
 

Статья на тему «Как достичь успеха? Наша технология» 

       Что же такое успешная школа? В чѐм секрет этого феномена. Попробуем 

разобраться в этих понятиях и немного расскажем о себе. Наше село 

расположено в отдаленном уголке Еврейской автономной области на карте 

Российской Федерации.  И здесь, в краю с разными климатическими 

условиями живут люди. Учатся в школах дети. Получают достойное 

образование. И приносят пользу родной стране. 

     Милое село Благословенное с небольшой численностью населения  

расположено  в  красивом живописном краю.  Достопримечательностью села 

является основная школа, которая носит имя Героя Советского Союза 

Георгия Дорофеевича Лопатина, у нас обучается 85 человек. Это не только 

местные дети, но и ученики из близлежащего села. 

   Несмотря на значительную отдалѐнность от центра России, мы живѐм 

полноценной, насыщенной полезными делами и событиями жизнью. Мы 

живѐм в интернете – современные технологии позволяют заявить о себе, 

показать свои достижения и свою уникальность. В школе существует 

достаточно высокий уровень комфортности среды, позволяющий опираться 

на личную мотивацию ребѐнка и развивать индивидуальный 

образовательный маршрут ученика. Ученики школы успешно реализуют 

свой потенциал в различных сферах деятельности (учебной, интеллектуально 

- познавательной, творческой, спортивной, социальной и других).   

    Наша школа  стремится к успеху.  И для этого коллектив школы проводит 

большую воспитательную работу. Школа является одной из лучших 

образовательных организаций Октябрьского района. Наша школа по итогам 

2016 года включена в  Национальный Реестр «Ведущие  образовательные  

учреждения России»  как организация, занимающая лидирующие позиции в 

сфере образования в своѐм регионе.  



      Ведѐтся целенаправленная работа по подготовке  обучающихся II ступени 

к продолжению образования. За последние годы школа все выпускники 9 

класса получают аттестаты.  

Школа открывает горизонты для своих детей,  указывает вершины и 

достойные цели.  Мы открываем мир для своих подопечных через  

сотрудничество с соседними школами, возможность выехать в большие 

города и возможность напрямую общаться со сверстниками из других 

регионов -  это наши поездки  на  мероприятия, конкурсы, олимпиады 

различного уровня. Участвуя в мероприятиях регионального,  

межрегионального,  федерального уровня,  мы ставим перед собой высокие  

цели – успешно и достойно выступить, показать свою 

конкурентоспособность, возможность добиваться успехов. Главная цель – 

это воспитание успешных учеников,  востребованных в сложном, 

конкурентном мире. О  результатах  нашей работы в этом направлении мы 

судим по внешней оценке деятельности  школы. Так, лучшие ученики нашей 

школы за высокие достижения и активную жизненную  позицию  на 

конкурсной основе поощряются  поездками  во Всероссийские детские 

центры «Орлѐнок», «Артек», «Океан». Ученики, достигшие высоких 

результатов в учѐбе, спорте, представляют школу на общероссийской 

новогодней ѐлке в Государственном Кремлѐвском Дворце.   

  Учѐба, наш – главный труд. От того,  насколько качественным будет  

образование наших ученики, зависит во многом их будущее. Ученики школы 

успешно проходят итоговую аттестацию. Результаты по обязательным 

предметам на протяжении пяти лет остаются стабильными.  (ГИА – 50 % - 

качество по математике, 60% - по русскому языку) - это внешняя 

независимая оценка успешности школы,  выраженная в процентах,  но очень 

нужная и понятная всем. 

   Идея достижения успеха в жизни,  выраженная в учебно-воспитательной 

программе «Лестница к успеху», нашла отклик и понимание в сердцах наших 



участников образовательного процесса. Ученики нашей школы занимают 

активную жизненную позицию. Принимают участие во Всероссийской 

предметной олимпиаде, в конкурсах краеведческой направленности. И 

показывают достойные результаты. Мы участвуем в учебно-

исследовательских конкурсах в г. Биробиджан, достойно представляя 

результаты совместного труда учителя и ученика. Учащиеся школы – 

неоднократные победители и призѐры конкурсов исследовательских работ 

(«Базовые национальные ценности», «Будущее области в надежных руках» и 

другие).  Выходим на всероссийский уровень, получаем возможность через 

конкурсы  показать творчество учащихся («Познай Байкал», «Наша 

история», «Сириус», «Память народа» и другие).  

    Но нет школы без учителя.  Ведущей силой продвижения школы по 

лестнице успеха являются наставники учеников – педагоги школы. 

Дальневосточная глубинка, сельская школа. Но каждый учитель заслуживает 

высокой оценки. Педагоги нашей школы удовлетворяют самым высоким 

требованиям. В школе  работают высококвалифицированные специалисты, 

владеющие всеми педагогическими технологиями, приѐмами по 

обеспечению выполнения требований ФГОС. Квалификация педагогов  

отмечена званиями и наградами: «Почетный работник сферы образования 

Российской Федерации». За значительные успехи в организации и 

совершенствовании учебного и воспитательного процессов, формирование 

интеллектуального, культурного и нравственного развития личности 

педагоги школы  награждены грамотами Министерства образования и науки  

Российской Федерации.  Часть педагогов школы (30 %)  имеет первую и 

высшую квалификационную категории.  Учителя нашей школы не только 

обучают детей на уроках. Учат их добиваться поставленных целей, 

стремиться к вершинам мастерства, но и сами являются примером для своих 

учеников. Участвуют в профессиональных и творческих конкурсах, 

добиваясь успеха и принося школе славу (Чистякова Т.А., учитель начальных 

классов – победитель областного конкурса «Педагогическая мастерская», 



«Избирательное право», призер областного конкурса «методическая 

копилка», Чухланцева Е.Ю., учитель начальных классов – призер 

всероссийской блиц-олимпиады «Совокупность обязательных требований к 

начальному общему образованию по ФГОС», Грибанова А.С., учитель 

начальных классов – призер проекта «Инфоурок» «Современные 

образовательные технологии», Онищенко Ю.С., учитель истории – 

победитель проекта «Инфоурок» «Основы педагогики» и другие). 

   Школа села Благословенное  имеет 250-летнюю историю и сложившиеся 

традиции, передаваемые из поколения в поколение. Известна своими делами 

и успехами,  и является   центром, объединяющим жителей села,  

организации и общественные объединения  для проведения многих 

масштабных акций,  имеющих  общественную значимость. Школа – центр 

интеллектуальной и культурной  жизни села. За активную деятельность и 

инициативу отмечена благодарностями и  другими знаками. 

(Благодарственное письмо Законодательного собрания ЕАО в 2014, 2015, 

2016 годах, Благодарственное письмо председателя РДШ в 2017 году, 

Сертификат «Лучший волонтерский корпус ЕАО», 2018 год). 

Отмеченные успехи школы  определяют еѐ как ведущую,  

инициативную,  передовую. Внедрение новых технологий, методов,  

учебников,  форм – требование времени. Нельзя стоять на месте,  необходимо 

пробовать и искать себя и новые пути продвижения к успеху. Но, несмотря 

на инновации, в деятельности каждой школы остаются постоянными,  

незыблемыми традиции,  которые возникли, прижились и активно 

развиваются. Такой столп есть и в нашей школе. 

Основу всей нашей работы составляет краеведческая направленность. 

Воспитание любви к родному краю, малой родине. Начиная с малых форм  

работы в виде отдельных уроков,  кружков, направленных на изучение 

истории,  литературы,  традиций  родного края,  изучая историю края в 

истории нашей страны,  включаясь во всероссийские акции патриотической 



направленности,  осознавая важность и значимость сохранения исторической 

достоверности, школа выдвинула для себя ключевое направление. 

Патриотическое воспитание становится ведущей идеей в деятельности 

школы. Ярким примером реализации потенциала нашей школы  стали 

мероприятия, посвящѐнные Победы в Великой Отечественной войне.  В 

рамках такого значимого события в школе в течение года  проходили 

мероприятия и акции,  в которых принимали участие не только ученики и 

педагоги школы - в полном масштабе реализовала себя открытая нами 

технология сотрудничества. Учителя, ученики школы, родители   

реализовали все свои умения, весь потенциал, смогли привлечь к этим 

акциям все организации села. В селе проведено  много мероприятий, где мы 

смогли  реализовать опыт, способствующий  объединению, сплочению 

сельчан  для проведения патриотических акций, направленных на сохранение 

исторических ценностей - акции «Свеча памяти» (посвященная жертвам 

Холокоста), «Нет забытых могил», «Дорога к обелиску», «Вахта Памяти», 

«Граффити Победы», «Дерево Победы», «Бессмертный полк», «Письмо  

солдату», «Солдатская каша», «Вальс Победы».  Ведется создание  

электронной Книги памяти Нагибовского поселения «Пусть поколения 

знают», где собираются материалы об участниках Великой Отечественной 

войны (ушедших  на фронта Великой Отечественной с нашего села), о 

тружениках тыла.  Работа школы,  ставшей в этот период центром единого 

патриотического порыва,  получила высокую оценку на уровне села,  района,  

региона.  В ходе таких совместных масштабных мероприятий наши дети 

проникаются истинным уважением к истории своего края, охотно изучают 

историю семьи, интересуются  неизвестными страницами истории. 

Открытость школы,  активное сотрудничество  с другими организациями 

главный ориентир нашей школы. Наша школа – это непрерывно 

развивающаяся воспитательная система, которая не первый год показывает 

высокие  результаты работы, способствует созданию положительного 

имиджа села. В 2016 году  школа отмечена Почѐтной грамотой «За активную 



работу по патриотическому воспитанию граждан» областным советом 

ветеранов.  Эта награда -  заслуженное признание успехов маленькой 

сельской школы. 

МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского Союза 

Г.Д.Лопатина» известна своими успехами, интересными делами и 

привлекательна для учеников других школ. На базе школы много лет 

традиционно проходят  межмуниципальные соревнования по волейболу, 

вольной борьбе на которые съезжаются спортивные команды близких и 

далѐких школ нашего района. В течение четырех лет на базе школы 

проводится районный форум молодежи «Форпост» по разным направлениям 

развития молодежи. В местных  СМИ ярко освещаются  эти популярные 

события школьной жизни. Школа открыта к сотрудничеству  с другими 

организациями села и округа через школьный сайт http://shkolablaga.ucoz.ru , 

группа в Контакте https://vk.com/shblag .  Школа действительно является 

центром интеллектуально-познавательной, культурно–досуговой и 

социальной  жизни. Ведущей идеей школы является воспитание любви к 

малой родине, к еѐ традициям, обычаям, культуре. К тем ценностям, без 

которых невозможно воспитание любви к своей стране. Заслуги школы в 

2013 году отмечены Благодарностью губернатора ЕАО за создание условий 

для полноценного воспитания и обучения детей, Благодарственным письмом 

в 2017 году за развитие и реализацию Российского движения школьников. 

 Успехи школы – это личные успехи каждого ученика. Благодаря совместным 

стараниям участников образовательного процесса  учащиеся школы 

становятся победителями, призерами, лауреатами, участниками престижных 

конкурсов  («Ученик года», «Лидер 21 века», «Лучший волонтерский корпус 

ЕАО», «Безопасное колесо»). 

Успех школы, конечно же, измеряется не только грамотами педагогов и их 

воспитанников.  Мы ставим перед собой цель: сделать каждого ребѐнка 

успешным. Учим своих подопечных преодолевать трудности, стремиться к 

http://shkolablaga.ucoz.ru/
https://vk.com/shblag


самостоятельности, ставить перед собой достойные цели,  достигать 

намеченного результата. Учим верить в себя, ничего не бояться и в 

достижении результата всегда идти  до конца.  Разработанная программа 

развития  «Лестница к успеху» и ее концепция заключается в том, что 

каждый  ученик должен стать успешным. И в этом ему поможет школа. 

Каждая школа по-своему приходит к успеху. Наша школа на достижение 

результата работает всем сплочѐнным коллективом единомышленников. 

Людей, главной целью, которых является обучение и воспитание успешных 

учеников, достойных граждан большой страны Россия.  

 

 

 

 


