ медиа 

ресурсами. В-четвертых, информационная. Потребность 

оперативного удовлетворения профессиональных запросов 

педагогов, но невозможность реализации некоторых идей 

вследствие недоступности новинок в области 

методических разработок. И в то же время, общее 

количество информации, размещенной в глобальной сети, 

растет лавинообразно. Для поиска необходимого 

источника, статьи и т.п. уходит не один час. 



В-пятых, доступности. «Закрытость» информации для 

большинства учителей, стремящихся повысить свой уровень 

образованности, компетентности. В-шестых, социальный 

заказ. Необходимость получения дополнительного 

образования в условиях современного развития общества. 

Вышеизложенные причины указывают на то, что для 

эффективной работы нужна новая система взаимодействия, 

управления и распределения ресурсов, а именно – сетевое 

взаимодействие.

Цель сетевого взаимодействия: создание условий для 

взаимодействия всех участников образовательного процесса 

в сети с использованием информационно –

коммуникационных технологий и современных средств 

телекоммуникации.

Для реализации цели необходимо поставить следующие 

задачи:

- создать условия для формирования электронной 

информационно – образовательной среды в каждом 

образовательном учреждении; 

- создать условия для использования педагогами 

дистанционных образовательных технологий, в т.ч. на 

основе систем электронного дистанционного обучения;

- обеспечить возможность взаимодействия педагогов, 

родителей, учеников с использованием сети Интернет. 



Ожидаемый результат организации

сетевого взаимодействия может быть

сформулирован следующим образом:

- обновление форм и методов работы

педагогического коллектива;

- активизация участия образовательной

организации в решении конкретных

образовательных проблем в процессе

выхода в сетевое пространство;

- повышение качества работы образовательной 

организации в результате создания электронной 

информационно – образовательной среды 

в организации, повышения уровня ИКТ –

компетентности всех участников образовательного 

процесса.

В качестве ресурса,  на базе которого может 

формироваться сетевое взаимодействие 

участников образовательного   процесса  можно  

рассматривать группу информационных сайтов,

на базе которых  формируются педагогические 

сообщества. 



Сетевые педагогические сообщества - новая форма организации самообразования учителей.

Участие в профессиональных сетевых объединениях позволяет педагогам, живущим в разных уголках

одной страны и за рубежом, общаться друг с другом, решать профессиональные вопросы,

реализовывать себя и повышать свой профессиональный уровень.



Сетевые сообщества учителей: 

европейский опыт.

В 2004 году в столице 

Великобритании прошла первая 

конференция учителей-новаторов 

Microsoft Forum for Innovative

Teachers, на которую собралось около 

ста педагогов из 45 стран Европы. 

Европейская Школьная Сеть - это 

международное сообщество более чем 

26 Европейских Министерств 

образования, целью которого является 

внедрение информационных и 

коммуникационных технологий (ICT –

Information and Communications

Technology) в образование Европы. 



Педагогические сообщества в 

России.

1. Педсовет.org. Адрес 

сайта: http://pedsovet.org/

2.Открытый класс. Адрес 

сайта: http://www.openclass.ru/

3.ПроШколу.ру. Адрессайта: http

://www.proshkolu.ru/

4. Сайт Интернет-сообщества 

учителей. Адрес 

сайта: http://pedsovet.su/

5.Портал МИНОБР.ОРГ 

(http://www.minobr.org/) 

6.Проект "Мир конкурсов"

(http://www.mir-konkursov.ru/) 
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Сетевой принцип организации непрерывного самообразования учителей малокомплектных  школ способствует вовлечению 

учителей в исследовательские проекты, творческие занятия, командные конкурсы, в ходе которых они научатся изобретать, 

понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу, формировать интересы и осознавать свои возможности, и повышает положительную мотивацию у всех 

участников образовательного процесса к учебной и педагогической деятельности, что как следствие приводит к росту 

качества обучения. Эти задачи трудно решить в стенах одного коллектива малокомплектной школы. Сегодня такую 

возможность дает сетевое педагогическое сообщество на платформе Медиавика ГБОУ ИРО Краснодарского края.




