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Аннотация: в статье представлен собственный опыт работы по реорга-

низации учебного заведения в ходе процессов оптимизации в системе образова-

ния. Проанализированы принятые управленческие и организационные решения, 

которые способствовали эффективному функционированию образовательной 

организации, обобщен алгоритм оптимального перехода от базовой школы к но-

вой модели «базовая школа и филиалы», обобщены отличительные особенности 

функционирования данной модели, выявлены технологии более эффективного 

управления школы такого вида. Представлены возможности применения дан-

ной практики при реорганизации других образовательных учреждений. 
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В рамках реализации основных направлений развития страны, обозначен-

ных президентом России В.В. Путиным [1], в системе образования РФ активно 

идут поиски оптимизации работы образовательных учреждений. В этом направ-

лении работают как педагогические работники, так и экономисты. По всей тер-

ритории страны активно используется процесс реструктуризации образователь-

ных учреждений, это коснулось и школы, в которой я работаю заместителем ди-

ректора по учебно‐воспитательной работе. 
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В 2009 году муниципальное общеобразовательное учреждение Часцовская 

средняя общеобразовательная школа была реорганизована путем присоединения 

к ней двух соседних школ: Покровской основной общеобразовательной школы и 

Татарковской начальной общеобразовательной школы. Таким образом, муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение Часцовская средняя об-

щеобразовательная школа стала базовой с двумя филиалами, которые реализуют 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N273‐ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ №273‐ФЗ) и 

Федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего образования и Федеральными государственными стандартами основного 

общего образования (далее – ФГОС НОО и ФГОС ООО соответственно). 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Часцовская 

средняя общеобразовательная школа (далее – МБОУ №Часцовская СОШ») реа-

лизует: 

МБОУ «Часцовская СОШ» (базовая школа): 

− начальное общее образование; 

− основное общее образование; 

− среднее общее образование. 

Татарковский филиал: 

− начальное общее образование. 

Покровский филиал: 

− начальное общее образование; 

− основное общее образование. 

Реструктуризация МБОУ Часцовской СОШ была проведена по модели «ба-

зовая школа и сеть филиалов», такая модель позволяет обеспечивать эффектив-

ную деятельность сельских школ, с малым количеством обучающихся в классах 

за счет повышения экономической эффективности их функционирования. Для 

того, чтобы новое по структуре образовательное учреждение было эффективным 

не только в экономической составляющей, но и в образовательной, социальной, 
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необходимо было перестраивать содержание работы всех структурных подраз-

делений организации. 

А для этого необходимо было изучить нормативно‐правовые документы 

[2, с. 80–83] и выполнить определенный алгоритм перехода к новой модели 

школы (Рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Алгоритм перехода к новой модели школы (базовая с филиалами). 
 

По мнению В.П. Сухинина и М.В. Горшениной [4, с. 23–25], для осуществ-

ления эффективной и качественной управленческой деятельности в работе в пе-

реходный период возможно использовать следующие методы управления (Рис 

2). 
 

 

Рис. 2 Методы управления, используемые в управленческой деятельности 
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Быкова В. Г. в своем труде считает, что, поскольку, современность предъяв-

ляет новые требования школе, администрации, учителям, то и эффективность 

управленческой деятельности, и принимаемые решения зависят от компетентно-

сти руководителя [5, с. 6–7] и его команды [6, с. 15–16]. 

В ходе реорганизации были приняты организационные и управленческие 

решения (в Таблице 1 приведены несколько примеров). 

Таблица 1 

Организационные и управленческие решения 
 

Организационные Управленческие 

Подвоз детей 

Назначены заместители директора по 

учебно-воспитательной работе, курирую-

щие работу данного филиала и базовой 

школы 

Организация подвоза горячего пи-

тания (отсутствие стационарной 

столовой) 

Разработаны единые требования ведения 

внутришкольной документации (рабочие 

программы по предметам и внеурочной 

деятельности учителей, планы внутриш-

кольного контроля, планы диагностиче-

ских тестирований обучающихся) 

Приведены в соответствие с Уста-

вом школы нормативно-правовые 

документы, локальные акты, Обра-

зовательные программы, Про-

грамма развития 

Разработаны и используются систему по-

ощрения учителей (система стимулирую-

щих выплат, наградной график и пр.) 

 

В ходе оптимизации структура управленческой деятельности была изме-

нена и на сегодняшний день выглядит следующим образом (Рис. 3). 
 

 Педагогический опыт: теория, методика, практика 



Система образования 
 

 

Рис. 3. Структура управленческой деятельности МБОУ Часцовской СОШ. 
 

В реструктурированном виде в Часцовской средней общеобразовательной 

школе обучаются школьники из 12 населенных пунктов, которые значительно 

удалены друг от друга. В рамках данных преобразований школа сразу стала 

участником муниципальной целевой программы «Школьный автобус». Школа 
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имеет 4 автобуса для организации подвоза обучающихся к месту учебы. Сейчас 

этой услугой пользуются 100% нуждающихся детей в подвозе. 

Заседания Педагогических советов, еженедельные производственные сове-

щания, заседания школьных методических объединений проводятся, в основном, 

в базовой школе. Но иногда такие мероприятия проходят в режиме онлайн‐кон-

ференций, так как после реорганизации школа стала пилотной эксперименталь-

ной площадкой в Московской области по использованию дистанционного обу-

чения в образовательном процессе и оснащена соответствующим оборудова-

нием. Педагогический коллектив школы имеет высокую потребность в широком 

использовании информацинно‐коммуникацианных технологий, чтобы иметь 

единое информационное пространство между базовой школой и филиалами 

[7, с. 48–55]. 

В заключении хотелось бы подвести итоги процессов оптимизации деятель-

ности администрации и педагогического коллектива школы, в которой я рабо-

таю. На сегодняшний день филиалы реализуют единые внутренние документы, 

разработанные базовой школой: 

− учебный план; 

− образовательные программы; 

− программа развития; 

− единый перечень учебников; 

− планы работы филиалов (внутришкольный контроль, план работы с ода-

ренными детьми, план воспитательной работы, план работы по преемственности 

при переходе из начальной школы в основную и т.д.); 

− план аттестации педагогических работников; 

Поскольку главной целью любой школы является обеспечение психолого‐

педагогических, организационных, социальных, правовых гарантий на получе-

ние качественного образования, хочется отметить, что Часцовская школа доста-

точно быстро и успешно преодолела сложности процессов оптимизации. 
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