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Предисловие 
 

В российском обществе сельская школа всегда занимала особое место 

и была больше, чем просто образовательное учреждение. Эта ее 
особенность предопределялась близостью к социальной жизни села, 
зависимостью от производственной и социальной инфраструктуры села. 

Сельская школа представляет собой интегративную систему, 

охватывающую разнообразные общеобразовательные учреждения, 

различающиеся по видам деятельности, условиям функционирования, 

количеству обучающихся в них детей, национальному и социальному 

составу, социальному окружению, территориальному расположению и 

другим признакам. Главное, что всех их объединяет, это то, что они 

расположены и функционируют в сельской местности. 

Исторически сложившиеся социально-экономические особенности 

регионов России и тенденции развития нашего общества за два последних 

десятилетия определили ряд особенностей сельской школы и связанные с 
ними проблемы, требующие кардинальных решений. К таким проблемам 

относятся: устаревшая материально-техническая база, слабое кадровое и 

недостаточное финансовое обеспечение, отсутствие или недостаточное 
развитие современных коммуникаций и транспортных сообщений. 

Коренные изменения произошли и в современной сельской жизни. 

Cегодняшний сельский социум утратил «однородность» и стабильность: 

изменился возрастной состав жителей села, снизилась рождаемость, 

молодежь уезжает в город; поменялся национальный состав; получил 

развитие феномен «социального сиротства». 

В результате этих негативных процессов у современного сельского 

школьника можно констатировать: низкий уровень качества знаний и 

самостоятельности, как в учебном процессе, так и вне его; слабую 

сформированность субъектной позиции в различных видах его 

деятельности, недостаточно развитые коммуникативные качества, низкую 

социальную адаптивность; неоднородную систему ценностей. 

В связи с этим в числе приоритетных направлений модернизации 

современного образования следует рассматривать процесс 
реструктуризации сети сельских школ, призванный решить целый комплекс 
накопившихся проблем (экономических, социальных, культурных). 

Участвуя в осуществлении данного процесса в рамках целевой 

подпрограммы « Сельская школа» областной программы «Модернизация 

системы образования Тамбовской области на 2004-2008 годы» в области 

открыты и работают ряд экспериментальных площадок. Главной целью 

опытно – экспериментальной деятельности этих площадок является 

разработка технологических основ моделирования и построения 

образовательных систем сельских школ, оказывающих эффективное 
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влияние на процесс развития детей. В ходе её реализации получены 

следующие результаты: 

- определены методологические подходы и принципы моделирования и 

построения систем образования сельских школьников; 

- разработаны алгоритм, формы, методы и приёмы формирования 

модельных представлений об образовательной системе сельского 

учебного заведения; 

- описан процесс совместной деятельности педагогов, учащихся, 

родителей и других представителей сельского социума по 

моделированию и созданию сельских образовательных учреждений 

нового типа. 
Полученный продукт позволит  руководителям и педагогам сельских 

школ моделировать и создавать уникальные и, одновременно, эффективные 
системы обучения и воспитания сельских школьников, учитывающие не 
только образовательные и другие личностно значимые потребности 

участников учебно-воспитательного процесса, но и специфические 
особенности конкретного учреждения образования и условия его 

функционирования. 

Опыт преобразовательной деятельности каждой экспериментальной 

площадки является ценным и полезным, особенно сейчас, когда идёт 
процесс реструктуризации региональных и муниципальных сетей сельских 

образовательных учреждений. В данном пособии предложены 

рекомендации по моделированию и построению образовательной системы 

сельского социокультурного комплекса как самой востребованной формы 

взаимодействия учреждений социальной сферы, а также материалы из 
опыта работы школ, включившихся в экспериментальную деятельность по 

апробации данной модели. 

В качестве положительного примера по реорганизации и 

совершенствованию процесса обучения и воспитания детей в условиях 

сельского социокультурного комплекса можно привести Хобот-
Богоявленский СКК Первомайского района, Черняевский СКК 

Мордовского района, Покрово-Марфинский и Карианский СКК 

Знаменского района, Троицко-Росляйский СКК Токаревского района, 
Максимовский и Карельский СКК Моршанского района. 

В настоящее время на территории Тамбовской области действует 72 

сельских социокультурных комплекса, а до 2010 года планируется создание 
130 подобных объединения. 

Сельский социокультурный комплекс – социально-педагогическая 

система, нацеленная на обеспечение условий для разностороннего развития 

и образования детей, молодежи, взрослых. Это целостная 

многофункциональная образовательная система, «вырастающая» из 
сельской школы, имеющая широкие социальные связи с внешней средой – 
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предприятиями, учреждениями, организациями, властными структурами, 

опирающаяся на тесное взаимодействие всех основных субъектов 

образовательного процесса. 
Анализ материалов опытно-экспериментальной деятельности по 

построению образовательной системы сельского социокультурного 

комплекса в регионе позволяет сделать вывод о том, что именно такой тип 

образовательной системы может стать благоприятной средой для развития 

личности сельского школьника и реализации его творческих способностей. 

Важным результатом апробации данной модели является также ее 
положительное влияние на социальное окружение: 

1.Расширяется и обогащается культурно-образовательное 
пространство. Растёт педагогический потенциал социальной среды, 

окружающей сельскую школу. 

2.Более целенаправленной, скоординированной и эффективной 

становится деятельность учреждений и организаций, работающих с детьми 

и населением. 

3.Повышается роль местных органов самоуправления в планировании, 

организации и координации работы с учащейся и работающей молодёжью; 

укрепляется связь поколений. 

Таким образом, являясь многоцелевой и многофункциональной 

системой, социокультурный комплекс способен стать основой для решения 

не только проблемы качества и доступности образования в сельской 

местности, но и стать центром возрождения сельского социума. 
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Раздел I. Сельский социокультурный комплекс 
 

1.1 Проектный замысел и его концептуальные основы 

 

Необходимость развития и качественного преобразования сельской 

школы уже давно никем не оспаривается. Ведь именно такого рода 
процессы способны стать решающими условиями обеспечения социальной 

стабильности, расширения и обогащения образовательной, культурной и 

экономической жизни села. 

Анализ специфики деятельности сельских общеобразовательных 

школ, в том числе и Тамбовской области, позволяет сделать вывод о 

наличии целого комплекса субъективных и объективных причин, 

существенно осложняющих процесс модернизации и реализации 

социальной миссии школы: 

1. Остаются декларативными намерения расширить действие 
экономических механизмов в сфере общего образования. Бюджетное 
распределение ресурсов не только не создаёт возможностей для развития, 

но и не способно даже поддерживать нормальное функционирование 
образовательных учреждений. 

2. Результаты социологических исследований показывают резкое 
снижение престижа школы в глазах учащихся и сельского окружения. 

Возрастающее воздействие на личность ребёнка оказывают средства 
массовой информации, формирующие имидж, ценности и приоритеты, 

потребности и поведение молодёжи. 

3. Информационная изолированность сельских школ, удалённость от 
научных, культурных, образовательных центров создают неравные 
условия для получения качественного образования, 

конкурентоспособности выпускников. 

Особое место в решении данных проблем занимает создание 
развивающей социокультурной среды, призванной содействовать 

формированию новой образовательной практики. 

Сельская школа как воспитательный инструмент должна участвовать 

в формировании этой среды в культурно-образовательном, 

информационном, правовом, экологическом плане. Объединение усилий 

учреждений культуры, дополнительного и дошкольного образования, 

учреждений здравоохранения с усилиями образовательного учреждения в 

этом направлении представляется перспективным и важным в свете 
комплексного решения проблем села. В этом случае традиционно 

замкнутая школа становится открытым образовательным учреждением, 

связанным разнообразными нитями с социальной средой. Таким образом, 

суть нового статуса сельской школы заключается в переходе от 
общеобразовательного учреждения к социокультурному комплексу. 
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Сельский социокультурный комплекс представляет собой 

конфедерацию образовательных, культурно-просветительских и 

социальных учреждений и служб. В его состав могут входить 

муниципальные органы власти, церковь, культурно-исторические, научные 
и производственные центры, общественные движения, объединения, 

образовательные учреждения (дополнительного образования, филиалы 

ВУЗов), средства массовой информации. 

Использование ресурсов каждого из этих субъектов сельского 

социума, выстраивание с ними отношений социального партнёрства 
позволит школе расширить её возможности в удовлетворении 

образовательных и культурных потребностей сельских жителей, возродить 

нравственные и культурные традиции на селе, укрепить семью, 

способствовать становлению информационной культуре взрослых и детей, 

оказать им психолого-педагогическую поддержку. 

Ш. А. Амонашвили писал: «Нельзя, чтобы ребенок взрослел, обновляя 

свою жизнь только в школе или только в семье. Если мы хотим воспитать в 

нем личность, то все его окружение, все люди, которые направляют этот 
процесс, должны составлять целеустремленную воспитательную среду». 

Каждая сельская школа в зависимости от имеющегося потенциала и 

условий бытия пытается найти наиболее эффективный вариант содействия 

развитию личности своих питомцев. Одним из них является создание 
сельского социокультурного комплекса, позволяющего обогатить 
интеллектуальными и духовно-нравственными ценностями среду жизни и 

развития сельских детей, интенсифицировать и разнообразить их общение, 
расширить диапазон возможностей для самореализации и самоутверждения. 

В настоящее время много говорят о том, что школа выполняет 
системообразующую функцию на селе, становится чуть ли не 
единственным культурным центром. Да, школа может выполнять и реально 

выполняет функцию объединения всех  созидательных сил села, но нельзя 

говорить о том, что это единственная сила. Возможности сельской школы 

многократно возрастают, если суметь сделать так, что воспитателями будут 
не только педагоги, но и производственные и общественные организации. 

Каждый из них, обладая своим особым педагогическим потенциалом, 

реализует его своими, особыми средствами. 

Анализ материалов о ходе реструктуризации сети сельских школ путем 

объединения ресурсов в социокультурные комплексы показывает, что 

сельская школа во взаимодействии  и тесном сотрудничестве с различными 

социальными институтами (сельским советом, сельскохозяйсвенным 

предприятием, сельским клубом, библиотекой, родителями) может стать 
инициатором целого комплекса социально-педагогических мероприятий, 

содействующих  оптимизации ее воспитательного потенциала, активизации 

ее воспитывающих функций. 
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Такими мероприятиями могут быть: 

- создание при сельской школе общественного центра социальной 

работы; 

- методическая подготовка социальных педагогов для работы с 
детьми и семьями; 

- организация работы районных врачей с населением; 

- введение в штатное расписание сельской школы ставки 

организатора культурно-досуговой и физкультурно-досуговой 

деятельности; 

- заключение договора на работу по совместительству с юристом 

района; 
- введение ставки социального работника для работы с 

пенсионерами; 

- открытие (совместно с детским садом) группы здоровья для часто 

болеющих детей; 

- открытие (совместно с воспитателями дошкольного учреждения) « 

Школы молодых матерей» и т.д. 

Опыт также показывает, что очень важно, чтобы различные службы не 
дублировали друг друга, чтобы каждая из них нашла свое место в работе с 
детьми и населением в целом.Именно от эффективной деятельности и 

взаимодействия каждой из этих  служб зависит конечный результат – 

жизнеспособная личность, что в итоге определяет продвижение общества 
по пути экономического, социального и нравственного благополучия. 

 

1.2. Хобот-Богоявленский социокультурный комплекс 
 

Идея создания в Первомайском районе социокультурного комплекса 
появилась не случайно. 

Педагогический коллектив школы всегда стремился к тому, чтобы 

пространство обучения и воспитания детей не ограничивались стенами 

образовательного учреждения. Именно школа стала инициатором 

взаимодействия образовательных, административных, общественных и 

других структур села. Это позволило школе обогатить содержание учебно-

воспитательного процесса и разнообразить его формы. 

Укрепление и развитие партнерских отношений детерминировало 

идею создания на базе школы социокультурного комплекса. 

Для её воплощения была создана инициативная группа, деятельность 

которой осуществлялась по двум направлениям: 

• диагностика состояния и результативности учебно-воспитательного 

процесса в школе, анализ условий развития личности школьника, 

определение культурно-образовательного потенциала окружающей 

среды, путей и способов его реализации; 
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• формирование взрослыми и детьми образа социокультурного 

комплекса. 

На основе полученных данных была разработана концепция 

образовательной системы социокультурного комплекса. 

 

Концепция образовательной системы Хобот-Богоявленского 

социокультурного комплекса 

 

Краткая характеристика Хобот-Богоявленской средней школы и её 

окружающей среды 

 

Хобот-Богоявленская средняя общеобразовательная школа им. 

В.В.Гришанова находится в селе Хобот-Богоявленское Первомайского 

района Тамбовской области. Хобот-Богоявленская средняя школа является 

муниципальным образовательным учреждением Первомайского района. 
Имеет статус юридического лица и самостоятельное финансирование. 

В школе обучается 77 детей, работает 19 педагогов и 9 человек 

обслуживающего персонала. 

� Начальная школа – 23 человека 
� Основная школа – 27 человек 

� Старшая школа – 27 человек 

Для выравнивания стартовых возможностей детей при поступлении в 

школу и быстрой адаптации их к школьной жизни создан 

подготовительный класс «Умка». 

Занятия в школе проводятся в одну смену, при шестидневной рабочей 

неделе. В последнюю субботу каждого месяца проводится день здоровья. 

В учебном заведении сложился профессионально компетентный и 

работоспособный педагогический коллектив, в котором: 

� 1 работник награждён Почётной грамотой Министерства 
образования Российской Федерации; 

� 1 работник награждён Почётной грамотой Управления образования 

администрации Тамбовской области; 

� Высшую квалификационную категорию имеет 1 педагог; 
� Первую квалификационную категорию имеют 8 педагогов; 

� Вторую квалификационную категорию имеют 2 педагога. 

Все педагоги имеют высшее образование. Около 50% педагогического 

состава - выпускники школы. Обеспеченность педагогическими кадрами – 

100 %. 

В школе 11 учебных кабинетов, компьютерный класс (+Интернет), 
приспособленный актовый зал, спортивный зал, столовая. Оборудована 
спортплощадка. Имеется пришкольный участок и цветник. В целях 
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экономии финансовых средств сельский медицинский пункт расположен в 

здании школы. Размещение медицинского пункта в школе предполагает и 

взаимовыгодное сотрудничество. 

Хобот-Богоявленская школа в течение нескольких лет работает по 

программам «Здоровье детей – здоровье нации», «Школа – правовое 
пространство». 

С декабря 2005 года педагогический коллектив включился в опытно-

экспериментальную работу по апробации моделей реструктуризации сети 

образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, а в 

июне 2006 года школа получила статус областной экспериментальной 

площадки. 

Участие в опытно-экспериментальной деятельности позволило  

педагогическому коллективу школы внести свой вклад в разработку 

методических основ моделирования и построения воспитательной системы 

сельского учебного заведения. К наиболее важным результатам 

инновационного поиска можно отнести:  

1) Повышение качества образовательного процесса. 

Учебное заведение работает без второгодников, 55% обучающихся 

учится на «4» и «5». Обучающиеся Хобот-Богоявленской средней 

общеобразовательной школы неоднократно становились победителями и 

занимали призовые места на районных и областных конкурсах, смотрах, 

выставках, конференциях, и других соревнованиях. Большинство 

выпускников демонстрируют хороший уровень конкурентоспособности 

среди выпускников других школ при поступлении в высшие и средние 
специальные учебные заведения.   

2) Значительное обогащение теоретического и технологического 

арсенала педагогического коллектива. 

Овладев широкой палитрой форм, приемов и методов работы, учителя 

имеют возможность более гибко, адекватно и успешно действовать в той 

или иной педагогической ситуации. Теоретические и методические 
находки педагогов школы являются востребованными в педагогических 

сообществах района и области. На базе учебного заведения проходят 
районные и областные семинары. 

.В 2004 году директор школы стала дипломантом областного конкурса 

инновационных разработок «Лидер в образовании-2004». 

3)  Создание благоприятной воспитательной среды. 

Данная среда позволила повысить и упорядочить влияние всех 

факторов и структур школьного коллектива на процесс развития учащихся, 

на формирование их интеллектуального, нравственного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциалов. 

В 2004 году проект «Растим патриотов России», разработанный 

коллективом школы занял призовое место на областном конкурсе в 



 14 

номинации «Патриотическое воспитание». В 2006 году педагогический 

коллектив стал победителем регионального этапа III Всероссийского 

конкурса «Организация воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях» в номинации «Образовательные учреждения, 

расположенные в сельской местности». 

4) Упрочнение связей школы с учреждениями и организациями. 

- Администрация Первомайского района (методический кабинет отдела 
образования; комиссия по делам несовершеннолетних; молодежная 

организация;  центр занятости населения и т.д.);  

- Администрация Козьмодемьяновского сельского совета  (координация 

совместных мероприятий, материально-техническая помощь); 

- ООО Агропродукт» (трудоустройство старшеклассников в летний 

период; оказание материальной помощи; выделение продуктов питания 

для школьной столовой; обеспечение транспортом); 

- КФК «Квадрат» (оказание материальной помощи, обеспечение 
транспортом); 

- Медицинский пункт (осуществляет контроль за сохранением здоровья 

обучающихся (воспитанников) школы и всего населения, организует 
просвещение родителей и детей по медицинским вопросам, кружковая 

работа, реабилитационная помощь); 

- Дом культуры (организует активный культурный досуг всего населения, 

в том числе и воспитанников школы в летний период; проводит совместно 

со школой мероприятия по различным направлениям); 

- Районный отдел внутренних дел (постоянное взаимодействие с 
инспекцией по делам несовершеннолетних, участковым инспектором). 

- Областная федерация по карате (работа спортивных секций) 

5) Выросла удовлетворенность педагогов, обучающихся и их 

родителей жизнедеятельностью школы, о чём свидетельствуют 
итоги ежегодного анкетирования. 
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Раздел II. Опыт построения социокультурного комплекса 

 

2.1. Теоретико-методологические и целевые ориентиры 

образовательной системы сельского социокультурного 

комплекса 

 

Целью образовательной системы социокультурного комплекса 
является обеспечение оптимальных условий для полноценного и 

всестороннего воспитания и образования детей, позитивной социализации 

личности на основе эффективного использования кадровых, культурных, 

материальных возможностей социального окружения школы, применении 

индивидуально-ориетированных форм и способов педагогического 

взаимодействия. 

Достижение этих целей возможно при условии решения следующих 

задач: 

-создание нормативно-правовых и организационно-методических 

основ функционирования социокультурного комплекса; 
-предоставление каждому члену социума, исходя из его потребностей, 

интересов и способностей, возможности самореализоваться; 

-использование в работе индивидуально ориентированных форм, 

методов и приемов просвещения учащихся и взрослых. 

При моделировании и построении образовательной системы 

социокультурного комплекса необходимо учитывать следующие идеи-

принципы, необходимые для его функционирования и развития: 

1. Идея направленности педагогической деятельности на создание 
условий для  личностного развития всех участников образовательного 

процесса. 
2. Идея интеграции образовательного учреждения с различными 

социальными партнерами как решающего обстоятельства, 
способствующего повышению доступности и качества образовательных 

услуг. 
3. Идея формирования «помогающих отношений» (К. Роджерс) как 

основы индивидуально-ориентированного взаимодействия взрослых и 

детей. 

4. Идея творчества, свободы, выбора и успеха как ведущих 

характеристик индивидуальной и совместной деятельности. 

5. Идея социально-психологического единства как единства 
внутренних и внешних связей и отношений, опосредуемых целями и 

обеспечивающих реальную жизнедеятельность комплекса в целом. 

Методологической основой деятельности образовательной системы 

социокультурного комплекса является взаимосвязанный комплекс 
современных методологических подходов, таких как: 
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- системный (Л. Берталанфи, И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. 

Юдин, В. П. Беспалько, В. А. Караковский, Ю. А. Конаржевский, Л. 

И. Новикова и др.); 

-  синергетический (И. Пригожин, Г. Хакен, В. И. Аршинов, Е. Н. 

Князева, С. П. Курдюмов и др.); 

- средовой (В. Г. Бочарова, М. П. Гурьянова, Ю. С. Мануйлов, В. Д. 

Семенов, В. А. Ясвин и др.); 

- личностно-ориентированный (Е. В. Бондаревская, О. С. Газман, Э. 

Н. Гусинский, В. В. Сериков, Ю. И. Турчанинова, И. С. Якиманская 

и др.) 

 

2.2 Организационно-управленческие и содержательные аспекты 

функционирования образовательной и воспитательной системы 

Хобот-Богоявленского социокультурного комплекса 

 

Обеспечивая условия для удовлетворения базовых потребностей и 

интересов детей, педагоги и другие взрослые используют индивидуально-

ориентированные формы и способы педагогического взаимодействия. Их 

усилия направляются на формирование в селе единого культурно-

образовательного пространства. Для повышения эффективности и 

согласованности совместных действий и создается социокультурный 

комплекс. Он предоставляет собой ассоциацию учреждений социальной 

сферы, находящихся на территории села Хобот-Богоявленское 
(Приложение 2).  

Хобот-Богоявленская средняя общеобразовательная школа им. 

В.В.Гришанова стала центральным звеном социокультурного комплекса. В 

него также вошли фельдшерско-акушерский пункт, сельская библиотека, 

Дом культуры, группа кратковременного пребывания детей. У комплекса 
есть свой управляющий совет, который решает не только вопросы 

материально-технической базы, финансовой поддержки образовательных 

программ, инновационных процессов школы, но и вопросы развития 

комплекса в целом. В его состав входят руководители учреждений 

образования, культуры, здравоохранения, предприниматели, 

представители общественных организаций, родители, старшеклассники 

(Приложение 3). 

Программа социокультурного комплекса разрабатывается с учетом 

проблем села и педагогических задач. Организация эффективной работы с 
населением осуществляется через социальные проекты (Приложение 1). 

Так, в целях реализации национального проекта «Здоровье» в комплексе 
открыт мини-профилакторий, оборудованный новейшими спортивными 

тренажерами. В его стенах оказывают сеть медицинских и 

оздоровительных услуг таких, как массаж, тубускварц, кислородный 
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коктейль, коррекция органов зрения, витаминотерапия. В образовательном 

учреждении появилось новое спортивное и лабораторное оборудование, 

интернеткласс. В рамках проекта «Растим патриотов России» организован 

кадетский класс. Самый долгосрочный проект-«Храм надежды». Он 

требует больших финансовых вливаний, тем не менее у стен школы уже 

заложен фундамент храма Казанской Божией Матери. Дает 
положительные результаты проект «Экология села»: с улиц села стали 

исчезать стихийные свалки. Уже год школьный пресс-центр выпускает 
сельскую газету «Родник», которая рассказывает о школьных и сельских 

новостях (Приложение 4). 

Принцип управления основывается на открытости школы, как 

организации, готовой к партнерству. Создание социкультурного комплекса 
на базе школы помогает решать проблемы детей, не упуская из виду ни 

интеллектуально одаренных, ни ослабленных физически, ни тех, кто имеет 
затруднения в развитии. Активно участвуя в различных районных и 

областных конкурсах, Всероссийских акциях, литературно-поисковых 

экспедициях, социокультурный комплекс становится обладателем грантов 

и премий, активно привлекает внебюджетные средства. 

Объединяя ресурсы и усилия, на селе расширили возможности 

доступа сельских школьников к более качественному образованию. 

Под качественными изменениями в рамках социокультурного 

комплекса понимается прежде всего достижение реальных результатов в 

выполнении социального заказа. Эти изменения должны коснуться 

основных составляющих « модели выпускника» школы: системы знаний, 

воспитанности, развития творческой личности при сохранении здоровья.  

В этой связи, реализуя свои полномочия в отборе содержания, 

педагогический коллектив считает целесообразным включить в школьный 

компонент учебного плана следующие предметы и курсы: 

1 – 4-е классы 

- «Валеология»; 

- «Риторика». 

5 – 9-е классы 

- «Валеология»; 

- «Экология»; 

-  «История религий»; 

- «Экономика и право»; 

-  «Краеведение»; 

- «Народные промыслы». 

10 – 11-е классы 

- «Валеология»; 

- «Экономика и право».; 

- «Краеведение»; 
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- «Психология общения» 

Кроме того, с целью усиления влияния образовательного процесса на 
развитие индивидуальности детей на базе школы и ее социальных 

партнеров создана широкая сеть кружков, секций и т.д. 

В воспитательной работе школы обеспечивается тесная связь трех 

факторов – семьи, школы и сельского социума. 

Гуманистический характер образования предполагает реализацию 

воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание 
воспитывающей среды во внеурочное время, построение системы 

внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие личности. 

Важной частью системы воспитательной работы является 

формирование высоконравственного, образованного, духовно богатого, 

трудолюбивого, физически развитого, любящего своё Отечество 

гражданина. 

Традиционными мероприятиями являются: выставка «Природа и 

фантазия»; КВН; День памяти воинов-афганцев; «Праздник урожая»; 

«Папа, мама, я - спортивная семья». 

Особую роль педагогический коллектив в содружестве с родительской 

общественностью отводит организации досуговой деятельности в  

свободное от учебы время. 

С этой целью была создана детская организация «Алые паруса», 

реализующая программы «Древо жизни», «Детский дом милосердия», 

«Новые имена». 

Задачей данной организации является: выражение интересов и защита 
прав детей и подростков; проведение культурно-просветительской и 

физкультурно-оздоровительной работы в детской среде; поддержка 
молодых талантов и инициатив детей и подростков; содействие 
нравственному, патриотическому воспитанию детей и подростков;  

поддержка трудовых инициатив детей и подростков.  

На базе школы функционирует центр «Здоровье», созданный по 

инициативе администрации школы, родителей, обучающихся. Центр 

«Здоровье» включает в себя спортивные секции: баскетбол, волейбол, 

аэробика, каратэ, которая открыта при взаимодействии с областной 

федерацией по каратэ. В функции центра «Здоровье» входят разработка и 

внедрение форм деятельности, направленных на сохранение здоровья 

учащихся, педагогов, родителей. 

Учебно-опытный участок и подсобная земля обеспечивают овощами 

школьную столовую круглый год, а все обучающиеся школы охвачены 

ежедневным бесплатным одноразовым горячим питанием. 

Хобот-Богоявленская средняя общеобразовательная школа является 

открытой социально-педагогической системой на селе. Она не только 
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успешно взаимодействует с ближайшим, но и дальним социумом, осваивая 

его, становясь мощным средством социализации. 

Деятельность по обеспечению условий для удовлетворения базовых 

потребностей и интересов детей выполняет роль системообразующего 

фактора в становлении и обеспечении функционирования системы 

обучения и воспитания обучающихся социокультурного комплекса. Дети 

дошкольного и младшего школьного возраста вовлекаются взрослыми и 

более старшими обучающимися в разнообразные виды деятельности, 

позволяющие им приобрести опыт проявления социальной активности, 

освоить азбуку построения индивидуальных и совместных действий, 

научиться приносить пользу себе и окружающим, сформировать 

первичные представления о сильных и слабых сторонах своей личности. 

Для подростков разрабатывается годовой цикл коллективных 

творческих дел, смотров и конкурсов, участие в которых позволяет им 

проявить и развить свои творческие способности, удовлетворить 

потребности в общении, уважении и самовыражении, продемонстрировать 

мир своих интересов и увлечении. Старшеклассникам предоставляется 

возможность осуществить в совместной и индивидуальной деятельности 

социальные пробы с целью личностного и профессионального 

самоопределения, и самоутверждения. 

 

 

 

 

2.3. Этапы построения культурно-образовательного пространства 
В работе по формированию культурно-образовательного пространства 

социокультурного комплекса условно можно выделить следующие этапы и 

направления деятельности: 

Этапы построения 

образовательной 

системы 

Основные направления деятельности 

I этап – проектно-

мобилизационный 

1. Разработка проектного замысла 

образовательной системы социокультурного 

комплекса, ознакомление с его основными 

идеями педагогов, учащихся, родителей и 

социальных партнёров школы. 

2. Установление договорных отношений 

между школой и её социальными партнёрами. 

3. Создание координационного совета для 

управления жизнедеятельностью 

социокультурного комплекса. 

4. Разработка программы деятельности по 
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формированию культурно-образовательного 

пространства села. 

5. Формирование творческих лабораторий 

учителей по разработке и апробации форм и 

способов индивидуальностно-

ориентированного педагогического 

взаимодействия. 

6.  Определение критериев, показателей, 

методов и приёмов изучения эффективности 

функционирования системы 

социокультурного комплекса. 

II этап – поисково-

преобразовательный 

1. Разработка временного положения о 

социокультурном комплексе. 

2. Реализация программы совместных 

действий по формированию культурно-

образовательного пространства села. 

3. Разработка мероприятий, направленных 

на проявление и развитие творческих 

способностей учащихся, на презентацию их 

личностных достижений. 

4. Освоение и использование педагогами в 

образовательной практике форм, приёмов и 

методов, способствующих формированию 

индивидуальности сельских детей. 

5. Апробация компьютерных технологий 

дополнительного дистанционного 

образования школьников. 

6. Организация мониторинга для изучения 

потребностей и интересов юных и взрослых 

жителей села, для исследования 

эффективности образовательного процесса. 

7. Формирование информационно-

методического фонда разработок педагогов и 

их социальных партнёров. 

8. Обновление нормативно-правовой базы 

функционирования образовательного 

учреждения. 

III этап – рефлексивно-

обобщающий 

1. Осуществление коллективной рефлексии 

в сообществе педагогов, учащихся, родителей 

и социальных партнёров процесса и 

результатов деятельности по построению 

образовательной системы социокультурного 
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комплекса. 

2. Обобщение и презентация опыта работы 

по формированию культурно-

образовательного пространства села. 

3. Внешняя экспертиза результатов 

инновационной деятельности. 

4. Определение перспектив дальнейшего 

развития социокультурного комплекса. 

2.4. Критерии, показатели и способы изучения эффективности 

функционирования социокультурного комплекса 

 

Для исследования результативности функционирования 

социокультурного комплекса целесообразно использовать следующую 

совокупность критериев, показателей и методик изучения: 

 

Критерии эффективности 

функционирования ССКК 

Показатели Методики 

изучения 

I. Оценка идей проекта 

и уровень 

удовлетворенности 

его реализацией 

Соуправление школой; влияние 
на сельское сообщество; 

функции школы и возможности 

их реализации в условиях ССК; 

признаки, определяющие 
сельскую школу как 

социокультурный центр села 
 

Анкетирование 
(Приложение 8) 

II. Качество 

образовательного 

процесса  

1. Сформированность 

познавательного потенциала 
личности выпускника 

Статистический 

анализ результатов 

сдачи ЕГЭ, методы 

экспертной оценки 

педагогов и 

самооценки 

учащихся 

2. Нравственная 

направленность личности 

выпускника 

Тест Н. Е. 

Щурковой 

«Размышляем о 

жизненном опыте», 

педагогическое 

наблюдение 
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3. Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника 

Методика 

выявления 

коммуникативных 

склонностей, 

методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки 

учащихся 

4. Креативность личности 

выпускника 
Краткий тест 
творческого 

мышления П. 

Торренса, метод 

экспертной оценки 

продуктов 

творческой 

деятельности 

5. Сформированность 

физического потенциала 
личности выпускника 

Статистический 

медицинский анализ 
состояния здоровья 

учащихся, 

выполнение 

контрольных 

нормативов по 

физической 

подготовке 
6. Самоактуализированность 

личности выпускника 
Дневник 

достижений 

(индивидуальный 

портфолио), метод 

анализа личностных 

достижений детей 

 

III. Удовлетворённость  

учащихся, педагогов, 

и родителей 

жизнедеятельностью 

в школе и 

результатами 

1. Комфортность, 

защищенность личности 

учащегося, его отношение к 

основным сторонам 

жизнедеятельности в школе 

Методика 

А.А.Андреева 

«Изучение 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью» 
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образовательного 

процесса  

2. Удовлетворенность 

педагогов содержанием, 

организацией и условиями 

трудовой деятельности, 

взаимоотношениями в 

школьном сообществе 

Методика 

Е.Н.Степанова 

«Изучение 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении» 

3. Удовлетворенность 

родителей результатами 

обучения и воспитания 

ребёнка, его положением в 

школьном коллективе 

Методика 

Е.Н.Степанова 

«Изучение 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения» 

 

 

Раздел III. Нормативно-правовое обеспечение деятельности по 

созданию и функционированию социокультурного комплекса. 

 

3.1 Нормативно-правовое регулирование федерального уровня. 

 

На федеральном уровне отсутствуют специальные законы и 

нормативные правовые акты, регламентирующие порядок создания и 

функционирования социокультурного комплекса. В связи с этим, для 

нормативно-правого обеспечения создания социокультурного комплекса 
используются общие нормы. Основным правовым документом, нормы 

которого используются при создании социокультурного комплекса, 
является Гражданский кодекс Российской Федерации, поскольку именно в 

нем определяются требования к организационно-правовым формам 

различных  организаций,  их  имущественные  и  личные  
неимущественные  права и обязанности и отношения с собственником 

(учредителем). 

В частности, ст. ст. 48 и 49 ПС РФ содержат понятие и устанавливают 
правоспособность юридического лица, необходимые учредительные 
документы предусмотрены в ст. 52 ПС РФ. Правовой статус организации – 

юридического лица в форме учреждения определяется ст. ст. 120, 296 – 300 

этого же кодекса. Нормы Гражданского кодекса во многом дублируются и 

уточняются в Федеральном законе «О некоммерческих организациях» № 7-

ФЗ от 12 января 1996 года. Субъекты Российской федерации могут 
принимать в рамках их компетенции собственные законы, в том числе и 
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законы, регламентирующие создание и деятельность социокультурных 

комплексов. 

И все же главный акцент в нормативно-правовом обеспечении делается 

на локальные акты самих объединяющихся в комплекс учреждений 

социальной сферы, а при создании комплекса превалирующее значение 
имеют нормативные и ненормативные (т.е. распространяющиеся только на 
конкретный случай и не предназначенные для многократного 

использования) правовые акты органов местного самоуправления: 

постановления представительных органов местного самоуправления, 

распоряжения и приказы главы местной администрации и исполнительных 

органов местной администрации и т.п. 

В случае включения в состав социокультурного комплекса, 
создаваемого как единое юридическое лицо, учреждений, реализующих 

программы профессионального образования, в полном _ наименовании 

комплекса указывается его статус по образовательной программе наиболее 
высокого уровня, т.е. образовательного учреждения начального или 

среднего профессионального образования. 

 

3.2.Варианты правового оформления 

 

Возможны три варианта правового оформления социокультурного 

комплекса (центра): 
� на ассоциативной основе: учреждения образования, 

дополнительного образования, культуры, спорта входят в 

социокультурный комплекс на договорной основе, строят 
работу по единому плану; 

� на административной основе путём передачи 

образовательному учреждению ставок работников культуры, 

спорта, а также необходимой материальной базы и 

оборудования; 

� путём формирования единого юридического лица со 

структурными подразделениями. 

Сельский социокультурный образовательный комплекс на 

договорной основе представляет собой сотрудничество юридических 

лиц и создается, как правило, на основании постановления главы 

районной администрации в соответствии с которым учреждения, 

участвующие в социокультурном комплексе, заключают между собой 

договор (договоры) о совместной деятельности. В качестве участника 

договора (стороны)  могут выступать органы местного самоуправления 

независимо от того, есть у данного органа статус юридического лица или 

нет, однако их права и обязательства по договору должны быть 
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ограничены рамками закрепленной за ними компетенции (см. ст. 125 ПС 

РФ). 

Прим.: Статья 125.ГК РФ предусматривает, что от имени 

муниципальных образований участниками гражданских правоотношений 

выступают органы местного самоуправления в рамках компетенции, 

установленной актами, определяющими статус этих органов. Хотя 

федеральными законами о местном самоуправлении предусмотрено, что 

органы местного самоуправления имеют, как правило, статус 

юридических лиц однако не установлено, какие органы (структуры) 

местного самоуправления должны быть зарегистрированы в форме 

учреждений управления как юридические лица. Органом местного 

самоуправления сможет быть структурное подразделение 

администрации без прав юридического лица (т.е. не учреждение) и, тем 

не менее, в рамках своих полномочий наделенное правом участника 

гражданских правоотношений cm, 125 ГК РФ. 

Для создания социокультурных комплексов на договорной основе 

необходимы следующие документы: 

� концепция или программа реструктуризации, принятая местными 

органами самоуправления; 

� положение о социокультурном комплексе; 

� положение о координационном совете; 

� договор или несколько договоров для установления юридически 

значимых отношений между участниками социокультурного 

комплекса. 

В штатном расписании социокультурных комплексов 

рекомендуется предусмотреть новые ставки заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, социального педагога, педагогов 

дополнительного образования и др. В связи с этим необходимо 

прописать должностные обязанности вновь принятых сотрудников. 

При организации социокультурных комплексов необходимо 

внести некоторые дополнения и изменения в учредительные документы 

общеобразовательного учреждения (школы), например: 

� новая редакция Устава; 

� государственная регистрация юридического лица; 

� новые должностные обязанности; 

� правила внутреннего распорядка; 

� коллективный договор; 

� пакет документов для прохождения лицензирования и др.  
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Работа в социокультурных комплексах, как правило, ведется под 

руководством Совета руководителей (координационного совета), куда 

могут входить: 

� глава территориальной администрации; 

� директор школы; 

� зав. Детским садом; 

� директор дома культуры (клуба); 

� зав. Сельской библиотекой; 

� зав. Амбулаторией; 

� председатель совета старшеклассников; 

� ответственные за спортивную работу и др. 

Председателем Совета предпочтительней избирать руководителей 

образовательных учреждений или учреждений культуры с 

периодической ротацией, так как глава сельской администрации в силу 

своих должностных обязанностей и так должен организовывать работу 

населения по месту жительства. 

Совет руководителей (координационный совет) создается для 

эффективной работы всех образовательных и культурных учреждений и 

использования возможностей каждого учреждения в духовно-

нравственном воспитания обучающихся; организует условия для 

общения детей и взрослых, для самореализации личности каждого 

ребенка. Совет может заслушивать сообщения о ходе воспитательной 

работы всех учреждений, входящих в социокультурный комплекс. 

Координационный совет социокультурного комплекса, созданного 

на договорной основе, может обладать только совещательными 

(рекомендательными) правомочиями и не может иметь властных 

управленческих полномочий. Вместе с тем стороны – участники 

договора могут быть обязаны по условиям договора согласовывать 

определенные действия с советом. Но поскольку стороны договора в 

соответствии с гражданским законодательством равны, постольку и в 

отношениях между ними не допустимы административные 

правоотношения, основанные на подчинении. 

Для повседневной работы могут быть организованы так 

называемые малые советы по направлениям, которые решают вопросы 

единства образования и воспитания в образовательном пространстве, 

намечают пути, формы, методы решения проблем воспитания в 

микросоциуме, готовят рабочие предложения для обсуждения и 

утверждения на совете руководителей (координационном совете). В 

малые советы могут входить заместители руководителей и методисты 

всех подразделений социокультурного комплекса.  
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Составляется план проведения совместных мероприятий 

школьного и сельского уровня. 

Ожидаемые результаты работы социокультурного комплекса 

могут предполагать: 

� более эффективное использование материальной базы и 

кадрового потенциала; 

� возможность выявить и реализовать свои способности и 

наклонности; 

� снижение психологической и социальной напряженности в 

детской, подростковой и молодежной среде; 

� уменьшение противоправного поведения; 

� повышения позитивной мотивации по отношению к 

образованию, компетентного выбора профессии и жизненного 

пути; 

� более широкие возможности в личностно-ориентированном 

подходе к воспитанию учащихся; 

� повышение эффективности работы при тех же материальных 

затратах. 

Данная модель является, на наш взгляд, наиболее продуктивной в 

решении проблем воспитания, которым в последнее время отводится 

достаточно мало внимания в учебно-воспитательном процессе, в том 

числе и сельских школ. Она является развитием так называемого 

«школоцентрического подхода», когда школа для жителей села 

становится одновременно и клубом, и фельдшерским пунктом, и 

местом, где находится кабинет участкового милиционера. Тогда миссия 

школы становится совсем иной: быть не только образовательным, но и 

культурным, и социальным центром на селе. 

В то же время, возможно образование социокультурного центра 

путем объединения нескольких учреждений, расположенных в разных 

зданиях (школа, клуб, сельская библиотека и др.) в единый комплекс, 

выполняющий общие задачи, в первую очередь, воспитательные. 

Независимо от варианта модели социокультурного центра, им 

присущи общие задачи: 

� дошкольное образование; 

� общее школьное образование; 

� дополнительное образование детей дошкольного, школьного 

возраста и молодежи; 

� организация досуга детей дошкольного, школьного возраста и 

молодежи; 
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� социально-педагогическая и психологическая помощь детям и их 

родителям; 

� организация детских и молодежных объединений; 

� концентрация и кооперация финансирования системы 

образования, то есть единый бюджет всех общеобразовательных 

учреждений, учреждений культуры и спорта. 

Сельский социокультурный комплекс на административной 

основе представляет собой единое юридическое лицо (чаще всего 

среднее общеобразовательное учреждение), вокруг которого 

сосредотачивается деятельность социальных структур муниципального 

образования с целью рационального использования бюджетных средств 

и ликвидации дублирования в работе. Такое объединение позволяет 
обеспечивать оптимальные условия полноценного воспитания и 

образования детей дошкольного и школьного возраста, их 

разностороннее  развитие,  социальную  защиту,  а  также  эффективно  

использовать социокультурные и производственные возможности 

социального окружения школы, его кадровые и материальные ресурсы 

для полноценной социализации личности. 

Муниципальное образование как собственник муниципального 

имущества вправе на основании ст. 120 ГК РФ создать учреждение для 

выполнения функций социального партнера. Закон не ограничивает 
такое учреждение только строго определенным видом деятельности. 

В штатном расписании социокультурного комплекса, созданного 

на административной основе как единое юридическое лицо, 

рекомендуется предусмотреть дополнительные ставки заместителя 

директора по видам деятельности, социального педагога, педагогов 

дополнительного образования и другие. Если в результате создания 

социокультурного комплекса на административной основе новое 

учреждение планирует реализацию других образовательных программ, 

то необходимо получение лицензии на образовательную деятельность в 

соответствии с новыми образовательными программами. 

Для создания социокультурного образовательного комплекса на 

административной основе в форме единого юридического лица 

требуется решение местной администрации (либо представительного 

органа местного самоуправления) как уполномоченных собственником 

(муниципалитетом) органов. За исключением «многопрофильное» 

создание такого комплекса ничем не отличается от создания любого 

муниципального учреждения. Проблемы административно-правового 

характера могут возникнуть при определении вида деятельности в 

процессе регистрации, при определении статей бюджетного 

финансирования и ведомственной принадлежности. 
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Алгоритм создания социокультурного комплекса предполагает 
разработку концепции реструктуризации и реформы социальной сферы 

органами местного самоуправления, реорганизацию местных 

ведомственных органов управления, утверждение и регистрацию устава 

социокультурного комплекса, наделение его имуществом (передачу 

имущества) на праве оперативного управления и выделение бюджетного 

финансирования, назначение руководителя и хозяйственной службы до 

получения лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

комплектование необходимым персоналом, получение лицензии и 

зачисление обучающихся. 

Более реально создание социокультурного образовательного 

комплекса путем реорганизации (слияния или присоединения) 

существующих муниципальных учреждений. Социокультурный 

образовательный комплекс может быть создан путем реорганизации на 
основе ранее существовавших на данной территории учреждений 

социальной сферы. При создании таких социокультурных комплексов 

вносятся изменения в учредительные документы общеобразовательного 

учреждения (устав) и другие локальные нормативные акты учреждения. 

В частности, регистрируется новая редакция устава; директор 

учреждения утверждает новые правила внутреннего трудового 

распорядка и должностные инструкции работников. По инициативе 

руководителя учреждения в необходимых случаях могут быть 

пересмотрены условия трудового договора с работниками, 

коллективного договора с трудовым коллективом учреждения, но 

только с добровольного согласия другой стороны указанных договоров. 

Вхождение учреждения в состав социокультурного комплекса, 

созданного либо на административной, либо на договорной основе, 

может служить правовым основанием для «внутренней» структурной 

реорганизации учреждения, например, сокращения штата или 

численности работников, изменения их функциональных обязанностей, 

введения новых должностей и т.д. Наибольшие юридические сложности 

вызывают именно эти процессы, поэтому следует уделить особое 

внимание процедурам изменения или расторжения трудового договора с 

работником, установленным ст.73, пунктом 2 ст. 81 Трудового кодекса 

РФ, а также гарантиям, предусмотренным многочисленными другими 

статьями Трудового кодекса. 

Анализ федерального законодательства, регламентирующего 

разные отрасли социальной сферы определенно свидетельствует о том, 

что социокультурный комплекс как единое юридическое лицо может 
существовать только в статусе образовательного учреждения, поскольку 

учреждения, не имеющие статуса образовательного учреждения, в 

соответствии с действующим законодательством не могут получить 
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лицензию на право осуществления образовательной деятельности, 

пройти аттестацию и государственную аккредитацию. Что касается 

разных требований к уставу и органам управления различных видов 

учреждений социальной сферы, то эти вопросы технического характера 

решаются при разработке устава. 

При создании социокультурного комплекса может использоваться 

также предусмотренная Гражданским кодексом РФ и Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях» форма объединения 

юридических лиц в виде ассоциации (ст. ст. 121 – 122 ГК РФ). 

Ассоциация имеет статус юридического лица. Однако ограниченна 

правоспособность ассоциации, субсидиарная (т.е.дополнительная) 

ответственность ее по долгам участников ассоциации и переход права 

собственности на переданное имущество ассоциации делают эту 

организационно-правовую форму непригодной для создания 

социокультурного комплекса. Как показали результаты эксперимента по 

реструктуризации сети образовательных учреждений, расположенных в 

сельской местности, и на практике слова «социокультурный комплекс 

на ассоциативной основе» юридически означает социокультурный 

комплекс на основе договора. 

Для введения модели социокультурных комплексов необходима 

разработка документов в зависимости от предлагаемой модели 

социокультурного центра: 

1) Создание сельского социокультурного центра с центральным 

звеном: 

� изменения и дополнения в Устав центрального 

учреждения; 

� изменения и дополнения в Устав учреждений-участников 

ассоциации (союза); 

� учредительный договор о создании ассоциации (союза); 

� Устав ассоциации (союза); 

� примерный текст приказа ОУО; 

� договор между муниципалитетами о пользовании 

имуществом (аренды, ссуды, простого товарищества). 

2) Создание социокультурного центра с правами юридического 

лица: 

� решение исполнительного органа о создании 

образовательного комплекса (социокультурного центра), 

его составе, выделении имущества и финансировании, 

определении ответственных лиц (органов) и сроков; 
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� разработка, принятие, утверждение и регистрация устава 

комплекса органами управления образованием; 

� назначение руководителя и хозяйственной службы до 

получения соответствующей лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. 

� набор (прием на работу) педагогического и 

вспомогательного персонала; 

� прохождение процедуры лицензирования; 

� набор обучающихся. 

 

3.3.Договор о совместной деятельности как основная правовая 

форма социокультурного комплекса 

Как уже отмечалось ранее, создание социокультурного комплекса 

в форме единого учреждения сопряжено со многими трудностями, в том 

числе и с неопределенностью статуса работников такого комплексного 

учреждения. Соответственно возникает неоднозначность 

предоставления некоторых прав и льгот, предусмотренных для 

отраслевых работников, например, право на специальный стаж, на 

досрочную пенсию до наступления пенсионного возраста, другие 

льготы. По этой причине на практике социокультурные комплексы 

создаются, как правило, на основе договора простого товарищества 

(договора о совместной деятельности). 

Главной содержательной характеристикой договора о совместной 

деятельности, отличающей его от всех прочих видов договоров является 

его комплексный характер. Договорными обязательствами охватывается 

широкий спектр деятельности. Поэтому, как правило, такой договор 

нуждается в программном обеспечении – он заключается при наличии 

разработанной концепции и программы совместной деятельности. 

Договор может заключаться между различными организациями 

(учреждениями) социальной сферы, входящими в социокультурный 

комплекс на правах участников договора. Для договорной формы не 

имеет значения ни ведомственная принадлежность, ни то, что участники 

договора могут иметь разных учредителей (собственников). Для 

вхождения в комплекс необходимо лишь право участника на 

подписание договора и согласование со своим учредителем. При 

создании социокультурного комплекса на основе договора все 

учреждения – участники договора полностью сохраняют свой статус, - 

самостоятельный баланс или смету, нормативное финансирование из 
бюджета собственника. 

Порядок и требования к заключению договора простого 

товарищества устанавливаются Гражданским кодексом РФ статьями 
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1041 – 1054. Кроме того, к регулированию отношений по договору 

применяются общие требования Гражданского кодекса о сделках 

(форма сделки, условия недействительности и т.д.), об обязательствах и 

общие положения о договорах, предусмотренные  соответственно 

главой 9 сделки, главами 21 – 26 (обязательства) и главами 27 – 29 

(общие положения о договорах). 

Положения специальной главы 55 (Простое товарищество) 

наиболее детально регламентируют этот вид договора. По договору 

простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или 

несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и 

совместно действовать без образования юридического лица для 

достижения не противоречащей закону цели. Участники договора 

осуществляют вклады в общее дело, которыми признается все то, что 

участник вносит в общее дело, в том числе деньги, иное имущество, 

профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также деловая 

репутация и деловые связи. 

При этом вклады предполагаются равными по стоимости, если 

иное не следует из договора простого товарищества или фактических 

обстоятельств. Денежная оценка вклада товарища производится по 

соглашению между товарищами. 

Внесенное товарищами имущество, которым они обладали на 

праве собственности, а также произведенная в результате совместной 

деятельности продукция и полученные от такой деятельности плоды и 

доходы признаются их общей долевой собственностью, если иное не 

установлено законом или договором простого товарищества либо не 

вытекает из существа обязательства. 

Внесенное товарищами имущество, которым они обладали по 

основаниям, отличным от права собственности, используется в 

интересах всех товарищей и составляет наряду с имуществом, 

находящимся в их общей собственности, общее имущество товарищей. 

Ведение бухгалтерского учета общего имущества товарищей 

может быть поручено ими одному из участвующих в договоре 

юридических лиц. Пользование общим имуществом товарищей 

осуществляется по их общему согласию, а при недостижении согласия в 

порядке, устанавливаемом судом. Обязанности товарищей по 

содержанию общего имущества и порядок возмещения расходов, 

связанных с выполнением этих обязанностей, определяются договором. 

При ведении общих дел каждый товарищ вправе действовать от 
имени всех товарищей, если договором не установлено, что ведение дел 

осуществляется отдельными участниками либо совместно всеми 



 33 

участниками договора. При совместном ведении дел для совершения 

каждой сделки требуется согласие всех товарищей. 

В отношениях с третьими лицами полномочие товарища 

совершать сделки от имени всех товарищей удостоверяется 

доверенностью, выданной ему остальными товарищами, или договором 

простого товарищества, совершенным в письменной форме. 

Товарищ, совершивший от имени всех товарищей сделки, в 

отношении которых его право на ведение общих дел товарищей было 

ограничено, либо заключивший в интересах всех товарищей сделки от 
своего имени, может требовать возмещения произведенных им за свой 

счет расходов, если имелись достаточные основания полагать, что эти 

сделки были необходимыми в интересах всех товарищей. Товарищи, 

понесшие вследствие таких сделок убытки, вправе требовать их 

возмещения. 

Решения, касающиеся общих дел товарищей, принимаются 

товарищами по общему согласию. 

Порядок покрытия расходов и убытков, связанных с совместной 

деятельностью товарищей, определяется их соглашением. При 

отсутствии такого соглашения каждый товарищ несет расходы и убытки 

пропорционально стоимости его вклада в общее дело. 

Соглашение, полностью освобождающее кого-либо из товарищей 

от участия в покрытии общих расходов или убытков, ничтожно. 

Прибыль, полученная товарищами в результате их совместной 

деятельности, распределяется пропорционально стоимости вкладов 

товарищей в общее дело, если иное не предусмотрено договором 

простого товарищества или иным соглашением товарищей. Соглашение 

об устранении кого-либо из товарищей от участия в прибыли ничтожно. 

Учреждения, объединяющиеся в социокультурный комплекс на 
основе договора, составляют договор в свободной форме, 

предусматривают в нем все условия взаимодействия, права и 

обязательства сторон, ответственность и другие «стандартные» 

реквизиты договоров, такие как полные наименования, адреса, 

банковские счета, уполномоченных на подписание лиц и т.п. 

 

Заключение 
 

Осуществление социального партнёрства в интересах развития школы 

как центра сельского социума представляется перспективным 

направлением развития сельской школы, т.к.  приводит к существенному 

повышению качества образования, а также повышению разнообразия 
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образовательных и воспитательных программ, развитию и реализации 

творческих способностей учащихся. 

 

Оценка экономической эффективности социокультурных комплексов 

показывает в одних случаях рост бюджетных расходов, а в других – 

экономию бюджетных средств. Показатели отдачи от вложенных средств 

тоже сильно колеблются и различаются. Однако целесообразность 

создания социокультурных комплексов подтверждается тем, что при росте 

бюджетных расходов имеет место повышение качества образования и его 

содержательная модернизация.



Приложение 1 

Социальные проекты, реализуемые Хобот-Богоявленским сельским 

социокультурным комплексом. 
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Проект «Здоровье» 

ФАП с. Хобот-Богоявленское  Областная федерация 

по каратэ г. Тамбов 

 ДЮСШ  

п. Первомайский 

 Мини-профилакторий 

С. Хобот-Богоявленское 



Приложение 2 

 

Положение о сельском социокультурном комплексе с центральным 

звеном в муниципальном общеобразовательном учреждении «Хобот-
Богоявленская средняя общеобразовательная школа» Первомайского 

района Тамбовской области. 

 

1. Общие положения. 

1. Сельский социокультурный комплекс (далее ССКК) является 

постоянно действующим объединением учреждений социальной сферы, 

общественных и других организаций, расположенных на территории 

Козьмодемьяновского сельсовета села Хобот-Богоявленское, и 

осуществляющих воспитательную, культурно-оздоровительную и 

профилактическую работу среди детей и подростков села, 

объединяющий муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Хобот-Богоявленская средняя общеобразовательная школа», «Хобот-
Богоявленский сельский клуб», «Хобот-Богоявленская сельская 

библиотека», фельдшерско-акушерский пункт. 
1.1. Решение о создании ССКК принимается администрацией 

Первомайского района. 

1.2. Состав субъектов ССКК утверждается постановлением 

администрации Первомайского района. 

1.3. ССКК может быть реорганизован, перепрофилирован, 

ликвидирован по решению конференции участников. Решение 
принимается большинством голосов открытым голосованием и 

считается принятым, если в голосовании участвовало не менее 2/3 

состава ССКК. 

2. ССКК создается для обеспечения единства и преемственности усилий в 

сфере обучения, воспитания, повышения качества образовательных и 

медицинских услуг, консолидации усилий всех учреждений и 

сельского сообщества. 

3. ССКК не является самостоятельным юридическим лицом и не требует 
регистрации в установленном порядке. 

3.1. Учреждения, входящие в состав ССКК, сохраняют свою 

ведомственную подчиненность, правовую форму, финансовую 

и хозяйственную самостоятельность в выполнении функций, 

предусмотренных соответствующими нормативными 
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документами. 

3.2. Взаимоотношения субъектов, входящих в состав ССКК, 

определяются на основе проекта договоров между ними. 

4. В своей деятельности ССКК руководствуется решениями, 

постановлениями, распоряжениями вышестоящих органов в 

соответствии с ведомственной подчиненностью, действующим 

законодательством и настоящим Положением. 

5. ССКК работает в тесном контакте с государственными, 

муниципальными и общественными структурами села, района и др. 

6. На основе настоящего Положения ССКК разрабатывает программы 

развития ССКК, бизнес-планы. 

7. ССКК размещается в здании муниципального общеобразовательного 

учреждения «Хобот-Богоявленская средняя общеобразовательная 

школа им.В.В.Гришанова» по адресу: Тамбовская область, 

Первомайский район, с.Хобот-Богоявленское, ул.Интернациональная. 

2. Целевая направленность и задачи сельского социокультурного 
комплекса. 

2.1. ССКК создается в целях развития и эффективного использования 
сложившегося опыта и моделей взаимодействия учреждений социальной сферы, 

исполнительной власти, сельскохозяйственных предприятий, 

родительских, молодежных, ветеранских и других общественных 

объединений в воспитании и развитии граждан, способных и желающих 

успешно жить и трудиться. 

2.2. Деятельность ССКК направлена на решение следующих задач: 

- создание условий для социализации личности детей и 

подростков, адаптации к жизни в обществе, духовного, 

нравственного и творческого развития, совершенствования 

системы организации их свободного времени, в первую 

очередь, через приобщение к историко-культурному 

наследию родного края, пропаганду здорового образа жизни; 

- защита прав детей, предупреждение безнадзорности и 

правонарушений; 
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- осуществление организационно-педагогических функций по 

созданию воспитывающей среды в микросоциуме; 

- повышение эффективности использования материальных, 

финансовых и трудовых ресурсов субъектов ССКК в деле 

воспитания и развития детей, подростков и молодежи; 

- создание и развитие социально-педагогической базы 

ССКК; 

- совершенствование содержания, форм и методов работы с 

детьми и подростками с учетом изучения лучшего опыта; 

- подготовка и проведение массовых мероприятий. 

3. Организация работы социокультурного комплекса. 

3.1 Деятельность ССКК осуществляется с учетом запросов и 

возрастных особенностей детей и подростков, проживающих в 

зоне его обслуживания, исходя из следующих принципов: 

межведомственности, взаимодействия, гуманизма, личностно-

деятельностного подхода, вариативности. 

3.2 Учреждения, входящие в ССКК, работают по единому 

комплексному плану, формирующемуся на основе предложений 

всех подразделений ССКК. 

3.3 В комплексный план включаются мероприятия, которые по своему 

содержанию и характеру требуют объединения усилий разных 

субъектов ССКК. В плане предусматриваются: 

-  развитие дополнительного образования (кружков, секций, 

клубов и др. объединений, групп); 

- изучение культурно-исторического наследия родного края, 

возрождение и развитие народных культурно-художественных 

традиций, пропаганда и освоение лучших образцов местного 

фольклора и декоративно-прикладного искусства русского 

народа, использование фольклорного наследия с целью 

воспитания у детей и подростков высокой нравственности, 

патриотизма, 
-  формирование подлинных эстетических ценностей, а также 

обогащение форм организации досуга; 
- овладение детьми и подростками основами музыкальной 

культуры, изобразительного искусства; изучение иностранных 

языков; 

- пропаганда семейного воспитания, укрепление семейных 

традиции, превращение семьи в важный семейный очаг, 
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создающий, охраняющий и распространяющий духовные 
ценности народа, развитие семейных форм организации досуга 
(художественное и техническое творчество в семьях, спортивные 
занятия и отдых с детьми), способствующих рациональной 

организации досуга, проникновению художественного 

творчества в быт; эстетизация быта; 
- организация познавательных форм отдыха (экскурсии, прогулки, 

путешествия, беседы, чтение, спортивные игры, посещение кино, 

музея и т.д.), формирующих ценностное осмысление досуга, 
развивающих культурный интерес, создающих возможность для 

межличностных контактов и приобретения навыков культурного 

общения; 

- организация круглогодичной физкультурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы (занятия секций, 

проведение спартакиад, соревнований и т.д.); 

- профилактика безнадзорности и правонарушений; 

- защита прав детей и семьи. 

3.4. Каждое учреждение в составе ССКК представляет, согласно 

основному профилю, определенное направление работы и несет 
свою долю ответственности за развитие соответствующих форм и 

видов работы в других подразделениях ССКК. 

3.5. Количественный и качественный учет и отчетность ведутся 

каждым подразделением ССКК раздельно. 

В сводный годовой отчет ССКК, который представляется 

Козьмодемьяновскому сельскому совету народных депутатов, 

включаются данные о выполнении совместных мероприятии. 

4 Управление ССКК. 

4.1. Управление ССКК осуществляется на основе принципов 

гласности, демократии и самоуправления, единства управленческого 

решения и его исполнения. 

4.2. Высшим органом самоуправления ССКК является конференция 

представителей субъектов ССКК, проводимая не реже 1 раза в год. 

4.3. В период между конференциями руководство ССКК 

осуществляет коллективный орган – общественный координационный 

совет, в состав которого входят по одному-двум представителям 

субъектов ССКК. 

4.4. Председатель координационного совета избирается из числа 
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представителей субъектов ССКК открытым голосованием. На него 

возлагается обязанность управления ССКК в соответствии с 
установленными настоящим Положением правами и обязанностями. 

4.5. Председатель координационного совета имеет право: 

- представлять интересы ССКК в государственных и 

общественных органах; 

- издавать приказы и распоряжения на основе 

производственной необходимости и во исполнение приказов 

вышестоящих ведомственных органов; 

- заключать договоры от имени ССКК; 

- распределять обязанности между работниками, 

привлекаемыми для управления ССКК; 

- обеспечивать рациональное использование материально-

технических ресурсов, оборудования и кадров субъектов ССКК; 

- обеспечивать координацию деятельности субъектов ССКК. 

4.6. Текущую организационно-методическую работу в ССКК 

осуществляет ответственный секретарь координационного совета из 
числа работников учреждений, входящих в состав ССКК. 

4.7. При координационном совете могут создаваться секции: 

организационно-методическая, дополнительного образования, 

массовых мероприятий, по возрождению народного творчества, по 

работе с семьей и др. 

4.8. Координационный совет ССКК: 

- рассматривает годовой план работы ССКК, представляет его 

после согласования с заинтересованными организациями на 

утверждение главы Козьмодемьяновского сельского совета 

народных депутатов; 

- координирует деятельность подразделений ССКК независимо 

от их ведомственной принадлежности; 

- изучает критические замечания о работе ССКК, принимает 
меры по совершенствованию и устранению недостатков; 

- разрабатывает и вносит предложения в Козьмодемьяновский 

сельский совет народных депутатов по вопросам развития 

социальной сферы, укрепления ее материально-технической базы, 

оснащения ее современным инвентарем и оборудованием, 

улучшения качественного состава кадров, условий их труда и 

быта; 
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- рассматривает и утверждает сценарий массовых 

театрализованных представлений, спортивных праздников, 

тематических мероприятий, выставок; 

- заслушивает на своих заседаниях информацию руководителей 

учреждений, входящих в состав ССКК, о выполнении 

мероприятий, предусмотренных планом; 

- привлекает к подготовке и проведению массовых 

мероприятий, руководству самодеятельными коллективами, 

объединениями по интересам педагогических работников школы, 

народных умельцев, других специалистов села; вносит 
предложения о поощрении работников; 

- организует работу по привлечению внебюджетных 

источников финансирования. 

4.9. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал. 
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Приложение 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ СЕЛА ХОБОТ-БОГОЯВЛЕНСКОГО 

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

1.1 Общественно-государственная организация «Управляющий Совет 
села Хобот-Богоявленского, Первомайского района, Тамбовской 

области» (в дальнейшем – Управляющий совет) является 

добровольным объединением руководителей учреждений 

образования и культуры, здравоохранения, предпринимателей, 

представителей общественных организаций, родителей, 

старшеклассников и молодёжи села Хобот-Богоявленского – 

граждан, объединённых для координации совместной 

образовательной и культурно-массовой работы в учреждениях 

села Хобот-Богоявленского в деле воспитания, обучения и 

улучшения условий жизни молодёжи. 

1.2 Управляющий совет является некоммерческой организацией и не 
ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности. 

1.3 По своей организационно-правовой форме Управляющий совет 
является общественной организацией и действует в соответствии 

с Федеральным законом «Об общественных объединениях» и 

иными актами законодательства Российской Федерации. 

 

2. Цели и принципы деятельности Управляющего совета 

2.1 Основными целями создания и деятельности Управляющего 

совета являются 

- обеспечение оптимальных условий для жизни, воспитания и обучения 

детей, развитие их творческих способностей; 

- создание условий для развития творческой активности коллективов 

учреждений, направленной на выявление и развитие способностей 

личности, эффективной реализации её творческого, 

интеллектуального и физического потенциала; 

- содействие трудоустройству выпускников МОУ «Хобот-
Богоявленская СОШ им. В. В. Гришанова»; 

- содействие в работе по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса; 
- создание условий для дополнительного образования детей; 

- создание для учащихся условий по организации первоначальной 

трудовой и допрофессиональной подготовки; 
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- оказание помощи учреждениям в проведении оздоровительных 

мероприятий, содействие в укреплении материально-технической 

базы, в благоустройстве помещений и территорий, оборудовании 

лечебных кабинетов, мастерских, организации работы подсобных 

хозяйств; 

- оказание помощи в улучшении условий работы педагогического и 

обслуживающего персонала учреждений; 

- оказание учреждениям различного рода помощи нематериального 

характера (интеллектуального, правового, культурного, 

информационного и т.п.); 

- взаимодействие с организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере образовательных и информационных технологий; 

- содействие в области детского туризма. 

2.2 Деятельность Управляющего совета основывается на принципах 

добровольности, равноправия, гласности, самоуправления и 

законности 

 

3. Основные направления и предмет деятельности 

3.1 Оказание всесторонней, в том числе благотворительной, помощи 

учащимся, студентам и персоналу учреждений: 

- участие в научном, производственном, правовом и финансовом, 

материально-техническом и ином обеспечении программ развития 

образования; 

- создание профильных классов и школ - агрошколы, школы бизнеса, 

иных объединений, кооперативов и товариществ; 

- защита прав и законных интересов учащихся, родителей и работников 

учреждений; 

- формирование здорового образа жизни молодежи; 

- учреждение премий и стипендий учащимся и работникам учреждений; 

- осуществление производственной деятельности, связанной с 
образовательной деятельностью учащихся; 

- иные виды деятельности, не запрещенные законом. 

3.2 Защита социально-экономических, трудовых, личных прав и 

свобод учащихся и родителей. 

3.3 Участие в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.4 Представление и защита прав, законных интересов, как своих 

членов, так и иных граждан станицы в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях. 



 44 

3.5 Внесение предложений в органы государственной власти по 

вопросам уставной деятельности учреждений. 

3.6 Выступление с инициативами по различным вопросам жизни 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.7 Проведение конференций, совещаний, собраний, семинаров по 

обсуждению проблем развития и применения законодательства 
России в области образования и семейного права. 

3.8 Организация проведения досуга детей и молодежи. Создание и 

организация работы клубов, секций по интересам, проведение 
вечеров и дней отдыха детей и педагогов и работников других 

учреждений. 

3.9 Работа со средствами массовой информации, осуществление 
издательской деятельности, выступление в печати и в 

ведомственных периодических изданиях, по радио и телевидению 

по вопросам деятельности Управляющего совета. 

 

4. Имущество Управляющего совета 

4.1 Управляющий совет может иметь в своей собственности 

земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный 

фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 

культурно-просветительского и оздоровительного назначения, 

денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 
имущество, необходимое для материального обеспечения 

деятельности Управляющего совета в соответствии с настоящим 

Положением. 

4.2 Деятельность Управляющего совета осуществляется за счет 
денежных средств и иного имущества, которые формируются на 
основе: 

- вступительных и членских взносов; 

- добровольных взносов и пожертвований юридических и физических 

лиц; 

- поступлений от проводимых в соответствии с настоящим Положением 

лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных 

мероприятий; 

- гражданско-правовых сделок; 

- взносов родителей; 

- оказания платных образовательных и культурно-массовых услуг; 
- производственной деятельности обучающихся; 

- других, не запрещенных законом поступлений. 

4.3 Контроль над финансовой деятельностью Управляющего совета 
осуществляется в соответствии с действующим на территории 

Российской Федерации законодательством. 
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4.4 Имущество Управляющего совета, включая денежные средства, 

не может перераспределяться между членами Управляющего 

совета и используется только для выполнения установленных 

задач и целей. 

  

5. Членство в Управляющем совете 
1.1  Членами Управляющего совета могут быть совершеннолетние 

граждане Российской Федерации и других государств, 

разделяющие цели и задачи Управляющего совета.  

1.2 Члены Управляющего совета имеют право участвовать в работе, 

проводимой Советом, свободно высказываться на конференциях, 

собраниях, совещаниях, семинарах, избирать и быть избранными в 

руководящие органы Совета, голосовать за принятие решений на 
конференциях, собраниях и совещаниях, пользоваться защитой, 

помощью и поддержкой Управляющего совета в формах, 

предусмотренных настоящим Положением, включая получение 
материальной помощи на реализацию инновационных проектов. 

1.3 Почетные члены Совета имеют право участвовать в работе, 
проводимой Советом, участвовать и свободно высказываться на 
проводимых конференциях, собраниях, совещаниях, семинарах. 

1.4 Прием в Управляющий совет осуществляется на собрании членов 

Совета на основании письменного заявления вступающего 

решением простого большинства присутствующих на собрании. 

1.5 Член Управляющего совета может выйти из Совета, подав об этом 

письменное заявление, или может быть исключен. Решение об 

исключении принимается Советом простым большинством 

присутствующих на собрании. 

1.6 Решение собрания Совета о приеме или исключении из членов 

Управляющего совета отражается в протоколе. 

1.7 Члены Управляющего совета обязаны участвовать в работе Совета, 

уплачивать членские взносы, соблюдать настоящее Положение. 

1.8 Члены Управляющего совета имеют право: 

- пользоваться поддержкой организации во взаимоотношениях с 
государственными органами и общественными организациями; 

- избирать и быть избранными в руководящие органы Управляющего 

совета; 
- пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим 

Положением. 

1.9 Размеры вступительных и членских взносов, а также 
периодичность и условия уплаты членских взносов утверждаются 

конференцией Управляющего совета. 
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6. Структура Управляющего совета 

6.1 Управляющий совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением. 

6.2 Управляющий совет создается, реорганизуется и ликвидируется 

собранием Управляющего совета по инициативе его членов. 

6.3 Управляющий совет возглавляет его председатель. Председатель 

совета и составы комиссий избираются членами Управляющего 

совета простым большинством голосов в присутствии не менее 
половины членов. 

 

7. Руководящие органы Управляющего совета 

7.1 Высшим руководящим органом является собрание Управляющего 

совета.  

7.2 Собрание Управляющего совета созывается не реже одного раза в 

год. Внеочередные собрания могут созываться по инициативе и 

требованию не менее одной трети общего числа членов Совета или 

его председателя. 

7.3 Полномочия собрания Управляющего совета: 
- обсуждение и утверждение основных направлений деятельности 

Управляющего совета; 

- избрание председателя Совета и его членов; 

- принятие Положения Совета, внесение в него изменений и 

дополнений; 

- избрание контрольно-ревизионной комиссии Совета, утверждение 
положения о контрольно-ревизионной комиссии; 

- утверждение или одобрение решений Председателя Совета, а также 
утверждение отчета о его деятельности; 

- утверждение размеров вступительных и членских взносов, а также 
условий и периодичности уплаты членских взносов; 

- прием в почетные члены Совета; 
- утверждение символики Совета. 

7.4 Для принятия решений на собрании должно присутствовать не 
менее половины членов Управляющего совета. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало простое большинство 

присутствующих на конференции членов. Председатель 

Управляющего совета является также председателем собрания. 

7.5 Управляющий совет имеет контрольно-ревизионную комиссию. 

Контрольно-ревизионная комиссия Управляющего совета 
избирается на собрании Управляющего совета в количестве 
5человек сроком на 1 год и подотчетна ему. В компетенцию 

контрольно-ревизионной комиссии входит контроль над 

исполнением решений Управляющего совета, а также всей 
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хозяйственной деятельности Совета, включая проверку отчета об 

использовании имущества Управляющего совета. Председатель 

контрольно-ревизионной комиссии участвует в заседаниях и 

собраниях и различных мероприятиях. 

7.6 Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет свою 

деятельность на основе положения, утверждаемого собранием 

Управляющего совета. 

7.7 Председатель Управляющего совета от имени Совета вправе: 

- заключать договоры (соглашения); 

- распоряжаться денежными средствами в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением; 

- представлять интересы Управляющего совета в государственных, 

общественных и иных органах и организациях.  

 

8. Заключительные положения 

8.1 Управляющий совет может быть ликвидирован или реорганизован 

по решению собрания Управляющего совета, если за это 

выскажется не менее 2/3 присутствующих на собрании членов в 

порядке, определяемом законодательством. Управляющий совет 
может быть ликвидирован также в судебном порядке по 

основаниям, предусмотренным законом. 

8.2 Изменения и дополнения в Положение об Управляющем совете 
принимаются на конференции по решению 2/3 присутствующих на 
конференции делегатов. 

8.3 Местонахождения Управляющего совета — здание МОУ «Хобот-
Богоявленская средняя общеобразовательная школа имени 

Гришанова Владимира Владимировича», Первомайского района, 
Тамбовской области. 
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Приложение 5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕЧАТНОМ ОРГАНЕ – ГАЗЕТЕ «РОДНИК» СЕЛЬСКОГО 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО КОМПЛЕКСА (ССКК) С ЦЕНТРАЛЬНЫМ 

ЗВЕНОМ В МОУ «ХОБОТ-БОГОЯВЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГРИШАНОВА В. В.» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок работы 

печатного издания ССКК. 

1.2 Печатным изданием ССКК является газета «Родник» (далее - 
Газета) 

1.3 В своей деятельности Газета руководствуется ст. 29 ч. 4 

Конституции РФ и ст. 13 Декларации прав и свобод человека 
и гражданина, которая устанавливает : «Каждый имеет право 

свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом». А 

также ст. 29 ч. 2, где устанавливаются ограничения этого 

права: «Не допускаются пропаганда и агитация, 

возбуждающие ненависть или вражду. Запрещается 

пропаганда социального, расового, национального, 

религиозного или языкового превосходства». 

1.4 Деятельность газеты основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, гражданственности, свободного развития 

личности. 

1.5 Газета распространяется бесплатно, периодичность издания – 

2 раза в месяц, тираж – 95 экземпляров. 

 

2. Основные задачи 

2.1 Развитие творческих способностей учащихся школы. 

2.2 Формирование высоконравственных черт личности, 

толерантности. 

2.3 Содействие координационному совету сельского 

социокультурного комплекса в работе ССКК. 

2.4 Информирование жителей села о событиях, происходящих в 

родном селе и за его пределами. 
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3. Основные функции 

3.1 Газета активно участвует в работе сельского 

социокультурного комплекса и размещает на своих 

страницах информацию, связанную с деятельностью ССКК. 

3.2 Газета освещает события, происходящие в селе и за его 

пределами. 

3.3 Газета выявляет информационные потребности населения и 

удовлетворяет запросы, относящиеся к работе ССКК. 

 

4. Организация деятельности Газеты 

4.1 Общее руководство Газетой осуществляет председатель 

координационного совета сельского социокультурного 

комплекса. 

4.2 Руководит деятельностью Газеты главный редактор. Он 

решает все организационные вопросы. 

4.3 Ответственность за выпуск номера газеты, насыщенность 

материала и его достоверность несет редактор. 

4.4 Ответственный секретарь следит за размещением 

информации на газетной полосе, обеспечивает 
стилистическую и орфографическую грамотность текста. 

4.5 Дизайнер обеспечивает художественное оформление номера. 

4.6 Корреспонденты готовят репортажи по заданной теме, 

работают с различными источниками информации. 

 

5. Права 

Газета имеет право: 

5.1 Самостоятельно выбирать формы, средства и методы работы. 

5.2 Запрашивать в установленном порядке у местных органов 

исполнительной власти, общественных объединений, иных 

организаций информацию по вопросам, относящимся к 

деятельности Газеты. 

5.3 Размещать на своих страницах информацию, связанную с 
работой ССКК. 

5.4 Публиковать материалы рекламного характера на бесплатной 

основе. 

5.5 Организовывать конкурсы, викторины. 

5.6 Проводить различного рода анкетирования среди населения. 

6. Финансирование 
6.1 Финансирование Газеты осуществляется за счет спонсорских 

средств согласно договору № 5 от 1.03.2006 г. между КФХ 

«Квадрат» и МОУ «Хобот-Богоявленская СОШ имени В.В. 

Гришанова». 
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Приложение 5 

 

 

ДОГОВОР О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЁРСТВЕ 

 

 

________________     «___» ________ 200 __ г. 
(место заключения) 

 

Социальные партнёры: Козьмодемьяновский сельский  совет с. Хобот-
Богоявленское в лице Главы сельского Совета Воробьёва А.И., именуемый 

в дальнейшем Совет, с одной стороны, и МОУ «Хобот-Богоявленская 

средняя общеобразовательная школа им.В.В.Гришанова» в лице директора 
школы Илларионовой И.С., именуемой в дальнейшем Школа, с другой 

стороны, руководствуясь Законом РФ «Об образовании», Гражданским 

кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, иными нормативно-правовыми 

актами заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

В связи с участием Тамбовской области в опытно-экспериментальной 

деятельности по апробации различных моделей реструктуризации сети 

образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в 

с.Хобот-Богоявленское Первомайского р-на создаётся сельский 

социокультурный комплекс, в целях развития государственно-

общественных форм управления и организации взаимодействий 

учреждений образования, культуры, здравоохранения для обеспечения 

единства и преемственности усилий в сфере обучения, воспитания, 

повышения качества образовательных услуг населению. 

Так как центральным звеном сельского социокультурного комплекса 
является Школа, то целью совместной деятельности социальных партнеров 

является развитие Школы как центра сельского социума. 

Настоящим договором определяются основные направления 

сотрудничества Совета и Школы, обеспечивающие материальную, 

научную, учебно-методическую и кадровую поддержку образовательного 

процесса Школы. 
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2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

Совет берет на себя следующие обязательства: 

- поддерживать школу во всех начинаниях в деле развития образования и 

воспитания подрастающего поколения, дающих положительные 
результаты; 

- координировать планы сельских мероприятий с планами школы; 

- информировать о постановлениях и распоряжениях главы администрации 

Первомайского района; 
- предоставлять использование материально-технической базы 

администрации Совета в рамках, не противоречащих законодательству; 

- являться активным помощником в проведении просветительской работы 

со взрослым населением; 

- выходить с ходатайством в вышестоящие органы власти с целью 

поддержки вопросов, связанных с укреплением и развитием школы, 

поощрении работников школы; 

- оказывать посильную помощь в юридических, хозяйственных вопросах 

образовательного учреждения (обеспечение транспортом, выделение 
материальной помощи и т.д.); 

- участвовать в работе местных средств массовой информации, в 

общешкольных родительских конференциях, собраниях, в заседаниях 

Совета руководителей села. 

 

Школа берет на себя следующие обязательства: 

- согласовывать с администрацией Совета содержание программы 

развития образовательного учреждения; 

- осуществлять совместную работу с родителями, с семьями из «группы 

риска»; 

- принимать активное участие в общепоселковых мероприятиях 

(праздниках, акциях, Днях Памяти и т.д.); 

- помогать в работе с ветеранами Войны и труда через совместные акции 

«Ветеран», «Забота», содержать в надлежащем порядке памятник 

погибшим воинам-землякам; 

- осуществлять благоустройство улиц села; 

- предоставлять возможность использования материально-технической 

базы школы в рамках, не противоречащих законодательству; 

- являться активным помощником в проведении просветительской работы 

со взрослым населением; 

- оказывать помощь в выполнении постановлений и распоряжений главы 

местного самоуправления Козьмодемьяновского округа; 

- ставить в известность главу администрации Совета о всех чрезвычайных 

ситуациях в образовательном учреждении. 
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3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

Выполнение настоящего Договора строится на принципах 

гражданской ответственности и взаимной заинтересованности Сторон в 

скорейшем решении актуальных проблем образования в Первомайском 

районе. 

Финансовая и имущественная ответственность с правовыми 

последствиями Сторон по настоящему Договору не предусматривается. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 
3 лет. 

 

 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

СТОРОН 
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Приложение 6 

 

Проект массового мероприятия Карельского сельского 

социокультурного комплекса, массовые гуляния: «Госпожа Широкая 

Масленица» 

 

Цель: Празднование народного праздника Масленицы, сохранение 

народных традиций через игры, песни, обряды. 

 

Задачи:  

1.Познакомить детей и взрослых с празднованием         

Масленицы на Руси.  

2.Создать эмоциональное настроение путем участия в 

праздновании. 

3.Способствовать повышению культурного уровня  

населения. 

 

Длительность:  2 часа. 

 

Место проведения:  территория школы 

 

Оборудование: магнитофон, караоке, микрофоны, аккордеон, баян; 

костюмы; шары, бутафория, декорации, ярмарка, 

лошади; чучело Масленицы. 

 

Предварительная работа: подбор музыкального оформления, 

стихов, песен, костюмов; постановка 

танцев, сценок; оформление 

территории, сцены; организация 

ярмарки. 

 

Примерный ход мероприятия: 

 

Скоморохи-зазывалы: 

Скоморох 1. Сегодня не может быть скуки и лени 

   Вас ждет расчудесное представление 
   Песни и пляски, куклы и маски 

   Во всем развесёлые ритмы и краски. 

 Скоморох 2. Всевозможные были и небылицы 

   Актеры для вас разыграют в лицах. 

   Приходите заранее всё будет видно! 

   И никому не будет обидно. 



 54 

Скоморох 1. Масленица праздник! 

   Масленица смех, 

   Масленица радость 

   И счастье для всех! 

Скоморох 2. Эй вы, граждане, господа! 

   Завершите на площадь сюда! 
   Здесь событие будет приятное 
   И весёлое, и бесплатное. 

Скоморох 1. Гул гармошек, стук сапожек, 

   Говор, смех и голоса 

   Закружилась карусель, 

   Закачались небеса. 

Скоморох 2. Сегодня знатная будет потеха! 

   Знай наших, не лопни от смеха! 

   Начинайте торопиться 

   Без вас не состоится! 

Скоморох 1. Наш народ, культурный и сознательный 

Добро пожаловать на праздник замечательный 

Сегодня мы в Карелях наших 

Споём, станцуем, лихо спляшем. 

Приходите отпраздновать с нами, 

Угостим пирогами, блинами. 

Скоморох 2. Гостю честь, если деньги есть, 

   А нет – и не надо, все – равно мы вам рады.  

Скоморох 1. Ярмарка открывается, гости собираются.  

   Пожалуйте-ка сюда, почтеннейшие господа. 

Коробейники (ДК) 

Появляются Цыган и Медведь (под цыганочку) 

Цыган: Почтеннейшая публика, 

  Не пожалейте рублика, 

  К нашему шалашу  

  Со своим пятаком! 

  По стольнику с носа 
  Не толпись, шевелись. 

  А ну-ка, Миша, поклонись честной компании, 

  Да покажи свою науку – выкинь каку-нибудь штуку. 

(Медведь кланяется на четыре стороны, затем кувыркается) 

Цыган: А покажи, чему я тебя учил, каким умением наградил?  

(Под музыку и бубен медведь неуклюже танцует «Яблочко») 

Цыган: А покажи, как «крутой» пляшет танец! 

(Медведь под «Ламбаду» конвульсивно дергается) 

Цыган: А как кавалер к даме сердца идет 
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  А сам глядит: ну-ка  муж прибьет? 

(медведь озирается и ползёт на пузе) 

Цыган: А, попавшись, от дамы бежит, 
  Да пред местью ревнивого мужа дрожит? 

(Медведь, трясясь и закрывая голову, бегает по кругу) 

Цыган: Молодец, Миша! А ну, почтеннейшие, кто хочет с нашим 

Михаилом Потапычем на потеху всем остальным схватиться – побороться? 

А? Вот ты, парень, ну-ка! Боишься? То-то. 

  Кто мишку поборет – 

  Тот первый атлет! 
  Получит в награду десять конфет, 
  Пять с половиной морковных котлет 
  И на масленицу лишний билет. 

Конкурс «Кто поборет медведя» 

Медведь борется, цыган играет на бубне, подзуживает, подсуживает, 
помогает Медведю. 

Звучит музыка «Цыганочка», появляется Гадалка. 

Гадалка: Подходи побыстрей, весёлый народ, 

  Погадаю любому, чего его ждет.  

(гадает девушке) 

  Не скупись красавица, позолоти мне руку, 

  Расскажу что будет всего лишь за «штуку» 

  Коль завелась в кармане монета – 

  Будешь любить козырного валета. 

  А коли монет у тебя в обрез – 

  Пиковое дело, пустой интерес. 

  (гадает юноше) 

  Не скупись, бриллиантовый, позолоти мне руку. 

  Расскажу все, что будет всего лишь за «штуку». 

  Если денежки есть – ходи веселей, 

  Ждет тебя встреча с дамой червей. 

  А ежели вдруг с деньгами конфуз – 

  Казенный дом и бубновый туз. 
Цыган: Нагадала вам удачи, денег, счастья и добра. 

  А теперь сплясать «Цыганку» есть желанье у меня. 

Конкурс «Цыганочка» 

Скоморох 1: Подходи народ честной! Не проходи стороной! 

   Окажите Зимушке честь. 

   Пожалуйста, всем место есть! 

Скоморох 2: Сегодня шумный праздник зимний 

   Вас ждут сюрпризы, игры, смех. 

   Зима щедра, гостеприимна, 
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   На проводы сзывает всех. 

Исполняются песни: 1. «Ой, вставала я ранёшенько» 

    2. «Жалейка» 

    3. «Во кузнице» 

Скоморох 1: Эй, спеши скорей сюда! 

   Едет русская зима! 

Скоморох 2: Осталось ждать уже немного 

   Полозья санные скрипят 
   Зима идет, зиме дорогу! 

   Зиме и солнцу каждый рад. 

(Звучит музыка. На санях, вместе с баянистом, едет Зима.) 

Зима: Здравствуйте люди добрые, работящие! В работе горящие! 

Низкий вам поклон от Зимы. За то, что хорошо умеете трудиться, да то, 

что вправе работой своей гордиться. С большой радостью приехала я к вам 

на праздник Проводов Русской Зимы! От всей души поздравляю вас с этим 

праздником и хочу пожелать вам много радости, счастья, крепкого 

здоровья. А сейчас я зачитаю Указ: «Милосердствуя к своим подданным, 

2005 года, месяца марта, числа …., праздник в свою честь открыть 

повелеваю! И чтобы всякий сведущ был, как оный праздник проводить, 

указую: 

Во все игры играть, во все пляски плясать. 

Песни и хороводы водить, водочки пить и блинком закусить. 

Каждый год сего числа, как гласит указник, 

Людям нашего села выходить на праздник!» 

Скоморох 2: А теперь, Зимушка, прими от нас подарок. 

Исполняется песня «Белым снегом». 

Зима: Эй, народ, подходи, да плясать выходи! 

Конкурс на лучшего плясуна. 

Скоморох 1: Наступает день весны, праздник долгожданный, 

   Веселиться все должны, каждый гость желанный! 

Выбегают скоморохи с канатом. 

Скоморох 2: Кто силой богат – берись за канат! 
Игра «Перетяни канат» 

Выбегают скоморохи, тащат гири. 

Скоморох 1: Если есть богатыри – гирю срочно подними! 

Конкурс «Гиревиков» 

Выбегают скоморохи, тащат мешки. 

Скоморох 2: А ну, запрыгивай в мешки, 

   Да друг друга обгони! 

   К финишу придёшь один – 

   В приз получишь целый блин. 

Конкурс «Бег в мешках» 
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Скоморох 1: А теперь сюда спешите, на ходулях походите 
   Кто назад скорей вернется – тому счастье улыбнется! 

Конкурс «Бег на ходулях» 

Скоморох 2: А теперь мы поиграем, кто же ловкий мы узнаем! 

Игра «Найди приз» 

Скоморох 1: Дамы и господа! Судари и сударыни! Люди добрые! 

Предлагаем всем новую игру. Мы будем загадывать вам загадки, а вы … 

(зрители отвечают: отгадывать) Совершенно верно, а вы будете 

отгадывать. Это совсем несложно, поскольку загадки очень простые. 

Угадавших ждут призы. Итак: 

1. Круглый, а не колесо. Горячий, а не солнце. Не пирог, а есть можно? 

Что это? Правильно, блин! Пройдите, пожалуйста, сюда Вы первым 

угадали, вам первому и приз получать. Аплодисменты угадавшему. 

2. Идет после масленицы, часового не имеет, а называет себя … 

Правильно, пост. 

3. В земле родится, на стол годится, впятером тянули, вшестером 

вытащили. Что это? Совершенно верно, репа! Получи приз – блин. 

4. Белая, степенная, тепла боится. Пока масленицу не сожжет, никуда 

не уйдет? Точно, Зима! Получите приз. 
Скоморох 2: А теперь похлопаем всем нашим победителям! 

Молодцы! 

Скоморох 1: Хоть поэты в нашем крае редко появляются 

   Но зато без них частушки лихо получаются. 

Частушки (девочки) 

Частушки (мальчик) 

Скоморох 2: Эй, народ, подходи, на частушки выходи! 

   Будем петь, и плясать, и призы получать!  

Конкурс частушек 

Один скоморох лезет на столб, другой со сцены. 

Скоморох 1: Эй, народ, не зевай! 

   И на столб залезай! 

   Как залезешь ты наверх – ждет тебя большой успех! 

Конкурс «Ледяной столб» 

Скоморох 2: Эй, народ, подходи! 

   Да мешками помаши! 

   Кто противника сбивает 
   Приз тот час же получает. 

Конкурс «Бой мешками с сеном» (на перекладине) 

Скоморох 1: Если меткий подойдет – 

   Тут же приз себе собьет! 
Конкурс «Сбей приз» 

Скоморох 2: Поплясать становись, да дружку поклонись 
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   А коль нет дружка с тобой – 

   То плясать тебе одной. 

Исполняется танец «Майя» 

Зима: Дорогие гости! Наш праздник заканчивается, и пришла пора 
принести чучело Масленицы. Итак, вы знаете, что в конце праздника 

чучело Масленицы надо… Что надо с ним сделать? Правильно. Его надо 

сжечь. А вас, дорогие зрители я попрошу помочь нам достойно ее 

встретить. Есть народное поверье: «Плохо встретить Масленицу – худо 

будешь жить». Поэтому не жалейте ладоши. Давайте вместе позовем 

Масленицу: «Госпожа Широкая Масленица! Добро пожаловать к нам!» 

Играет баян, несут скоморохи чучело, все пляшут, хлопают. 

Зима: Ну что ж, друзья, встретили мы Масленицу с весельем, а 

проводить надо с почетом. Хорошо Масленицу проводим – и год будет 
удачным. Давайте все хором скажем «До свидания, Госпожа Широкая 

Масленица!» 

(зрители прощаются) 

Зима: Спешите! Спешите! 

  Мимо не проходите! 
  И нашу Масленицу 

  Скорее сожгите! 

Скоморох 1: Эй, народ, становись в хоровод! 

Хоровод «Коробочка» 

Зима: Пусть Масленица 
  Для всех счастливой будет 
  Пусть каждый встретит здесь свою мечту. 

  И пусть она подарит нашим людям 

Любовь, надежду, веру, красоту.
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Приложение 7 

Т. Н. Щербакова, педагог 
дополнительного 

образования 

Карельской СОШ 

Моршанского района 

 

Дополнительная образовательная программа 

«Школа будущих первоклассников» 

 

Пояснительная записка 

С целью устранения вакуума дошкольного образования в селе Карели 

(в связи с отсутствием детского сада на селе) на базе школы организована 
работа кружка «Школа будущих первоклассников». 

В процессе занятий с будущими первоклассниками ведется подготовка 
детей к обучению родного языка, одновременно выявляются особенности 

произношения и работа по его исправлению, дети обучаются четкой, 

свободной связной устной речи. 

На занятиях проводятся упражнения для глазомера, кисти руки и 

мелких мышц пальцев путем обводки и штриховки контуров, рисования и 

раскрашивания узоров бордюров непрерывным движением руки. 

На занятиях ведется подготовка к изучению математики: ознакомление 
детей с основными свойствами предметов, простейшими геометрическими 

фигурами, формирование пространственных, временных представлений. 

Важнейшим направлением подготовительных упражнений к изучению 

учебных дисциплин является развитие познавательных способностей 

детей, формирования основных мыслительных операций: анализ, синтез, 
сравнение, обобщение. 

Продолжительность занятий -35 мин. 

 

Структура программы 

1. Теоретический раздел знакомит детей с Родным словом. «Это я», 

«Моя семья». Вводит детей в мир искусства и культуры, учит познавать 

красоту природы:«Волшебные краски осени», «Волшебные слова». 

Происходит адаптация детей к новой обстановке: «Беседа о школе». 

Выполнение простых команд и просьб. Учимся соблюдать правила 
поведения в школе и дома. Поведение в автобусе. Правила дорожного 

движения. Ведется речевая готовность ребенка к школе. 
2. Практический раздел включает методику «Рисунок семьи», 

знакомит с понятиями «много», «мало», «пустой», «полный», «больше», 

«меньше». Сравнение предметов по цвету, размеру. Проведение 
логических упражнений. Лепку из пластилина. Решение логических задач. 
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Проведение подвижных игр. Развитие тонкой моторики. Работу с бумагой. 

Упражнения на развитие восприятия геометрических фигур «Дорисуй 

фигуру». Рисование с натуры «Весенние цветы». 

 

Цель программы 

Подготовка ребенка к школьной жизни, новой ведущей деятельности, 

снятие трудностей адаптации в новой для него социальной среде, развитие 
и коррекция познавательных и коммуникативных способностей ребенка. 

Развитие познавательных способностей детей. 

Развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления. 

Подготовка детей к обучению грамоте, математике. 

Расширение знаний об окружающем мире. 

 

Задача программы: 

Формирование навыков учебной деятельности, развитие 
познавательных интересов и стимулирование желания учиться в школе, 
воспитание устойчивого внимания, наблюдательности, организованности. 

Развитие у детей способности к анализу и синтезу, к самоконтролю, 

самооценке при выполнении работы. Воспитание у детей коллективизма, 
уважения к старшим, заботливого отношения к малышам, стремления 

оказывать друг другу помощь. 
Подготовка детей к изучению предметов в школе: развитие 

фонематического слуха, совершенствование всех сторон речи, углубление 
представлений детей об окружающей действительности; 

совершенствование навыков счета в пределах 10, обучению называнию 

чисел в прямом и обратном порядке. Закрепление понимания отношений 

между числами натурального ряда. 

Развитие у ребенка наглядно-образного и логического мышления, 

произвольного внимания, зрительно-слухового восприятия, воображения, 

мелкой моторики и координации движения рук, умения ориентироваться в 

пространстве и во времени. 

Требования к уровню усвоения дисциплины 

Дети должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

- знать правила поведения в классе, школе, общественных местах; 

- овладеть четкой, свободной, связной устной речью; 

- уметь писать элементы букв, рисовать и раскрашивать узоры и 

бордюры; 

- уметь считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, 

различать простейшие геометрические фигуры, сравнивать 

предметы; 



 61 

- уметь наблюдать за сезонными изменениями в природе. 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Кастернова Т.А. «Примерное планирование занятий с 

будущими первоклассниками», Тамбов 1993 г. 
2. «Энциклопедия обучения и развития дошкольника», Москва 
2002 г. 
3. Г. Юдин «Букваренок», Москва 1994 г. 
 

Календарно-тематическое планирование 
№  

п/п 

Тема Дата 

1.  День открытых дверей 05.09. 

2.  Моя семья. Волшебные краски осени. 19.09. 

3.  Знакомство с понятиями «много», «мало», «пустой», 

«полный». Одежда и обувь. 

03.10. 

4.  Сравнение предметов по цвету и размеру. Осенние явления в 
природе. 

17.10. 

5.  Овощи и фрукты. Знакомство с понятиями «больше», «меньше». 31.10. 

6.  Волшебные слова. Мои игрушки. 14.11. 

7.  Знакомство с понятиями «столько – сколько». 28.11. 

8.  Считалки. Дорисуй предмет. 19.12. 

9.  Знакомство с понятиями «стоять за», «стоять перед». Правила 
поведения в лесу. 

09.01. 

10.  Загадки. Заштриховывание фигур. 23.01. 

11.  Знакомство с понятием «стоять между». Работа с бумагой. 

Аппликация «Домик». 

06.02. 

12.  Небылицы. Зимние изменения в природе. 20.02. 

13.  Знакомство с понятиями «длиннее», «короче». Русские народные 
игры. 

06.03. 

14.  Скороговорки. Поведение дома. 20.03. 

15.  Знакомство с понятиями «шире», «уже». Коллективные игры на 
воздухе. 

03.04. 

16.  Пословицы и поговорки. Геометрические фигуры. 17.04. 

17.  Русские народные сказки. Птицы – наши друзья. 08.05. 

18.  Знакомство с понятиями «навстречу», «в разные стороны». 

Весенние изменения в природе. 
22.05. 

19.  Учись считать. Поведение в общественном месте. 29.05. 
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Приложение 8 

 

АНКЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

– УЧАСТНИКА ССКК 

 

Уважаемый коллега! Предлагаем Вам принять участие в обсуждении 

вопросов создания и функционирования в Вашем населенном пункте 

сельского социокультурного комплекса (ССКК). Мы будем очень 

признательны, если Вы поможете нам определить Ваше отношение к 

этой сложной проблеме. Поскольку данная тема является малоизученной, 

Ваши ответы  на вопросы предлагаемой анкеты и будут расцениваться 

как мнение эксперта.  

Просим Вас ответить на вопросы анкеты, в которой в большинстве 
случаев напечатаны варианты ответов. Вам необходимо выбрать и обвести 

тот номер ответа, который совпадает с Вашим мнением. Если готовых 

ответов нет или ни один из них Вас не устраивает, напишите, пожалуйста, 

Ваши соображения на специально отведенных строках.    

 

Заранее благодарим Вас за сотрудничество! 

 

 

1. Какие основные цели ставились при создании ССКК? 

(перечислите) 

 

2. Насколько успешно достигаются поставленные цели? 

1. в целом, достигнуты; 

2. достигнуты частично; 

3. не достигнуты; 

4. затрудняюсь ответить; 

5. другое (напишите) __________________________ 

 

3. Какие факторы способствовали достижению поставленных 

целей? 

 

4. Какие факторы препятствовали достижению поставленных 

целей? 

1. отсутствие достаточной материально-технической базы; 

2. отсутствие педагогических кадров; 

3. отсутствие необходимых помещений; 

4. плохое состояние школьных помещений; 

5. отсутствие поддержки со стороны местного руководства; 

6. отсутствие необходимого финансирования; 
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7. отсутствие необходимой инфраструктуры (библиотеки, 

стадиона…); 

8. низкая заинтересованность местных и региональных 

органов управления; 

9. низкая заинтересованность хозяйственных органов 

управления; 

10. затрудняюсь ответить; 

11. другое (напишите) __________________________ 

 

5. Закреплено ли в уставе вашего образовательного учреждения 

право создавать или участвовать в создании ассоциации 

(ССКК)? 

1. да; 

2. нет. 
 

6. Какие из перечисленных учреждений являются (официально) 

партнерами по ССКК, и как осуществляется взаимодействие 

между ними? (для ответа на этот вопрос поставьте знак «+» в 

соответствующих ячейках) 

 

 

учреждения 

является 

партнер

ом по 

ССКК 

взаимодейст

вие 

осуществляе

тся  

в полной 

мере 

взаимодействие 

осуществляется 

не в полной мере 

взаимодейс

твие 

отсутству

ет 

школа     

дошкольное 

учреждение 

    

учреждения 

дополнител. 

Образования 

    

учреждения 

начального проф. 

Образования 

    

учреждения среднего 

проф. Образования 

    

дом культуры (клуб)     

библиотека     

участковая больница 

(ФАП) 

    

сельскохозяйственно     
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е предприятие 

промышленное 

предприятие 

    

лесничество      

отделение связи     

общественность 

(жители села) 

    

храм     

другое (напишите) 

 

    

 

7. Кем осуществляется управление ССКК? 

1. директором образовательного учреждения; 

2. правлением; 

3. координационным Советом; 

4. другое (напишите) __________________________ 

 

8. Кто принимает решения по наиболее важным вопросам жизни 

села? (можно выбрать несколько вариантов) 

1. администрация района; 
2. сельский Совет; 
3. координационный Совет 
4. администрация школы; 

5. сами жители села; 

6. другое (напишите) __________________________ 

 

9. Как жители села относятся к организации ССКК? 

1. положительно; 

2. скорее положительно; 

3. безразлично; 

4. скорее отрицательно; 

5. отрицательно. 

 

10. Скажите, пожалуйста, есть ли сегодня  у  сельских  жителей 

потребность в  повышении своего образовательно-культурного 

уровня?  

1. да, у большинства жителей села есть такая потребность; 

2. есть, но только у небольшой части сельских жителей; 

3. есть у большинства, но она выражена очень слабо; 

4. есть, но выражена очень слабо и у меньшинства сельского 

населения; 

5. нет; 
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6. затрудняюсь ответить. 

11. Помогает ли ССКК  успешно реализовать эти потребности? 

1. да; 

2. скорее да, чем нет; 
3. скорее нет, чем да; 
4. нет; 
5. затрудняюсь ответить. 

12. Является ли школа центром культуры и образования на селе? 

1. да, является; 

2. скорее да, чем нет; 
3. скорее нет, чем да; 
4. нет, не является; 

5. затрудняюсь ответить. 

13. Что позволяет сельской школе считаться социокультурным 

центром села? (можно выбрать несколько вариантов) 

1. школа – инициатор и реализатор сотрудничества; 
2. школа – центр возрождения духовной культуры села; 

3. школа – социально-психологический центр; 

4. школа – хранительница национальных и народных 

традиций; 

5. школа – центр дополнительного образования детей и 

взрослых; 

6. школа – центр профессиональной подготовки учащихся и 

взрослых; 

7. школа – центр информационной культуры; 

8. школа – центр организации досуга жителей села; 
9. школа – центр пропаганды и реализации ЗОЖ; 

10. школа – центр развития детских общественных 

организаций; 

11. школа – хранительница этнопедагогических традиций. 

 

14. Что больше способствует повышению качества образования в 

сельской местности? 

1. усиление государственной поддержки сельских школ; 

2. создание стимулов для хозяйственных организаций в 

укреплении сельской школы; 

3. создание и реализация государственной программы 

создания социокультурной инфраструктуры на селе 
(спортзал, библиотека, музыкальная школа, Интернет-
центр); 

4. реструктуризация сети образовательных учреждений в 

сельской местности; 
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5. укрепление материально-технической базы школы; 

6. освобождение от службы в армии сельских учителей-

мужчин; 

7. затрудняюсь ответить; 

8. другое (напишите) ___________________________________ 

 

15. Какие изменения произошли в связи с созданием ССКК? 

1. повысилась доступность среднего (полного) общего 

образования; 

2. повысилось качество образования; 

3. улучшилось материально-техническое обеспечение 
учебного процесса; 

4. появилась возможность введения новых образовательных 

технологий; 

5. появилась возможность привлечь педкадры и обеспечить 

учебный процесс по всем предметам учебного плана; 

6. улучшилось финансирование школы из разных источников 

бюджета; 
7. появилось больше возможностей для освоения 

школьниками аграрных, технических и гуманитарных 

специальностей; 

8. снизился отток молодежи из села; 
9. повысился уровень управления сельским школьным 

образованием; 

10. повысилась роль местного самоуправления и 

хозяйственных организаций в решении проблем 

образования; 

11. появилась возможность привлечения средств родителей для 

дополнительного образования; 

12. образовательное учреждение стало центром культурной 

жизни на селе; 

13. затрудняюсь ответить; 

14. другое (напишите) 

____________________________________________ 

 

16. Приведет ли реструктуризация образовательных учреждений в 

сельской местности к … 

1. снижению затрат на подготовку учащихся; 

2. повышению эффективности работы учителя; 

3. повышению заработной платы учителя; 

4. улучшению кадрового состава сельских школ; 

5. созданию центров дистанционного образования; 
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6. затрудняюсь ответить; 

7. другое (напишите) ___________________________________ 

 

17. Нужна ли вообще реструктуризация образовательного 

учреждения в сельской местности? 

1. да; 

2. нет; 
3. затрудняюсь ответить. 

 

 

А теперь расскажите, пожалуйста, немного о себе. 

18. Ваш пол: 

1. мужской; 

2. женский. 

19  Ваш возраст: 

1. до 30 лет; 
2. 31 – 40; 

3. 41 – 50; 

4. 51 – 55; 

5. 56 – 60; 

6. свыше 60 лет. 
20. Ваша должность: ________________________________________ 

 

21 Ваше семейное положение: 

1. женат (замужем); 

2. холост (не замужем); 

3. состою в гражданском браке; 

4. другое (напишите) __________________ 

 

Благодарим за участие в опросе 

 

 

АНКЕТА ПЕДАГОГА СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

 

Уважаемый коллега! Приглашаем Вас принять участие в обсуждении 

проблем создания и функционирования в Вашем населенном пункте 
сельского социокультурного комплекса (далее – ССКК). Нас очень 

интересует Ваше личное мнение по этим проблемам, поэтому просим Вас 
ответить на предлагаемые в анкете вопросы. 

Прочтите, пожалуйста, каждый вопрос и все предлагаемые варианты 

ответа на него. Номер того ответа, который совпадает с Вашим мнением, 

обведите кружочком. Если готовых ответов нет или ни один из них Вас не 
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устраивает, напишите, пожалуйста, Ваши соображения на специально 

отведенных строках.  

Ценность исследования будет зависеть от того, насколько откровенно, 

искренне и обстоятельно Вы ответите на вопросы. Потому просим Вас 
отнестись к заполнению анкеты серьезно и доброжелательно. 

 

Заранее благодарим Вас за сотрудничество! 

  

1. Как Вы относитесь к созданию в Вашем населенном 

пункте ССКК? 

1. положительно; 

2. безразлично; 

3. отрицательно; 

4. другое (напишите) __________________________________ 

5. затрудняюсь ответить. 

 

2. Как Вы оцениваете результаты деятельности 

ССКК? 

1. позитивно; 

2. негативно; 

3. не вижу реальных результатов; 

4. затрудняюсь ответить. 

3. Какие изменения произошли в связи с созданием 

ССКК? 

1. повысилась доступность среднего (полного) общего 

образования; 

2. повысилось качество образования; 

3. улучшилось материально-техническое обеспечение 
учебного процесса; 

4. появилась возможность введения новых образовательных 

технологий; 

5. появилась возможность привлечь педкадры и обеспечить 

учебный процесс по всем предметам учебного плана; 

6. улучшилось финансирование школы из разных источников 

бюджета; 
7. появилось больше возможностей для освоения 

школьниками аграрных, технических и гуманитарных 

специальностей; 

8. снизился отток молодежи из села; 
9. повысился уровень управления сельским школьным 

образованием; 
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10. повысилась роль местного самоуправления и 

хозяйственных организаций в решении проблем 

образования; 

11. появилась возможность привлечения средств родителей для 

дополнительного образования; 

12. образовательное учреждение стало центром культурной 

жизни на селе; 

13. затрудняюсь ответить; 

14. другое (напишите) 

____________________________________________ 

 

4. Скажите, пожалуйста,  есть  ли  сегодня  у  сельских  жителей 

потребность в повышении своего образовательно-культурного уровня?  

1. да, у большинства жителей села есть такая потребность; 

2. есть, но только у небольшой части сельских жителей; 

3. есть у большинства, но она выражена очень слабо; 

4. есть, но выражена очень слабо и у меньшинства сельского 

населения; 

5. нет; 
6. затрудняюсь ответить. 

5. Помогает ли ССКК удовлетворить эти потребности? 

1. да; 

2. скорее да, чем нет; 
3. скорее нет, чем да; 
4. нет; 
5. затрудняюсь ответить. 

6. Какие мероприятия (в том числе для взрослых) организуются на базе 

ССКК, и как Вы к ним относитесь? 

 

 Проводят
ся 

(1) 

посеща
ют (2) 

понравилис
ь (3) 

нужно 

проводить 

(4) 

1. Курсы      

2. Кружки 

(художественный, 

танцевальный и т.д.) 

    

3. Доступ в Интернет     

4. Спортивные секции     

5. Досуговые мероприятия     
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(праздники и т.д.) 

6. Юридические 

консультации 

    

7. Психологические 

консультации 

    

8. Медицинская помощь     

3. Друго
е  

(укажите, что именно) 

_______ 

    

 

7. Как Вы думаете, является ли школа главным источником 

социокультурного развития села? 

1.  да, несомненно, школа – главный источник 

социокультурного развития села; 

2. школа является одним из равноправных участников 

процесса социокультурного развития села; 

3. школа не принимает участия в процессе социокультурного 

развития села; 
4. другое (напишите) 

____________________________________________ 

5. затрудняюсь ответить. 

8. Как    Вы   полагаете,   чем   является   школа   сегодня   для   жителей   

Вашего населенного пункта? 

1. школа – инициатор и реализатор сотрудничества; 
2. школа – центр возрождения духовной культуры села; 

3. школа – социально-психологический центр; 

4. школа – хранительница национальных и народных 

традиций; 

5. школа – центр дополнительного образования детей и 

взрослых; 

6. школа – центр профессиональной подготовки учащихся и 

взрослых; 

7. школа – центр информационной культуры; 

8. школа – центр организации досуга жителей села; 
9. школа – центр пропаганды и реализации ЗОЖ; 

10. школа – центр развития детских общественных 

организаций; 

11. школа – хранительница этнопедагогических традиций. 
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9. Изменилось ли отношение к сельскому учителю со стороны местных 

жителей в связи с введением ССКК? 

1. отношение улучшилось; 

2. отношение не изменилось; 

3. отношение ухудшилось; 

4. затрудняюсь ответить. 

10. Поднимает ли престиж школы ее ориентация на социально значимую 

деятельность?  

1. да; 

2. скорее да чем нет; 
3. скорее нет, чем да; 
4. нет; 
5. затрудняюсь ответить. 

11.Для школы расширение ее социальных функций (включение в состав 

ССКК) стало: 

1. полезным со всех сторон; 

2. в большей степени полезным; 

3. в большей степени вредным, чем полезным; 

4. скорее лишним; 

5. затрудняюсь ответить. 

12.Приведет ли реструктуризация образовательных учреждений в 

сельской местности к … 

1. снижению затрат на подготовку учащихся; 

2. повышению эффективности работы учителя; 

3. повышению заработной платы учителя; 

4. улучшению кадрового состава сельских школ; 

5. созданию центров дистанционного образования; 

6. затрудняюсь ответить; 

7. другое (напишите) ____________________________________ 

8. создание ССКК на школу не повлияло. 

 

13 Какие факторы препятствовали реструктуризации школы, 

созданию ССКК? 

1. отсутствие достаточной материально-технической базы; 

2. отсутствие педагогических кадров; 

3. отсутствие необходимых помещений; 

4. плохое состояние школьных помещений; 

5. отсутствие поддержки со стороны местного руководства; 

6. отсутствие необходимого финансирования; 

7. отсутствие необходимой инфраструктуры (библиотеки, 

стадиона…); 
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8. низкая заинтересованность местных и региональных органов 

управления; 

9. низкая заинтересованность хозяйственных органов 

управления; 

10. затрудняюсь ответить; 

11. другое (напишите) __________________________ 

  

14 Как Вы  в  целом оцениваете  тот  уровень  образования,  

который  дает  ученикам  школа? 

1. уровень образования кажется мне достаточно высоким; 

2. уровень образования не слишком высок; 

3. трудно сказать, не знаю; 

4. уровень образования соответствует условиям, в которых 

работают учителя, трудно ожидать от них большего; 

5. уровень образования недостаточен для дальнейшей жизни. 

 

15 Какие задачи должна, по-вашему, решать «идеальная» школа? 

(Выберите, пожалуйста, не более пяти  пунктов). 

1. обеспечение освоения обязательного объема знаний по 

предметам; 

2. обеспечение подготовки, достаточной для получения 

образования более высокого уровня; 

3. приобретение умений самостоятельно учиться, 

исследовательские навыки; 

4. обеспечение условий для проявления и развития 

способностей учащихся; 

5. участие в творческих кружках, спортивных секциях; 

6. предоставление возможности получить как можно больше 

знаний и умений в различных сферах; 

7. обеспечение условий для воспитания самостоятельности и 

чувства ответственности; 

8. обеспечение пребывания в школе в течение дня; 

9. регулярное горячее питание; 

10. обеспечение физического развития учащихся; 

11. сохранение и поддержание здоровья; 

12. обеспечение условий для обучения правилам общения с 
людьми; 

13. регулярное привлечение к решению проблем социума; 

14. предотвращение отклонений в поведении учащихся. 

16 А Ваша школа решает эти задачи? 

 

1. решает большинство из них; 
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2. решает только некоторое; 
3. решает лишь немногие; 
4. не решает никакие; 

5. затрудняюсь ответить. 

17.Что больше способствует повышению качества образования в 

сельской местности? 

1. усиление государственной поддержки сельских школ; 

2. создание стимулов для хозяйственных организаций в 

укреплении сельской школы; 

3. создание и реализация государственной программы 

создания социокультурной инфраструктуры на селе 
(спортзал, библиотека, музыкальная школа, Интернет-
центр); 

4. реструктуризация сети образовательных учреждений в 

сельской местности; 

5. укрепление материально-технической базы школы; 

6. освобождение от службы в армии сельских учителей-

мужчин; 

7. затрудняюсь ответить; 

8. другое (напишите) __________________________________ 

 

А теперь расскажите, пожалуйста, немного о себе. 

18. Ваш пол: 

1. мужской; 

2. женский. 

19 Ваш возраст: 

1. до 30 лет; 
2. 31 – 40; 

3. 41 – 50; 

4. 51 – 55; 

5. 56 – 60; 

6. свыше 60 лет. 
20 Ваше образование: 

1. высшее; 
2. незаконченное высшее; 

3. среднее; 

4. средне – специальное. 

21 Ваш общий стаж работы в школе: 

1. 1 – 3 года; 
2. 3 – 10 лет; 
3. 10-20 лет; 
4. более 20 лет. 
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22. Ваше семейное положение: 

1. женат (замужем); 

2. холост (не замужем); 

3. состою в гражданском браке; 

4. другое (напишите) ___ 

 

Благодарим за участие в опросе!!! 

 

АНКЕТА РОДИТЕЛЕЙ ВЫПУСКНИКОВ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

 

Уважаемые родители! Приглашаем Вас принять участие в обсуждении 

проблем создания и функционирования в Вашем населенном пункте 
сельского социокультурного комплекса (далее – ССКК). Нас очень 

интересует Ваше личное мнение по этим проблемам, поэтому просим Вас 
ответить на предлагаемые в анкете вопросы. 

В анкете в каждом вопросе есть перечень возможных вариантов ответа. 
При ответе на вопрос выберите тот вариант, который соответствует Вашему 

мнению. Отметьте этот вариант ответа. Если Вы посчитаете необходимым, 

допишите и свой вариант ответа. 
Анкета заполняется анонимно. 

 

Заранее благодарим Вас за сотрудничество! 

 

1. Знаете ли Вы о создании в Вашем населенном пункте 

ССКК? 

1. да, знаю; 

2. что-то слышал, но не знаю точно; 

3. ничего не знаю. 

 

2. Как Вы относитесь к созданию в Вашем населенном 

пункте ССКК? 

1. положительно; 

2. безразлично; 

3. отрицательно; 

4. другое (напишите) __________________________________ 

5. затрудняюсь ответить. 

 

3. Как Вы оцениваете результаты деятельности 

ССКК? 

1. позитивно; 

2. негативно; 

3. не вижу реальных результатов; 
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4. затрудняюсь ответить. 

 

4. Какие изменения произошли в связи с созданием 

ССКК? 

1. повысилась доступность среднего (полного) общего 

образования; 

2. повысилось качество образования; 

3. улучшилось материально-техническое обеспечение 
учебного процесса; 

4. появилась возможность введения новых образовательных 

технологий; 

5. появилась возможность привлечь педкадры и обеспечить 

учебный процесс по всем предметам учебного плана; 

6. улучшилось финансирование школы из разных источников 

бюджета; 
7. появилось больше возможностей для освоения 

школьниками аграрных, технических и гуманитарных 

специальностей; 

8. снизился отток молодежи из села; 
9. повысился уровень управления сельским школьным 

образованием; 

10. повысилась роль местного самоуправления и 

хозяйственных организаций в решении проблем 

образования; 

11. появилась возможность привлечения средств родителей для 

дополнительного образования; 

12. образовательное учреждение стало центром культурной 

жизни на селе; 

13. затрудняюсь ответить; 

14. другое (напишите) ___________________________________ 

 

5. Какие  негативные явления, по Вашим наблюдениям,  

наиболее  распространены  в  Вашем населенном 

пункте, сокращению каких из них способствует 

работа ССКК? (для ответа на этот вопрос 

поставьте знак «+» в соответствующих ячейках) 

 

Негативные явления Распространены в 

населенном пункте 
(1) 

Сокращаются 

благодаря работе 
ССКК (2) 

1. пьянство;   

2. воровство;   
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3. наркомания;   

4. проституция;   

5. бытовое 

хулиганство; 

  

6. тяжкие преступления 

против личности; 

  

7. насилие в семье;   

8. детская 

беспризорность; 

  

9. коррупция 

чиновников; 

  

10. взяточничество;   

11. безработица;   

12. ничего такого нет.  

 

6. Скажите, пожалуйста,  есть  ли   у  Вас 

потребность в повышении своего образовательно-

культурного уровня и можете ли Вы реализовать эту 

потребность?  

1. да, такая потребность есть, и есть возможность ее 

реализовать; 

2. да, такая потребность есть, но нет возможности ее 

реализовать; 

3. нет такой потребности; 

4. затрудняюсь ответить; 

5. другое (напишите) ___________________________________ 

 

7. Помогает ли ССКК ли удовлетворить эти 

потребности? 

1. да; 

2. скорее да, чем нет; 
3. скорее нет, чем да; 
4. нет; 
5. затрудняюсь ответить. 

 

8. Какие мероприятия (в том числе для взрослых) 

организуются на базе ССКК, и как Вы к ним 

относитесь? 

 Проводят
ся (1) 

посеща
ю (2) 

понравилис
ь (3) 

нужно 

проводить 

(4) 
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1. Курсы      

2. Кружки 

(художественный, 

танцевальный и т.д.) 

    

3. Доступ к Интернет     

4. Спортивные секции     

5. Досуговые мероприятия 

(праздники и т.д.) 

    

6. Юридические 

консультации 

    

7. Психологические 

консультации 

    

8. Медицинская помощь     

4. Друго
е  

(укажите, что именно) 

_______ 

    

 

 

 

9. Изменилось ли отношение к сельскому учителю в 

условиях ССКК? 

1. отношение улучшилось; 

2. отношение не изменилось; 

3. отношение ухудшилось; 

4. затрудняюсь ответить. 

 

10. Что позволяет сельской школе считаться 

социокультурным центром села? (можно выбрать 

несколько вариантов) 

1. школа – инициатор и реализатор сотрудничества; 
2. школа – центр возрождения духовной культуры села; 

3. школа – социально-психологический центр; 

4. школа – хранительница национальных и народных 

традиций; 

5. школа – центр дополнительного образования детей и 

взрослых; 
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6. школа – центр профессиональной подготовки учащихся и 

взрослых; 

7. школа – центр информационной культуры; 

8. школа – центр организации досуга жителей села; 
9. школа – центр пропаганды и реализации ЗОЖ; 

10. школа – центр развития детских общественных 

организаций; 

11. школа – хранительница этнопедагогических традиций. 

   

11 Кто принимает решения по наиболее важным вопросам 

жизни села? 

 

1. администрация района; 
2. сельский Совет; 
3. координационный Совет ССКК 

4. администрация школы; 

5. сами жители села; 

6. другое (напишите) __________________________ 

 

12 Устраивает ли Вас в  целом  тот  уровень  образования,  

который  дает школа Вашему ребенку? 

1. да, этот уровень образования кажется мне достаточно 

высоким, он меня полностью устраивает; 
2. уровень образования не слишком высок, он не вполне меня 

устраивает; 
3. трудно сказать, не знаю; 

4. уровень образования соответствует условиям, в которых 

работают учителя, трудно ожидать от них большего; 

5. уровень образования недостаточен для дальнейшей жизни. 

13 Какие образовательные задачи должна решать «идеальная 

школа»? (Выберите, пожалуйста, не более пяти  пунктов). 

1. обеспечение освоения обязательного объема знаний по 

предметам; 

2. обеспечение подготовки, достаточной для получения 

образования более высокого уровня; 

3. приобретение умений самостоятельно учиться, 

исследовательские навыки; 

4. обеспечение условий для проявления и развития 

способностей учащихся; 

5. участие в творческих кружках, спортивных секциях; 

6. предоставление возможности получить как можно больше 

знаний и умений в различных сферах; 
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7. обеспечение условий для воспитания самостоятельности и 

чувства ответственности; 

8. обеспечение пребывания в школе в течение дня; 

9. регулярное горячее питание; 

10. обеспечение физического развития учащихся; 

11. сохранение и поддержание здоровья; 

12. обеспечение условий для обучения правилам общения с 
людьми; 

13. регулярное привлечение к решению проблем социума; 

14. предотвращение отклонений в поведении учащихся. 

14 А школа, в которой учится Ваш ребенок, решает эти задачи? 

1. решает большинство из них; 

2. решает только некоторое; 
3. решает лишь немногие; 
4. не решает никакие; 

5. затрудняюсь ответить. 

 

15.Что больше способствует повышению качества образования в 

сельской местности? 

1. усиление государственной поддержки сельских школ; 

2. создание стимулов для хозяйственных организаций в 

укреплении сельской школы; 

3. создание и реализация государственной программы 

создания социокультурной инфраструктуры на селе 
(спортзал, библиотека, музыкальная школа, Интернет-
центр); 

4. реструктуризация сети образовательных учреждений в 

сельской местности; 

5. укрепление материально-технической базы школы; 

6. освобождение от службы в армии сельских учителей-

мужчин; 

7. затрудняюсь ответить; 

8. другое (напишите) _________________________________ 

 

А теперь расскажите, пожалуйста, немного о себе и о своей семье! 

 

16.Ваш пол: 

1. мужской; 

2. женский. 

17 Ваш возраст: 

1. до 30 лет; 
2. 31 – 40 лет; 
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3. 41 – 50 лет; 
4. 51 – 60 лет. 

18 колько детей в Вашей семье? 

1. 1; 

2. 2; 

3. 3 и более. 

19. Укажите, пожалуйста, образование родителей ребенка: 

19.1 Мать:       19.2 Отец: 

1. Высшее       1. Высшее 
2. Незаконченное высшее    2. Незаконченное высшее 
3. Среднее специальное    3. Среднее специальное 
4. Среднее полное (общее)    4. Среднее полное (общее) 

5. Неполное среднее      5. Неполное среднее 
6. Начальное       6. Начальное 

 

20 Какой уровень достатка, на Ваш взгляд, имеет сегодня 

Ваша семья? 

1.скорее всего, высокий; 

2.средний; 

3.ниже среднего; 

4.очень низкий; 

5.затрудняюсь ответить. 

21. Укажите род Ваших занятий: 

21.1. Мать 

1. работник сельхоз. Предприятия 

2. рабочая; 

3. служащая; 

4. фермер; 

5. пенсионерка; 
6. безработная; 

7. другое (напишите) _______________ 

21.2. Отец 

1. работник сельхоз. Предприятия 

2. рабочий; 

3. служащий; 

4. фермер; 

5. пенсионер; 

6. безработный; 

7. другое (напишите) ________ 
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Благодарим Вас за участие в опросе!!! 
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