
Аналитическая справка деятельности ОО 

 

Контингент  

 

Ступени образования Число учащихся по годам 

обучения 

2013-2014 2014-2015 2015-

2016 

На начальной ступени 222 218 221 

На основной ступени 230 237 240 

На старшей ступени 39 31 37 

Итого 491 486 498 

Вывод: школа является массовой,. прием в школу осуществляется в 

соответствии с законодательством, таким образом, в школе обучается много 

детей, в том числе с разными образовательными потребностями. 

Учащиеся, чей родной язык отличается от языка(языков)обучения 

 2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный 

год 

2015-2016 

Учебный 

год 
Количество учащихся 491 486 498 

Кол-во учащихся, для которых 

русский язык является 

национальным 

469 464 

479 

Кол-во учащихся, 

учащихся, чей родной язык 

отличается от языка(языков)обучения 

 

22 22 

17 

Вывод: таким образом, в школе обучаются дети, образование которых 

требует серьёзного учета национальных особенностей поведения и обучения 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 

 2013/2014 

учебный 

год 

2014/2015 

учебный 

год 

2015-2016 

Учебный 

год 
 Общее количество учащихся 491 486 498 

Кол-во учащихся,  инвалиды по 

саматическим заболеваниям 
2 2 

3 

с ОВЗ 2 2 3 



Вывод: таким образом, часть учащихся нуждается в особых условиях 

обучения 

Социальный паспорт МКОУ «Никольская СОШ»    

Характеристики 2015-2016 

  

2016-2017 

Количество семей (всего) 329 352 

В том числе:   Многодетных 38 36 

                         Опекаемых 1 5 

                         Приёмных 2 2 

                         Малообеспеченных 32 36 

Неблагополучных 2 2 

Количество учащихся (всего) 498 517 

в том числе:    

из многодетных семей 68 66 

из опекаемых семей 1 5 

из приёмных семей 2 2 

из малообеспеченных семей 56 63 

из неблагополучных семей 6 3 

Детей - инвалидов 2 3 

Количество учащихся, занятых в объединениях 

дополнительного образования   на базе школы (в том числе 

охваченных внеурочной деятельностью в рамках ФГОС 

НОО и ФГОС ООО) (чел., %) 

290 и 58% 310 и 60% 

Количество учащихся, занятых в объединениях 

дополнительного образования   на  базе Дома детского 

творчества Костромского муниципального района (чел., %) 

61 и 12% 67 и  13%  

Количество учащихся, занятых в объединениях 

дополнительного образования   на базе ДЮСШ  

Костромского муниципального района (чел., %)  

53 и 11% 62 и 12% 

Количество учащихся, занятых в объединениях 

дополнительного образования   на  базе учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта 

сельского поселения, города Костромы, областных УДО 

(чел., %) 

124 и 25% 132 и 26% 

Количество учащихся, состоящих на учете  в ОДН РОВД 

Костромского муниципального района (указать ФИО, 

класс) 

нет нет 

Из них заняты в объединениях дополнительного нет нет 



образования (чел., %) 

Количество учащихся, состоящих на учете  в КДН и ЗП 

Костромского муниципального района 

1 нет 

Из них  заняты в объединениях дополнительного 

образования (чел., %) 

1 и 0,02% нет 

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном 

учете 

2 1 

Из них заняты в объединениях дополнительного  

образования ( чел., %) 

2 и 0,04% 1 и 0,02 % 

Количество семей, состоящих на внутришкольном учёте  4 2 

В них детей 11 5 

в том числе обучаются в общеобразовательном 

учреждении 

6 3 

Количество семей, состоящих на учёте в КДН и ЗП  

Костромского муниципального района 

нет нет 

В них детей нет нет 

в том числе обучаются в общеобразовательном 

учреждении 

нет нет 

 Вывод:Сравнительный анализ социального паспорта школы за два 

учебных года показывает, что в школе ежегодно увеличивается количество 

учащихся , большинство из них проживают с родителями имеющими, низкий 

уровень образования, что существенно влияет на результат обучения в 

школе. Тревожным фактором является то обстоятельство, что часть вновь 

прибывших детей были переведены из других учебных заведений как 

неуспевающие или проявляющие признаки школьной неуспешности.  

Несмотря на то, что за последние годы существенно уменьшилось 

количество учащихся и семей, состоящих на внутришкольном учёте,  

 на учёте в КДН и ЗП  Костромского муниципального района, школа 

вынуждена под пристальным контролем держать ситуацию в семьях, т.к. 

поселение в целом является социально неблагополучным. 

Особенности педагогического коллектива 

Показатель 2013-14 2014-

15 

2015-

16 

Число молодых учителей (до 35 лет) 9 11 12 

Число учителей, вовлеченных в проектную и 41 44 46 



исследовательскую деятельность 

Число учителей-наставников 2 3 3 

Число учителей-участников 

профессиональных конкурсов 

36 

Число учителей, дающих регулярные мастер-

классы и открытые уроки 

11 17 23 

 

Наличие квалификационной категории 

 

Квалификация  

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество педагогов 55 51 53 

Высшая квалификация 18/35% 22/46% 20/38% 

Первая 20/38% 15/30% 15/28 

Квалификационная категория
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Вывод: Анализ состава педагогического коллектива по квалификационным 

категориям говорит о достаточном уровне компетенции учителей школы, 

однако большинство педагогов работает «по старинке», только треть 

педагогов выражают желание участвовать в конкурсах различного уровня, 

обобщать свой педагогический опыт. 

Обучение 



 

Начальная школа 
2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный 

год 

2015-2016 

Учебный 

год 
Количество учащихся по окончании 

учебного года 

491 486 498 

Количество учащихся,  

переведённых в 5 класс   
52 52 

57 

Доля учащихся, успешно освоивших 

общеобразовательную программу 

начального общего образования 

0,23 0,24 

 

0,26 

 

 

Основное образование 

 

2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный 

год 

2015-2016 

Учебный 

год 
Количество выпускников  41 56 43 

Кол-во учащихся, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 
  

 

Доля учащихся, успешно освоивших 

общеобразовательную программу  
  

 

 

 

Среднее образование 2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный 

год 

2015-2016 

Учебный 

год 
Количество выпускников     

Кол-во учащихся, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 
  

 

Доля учащихся, успешно освоивших 

общеобразовательную программу  
  

 

Анализ динамики результатов ЕГЭ (за три года) и ОГЭ (за три года 

9 класс 2013/2014 учебный 

год 

2014/2015 

учебный год 

2015-2016 

Учебный год 



Количество 

Выпускников 41 

(чел.) -  

Количество 

выпускников 

56(чел.) -  

Количество 

Выпускников43 

(чел.) -  

государственная  (итоговая) аттестация (в новой форме) 
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Русский 

язык 
41 1 26,0 56/100 - 28,5 43/100 - 30,5 

Математи

ка 
40/98 1 9,3 56/100 - 9,3 43/100 - 16/1 
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ОГЭ 

Русский 

язык 
-         

Математик

а 
         

Литература        2/5 13 50% 

История        12/28 18,4 25% 

Обществоз

нание 

(включая 

экономику 

и право) 

      26/60 21,3 35% 

Биология       7/16 31,6 86% 

Информати

ка и ИКТ 
      2/5 14 50 

Химия       13/30 20,9 77 

Физика       9/21 14,3 11 

География       5/12 13 0 

 

11 класс 

2013/2014 учебный 

год 

2014/2015 учебный 

год 

2015-2016 

Учебный год 

Количество Количество Количество 



Выпускников 24 

(чел.) -  

Выпускников 14 

(чел.) -  

Выпускников16 

(чел.) - 
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В форме Единого государственного экзамена 

Русский 

язык 
24/100 - 63,7 

14/10

0 
- 68,8 

16/10

0 
- 63, 

Математик

абаза 
24/100 - 46,6 5/36 - 4,2 

16/10

0 
 3,9 

профиль    9/64 - 43,8 6/38%  47,5 

История 7/29 - 62.6 2/14  65 4/25 1 37,3 

Обществоз

нание 

(включая 

экономику 

и право) 

14/58 - 60,9 6/43 - 62,2 6/38 2 40,3 

Физика 1/4 - 42 4/29 - 49 5/31 1 42,4 

Химия 6/25 1 53,7 3/21 1 49,7 2/12  49,5 

Биология 4/17 - 62,5 1/7 - 79 2/12  56,5 

Информати

ка и ИКТ 
1/4 1 35 -      

 

Английски

й язык 
1/4 - 33 -   1/5  68 

 

Литература 
1/4 - 72 1/7  60    

 

Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

Результаты успеваемости и качества знаний учащихся (в %, за 3 года) 

Успеваемос

ть 

Учебный 

год 

I ступень 

обучения 

II ступень 

обучения 

III ступень 

обучения 
Всег

о по 

ОУ 
4 

клас

с 

1-4 

класс 

9 

клас

с 

5-9 

клас

с 

11 

клас

с 

10-

11 

клас

с 



2013-2014 100

% 

100% 95% 96% 100

% 

93% 97% 

2014-2015  

 

100

% 

99% 100

% 

98% 100

% 

100

% 

99% 

2015-2016 

 

100

% 

99% 100

% 

99% 100

% 

100

% 

99% 

Качество 

знаний 

2013-2014 48% 39% 12% 28% 71% 57% 35% 

2014-2015  

 

51% 46% 25% 30% 43% 25% 36% 

2015-2016 

 

50% 47% 30% 34% 25% 38% 39% 

Информация о выданных  МКОУ «Никольская СОШ » аттестатах  об 

основном и среднем общем образовании 

(в динамике за три года) 

 

Уч. год Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

выданных 

аттестатов за 

курс 

основной 

школы 

Кол-во 

аттестатов 

особого 

образца 

Кол-во 

аттестатов по 

коррекцинным 

программам 

2013-2014 41 41 - - 

2014-2015  

 

56 56 - - 

2015-2016 

 

43 43 1 - 

 

По итогам 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 учебных годов школой были 

выданы следующие аттестаты за курс средней школы 

Уч. год Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

выданных 

аттестатов 

за курс 

средней  

школы 

Кол-во  уч-ся Кол-во 

учащихся, 

не 

получивших 

аттестат 

Медаль за особые 

успехи в учении 

с 

2013-2014 24 24 3  - 

2014-2015  

 

14 14 2   

2015-2016 

 

16 16 1   



Вывод: за последние годы школа стабильна готовит выпускников к 

успешной сдачи ГИА и ЕГЭ (все выпускники получают аттестаты), однако за 

последние три года по ряду предметам выпускники показывают критические 

результаты(ниже муниципальных), а следовательно, школе стоит усилить 

работу по формированию мотивации учения у обучающихся и развитию 

чувства педагогической ответственности за результаты итоговой аттестации 

участия педагогического коллектива 

Анализ показателей участия в муниципальном туре всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам за три 

последних учебных года, в сравнении с текущим 2015-2016 уч. годом 

Этапы 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Уч. года 

2013-2014 учебный 

год 

2014-2015учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

победи

телей 

призеров победите

лей 

призеров победител

ей 

призеров 

Муниципальны

й этап 
16 9 6 6 7 8 

Региональный 

этап 

Участи

е 7 
 

Участие 

2 
1 Участие3 2 

Показатели успеваемости и качества за три года 

 

 

 

 

 

 

Обновление материально-технического обеспечения школы. 

Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся 

1 ступень 2  ступень 3 ступень год 

Успев-

ть,% 

КЗ,% Успев-

ть,% 

КЗ,% Успев-

ть,% 

КЗ,% Успев-

ть,% 

КЗ,% 

2013-

2014 

     97 57   

2014-

2015  

 

     100 25   

2015-

2016 

 

     100 38   



Для развития личности ребенка не меньшее значение, чем собственно 

образовательные процессы, имеет окружающая предметно-пространственная 

среда.Для этого в срок с2017-2019г.г.необходимо провести следующие 

мероприятия: 

оборудование учебных кабинетов и административных  кабинетов мебелью 

АРМ учителя  и  администратора. 

-приобретение современной компьютерной техники для кабинета 

информатики, учебных и административных кабинетов. 

- приобретение копировальной и множительной техники.  

- приобретение учебных пособий, отвечающих современным требованиям. 

Ожидаемые результаты в области  материально – технического 

обеспечения школы:  

- создание благоприятных условий для обеспечения комфортной 

деятельности всех служб школы; 

- оснащение кабинетов мебелью соответствующей санитарно – 

гигиеническим требованиям и нормам;  

- совершенствование технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Выводы по результатам анализа 

1. Общие реальные результаты: падение обученности детей на 30–50% при 

переходе из начального звена в среднее. Проблема: создание системы 

преемственности с целью недопустимости  падения качества образования. 

2. Для эффективного развития школы, успешного перевода ее в новое состояние 

необходимо решить проблему создания новой концепции управления 

3. Новые социально-экономические условия, приоритеты развивающей парадигмы 

образования, заложенные в Федеральных и региональных документах, анализ 

социального заказа рынка труда, семей учащихся выявили проблему создания 

непрерывной, целостной системы комплексного развития воспитания учащихся 



(физического развития, сохранения и укрепления здоровья, психического 

развития, социально-личностного, духовно- нравственного, трудового 

воспитания и развития) 

4. Структура, содержание, программно-методическое, информационное 

обеспечение, применяемые технологии, формы, методы учебно- 

воспитательного процесса не в полной мере соответствуют концептуальным 

основам ФГОС нового поколения. Модернизация образования не охватила 

полностью все звенья школы. Разрыв составляет 30%, поэтому разработка и 

реализация инновационных образовательных программ, рекомендуемых 

новыми Федеральными Государственными Образовательными Стандартами, 

является ключевой проблемой школы 

5. Анализ ресурсного обеспечения выявил определенные разрывы: между 

уровнем профессиональной подготовки педагогических кадров и 

требуемой профессиональной компетентностью педагогов для работы 

в режиме перехода на новые образовательные стандарты. Требуется 

индивидуальная работа со стороны администрации школы с каждым 

членом педагогического коллектива в этом направлении. 

  



№ Показатель 
качества 

Тем
ы 

6 5 4 3 2 1 
1.   Учебный план 

1.1 Структура учебного плана Охват и сбалансированность всех элементов учебного плана +      
1.2 Курсы и программы Широта, сбалансированность и выбор (взаимосвязь, 

непрерывность и последовательное движение вперед, помощь и 

консультации учителям) 

 +     

2. Успеваемость 
2.1 Общее качество успеваемости Прогресс учащихся к учебе   +    

3. Учеба и обучение 
3.1. Процесс обучения Диапазон и соответствие приемов обучения    +   
3.2. Удовлетворение нужд учащихся Обеспечение учащихся с различными возможностями и 

склонностями 
  +    

3.3 Оценка работы как часть процесса 

обучения 

Методы оценки и средства ведения учета (использование 

информации, касающейся оценки) 
  +    

3.4 Связь с родителями Сведения, передаваемые родителям о том, как учится каждый 

учащийся (способность школы откликаться на мнения 

родителей и их запросы о том, как учится их ребенок) 

   +   

4. Помощь учащимся 
4.1 Воспитательная работа Меры для удовлетворения духовных, материальных и 

социальных нужд отдельных учащихся 
  +    

4.2 Личное и социальное развитие Планируемые мероприятия для обеспечения личного и 

социального развития (организация дополнительных занятий 

и других видов деятельности учащихся) 

   +   

4.3 Наставничество в рамках учебного 
плана и в отношении выбора профессии 

Степень, в которой наставничество должно 
основываться на соответствующих консультациях 

   +   

4.4 Отслеживание прогресса и достижений Процедура отслеживания (характеристики прогресса и 
развития учащихся; меры, принимаемые для 
использования полученной информации) 

   +   
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4.5 Помощь в учебном процессе Программы помощи учащимся в учебном процессе    +   
4.6 Связь с общественностью Связь с другими образовательными учреждениями, с 

общественными организациями 
   +   

5. Моральные установки 
5.1 Климат в коллективе и 

взаимоотношения 
Взаимоотношения между учащимися и персоналом школы    +   

5.2 Ожидаемые результаты и создание 

условий для их достижений 

Создание условий для мотивации   +    

5.3 Сотрудничество с родителями, 

советом школы и общественностью 

Побуждение родителей к участию в учебе своих детей и жизни 

школы 
  +    

6. Ресурсы 
6.1 Размещение учащихся и 

средства обеспечения 
Меры для охраны здоровья и для обеспечения безопасности   +    

6.2 Обеспечение ресурсов Достаточность доступного финансирования     +  
6.3 Организация образовательной 

среды 
Доступность и использование ресурсов    +   

6.4 Обеспеченность кадрами  +      
6.5 Работа с кадрами Опыт, квалификация и профессионализм кадров  +     

6.6 Анализ кадрового состава и его развитие Связь между анализом развития кадрового состава, 

самооценкой школы и школьным планированием 
   +   

6.7 Управление  школьными 
финансами 

Меры, принимаемые с целью управления школьным бюджетом  +     

7. Управление, руководство и обеспечение качества 
7.1 Постановка задач и выработка 

руководящих установок 

Эффективность процедуры выработки руководящих установок   +    

7.2 Самооценка Процедура самооценки (отслеживание результатов работы)   +    

7.3 Планирование улучшений План развития (планирование мер, воздействие планирования)  +     

7.4 Руководство Качество руководства (профессиональная 

компетентность, отношения с людьми и развитие 

коллективной работы) 

 +     

 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Наименование проекта: Переход школы в эффективный режим 

работы. 

Срок реализации проекта: 3 года (2017 -2019 гг.). 

Разработчики проекта: Совет школы, администрация и 

педагогический совет муниципального казённого общеобразовательного 
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учреждения Костромского муниципального района Костромской области 

«Никольская средняя общеобразовательная школа». 

Основная идея проекта заключается в разработке и апробации на 

практике программы перехода школы, находящейся в сложном социальном 

контексте, в эффективный режим работы 

Цель: Создание условий для перехода школы в эффективный режим 

работы с целью обеспечения равенства возможностей детей в получении 

качественного образования, независимо от социально-экономического 

контекста. 

Задачи проекта: 

1.Провести анализ внутренних факторов, влияющих на результативность 

деятельности ОО; 

2.Разработать систему управления, обеспечивающую переход школы в 

эффективный режим работы.  

3.Сформировать инфраструктуру поддержки школы при переходе в 

эффективный режим работы. 

4.Повысить уровень профессиональной квалификации и компетентности 

педагогических работников по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения, профессионального самоопределения разных категорий 

учащихся. 

5.Создать банк новых технологий и методик, направленных на повышение   

мотивации   обучения,   саморазвития,  социальной активности учащихся, 

способы стимулирования учебно-познавательной деятельности учащихся 

6.Подготовить программы развития индивидуальных способностей 

школьников, повышения мотивации обучающихся, социальной адаптации 

7.Разработать механизм активного взаимодействия и сотрудничества с  

родителями (законными представителями), социальными партнёрами. 

8.Организовать мониторинг основных шагов перехода школы в эффективный 

режим работы. 
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Таким образом: 

1.данный проект перехода школы в эффективный  режим работы, ставя своей 

целью «Создание условий, обеспечивающих переход школы в эффективный 

режим работы, необходимый для учебной успешности разных категорий 

учащихся, их профессионального самоопределения, адекватного тенденциям 

социально- экономического развития Костромской области» не противоречит 

приоритетам  государственной политики в области образования и гарантирует 

при реализации  

2.бесплатность полного среднего образования в пределах государственного 

образовательного стандарта и бесплатного образования других уровней в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации;  

3.равный доступ всех граждан России к образованию разных уровней вне 

зависимости от места жительства и уровня доходов семьи;  

4.получение образования в соответствии с установленными государственными 

образовательными стандартами, гарантирующими необходимое для общества 

качество образования.  

5.модернизация школы, которая предполагает ориентацию образования не 

только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на 

развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей, то 

есть ключевые компетенции, определяющие современное качество 

содержания образования.  

6.воспитание как первостепенный приоритет в образовании 

 Мы считаем, что реализация задач данного проекта в 

соответствии с целями государственной образовательной политики позволит 

нашей ОО:  

 повысить качество образования и подготовить конкурентоспособных 

выпускников для участия в создании основ социально-экономического и 

духовного развития России, обеспечение высокого качества жизни 

народа и национальной безопасности; 

 создать в школе механизмы демократичного управления, активного 
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взаимодействия и сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса и, таким образом,  способствовать  

укреплению демократического правового государства и развитию 

гражданского общества; 

 повысить качество профессиональной квалификации и компетенции 

педагогических работников, что позволит в итоге подготовить 

выпускников, которые станут кадровым обеспечением динамично 

развивающейся рыночной экономики; 

 продолжить создавать условия для развития одарённых учащихся, что, 

возможно, будет способствовать утверждению статуса России в 

мировом сообществе как великой державы в сфере образования, 

культуры, искусства, науки, высоких технологий и экономики. 

 совершенствовать систему воспитания в школе, усилить работу по 

формированию толерантности у всех участников воспитательного 

процесса, что позволит нам воспитывать патриотов России, граждан 

правового, демократического государства, способных к социализации в 

условиях гражданского общества, уважающих права и свободы 

личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к 

языкам, традициям и культуре других народов; 

 организовать учебно-воспитательный процесс с учетом современных 

достижений науки, обновить формы реализации и освоения 

образовательных программ. 
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Ожидаемые результаты и эффекты проекта: 

 Для школы - дальнейшее развитие МКОУ, повышение качества 

образования, укрепление материально-технической базы за счет 

бюджетов различного уровня, в том числе за счет от 

дополнительных платных образовательных услуг(«Малышкина 

школа») и спонсорской помощи. 

Для детей - получение полноценного качественного образования 

в соответствии с индивидуальными запросами и возможностями 

каждого ребенка. Снижение численности учащихся, имеющих 

повышенный уровень тревожности, низкую самооценку, а также 

учащихся, ведущих асоциальный образ жизни. 

 Для педагогического коллектива – увеличение интереса к 

профессии и развитие профессиональной компетентности. 

Повышение информационной культуры участников 

образовательного процесса за счет эффективного использования 

новых информационных сервисов, систем и технологий 

обучения электронных образовательных ресурсов нового 

поколения. 

 Для семьи – сохранение здорового ребенка и успешность при 

поступлении в образовательные организации различных типов. 

Усиление ответственности родителей и их роли в достижении 

результативности обучения, участие в жизни школы и 

управлением школой через Совет Школы. 
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I. Актуальность разработки проекта 

 

Современная ситуация развития общего образования ставит перед 

образовательными организациями новые стратегические задачи. Наиболее 

актуальной из них становятся проблема повышения качества образования 

и обеспечения равного доступа к нему для всех детей, вне зависимости от 

социального, экономического и культурного уровня их семей. 

Эффективное выполнение поставленных задач требует внедрения 

междисциплинарного подхода в проектировании условий образовательной 

среды и разработке содержания образовательных программ, оценке 

результатов их освоения детьми на основе сотрудничества администрации, 

учителей, родителей, общественности. 

 Современному обществу нужны уверенные в себе профессионалы, 

которые умеют правильно рассчитывать собственные силы и возможности, 

оценивать результаты своей деятельности, как в обычной жизни, так и в 

профессии, обладающие высокой творческой активностью, социальной 

ответственностью, способностью анализировать, прогнозировать, 

конструктивно решать конфликтные ситуации, делать самостоятельный 

осознанный выбор, адекватно выражать свои эмоции, контролировать своё 

поведение, учиться, стремиться к самоактуализации – более полному 

развитию своих личностных возможностей, реализации способностей и 

талантов. 

Кроме этого важное место в образовательном процессе школы 

занимают психическое здоровье обучающихся, создание психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды. 

Ежегодный анализ работы школы показывает, что школа стабильно 

развивает многие важные направления работы, осваивает современные 

формы и методы работы, улучшает имидж школы в глазах общественности, 

все выпускники получают аттестаты об образовании. Однако, аналитические 

данные итоговой аттестации выпускников МКОУ Костромского 
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муниципального района Костромской области «Никольская средняя 

общеобразовательная школа»  за три последних года показывают отсутствие 

существенной положительной динамики результатов сдачи ЕГЭ по ряду 

предметов, что связано с влиянием различного рода факторов на итоги  

аттестации.  

Причины снижения учебных результатов школы делятся на две 

категории: внешние и внутренние. 

Внешняя среда – это сфера, в которой образовательное учреждение 

осуществляет свою жизнедеятельность; совокупность «факторов влияния» 

вне образовательного учреждения 

К внешним причинам снижения учебных результатов относится 

социальный контекст и проблемный контингент. В нашей школе имеется 

проблемный контингент учащихся, который создает кризисную ситуацию и 

очень сильно влияет на достижение показателей образовательных 

результатов. Причём, на целый ряд факторов, школа объективно не может 

системно влиять. В первую очередь, это: непростая социальная ситуация в 

поселении, низкий уровень образования родителей учащихся, наличие в 

школе детей, для которых русский язык не является родным, низкий уровень 

сформированности психофизиологических предпосылок  для успешного 

обучения у части учащихся, а также невозможность отказать учащимся, 

имеющим низкие результаты ГИА в поступлении в 10 класс.  

Но мы понимаем,  что дети не должны быть заложниками социального 

или культурного статуса своих семей,  что для того, чтобы  решить проблему 

вывода школы из кризисной ситуации, надо тщательно проанализировать 

внутренне состояние школы и найти внутренние ресурсы для решения 

проблемы. Именно поэтому коллектив школы принял решение о разработке и 

дальнейшей реализации проекта, который позволит нам перейти в более 

эффективный режим функционирования. 
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В условиях школы достижение высоких результатов в обучении и 

развитии каждым учеником возможно только в том случае, если:  

- созданы условия, обеспечивающие, с одной стороны, развитие 

личности каждого ученика, умеющего и желающего учиться, а с другой 

стороны, самореализацию каждого педагога, ориентированного как на 

развитие собственной индивидуальности, так и на успешность общего дела;  

- действуют механизмы развития у учащихся способности к 

самостоятельному решению проблем в различных сферах деятельности на 

основе использования освоенного социального опыта;  

- профессиональная деятельность педагогов сориентирована на успех 

каждого обучающегося.  

Для создания данных условий в школе успешно функционирует 

психолого-педагогическое сопровождение УВР, которое предполагает: 

 оказание помощи при трудностях в обучении, общении или 

психическом самочувствии; 

 выявление обучающихся, имеющих личностные и 

познавательные трудности при подготовке и сдаче ЕГЭ, возможно на 

протяжении всего обучения в школе;  

 оказание методической и консультативной помощи педагога-

психолога педагогам и родителям по вопросам подготовки обучающихся к 

ЕГЭ;  

 систематическое отслеживание уровня развития и обученности 

каждого ученика. 

Мы надеемся, что данный проект позволит нам совершенствовать 

организацию работы педагога-психолога с целью улучшения качества 

образования. 
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В нашей образовательной организации обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Для комфортного пребывания таких обучающихся 

в образовательной организации нам необходимо создать такую среду, в 

которой эти обучающиеся не чувствовали себя ущемленными в обучении. 

Именно этот проект поможет нам переосмыслить условия обучения детей по 

адаптивным образовательным программам. 

Проект перехода в эффективный режим работы позволит нам 

синхронизировать деятельность различных школьных служб, 

систематизировать работу школы с целью создания условий для получения 

учащимися более качественного образования, а также развития  активной 

социальной позиции учителя, так как только высоко мотивированный 

учитель может воспитать личность учащегося в соответствии с требованиями 

государственной политики в области образования. 

Проблемный анализ деятельности муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Костромского муниципального района 

Костромской области «Никольская средняя общеобразовательная школа» в 

соответствии с требованием законодательства в сфере образования 

проводится систематически. Итоговый анализ  с целью выявления 

результативности  деятельности общеобразовательной организации за 

анализируемый период проводится в конце учебного года и его результаты 

становятся основой для формирования производственного плана на 

следующий учебный год и внесения необходимых корректив в Программу 

развития школы. Однако, к сожалению, такой традиционный подход 

перестал приносить свои результаты, т. е. работа школы стала недостаточно 

эффективной по ряду направлений и поэтому, педагогический коллектив 

решил в 2016-2017 учебном году не ограничиваться реализацией 

производственного плана  и  пойти по пути создания Проекта, который, на 

наш взгляд, позволит школе выйти на более эффективный уровень работы 

школы. 
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В ходе подготовки к Проекту анализировалась  школьная 

документация, правоустанавливающие, нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность общеобразовательного учреждения, 

результаты работы школы за три года. 

На основе анализа итогов работы мы выделили основные проблемы, 

над которыми необходимо работать школе с целью перехода в эффективный 

режим работы. Для систематизации информации аналитические данные по 

итогам работы школы в ходе проблемного анализа были дополнены 

необходимыми выводами, которые позволили нам сформулировать цели и 

задачи проекта «Переход школы в эффективный режим работы» 

Аналитическая справка деятельности ОО 

 

Контингент  

 

Ступени образования Число учащихся по годам 

обучения 

2013-2014 2014-2015 2015-

2016 

На начальной ступени 222 218 221 

На основной ступени 230 237 240 

На старшей ступени 39 31 37 

Итого 491 486 498 

Вывод: школа является массовой,. прием в школу осуществляется в 

соответствии с законодательством, таким образом, в школе обучается много 

детей, в том числе с разными образовательными потребностями. 

Учащиеся, чей родной язык отличается от языка(языков)обучения 

 2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный 

год 

2015-2016 

Учебный 

год 
Количество учащихся 491 486 498 

Кол-во учащихся, для которых 

русский язык является 

национальным 

469 464 

479 
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Кол-во учащихся, 

учащихся, чей родной язык 

отличается от языка(языков)обучения 

 

22 22 

17 

Вывод: таким образом, в школе обучаются дети, образование которых 

требует серьёзного учета национальных особенностей поведения и обучения 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 

 2013/2014 

учебный 

год 

2014/2015 

учебный 

год 

2015-2016 

Учебный 

год 
 Общее количество учащихся 491 486 498 

Кол-во учащихся,  инвалиды по 

саматическим заболеваниям 
2 2 

3 

с ОВЗ 2 2 3 

Вывод: таким образом, часть учащихся нуждается в особых условиях 

обучения 

Социальный паспорт МКОУ «Никольская СОШ»    

Характеристики 2015-2016 

  

2016-2017 

Количество семей (всего) 329 352 

В том числе:   Многодетных 38 36 

                         Опекаемых 1 5 

                         Приёмных 2 2 

                         Малообеспеченных 32 36 

Неблагополучных 2 2 

Количество учащихся (всего) 498 517 

в том числе:    

из многодетных семей 68 66 

из опекаемых семей 1 5 

из приёмных семей 2 2 

из малообеспеченных семей 56 63 

из неблагополучных семей 6 3 

Детей - инвалидов 2 3 

Количество учащихся, занятых в объединениях 

дополнительного образования   на базе школы (в том числе 

охваченных внеурочной деятельностью в рамках ФГОС 

290 и 58% 310 и 60% 
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НОО и ФГОС ООО) (чел., %) 

Количество учащихся, занятых в объединениях 

дополнительного образования   на  базе Дома детского 

творчества Костромского муниципального района (чел., %) 

61 и 12% 67 и  13%  

Количество учащихся, занятых в объединениях 

дополнительного образования   на базе ДЮСШ  

Костромского муниципального района (чел., %)  

53 и 11% 62 и 12% 

Количество учащихся, занятых в объединениях 

дополнительного образования   на  базе учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта 

сельского поселения, города Костромы, областных УДО 

(чел., %) 

124 и 25% 132 и 26% 

Количество учащихся, состоящих на учете  в ОДН РОВД 

Костромского муниципального района (указать ФИО, 

класс) 

нет нет 

Из них заняты в объединениях дополнительного 

образования (чел., %) 

нет нет 

Количество учащихся, состоящих на учете  в КДН и ЗП 

Костромского муниципального района 

1 нет 

Из них  заняты в объединениях дополнительного 

образования (чел., %) 

1 и 0,02% нет 

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном 

учете 

2 1 

Из них заняты в объединениях дополнительного  

образования ( чел., %) 

2 и 0,04% 1 и 0,02 % 

Количество семей, состоящих на внутришкольном учёте  4 2 

В них детей 11 5 

в том числе обучаются в общеобразовательном 

учреждении 

6 3 

Количество семей, состоящих на учёте в КДН и ЗП  

Костромского муниципального района 

нет нет 

В них детей нет нет 

в том числе обучаются в общеобразовательном 

учреждении 

нет нет 

 Вывод:Сравнительный анализ социального паспорта школы за два 

учебных года показывает, что в школе ежегодно увеличивается количество 

учащихся , большинство из них проживают с родителями имеющими, низкий 
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уровень образования, что существенно влияет на результат обучения в 

школе. Тревожным фактором является то обстоятельство, что часть вновь 

прибывших детей были переведены из других учебных заведений как 

неуспевающие или проявляющие признаки школьной неуспешности.  

Несмотря на то, что за последние годы существенно уменьшилось 

количество учащихся и семей, состоящих на внутришкольном учёте,  

 на учёте в КДН и ЗП  Костромского муниципального района, школа 

вынуждена под пристальным контролем держать ситуацию в семьях, т.к. 

поселение в целом является социально неблагополучным. 

Особенности педагогического коллектива 

Показатель 2013-14 2014-

15 

2015-

16 

Число молодых учителей (до 35 лет) 9 11 12 

Число учителей, вовлеченных в проектную и 

исследовательскую деятельность 

41 44 46 

Число учителей-наставников 2 3 3 

Число учителей-участников 

профессиональных конкурсов 

36 

Число учителей, дающих регулярные мастер-

классы и открытые уроки 

11 17 23 

 

Наличие квалификационной категории 

 

Квалификация  

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество педагогов 55 51 53 

Высшая квалификация 18/35% 22/46% 20/38% 

Первая 20/38% 15/30% 15/28 
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Квалификационная категория
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Вывод: Анализ состава педагогического коллектива по квалификационным 

категориям говорит о достаточном уровне компетенции учителей школы, 

однако большинство педагогов работает «по старинке», только треть 

педагогов выражают желание участвовать в конкурсах различного уровня, 

обобщать свой педагогический опыт. 

Обучение 

 

Начальная школа 
2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный 

год 

2015-2016 

Учебный 

год 
Количество учащихся по окончании 

учебного года 

491 486 498 

Количество учащихся,  

переведённых в 5 класс   
52 52 

57 

Доля учащихся, успешно освоивших 

общеобразовательную программу 

начального общего образования 

0,23 0,24 

 

0,26 
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Основное образование 

 

2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный 

год 

2015-2016 

Учебный 

год 
Количество выпускников  41 56 43 

Кол-во учащихся, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 
  

 

Доля учащихся, успешно освоивших 

общеобразовательную программу  
  

 

 

 

Среднее образование 2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный 

год 

2015-2016 

Учебный 

год 
Количество выпускников     

Кол-во учащихся, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 
  

 

Доля учащихся, успешно освоивших 

общеобразовательную программу  
  

 

Анализ динамики результатов ЕГЭ (за три года) и ОГЭ (за три года 

9 класс 

2013/2014 учебный 

год 

2014/2015 

учебный год 

2015-2016 

Учебный год 

Количество 

Выпускников 41 

(чел.) -  

Количество 

выпускников 

56(чел.) -  

Количество 

Выпускников43 

(чел.) -  

государственная  (итоговая) аттестация (в новой форме) 

Предмет 

сд
ав

ал
и

 

эк
за

м
ен

 

(к
о

л
-в

о
 

ч
ел

./
%

) 
н

е 
ат

те
ст

о
в
ан

о
 

ср
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

п
о

 О
У

 
сд

ав
ал

и
 

эк
за

м
ен

 

(к
о

л
-в

о
 

ч
ел

./
%

) 
н

е 
ат

те
ст

о
в
ан

о
 

ср
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

п
о

 О
У

 
сд

ав
ал

и
 

эк
за

м
ен

 

(к
о

л
-в

о
 

ч
ел

./
%

) 
н

е 
ат

те
ст

о
в
ан

о
 

ср
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

п
о

 О
У

 

Русский 

язык 
41 1 26,0 56/100 - 28,5 43/100 - 30,5 
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Математи

ка 
40/98 1 9,3 56/100 - 9,3 43/100 - 16/1 

Предмет 
сд

ав
ал

и
 

эк
за

м
ен

 

(к
о

л
-в

о
 

ч
ел

./
%

) 
%

 

у
сп

ев
ае

м
о

ст

и
 

%
  
к
ач

ес
тв

а 

зн
ан

и
й

 
сд

ав
ал

и
 

эк
за

м
ен

 

(к
о

л
-в

о
 

ч
ел

./
%

) 
%

 

у
сп

ев
ае

м
о

ст

и
 

%
  
к
ач

ес
тв

а 

зн
ан

и
й

 
сд

ав
ал

и
 

эк
за

м
ен

 

(к
о

л
-в

о
 

ч
ел

./
%

) 
%

 с
р

ед
н

и
й

 

б
ал

и
 

%
  
к
ач

ес
тв

а 

зн
ан

и
й

 

ОГЭ 

Русский 

язык 
-         

Математик

а 
         

Литература        2/5 13 50% 

История        12/28 18,4 25% 

Обществоз

нание 

(включая 

экономику 

и право) 

      26/60 21,3 35% 

Биология       7/16 31,6 86% 

Информати

ка и ИКТ 
      2/5 14 50 

Химия       13/30 20,9 77 

Физика       9/21 14,3 11 

География       5/12 13 0 

 

11 класс 

2013/2014 учебный 

год 

2014/2015 учебный 

год 

2015-2016 

Учебный год 

Количество 

Выпускников 24 

(чел.) -  

Количество 

Выпускников 14 

(чел.) -  

Количество 

Выпускников16 

(чел.) - 

 

Предмет 

 

 

 

 

 

 С
д

ав
ал

и
 

Э
к
за

м
ен

 

(к
о

л
-в

о
 ч

ел
./

%
) 

н
е 
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о
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о
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н
и
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о
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и
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о
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%
) 
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о
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о
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н
и

й
 б
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л
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о
 О

У
 

С
д
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ал

и
 

Э
к
за

м
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о

л
-в

о
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./

%
) 

н
е 
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те

ст
о

в
ан

о
 

ср
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н
и

й
 

б
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л
 п

о
 О

У
 

В форме Единого государственного экзамена 

Русский 

язык 
24/100 - 63,7 

14/10

0 
- 68,8 

16/10

0 
- 63, 
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Математик

абаза 
24/100 - 46,6 5/36 - 4,2 

16/10

0 
 3,9 

профиль    9/64 - 43,8 6/38%  47,5 

История 7/29 - 62.6 2/14  65 4/25 1 37,3 

Обществоз

нание 

(включая 

экономику 

и право) 

14/58 - 60,9 6/43 - 62,2 6/38 2 40,3 

Физика 1/4 - 42 4/29 - 49 5/31 1 42,4 

Химия 6/25 1 53,7 3/21 1 49,7 2/12  49,5 

Биология 4/17 - 62,5 1/7 - 79 2/12  56,5 

Информати

ка и ИКТ 
1/4 1 35 -      

 

Английски

й язык 
1/4 - 33 -   1/5  68 

 

Литература 
1/4 - 72 1/7  60    

 

Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

Результаты успеваемости и качества знаний учащихся (в %, за 3 года) 

Успеваемос

ть 

Учебный 

год 

I ступень 

обучения 

II ступень 

обучения 

III ступень 

обучения 
Всег

о по 

ОУ 
4 

клас

с 

1-4 

класс 

9 

клас

с 

5-9 

клас

с 

11 

клас

с 

10-

11 

клас

с 

2013-2014 100

% 

100% 95% 96% 100

% 

93% 97% 

2014-2015  

 

100

% 

99% 100

% 

98% 100

% 

100

% 

99% 

2015-2016 

 

100

% 

99% 100

% 

99% 100

% 

100

% 

99% 

Качество 

знаний 

2013-2014 48% 39% 12% 28% 71% 57% 35% 

2014-2015  

 

51% 46% 25% 30% 43% 25% 36% 

2015-2016 

 

50% 47% 30% 34% 25% 38% 39% 
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Информация о выданных  МКОУ «Никольская СОШ » аттестатах  об 

основном и среднем общем образовании 

(в динамике за три года) 

 

Уч. год Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

выданных 

аттестатов за 

курс 

основной 

школы 

Кол-во 

аттестатов 

особого 

образца 

Кол-во 

аттестатов по 

коррекцинным 

программам 

2013-2014 41 41 - - 

2014-2015  

 

56 56 - - 

2015-2016 

 

43 43 1 - 

 

По итогам 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 учебных годов школой были 

выданы следующие аттестаты за курс средней школы 

Уч. год Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

выданных 

аттестатов 

за курс 

средней  

школы 

Кол-во  уч-ся Кол-во 

учащихся, 

не 

получивших 

аттестат 

Медаль за особые 

успехи в учении 

с 

2013-2014 24 24 3  - 

2014-2015  

 

14 14 2   

2015-2016 

 

16 16 1   

Вывод: за последние годы школа стабильна готовит выпускников к 

успешной сдачи ГИА и ЕГЭ (все выпускники получают аттестаты), однако за 

последние три года по ряду предметам выпускники показывают критические 

результаты(ниже муниципальных), а следовательно, школе стоит усилить 

работу по формированию мотивации учения у обучающихся и развитию 

чувства педагогической ответственности за результаты итоговой аттестации 

участия педагогического коллектива 

Анализ показателей участия в муниципальном туре всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам за три 

последних учебных года, в сравнении с текущим 2015-2016 уч. годом 
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Этапы 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Уч. года 

2013-2014 учебный 

год 

2014-2015учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

победи

телей 

призеров победите

лей 

призеров победител

ей 

призеров 

Муниципальны

й этап 
16 9 6 6 7 8 

Региональный 

этап 

Участи

е 7 
 

Участие 

2 
1 Участие3 2 

Показатели успеваемости и качества за три года 

 

 

Обновление материально-технического обеспечения школы. 

Для развития личности ребенка не меньшее значение, чем собственно 

образовательные процессы, имеет окружающая предметно-пространственная 

среда.Для этого в срок с2017-2019г.г.необходимо провести следующие 

мероприятия: 

оборудование учебных кабинетов и административных  кабинетов мебелью 

АРМ учителя  и  администратора. 

-приобретение современной компьютерной техники для кабинета 

информатики, учебных и административных кабинетов. 

- приобретение копировальной и множительной техники.  

- приобретение учебных пособий, отвечающих современным требованиям. 

Ожидаемые результаты в области  материально – технического 

обеспечения школы:  

Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся 

1 ступень 2  ступень 3 ступень год 

Успев-

ть,% 

КЗ,% Успев-

ть,% 

КЗ,% Успев-

ть,% 

КЗ,% Успев-

ть,% 

КЗ,% 

2013-

2014 

     97 57   

2014-

2015  

 

     100 25   

2015-

2016 

 

     100 38   
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- создание благоприятных условий для обеспечения комфортной 

деятельности всех служб школы; 

- оснащение кабинетов мебелью соответствующей санитарно – 

гигиеническим требованиям и нормам;  

- совершенствование технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Выводы по результатам анализа 

6. Общие реальные результаты: падение обученности детей на 30–50% при 

переходе из начального звена в среднее. Проблема: создание системы 

преемственности с целью недопустимости  падения качества образования. 

7. Для эффективного развития школы, успешного перевода ее в новое состояние 

необходимо решить проблему создания новой концепции управления 

8. Новые социально-экономические условия, приоритеты развивающей парадигмы 

образования, заложенные в Федеральных и региональных документах, анализ 

социального заказа рынка труда, семей учащихся выявили проблему создания 

непрерывной, целостной системы комплексного развития воспитания учащихся 

(физического развития, сохранения и укрепления здоровья, психического 

развития, социально-личностного, духовно- нравственного, трудового 

воспитания и развития) 

9. Структура, содержание, программно-методическое, информационное 

обеспечение, применяемые технологии, формы, методы учебно- 

воспитательного процесса не в полной мере соответствуют концептуальным 

основам ФГОС нового поколения. Модернизация образования не охватила 

полностью все звенья школы. Разрыв составляет 30%, поэтому разработка и 

реализация инновационных образовательных программ, рекомендуемых 

новыми Федеральными Государственными Образовательными Стандартами, 

является ключевой проблемой школы 
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10. Анализ ресурсного обеспечения выявил определенные разрывы: между 

уровнем профессиональной подготовки педагогических кадров и 

требуемой профессиональной компетентностью педагогов для работы 

в режиме перехода на новые образовательные стандарты. Требуется 

индивидуальная работа со стороны администрации школы с каждым 

членом педагогического коллектива в этом направлении. 

SWOT – АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ 

 МКОУ НИКОЛЬСКАЯ СОШ 

 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Школа обеспечена кадрами. 

 Участники образовательного 

процесса заинтересованы в 

переходе школы в эффективный 

режим работы. 

 52% педагогов – I и высшей 

квалификационной категории. 

 Высокий процент педагогических 

работников владеет содержанием и 

технологическими решениями 

программ специального 

(коррекционного) обучения. 

 Функционируют методические 

объединения. 

 Материально-техническая база 

соответствует всем современным 

требованиям. 

 Разработана система 

стимулирования педагогов. 

 Разработан и утвержден учебный 

план с введением элективов (по 

запросам родителей) с учетов 

возможностей учащихся. 

 Создана система работы с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими. 

 

 Отсутствие психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся на системной основе. 

 Низкий уровень компетенции 

педагогических кадров по вопросам 

психолого-педагогического 

сопровождения, профессионального 

самоопределения разных категорий 

учащихся.  

 Низкие показатели образовательных 

результатов по предметам 

«Математика», «Русский язык», 

«Физика» (результаты уровня 

обученности по итогам 3-х учебных 

лет). 

 Низкий уровень квалификации 

педагогических кадров, привлекаемых 

к реализации предметов 

«Математика», «Русский язык», 

«Физика». 

 Отсутствие просвещения по вопросам  

участников образовательного 

процесса (обучающихся, 

педагогических работников, 

родителей). 

 Отсутствие механизма 

взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

 Загруженность педагогов с целью 

получения заработка, а как следствие 

« синдром профессионального 



34 

 

выгорания». 

 Пассивность родителей в вопросах 

образования и будущего ребенка. 

 Нет четкой работы по 

преемственности начальной и 

старшей школы. 

 Отсутствие учителя – логопеда. 

 Педагог-психолог имеет небольшой 

стаж работы. 

 Недостаточная активность родителей 

в получении информации с помощью 

системы «электронный дневник и 

журнал» 

 

Благоприятные возможности Угрозы 

 Совершенствование системы 

управления. 

 Формирование инфраструктуры, 

расширение социального 

партнёрства, активного 

взаимодействия и сотрудничества. 

 Повышение уровня 

профессиональной квалификации и 

компетентности педагогических 

работников по вопросам 

психолого-педагогического, 

профессионального сопровождения 

разных категорий учащихся. 

 Организация мониторинга 

образовательных результатов. 

 Удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся с разными 

способностями и возможностями. 

 Мотивация педагогических 

работников на корректировку и 

внедрение образовательных 

программ, обеспечивающих 

доступность и качество 

образования. 

 Отслеживание результативности 

перехода в эффективный режим 

развития школы. 

 Тиражирование положительного 

опыта работы школы, работающей 

 Непринятие отдельными 

педагогическими работниками 

программы перехода школы в 

эффективный режим развития. 

 Негативный опыт отношения к школе в 

прошлые годы. 

 Сопротивление со стороны родителей 

как участников образовательного 

процесса к  взаимодействию с 

педагогами по вопросам сопровождения 

своих детей в рамках образовательного 

процесса. 

 Недостаточность материально-

технических, финансовых на выполнение 

Программы. 

 Низкая мотивация учащихся к учебной 

деятельности. 

 Неудовлетворенность родителей 

результатами работы школы. Падение 

рейтинга. Сокращение контингента. 

 Сокращение финансирования. 
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в сложных социальных контекстах.  

 

Итоги SWOT-анализа работы школы 

На основе анализа внешней и внутренней среды школы можно сделать 

следующие выводы: 

-  стабильность  и  опыт  педагогического  коллектива  дает 

результативность при сдаче ГИА; 

-  наличие  развитой  инфраструктуры  дает  возможность  для 

эффективной организации урочной и внеурочной деятельности, но 

педагогический коллектив использует еѐ не в полной мере; 

– недостаточный уровень готовности педагогов к использованию 

новых, современных технологий для организации учебной деятельностей 

учащихся, индивидуализации обучения; 

– недостаточная эффективность использования в образовательном 

процессе  школы  современных  инновационных  технологий  и 

информационных технологий и ресурсов Интернета для формирования 

готовности учащихся к самообразованию; 

– недостаточно высокая степень мобильности педагогов в освоении 

инновационных ресурсов педагогического самообразования и повышения 

квалификации, отсутствие системы наставничества 

 

Карта приоритетов 

 

Положив в  основу результаты SWOT-анализа, педагогическим коллективом 

школы была разработана карта основных приоритетов, которые составляют 
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основу данного проекта Приоритеты  проранжированы на предмет  

обязательности, 

срочности, желательности и связей с другими приоритетами. 

 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Качество образовательного процесса: 

 Создание банка новых технологий и методик, направленных на 

повышение мотивации обучения, саморазвития, социальной 

Приоритеты и их 

характеристики 

Качество образовательных 

результатов 

Подпроект «Учись успешно 

учиться!» 

Профессиональ

ное развитие 

педагогов 

Подпроект 

«Успешный 

учитель» 

Обязательные Требования государственного 

образовательного стандарта 

Требования 

пр

оф

ес

си

он

ал

ьн

ог

о 

ст

ан

да

рт

а 

Срочные Создание системы индивидуального 

сопровождения учащихся через 

индивидуальные образовательные 

маршруты и программы помощи 

учащимся 

Создание 

системы 

внутрифирме

нного 

обучения 

Создание 

системы 

наставничества 

"Педагогически

й дуэт" 

Желательные Повышение учебных и внеучебных 

достижений обучающихся 

Повышение учебной мотивации 

обучающихся 

Обязательное взаимодействие с 

родителями, социальными 

партнерами, общественностью 

Высокие 

показатели 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагогов 

школы 

 

 

Обязательное 

взаимодействие 

с родителями, 

социальными 

партнерами, 

общественност

ью 

Сильно связанные с 

другими приоритетами 

Зависит от успешной реализации 
2 приоритета Влияет на 

формирование 

благоприятного имиджа школы 

Усиливает 

эффективность 

1 приоритета 

Влияет на 

благоприятный 

микроклимат в 

коллективе, в 

школе 

Слабо связанные с 

другими 

приоритетами 

Расширение информационного 

образовательного пространства 
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активности учащихся, способы стимулирования учебнопознавательной 

деятельности учащихся; 

 Усовершенствование школьной системы оценки качества 

образования через создание единой системы диагностики и 

контроля качества образования, качества преподавания, 

соответствия условий организации образовательного процесса 

нормативным требованиям и социальным ожиданиям; 

 Создание и реализация программы развития индивидуальных 

способностей школьников, повышения мотивации обучающихся, 

социальной адаптации. 

 Расширена сетевая форма связей с социальными партнерами. 

Обеспечено проведения совместных мероприятий с социальными 

партнёрами. 

Работа с кадрами: 

 Создание ресурсного центра обеспечивающего постоянное 

профессиональное развитие учителей, освоение ими новых 

педагогических технологий, способствующих повышению 

качества преподавания и стимулированию учебнопознавательной 

деятельности у детей со слабой мотивацией; 

 Участие педагога-психолога в оценке эффективности 

образовательной деятельности педагогических работников; 

 Повышение квалификации педагогов с последующим 

повышением квалификационной категории; 

 Привлечение молодых специалистов в школу и специалистов 

стажистов 

Работа с одарёнными детьми: 

 Психолого-педагогическая диагностика возрастной и скрытой 

(потенциальной) одарённости детей; 

 Организация качественной подготовки обучающихся в конкурсах 



38 

 

и олимпиадах; 

 Проведение мероприятий по популяризации научно-исследовательской 

деятельности. 

Работа с родителями: 

 Создание системы консультирования и сопровождения 

родителей; 

 Увеличение количества совместных мероприятий родителей и 

обучающихся. 

Повышение эффективности управления: 

 Совершенствование модели государственно-общественного 

управления школой в целях повышения общественного участия в 

образовательной деятельности, повышения открытости и 

привлекательности школы; 

 Совершенствование системы работы школы на основе 

эффективного использования ИКТ; 

 Развитие сетевого взаимодействия; 

 Формирование резерва руководящего состава, отвечающего 

современным квалификационным требованиям. 

 

 

 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Администрация образовательной организации; 

 руководители школьных методических объединений  

 педагоги (в том числе учителя начального общего образования, учителя-

предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, классные 

руководители, педагоги дополнительного образования, воспитатели групп 

продлённого дня, библиотекарь); 



39 

 

 администрация и педагоги организаций-участников сетевого 

взаимодействия (вузов, институтов и академий переподготовки и 

повышения квалификации работников образования, центров 

дополнительного образования детей); 

 специалисты местных органов управления образованием 

Функции участников проекта 

 

  

 Якимова Н.Л.-директор 

школы 

 

-общий контроль реализации перехода 

школы в эффективный режим работы; 

-обеспечение взаимодействия 

участников образовательного процесса;  

-укрепление материально-технической 

базы учебных кабинетов в соответствии 

с современными требованиями; 

управление бюджетом 

Кузьмина Е.А., Калинина Е.В., 

Кузькина М.Ю., заместители  

директора по учебно-

воспитательной работе  

 Плетнев В.Г.-заместитель 

директора по воспитательной 

работе: 

 

-системный анализ проблем и 

планирование деятельности, 

направленной на их разрешение; 

-организация и разработка механизма 

взаимодействия участников 

образовательного процесса 

(обучающихся, родителей, 

педагогических работников, 

социальных партнёров); 

-организация повышения квалификации 

педагогических кадров; 

-развитие творческих инициатив, 

мобильности педагогических 

работников ОО, обобщение и     

распространение передового опыта     

педагогов; 

-организация взаимопосещения уроков, 

внеклассных мероприятий с 

последующим самоанализом и 

анализом достигнутых результатов; 

-анализ состояния преподавания по 

итогам промежуточного, итогового 

контроля; 

-текущий контроль реализации 

перехода школы в эффективный режим 
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работы. 

 

Соколова И.А. -педагог-

психолог: 

 

-реализация психологической 

поддержки участников 

образовательного процесса 

(обучающихся, педагогов, родителей); 

-оказание помощи при трудностях в 

обучении, общении или психическом 

самочувствии; 

-обучение навыкам самопознания, 

самораскрытия, самоанализа, 

использования своих психологических 

особенностей  и возможностей для 

успешного обучения и развития; 

-организация консультативной работы с 

педагогами(психолого-педагогического 

консилиума), в рамках которой 

происходит разработка и планирование 

единой психолого-педагогической 

стратегии сопровождения каждого 

ребенка в процессе обучения; 

-участие в разработке модели 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

-проведение опросов, диагностики с 

целью определения эффективности 

работы. 

 

Педагогические работники: 

 

-обеспечение предметной готовности 

выпускников к сдаче ГИА и ЕГЭ; 

-проведение предметной диагностики с 

целью оценки уровня усвоения 

учащимися учебной программы; 

-проведение индивидуальных и 

групповых  занятий в рамках базисного 

учебного плана; 

-проведение тренинга, 

способствующего совершенствованию 

у учащихся навыка работы с КИМами; 

-освоение новых образовательных 

технологий, активных методов 

обучения и др.; 

-разработка и проведение 

профессиональных проб;  
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-активное использование в 

образовательном процессе метода 

проектов, проблемных ситуаций; 

-сопровождение обучающихся по 

выстраиванию индивидуального 

образовательно-профессионального 

маршрута. 

 

Классные руководители 

 

-информирование и осуществление 

постоянной связи между субъектами  

образовательного процесса; 

-формирование позитивного отношения 

к ЕГЭи ОГЭ; 

-оказание психолого-педагогической 

поддержки выпускников на 

протяжении всего периода подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ, во время проведения, а 

также после окончания процедуры; 

-организация взаимодействия 

обучающихся, педагогических 

работников, родительской 

общественности, социальных 

партнёров по выстраиванию 

обучающимися образовательно-

профессиональных маршрутов; 

-проведение профориентационных 

мероприятий. 

 

Администрация и профессорско-

преподавательский состав 

организаций-участников сетевого 

взаимодействия (вузов, 

институтов и академий 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования, центров 

-Предполагаем сотрудничество. 

Планируем пригласить специалистов с 

целью научно-методического 

сопровождения профессионального 

роста учителя 

 

 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.НЕОБХОДИМЫЕ 

УСЛОВИЯ 

 

Первый этап – Подготовительный – январь – июнь 2017 года. 
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Проведение аналитической и диагностической работы. Разработка моделей 

развития образования по отдельным направлениям, их апробация, а также 

начало масштабных преобразований и экспериментов.  

Второй этап – Основной – сентябрь 2017 – июнь 2018 года.  

Методическое, кадровое и информационное обеспечение программы, ее 

реализация. Промежуточный контроль и корректировка. 

Третий этап – Обобщающий – 2018-2019 учебный год. Внедрение и 

распространение результатов, полученных на предыдущих этапах. 

Необходимые условия организации работ: 

Наличие компетентных и инициативных специалистов, заинтересованных в 

реализации проекта; 

Наличие современного ресурсного обеспечения. 

 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов. 

 

Предмет мониторинга  Средства мониторинга 

Предметные, метапредметные, 

личностные результаты учащихся. 

Мониторинговые итоговые 

результаты, в том числе, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, 

проектной, учебно-исследовательской 

деятельности. 

Удовлетворенность учащихся и их 

родителей качеством образования в 

школе 

Анкетирование, опрос 

Интерес общественности к проекту 

Статистика с сайта. Мониторинг 

активности представителей 

общественности в организации 

поддержки по реализации проекта 

Квалификация педагогов в области 

современных педагогических 

технологий 

Мониторинг активности педагогов в 

интернет пространстве, анализ 

использующихся online ресурсов при 

реализациипроекта. 

Интерес со стороны обучающихся к 

внедряемой модели 

Мониторинг количества 

обучающихся,принимающих участие 
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в реализации проекта 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 

I Управление 

1 Заключение договоров  

о сетевом  

взаимодействии между  

школами 

2017/2018 Якимова Н.Л. Расширение 

перечня  

образовательных  

услуг, повышения  

качества 

эффективности  

образовательной  

деятельности и  

качества 

образовательных  

результатов 

школьников 

2 Диагностика  

актуального состояния  

школы 

Май-июль Отдел по  

образованию  

Директор 

школы 

Обеспечение 

анализа  

результатов и  

рефлексия всех 

видов  

деятельности, 

определение  

стратегии развития  

ОУ и вывода 

школы в  

режим 

эффективного  

функционирования 

3 Обновление 

управленческой  

команды  и 

педагогического  

коллектива школы 

Август 2017, 

август 2018 

Отдел по  

образованию  

Директор 

школы 

Ротация  кадров  

коллектива;  

обязательства  по  

выполнению 

широкого  спектра 

действий  по  

изменению 

управления школой 

и стратегий  

профессионального  

развития 
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коллектива 

4 Внедрение  в  практику  

управления  

общеобразовательным  

учреждением  и  

профессиональным  

развитием  педагогов 

методов  управления 

результатами,  в  том 

числе  индивидуальные  

планы 

профессионального  

развития  педагогов, 

отвечающие  задачам 

работы с контингентом 

повышенной  

сложности  и 

обеспечивающие  

освоение  необходимых 

для  этого  форм  и 

методов преподавания. 

в течение года Директор 

школы, завуч 

Качество  

кадрового  

ресурса. Качество  

образовательных  

результатов 

школьников 

5 Внесение  в 

нормативные  акты,  

регулирующие вопросы  

оплаты  труда учителей  

в образовательном 

учреждении,  

изменения:  

 1)  обеспечивающие  

учет  при  расчете 

базовой  части 

заработной  платы  

учителя  параметров,  

характеризующих 

сложность контингента 

учащихся;   

2)  определяющие  при 

расчете  рабочего 

времени  учителей  

порядок учета времени 

на  индивидуальные 

занятия  с  отстающими 

школьниками,  на  

обмен  опытом,  на 

Август  2017,  

2018 

Администрация  

школы  

Повышение  оплаты 

труда  педагогов,  

работающих  в 

школах,  

работающих в  

сложных  

социальных 

контекстах  и 

показывающих 

низкие  

образовательные  

результаты  



45 

 

совместное  

планирование и анализ 

практики  с  другими 

учителями. 

6 Ведение  в  

общеобразовательном  

учреждении  

социального  паспорта 

обучающихся  как  

инструмента  сбора 

данных  по  

контекстным 

показателям  

В течение года   Осуществление  

сбора  

данных  по  

контекстным  

показателям 

7 Формирование 

муниципальных  

заданий  на  оказание 

услуг  

общеобразовательному  

учреждению, 

работающему  со  

сложным контингентом  

и  в  

сложных  условиях,  по  

реализации 

дополнительных  

образовательных 

программ  (программ 

сопровождения)  

Ноябрь- 

декабрь  

2017 

Якимова Н.Л. 

Кузьмина Е.А., 

Калинина Е.В.  

Обеспечение  

финансирования  

реализации  

образовательных  

программ    и 

выполнение  работ  

на  

муниципальном 

уровне 

8 Адресные  меры  по 

доведению  ресурсной 

базы школы  до  уровня 

не  ниже  среднего  по  

региону  и 

муниципалитету  

В течение года Управление 

образования  

Качество  

ресурсной  

базы школы 

9 Контроль использования 

в  

образовательной 

деятельности  

ресурсной базы школы  

 

Раз в четверть  

(отдел),  

Ежемесячно  

(школа)  

Администрация  

школы  

 

Эффективность  

использования 

ресурсов, качество 

образовательной  

деятельности 

10 Назначение  кураторов  

от  отдела  по 

образованию  и  

наставников  от  школ-

Август 

2017 

 

Управление 

образования 

Приказ Управление 

образования  

Организация  

наставничества  и  
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лидеров  за  школой, 

работающей в сложных 

социальных контекстах 

и  показывающими  

низкие образовательные  

результаты  

кураторства  за  

деятельностью  

школ,  

работающих  в 

сложных  

социальных 

контекстах  и 

показывающих  

низкие 

образовательные  

результаты 

11 Внешний  аудит 

деятельности  школы, 

работающей в сложных  

социальных контекстах 

и  показывающей низкие  

образовательные 

результаты 

Раз в 

полугодие 

Руководители 

МО и 

руководители 

школ 

Экспертиза 

управленческой  

деятельности    и  

качества  

организации  

образовательной  

деятельности 

12 Экспертиза материалов 

школы,  реализующей  

программы  улучшений 

(Методический  выход, 

работа  с  материалами  

сайта) 

Август,  

ноябрь,  март,  

июнь 2018 

Руководители  

МО и ММЦ 

района 

Качество  основных  

образовательных 

программ,  качество  

проектов  и  

программ  

ОУ. Прирост 

качества  

освоения 

образовательных  

стандартов 

учащимися  школы, 

работающей  в  

сложных  

социальных  

контекстах  и 

показывающей  

низкие 

образовательные  

результаты  

13 Проведение 

муниципальных  

диагностических работ:  

-мониторинг  качества 

начального  общего 

образования;  

-качество  

Апрель-май  

2017  

Март 2018  

  

Апрель 2018 

Руководители  

МО  и  

администрация  

школы 

Качество  

индивидуальных  

достижений 

обучающихся.   

  

Организация  

коррекционной  
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математического 

образования  на  уровне 

общего образования;  

-пробное  тестирование 

по  русскому  языку, 

математике  (базовый, 

профильный  уровни)  в 

10 классе 

работы  по 

улучшению  

качества 

образовательных  

результатов  

14 Приведение основных  

образовательных 

программ школы в 

соответствие с  

требованиям  ФГОС на 

основе примерных 

основных 

образовательных 

программ, входящих в 

реестр ООП (на уровне 

начального общего 

образования, на уровне 

основного общего 

образования)  

До 15.08.2017   

 

Директор 

школы 

Проектные 

команды школы  

Соответствие 

основных  

образовательных  

программ школы  

требованиям  

ФГОС  

на уровне 

начального  

общего 

образования,  

на уровне 

основного  

общего образования   

15 Подготовка плана 

вывода школы в 

эффективный режим  

функционирования на 

2017, 2018 годы 

До 07.05.2017 Проектная 

команда 

Организация  

деятельности по 

выводу школы  из 

кризисной ситуации 

16 Подготовка программы 

(проектов) развития 

школы и перевода 

школы в эффективный  

режим 

функционирования 

 Июль 2017 Проектная 

команда 

Стратегия развития  

ОУ 

17 Эффективная работа 

сайта ОУ 

постоянно Директор 

школы 

Соответствие сайта  

нормативным 

требованиям.  

Информационная  

открытость 

деятельности ОУ 

18 Осуществление  

информационной  

поддержки  проекта  на 

сайте  отдела  по 

Не реже 1 раза  

в  квартал,  

новостная   

страница  по  

Директор 

школы 

Информация  о  

реализации проекта 
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образованию  .  

Создание  раздела 

«Школа  в  режиме 

развития»    на  сайте  

школы 

мере  

необходимости 

19 Создание в школе  

системы управления  

качеством образования 

Реализация  

проекта –  

2017-2018 г.г 

Проектная  

команда школы 

Эффективное  

функционирование   

управления 

системой  

оценки качества  

образованием на  

уровне учреждения:  

-легализация  

деятельности;  

-динамика  

образовательных  

результатов на 

уровнях 

образования, 

выбора 

выпускников 

20 Организация 

проведения  аттестации 

педагогов 

постоянно Директор Качество кадрового 

ресурса 

21 Организация  

персонифицированного  

повышения 

квалификации  

Постоянно Директор, 

учителя 

Повышение  

качества  

кадрового ресурса 

II Преподавание 

1 Ревизия  ресурсов 

повышения  

квалификации 

педагогических  и 

управленческих кадров,  

направленных на  

повышение  их 

профессиональной  

компетентности  в 

области  

сопровождения  и 

оценки  

индивидуального 

прогресса  

обучающихся,  работы с  

Июль 2017 Директор, 

Якимова Н.Л.. 

Реестр  

образовательных  

программ,  

«методическая  

копилка»  

образовательных  

ресурсов  
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детьми  с  особыми 

потребностями, 

учебными  и  

поведенческими 

проблемами 

2 Организация  участия  

всех школ в семинарах,  

тренингах, проводимых  

в  рамках проекта 

В течение года Руководители 

ОУ 

Повышение  

управленческих  и  

лидерских 

компетенций  

руководителей  ОУ  

Увеличение  доли  

педагогов, 

освоивших и  

применяющих  

проведение  

занятий в  

образовательной  

деятельности  с  

использованием  

системно-

деятельностного  

подхода.  

Увеличение  

доли  педагогов, 

освоивших    и  

применяющих  

систему  

оценивания  

образовательных 

результатов  в  

соответствии с 

ФГОС 

3 Организация 

стажировок  на  базе 

школ-лидеров 

руководителей  школы,  

работающей в сложных  

социальных контекстах  

и  показывающих 

низкие  

образовательные 

результаты 

Раз в квартал Администрация 

школы 

Повышение  

управленческих  и  

лидерских 

компетенций  

руководителей  ОУ  

Увеличение  доли  

педагогов, 

освоивших и  

применяющих  

проведение  

занятий в  

образовательной  
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деятельности  с  

использованием  

системно-

деятельностного  

подхода.  

Увеличение  

доли  педагогов, 

освоивших    и  

применяющих  

систему  

оценивания  

образовательных 

результатов  в  

соответствии с 

ФГОС 

4 Организация реализации  

образовательных  

программ  в  сетевой  

форме  

В течение года Директор Прирост  качества  

освоения 

образовательных  

стандартов 

учащимися  школы, 

работающей  в  

сложных  

социальных  

контекстах  и 

показывающей 

низкие  

образовательные  

результаты 

5 Проведение 

муниципальных  

диагностических работ:  

-мониторинг  качества 

начального  общего 

образования;  

-качество  

математического 

образования  на  уровне 

общего образования;  

-пробное  тестирование 

по  русскому  языку, 

математике  (базовый, 

профильный  уровни)  в 

10 классе 

Апрель-май  

2017  

Март 2018  

  

Апрель 2018 

Руководители  

ММО  и  

администрация  

школы 

Качество  

индивидуальных  

достижений 

обучающихся.   

  

Организация  

коррекционной  

работы  по 

улучшению  

качества 

образовательных  

результатов  

6 Проведение  тренингов В течение года Психолог Мотивация  
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с  коллективом  школы 

по  формированию 

мотивации на развитие 

коллектива  на  

развитие  

7 Организация 

проведения  мастер-

классов, 

демонстрационных 

занятий  на  основе 

системно-

деятельностного 

подхода,  

формирующего 

оценивания  (Каждый 

работающий  в  школе 

учитель) 

В течение года администрация  

школы 

Увеличение  доли  

педагогов, 

освоивших и  

применяющих 

проведение  

занятий в  

образовательной  

деятельности  с 

использованием  

системно-

деятельностного  

подхода  

Увеличение  доли 

педагогов, 

освоивших  и  

применяющих  

систему  

оценивания  

образовательных  

результатов  в 

соответствии с 

ФГОС 

8 Проведение  

репетиционных  

диагностических  

работ 

Февраль-март Директор 

школы  

Родительские  

комитеты 9, 10,  

11 классов 

Предупреждение  

отрицательных  

результатов  

 

 

 

III Школьная культура 

1 Осознание значения 

семьи в жизни человека 

и общества,  

принятие ценностей 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи 

(родительские собрания, 

реализация  программы 

«Школа ответственного  

родительства», круглый 

2017-2018 год Директор 

школы 

Обеспечение  

взаимодействия  

школы и семьи в  

процессе  

образовательной  

деятельности   
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стол,  

дискуссионная игра 

«Контрольная для 

взрослых» 

2 Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного  

поведения, осознанного 

и  

ответственного 

отношения к  

собственным поступкам 

(советы профилактики,  

индивидуальная работа, 

внеурочная занятость) 

Постоянно Плетнев В.Г., 

Кузьмина Е.А. 

Калинина Е.В. 

Уменьшение доли  

детей, состоящих на  

разных видах учета 

3 Внедрение в практику 

управления  школой  и  

профессиональным  

развитием  педагогов 

методов  управления 

результатами,  в  том 

числе  индивидуальные  

планы 

профессионального  

развития  педагогов, 

отвечающие  задачам 

работы с контингентом 

повышенной  

сложности  и 

обеспечивающие  

освоение  необходимых 

для  этого  форм  и 

методов преподавания. 

В течение года Директор Качество кадрового 

ресурса 

Качество  

образовательных  

результатов  

школьников  

 

Приложение 1 Таблица соотношений целей и задач 

Приложение 2 План совместных действий 

 

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА 
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 соответствие образования современным стандартам на всех уровнях 

обучения; 

 увеличение количества участников и призеров в конкурсах 

различного уровня на 35%; 

 повышение качества знаний учащихся на всех ступенях обучения на 

30-40 %; 

 снижение численности учащихся, имеющих повышенный уровень 

тревожности, низкую самооценку, а также учащихся, ведущих 

асоциальный образ жизни; 

 повышение доли учителей, принимающих участие в научно- 

практических конференциях, имеющих публикации; участвующих в 

организации и проведении семинаров, мастер- классов; участвующих 

в экспериментальной работе на 50%. 

 доля родителей, вовлечённых в работу образовательной организации - 

не менее 70 %. 

 увеличение численности учащихся, охваченных проектной 

деятельностью, участников творческих конкурсов  - не менее 65%; 

 рост числа учащихся, работающих в органах школьного 

самоуправления разного уровня – на 40 % 

 

 

 

РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

I Школа имеет следующие  структурные подразделения: (Приложение 3) 

1. Библиотечно-информационный центр 

2. Столовая 

3. Учебные мастерские по технологии 

4. Психолого-педагогический  (психолог, логопед, социальный – педагог) 

5. Методические объединения учителей по предметным областям 

6. Школьный музей 

7. Предшкольная подготовка 
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8. Учебно-вспомогательный отдел 

9. Хозяйственный отдел 

 

 II  Нормативно-правовые ресурсы  (Приложение 4) 

Пакет утвержденных локальных актов:  

Локальные акты, регламентирующие административную и финансово-

хозяйственную деятельность:,Локальные акты, регламентирующие вопросы 

организации образовательного процесса:  

Локальные акты, регламентирующие отношения работодателя с работниками 

и организацию учебно-методической работы,  

Локальные акты,  регламентирующие деятельность органов самоуправления 

в образовательном учреждении:  

III Материально техническая база (Приложение 5) 

 

Количество общеучебных кабинетов - 14, материально-техническое 

оснащение учебных кабинетов удовлетворительное. 

Административных и служебных помещений – 4,  

кабинет психолога-1 

социального педагога – 1,  

музей – 1,  

библиотека – 1,  

актовый зал – 1,  

лабораторий – 3,  

раздевалок – 1.  

Количество специализированных кабинетов:  

биология-1,  

химия- 1,  

физика- 1, 

 информатика- 1, 
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 технология-2,  

библиотека-1,  

мультимедийный кабинет-1 

спортивный зал-1 

кабинет технологии - 2 

 Их материально-техническое оснащение:  

В учреждении имеются 16 компьютеров (ноутбуков 27) 

13 кабинетов школы оборудованы автоматизированным рабочим 

местом учителя, что составляет 75% от общего числа всех кабинетов. Все 

компьютеры подключены к сети Интернет. 

Приобретена периферийная техника: 

- мультимедийный проектор – 4 шт; 

- интерактивная доска – 3 шт; 

- принтер – 8 шт.; 

- сканер – 8 шт 

- фотокамера цифровая  – 1 шт; 

- микроскоп – 13 шт; 

Набор Лего 24 

Физическая лаборатория13 

Ноутбук ученика с мышью 13 

Планшеты 12 

Наушники 13 

Система голосования 16 

Функционирует компьютерный класс на 14 учебных мест. 

Кабинет интерактивного оборудования  оборудован: 

- интерактивный комплект SmartBoardSBX885ix; 

- интерактивный стол SMARTST230i (USB-браслет) 

- документ камера AverVision; 

- ПК; 

- Колонки SBA; 
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- Web -камера LogitechWebcam C510. 

 

Актовый зал (количество посадочных мест- 120). Актовый зал использует 

для занятий современными танцами, а также для проведения школьных 

праздников, как репетиционная база, место проведения школьных 

мероприятий.  

Спортивный зал используется физкультурно-оздоровительного комплекса, 

Уроки физической культуры и все спортивные секции проводятся учителем, 

где имеется профессионально оборудованный современный спортивный зал, 

площадью 500 кв. м и малый спортивный зал, площадью 231,6 кв. м. 

Спортивная площадка на территории школьного двора, площадью 300 кв.м., 

футбольное поле площадью 300 кв.м. Материально-техническое оснащение 

залов соответствует самым современным требования. 

Имеется медицинский кабинета .Медицинское обслуживание осуществляется 

по договору с ЦРБ и ФАПом 

 

Учебно – методическая база школы складывается из библиотечного фонда, 

методической библиотеки, УМК преподавателей всех учебных дисциплин. 

Библиотека школы располагает общим фондом, которой составляет 26183 

экземпляра: 

-художественная литература -12404экземпляров, 

 -методическая -966 экземпляров,  

-учебники -   10511экземпляра, 

-энциклопедии – 43 экземпляров.  

IV Финансово-экономические ресурсы  

Выполнение проекта обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: из бюджетов различного уровня, а также привлечения 

внебюджетных средств 

V Кадровые ресурсы  

 



57 

 

 Подготовка специалистов, участие в программах по переобучению 

 Подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями 

реализации проекта 

 Привлечение консультантов 

 

VI Информационно-методические ресурсы (Приложение 8) 

 

 Обеспечение полного и быстрого доступа к информационным 

ресурсам 

 Информационное сопровождение уроков, занятий дополнительного 

образования(кружков, факультативов, элективных курсов и 

др.),семинаров, совещаний, Педагогического и Методического советов, 

конференций  и т.д. 

 Использование  мониторинговых исследований 

 

Повышения эффективности образования за счет внедрения новых 

информационных технологий, широкого использования ресурсов сети 

Интернет. 

 

 

 

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Главный результат реализации Проекта - переход школы в эффективный 

режим работы, обеспечивающий учебную успешность разных категорий 

учащихся, их профессиональное самоопределение, адекватное тенденциям 

социально-экономического развития региона.  

1. Нормативно-правовое обеспечение перехода: 

 создан механизм перехода школы в эффективный режим работы; 

 разработан механизм активного взаимодействия и сотрудничества 

школы с родительской общественностью, социальными партнёрами; 
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 внесены коррективы в нормативно-правовые документы, разработаны 

документы, обеспечивающие переход школы в эффективный режим 

работы: «Положение о кабинете по профориентации», переход на 

профстандарты, договоры о сотрудничестве с социальными 

партнёрами. 

2. Организационно-педагогическое обеспечение перехода: 

 разработана модель психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

 организованы и проведены обучающие и тематические семинары с 

элементами тренинга для педагогических работников, родительской 

общественности; 

 организована работа кабинета по профориетации; 

 организована работа профориентационной игротеки; 

 организуются и проводятся мероприятия по раскрытию творческого 

потенциала, талантов учащихся; 

 родители (законные представители) как субъекты образовательного 

процесса включены в процесс сопровождения своих детей; 

 расширено социальное партнёрство; 

 организован мониторинг основных этапов и результатов 

эффективности реализации проекта 

3. Научно-методическое обеспечение перехода: 

 педагогический коллектив школы осуществляет психолого-

педагогическое сопровождение, обеспечивает профессиональное 

самоопределение разных категорий учащихся во взаимодействии и 

сотрудничестве с родителями (законными представителями), социальными 

партнёрами; 

 педагогические работники обучены новым педагогическим 

технологиям; ознакомлены с содержанием, методикой разработки 

социальных и профессиональных проб, проблемно-ситуативных заданий и с 
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другими активными методами и технологиями обучения, воспитания и 

развития, активно используют их на практике; 

 образовательный процесс обогащён информационными, 

дидактическими материалами профориентационной направленности. 

4. Психолого-педагогическое обеспечение перехода 

 Организовано психолого-педагогическое сопровождение по 

следующим направлениям:  

1) Профилактическое – предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся,  разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

2) Диагностическое. Выявление особенностей психического развития 

учащихся, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных особенностей возрастным ориентирам и 

требованиям общества. 

3) Консультативное  - индивидуальные и групповые консультации. 

4) Развивающее. Формирование потребности в новом знании, 

возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении, 

развитие интеллектуальной, эмоциональной, познавательной, личностной 

сфер. 

5) Коррекционное - индивидуальная и групповая работа. 

6) Просветительско-образовательное. Формирование потребности в 

психологических знаниях, желании использовать их в интересах 

собственного развития, создание условий для полноценного личностного 

развития и самоопределения обучающихся на каждом возрастном этапе, а 

также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта. Приобщение педагогического 

коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре, культуре 

профессионального самоопределения. 
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7) Профориентационное. Психолого-педагогическая поддержка делает 

процесс профессионального самоопределения обучающихся 

последовательным, осознанным и обоснованным. Она направлена на 

самопознание, выявление мотивов выбора, реальных возможностей и 

образовательных потребностей. Результатом сопровождения 

профессионального самоопределения становится готовность к построению 

образовательно-профессионального маршрута с учётом социально-

экономических изменений региона. 

 

Проект перехода в эффективный режим работы позволит: 

1. На уровне управления образовательной организации:  

-оптимизировать выполнение всех видов управленческих действий в 

период перехода школы в эффективный режим работы и дальнейшего 

развития; 

-создать благоприятные условия для эффективной совместной 

деятельности учителей, учащихся, родителей (законных 

представителей), социальных партнёров; 

-организовать работу по психолого-педагогическому сопровождению 

школьников; 

-разработать и осуществлять контроль эффективного режима работы 

школы. 

2. На уровне педагогов:  

-повысить профессиональный уровень, мобильность педагогических 

работников; 

-повысить уровень мотивации на освоение новых педагогических 

технологий, активных методов обучения и др.; 

-определить роли и функции в рамках психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

3. На ученическом уровне:  
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-создать психолого-педагогические условия для развития учебной 

мотивации, познавательной, творческой активности обучающихся и их 

успешного обучения; 

-повысить уровень обученности по математике, русскому языку, 

физике; 

-сформировать навык проектирования образовательно-

профессионального маршрута; 

    -предупредить возникновение проблем воспитания, социализации, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

4. На уровне родителей: повысить родительскую компетентность по 

вопросам психолого-педагогического сопровождения, профессионального 

самоопределения детей. 

5.Уровень управления образования: транслировать положительный 

опыт работы школы, работающей в сложных социальных контекстах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РИСКИ 

 

Основные риски проекта  Пути их минимизации 

Высокая степень конкуренции среди 

школ  г. Костромы 

Пропаганда достижений школы в 

СМИ, на родительских собраниях, 

на школьном сайте 



62 

 

Инертность группы педагогов  

Убеждение в необходимости 

перемен и их популяризация и 

стимулирование 

Невысокий образовательный 

уровень части родителей 
Просвещение родителей 

Недостаточная активность 

родителей 

Привлечение родителей к 

проведению школьных мероприятий 

Недостаточность финансирования  Привлечение внебюджетных средств 

 

ООСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИРЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ 

МЕХАНИЗМЫ ЕГО РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Устойчивость результатов проекта после окончания его реализации 

определяется следующим:  

1. В рамках проекта произойдут изменения в образовательной системе 

школы, которые обеспечат повышение качества образования и его 

доступности; 

2. Создание ресурсного центра на базе школы доступного для всех 

педагогов сетевого сообщества, обеспечит постоянное профессиональное 

развитие учителей, освоение ими новых педагогических технологий, 

способствующих повышению качества преподавания;  

3. Создание банка новых технологий и методик, направленных на 

повышение мотивации обучения, саморазвития, социальной активности 

учащихся, способы стимулирования учебно-познавательной деятельности 

учащихся;  

4. Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом, 

развитие партнерства с учреждениями образования, социокультурной сферы 

будет способствовать устойчивости результатов проекта 
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Актуальность разработки проекта 
 

Современная ситуация развития общего образования ставит перед 

образовательными организациями новые стратегические задачи. Наиболее 

актуальной из них становятся проблема повышения качества образования 

и обеспечения равного доступа к нему для всех детей, вне зависимости от 

социального, экономического и культурного уровня их семей. 

Эффективное выполнение поставленных задач требует внедрения 

междисциплинарного подхода в проектировании условий образовательной 

среды и разработке содержания образовательных программ, оценке 

результатов их освоения детьми на основе сотрудничества администрации, 

учителей, родителей, общественности. 

 Современному обществу нужны уверенные в себе профессионалы, 

которые умеют правильно рассчитывать собственные силы и возможности, 

оценивать результаты своей деятельности, как в обычной жизни, так и в 

профессии, обладающие высокой творческой активностью, социальной 

ответственностью, способностью анализировать, прогнозировать, 

конструктивно решать конфликтные ситуации, делать самостоятельный 

осознанный выбор, адекватно выражать свои эмоции, контролировать своё 

поведение, учиться, стремиться к самоактуализации – более полному 

развитию своих личностных возможностей, реализации способностей и 

талантов. 

Кроме этого важное место в образовательном процессе школы 

занимают психическое здоровье обучающихся, создание психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды. 

Ежегодный анализ работы школы показывает, что школа стабильно 

развивает многие важные направления работы, осваивает современные 

формы и методы работы, улучшает имидж школы в глазах общественности, 

все выпускники получают аттестаты об образовании. Однако, аналитические 
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данные итоговой аттестации выпускников МКОУ Костромского 

муниципального района Костромской области «Никольская средняя 

общеобразовательная школа»  за три последних года показывают отсутствие 

существенной положительной динамики результатов сдачи ЕГЭ по ряду 

предметов, что связано с влиянием различного рода факторов на итоги  

аттестации.  

Причины снижения учебных результатов школы делятся на две 

категории: внешние и внутренние. 

Внешняя среда – это сфера, в которой образовательное учреждение 

осуществляет свою жизнедеятельность; совокупность «факторов влияния» 

вне образовательного учреждения 

К внешним причинам снижения учебных результатов относится 

социальный контекст и проблемный контингент. В нашей школе имеется 

проблемный контингент учащихся, который создает кризисную ситуацию и 

очень сильно влияет на достижение показателей образовательных 

результатов. Причём, на целый ряд факторов, школа объективно не может 

системно влиять. В первую очередь, это: непростая социальная ситуация в 

поселении, низкий уровень образования родителей учащихся, наличие в 

школе детей, для которых русский язык не является родным, низкий уровень 

сформированности психофизиологических предпосылок  для успешного 

обучения у части учащихся, а также невозможность отказать учащимся, 

имеющим низкие результаты ГИА в поступлении в 10 класс.  

Но мы понимаем,  что дети не должны быть заложниками социального 

или культурного статуса своих семей,  что для того, чтобы  решить проблему 

вывода школы из кризисной ситуации, надо тщательно проанализировать 

внутренне состояние школы и найти внутренние ресурсы для решения 

проблемы. Именно поэтому коллектив школы принял решение о разработке и 
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дальнейшей реализации проекта, который позволит нам перейти в более 

эффективный режим функционирования. 

В условиях школы достижение высоких результатов в обучении и 

развитии каждым учеником возможно только в том случае, если:  

- созданы условия, обеспечивающие, с одной стороны, развитие 

личности каждого ученика, умеющего и желающего учиться, а с другой 

стороны, самореализацию каждого педагога, ориентированного как на 

развитие собственной индивидуальности, так и на успешность общего дела;  

- действуют механизмы развития у учащихся способности к 

самостоятельному решению проблем в различных сферах деятельности на 

основе использования освоенного социального опыта;  

- профессиональная деятельность педагогов сориентирована на успех 

каждого обучающегося.  

Для создания данных условий в школе успешно функционирует 

психолого-педагогическое сопровождение УВР, которое предполагает: 

 оказание помощи при трудностях в обучении, общении или 

психическом самочувствии; 

 выявление обучающихся, имеющих личностные и 

познавательные трудности при подготовке и сдаче ЕГЭ, возможно на 

протяжении всего обучения в школе;  

 оказание методической и консультативной помощи педагога-

психолога педагогам и родителям по вопросам подготовки обучающихся к 

ЕГЭ;  

 систематическое отслеживание уровня развития и обученности 

каждого ученика. 
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Мы надеемся, что данный проект позволит нам совершенствовать 

организацию работы педагога-психолога с целью улучшения качества 

образования. 

В нашей образовательной организации обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Для комфортного пребывания таких обучающихся 

в образовательной организации нам необходимо создать такую среду, в 

которой эти обучающиеся не чувствовали себя ущемленными в обучении. 

Именно этот проект поможет нам переосмыслить условия обучения детей по 

адаптивным образовательным программам. 

Проект перехода в эффективный режим работы позволит нам 

синхронизировать деятельность различных школьных служб, 

систематизировать работу школы с целью создания условий для получения 

учащимися более качественного образования, а также развития  активной 

социальной позиции учителя, так как только высоко мотивированный 

учитель может воспитать личность учащегося в соответствии с требованиями 

государственной политики в области образования. 

Проблемный анализ деятельности муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Костромского муниципального района 

Костромской области «Никольская средняя общеобразовательная школа» в 

соответствии с требованием законодательства в сфере образования 

проводится систематически. Итоговый анализ  с целью выявления 

результативности  деятельности общеобразовательной организации за 

анализируемый период проводится в конце учебного года и его результаты 

становятся основой для формирования производственного плана на 

следующий учебный год и внесения необходимых корректив в Программу 

развития школы. Однако, к сожалению, такой традиционный подход 

перестал приносить свои результаты, т. е. работа школы стала недостаточно 

эффективной по ряду направлений и поэтому, педагогический коллектив 
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решил в 2016-2017 учебном году не ограничиваться реализацией 

производственного плана  и  пойти по пути создания Проекта, который, на 

наш взгляд, позволит школе выйти на более эффективный уровень работы 

школы. 

В ходе подготовки к Проекту анализировалась  школьная 

документация, правоустанавливающие, нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность общеобразовательного учреждения, 

результаты работы школы за три года. 

На основе анализа итогов работы мы выделили основные проблемы, 

над которыми необходимо работать школе с целью перехода в эффективный 

режим работы. Для систематизации информации аналитические данные по 

итогам работы школы в ходе проблемного анализа были дополнены 

необходимыми выводами, которые позволили нам сформулировать цели и 

задачи проекта «Переход школы в эффективный режим работы» 

Аналитическая справка деятельности ОО 

 

Контингент  

 

Ступени образования Число учащихся по годам 

обучения 

2013-2014 2014-2015 2015-

2016 

На начальной ступени 222 218 221 

На основной ступени 230 237 240 

На старшей ступени 39 31 37 

Итого 491 486 498 

Вывод: школа является массовой,. прием в школу осуществляется в 

соответствии с законодательством, таким образом, в школе обучается много 

детей, в том числе с разными образовательными потребностями. 

Учащиеся, чей родной язык отличается от языка(языков)обучения 

 2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный 

год 

2015-2016 

Учебный 

год 
Количество учащихся 491 486 498 
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Кол-во учащихся, для которых 

русский язык является 

национальным 

469 464 

479 

Кол-во учащихся, 

учащихся, чей родной язык 

отличается от языка(языков)обучения 

 

22 22 

17 

Вывод: таким образом, в школе обучаются дети, образование которых 

требует серьёзного учета национальных особенностей поведения и обучения 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 

 2013/2014 

учебный 

год 

2014/2015 

учебный 

год 

2015-2016 

Учебный 

год 
 Общее количество учащихся 491 486 498 

Кол-во учащихся,  инвалиды по 

саматическим заболеваниям 
2 2 

3 

с ОВЗ 2 2 3 

Вывод: таким образом, часть учащихся нуждается в особых условиях 

обучения 

Социальный паспорт МКОУ «Никольская СОШ»    

Характеристики 2015-2016 

  

2016-2017 

Количество семей (всего) 329 352 

В том числе:   Многодетных 38 36 

                         Опекаемых 1 5 

                         Приёмных 2 2 

                         Малообеспеченных 32 36 

Неблагополучных 2 2 

Количество учащихся (всего) 498 517 

в том числе:    

из многодетных семей 68 66 

из опекаемых семей 1 5 

из приёмных семей 2 2 

из малообеспеченных семей 56 63 

из неблагополучных семей 6 3 

Детей - инвалидов 2 3 
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Количество учащихся, занятых в объединениях 

дополнительного образования   на базе школы (в том числе 

охваченных внеурочной деятельностью в рамках ФГОС 

НОО и ФГОС ООО) (чел., %) 

290 и 58% 310 и 60% 

Количество учащихся, занятых в объединениях 

дополнительного образования   на  базе Дома детского 

творчества Костромского муниципального района (чел., %) 

61 и 12% 67 и  13%  

Количество учащихся, занятых в объединениях 

дополнительного образования   на базе ДЮСШ  

Костромского муниципального района (чел., %)  

53 и 11% 62 и 12% 

Количество учащихся, занятых в объединениях 

дополнительного образования   на  базе учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта 

сельского поселения, города Костромы, областных УДО 

(чел., %) 

124 и 25% 132 и 26% 

Количество учащихся, состоящих на учете  в ОДН РОВД 

Костромского муниципального района (указать ФИО, 

класс) 

нет нет 

Из них заняты в объединениях дополнительного 

образования (чел., %) 

нет нет 

Количество учащихся, состоящих на учете  в КДН и ЗП 

Костромского муниципального района 

1 нет 

Из них  заняты в объединениях дополнительного 

образования (чел., %) 

1 и 0,02% нет 

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном 

учете 

2 1 

Из них заняты в объединениях дополнительного  

образования ( чел., %) 

2 и 0,04% 1 и 0,02 % 

Количество семей, состоящих на внутришкольном учёте  4 2 

В них детей 11 5 

в том числе обучаются в общеобразовательном 

учреждении 

6 3 

Количество семей, состоящих на учёте в КДН и ЗП  

Костромского муниципального района 

нет нет 

В них детей нет нет 

в том числе обучаются в общеобразовательном 

учреждении 

нет нет 
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 Вывод:Сравнительный анализ социального паспорта школы за два 

учебных года показывает, что в школе ежегодно увеличивается количество 

учащихся , большинство из них проживают с родителями имеющими, низкий 

уровень образования, что существенно влияет на результат обучения в 

школе. Тревожным фактором является то обстоятельство, что часть вновь 

прибывших детей были переведены из других учебных заведений как 

неуспевающие или проявляющие признаки школьной неуспешности.  

Несмотря на то, что за последние годы существенно уменьшилось 

количество учащихся и семей, состоящих на внутришкольном учёте,  

 на учёте в КДН и ЗП  Костромского муниципального района, школа 

вынуждена под пристальным контролем держать ситуацию в семьях, т.к. 

поселение в целом является социально неблагополучным. 

Особенности педагогического коллектива 

Показатель 2013-14 2014-

15 

2015-

16 

Число молодых учителей (до 35 лет) 9 11 12 

Число учителей, вовлеченных в проектную и 

исследовательскую деятельность 

41 44 46 

Число учителей-наставников 2 3 3 

Число учителей-участников 

профессиональных конкурсов 

36 

Число учителей, дающих регулярные мастер-

классы и открытые уроки 

11 17 23 

 

Наличие квалификационной категории 

 

Квалификация  

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество педагогов 55 51 53 

Высшая квалификация 18/35% 22/46% 20/38% 

Первая 20/38% 15/30% 15/28 



71 

 

Квалификационная категория
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Вывод: Анализ состава педагогического коллектива по квалификационным 

категориям говорит о достаточном уровне компетенции учителей школы, 

однако большинство педагогов работает «по старинке», только треть 

педагогов выражают желание участвовать в конкурсах различного уровня, 

обобщать свой педагогический опыт. 

Обучение 

 

Начальная школа 
2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный 

год 

2015-2016 

Учебный 

год 
Количество учащихся по окончании 

учебного года 

491 486 498 

Количество учащихся,  

переведённых в 5 класс   
52 52 

57 

Доля учащихся, успешно освоивших 

общеобразовательную программу 

начального общего образования 

0,23 0,24 

 

0,26 

Анализ динамики результатов ЕГЭ (за три года) и ОГЭ (за три года 
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9 класс 

2013/2014 учебный 

год 

2014/2015 

учебный год 

2015-2016 

Учебный год 

Количество 

Выпускников 41 

(чел.) -  

Количество 

выпускников 

56(чел.) -  

Количество 

Выпускников43 

(чел.) -  

государственная  (итоговая) аттестация (в новой форме) 

Предмет 
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и
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о
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о
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о
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о
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о
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Русский 

язык 
41 1 26,0 56/100 - 28,5 43/100 - 30,5 

Математи

ка 
40/98 1 9,3 56/100 - 9,3 43/100 - 16/1 

Предмет 

сд
ав

ал
и

 

эк
за

м
ен

 

(к
о

л
-в

о
 

ч
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./
%

) 
%
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ОГЭ 

Русский 

язык 
-         

Математик

а 
         

Литература        2/5 13 50% 

История        12/28 18,4 25% 

Обществоз

нание 

(включая 

экономику 

и право) 

      26/60 21,3 35% 

Биология       7/16 31,6 86% 

Информати

ка и ИКТ 
      2/5 14 50 

Химия       13/30 20,9 77 

Физика       9/21 14,3 11 

География       5/12 13 0 

 

11 класс 2013/2014 учебный 2014/2015 учебный 2015-2016 
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год год Учебный год 

Количество 

Выпускников 24 

(чел.) -  

Количество 

Выпускников 14 

(чел.) -  

Количество 

Выпускников16 

(чел.) - 

 

Предмет 
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д
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и
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о
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В форме Единого государственного экзамена 

Русский 

язык 
24/100 - 63,7 

14/10

0 
- 68,8 

16/10

0 
- 63, 

Математик

абаза 
24/100 - 46,6 5/36 - 4,2 

16/10

0 
 3,9 

профиль    9/64 - 43,8 6/38%  47,5 

История 7/29 - 62.6 2/14  65 4/25 1 37,3 

Обществоз

нание 

(включая 

экономику 

и право) 

14/58 - 60,9 6/43 - 62,2 6/38 2 40,3 

Физика 1/4 - 42 4/29 - 49 5/31 1 42,4 

Химия 6/25 1 53,7 3/21 1 49,7 2/12  49,5 

Биология 4/17 - 62,5 1/7 - 79 2/12  56,5 

Информати

ка и ИКТ 
1/4 1 35 -      

 

Английски

й язык 
1/4 - 33 -   1/5  68 

 

Литература 
1/4 - 72 1/7  60    

 

 

 

Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

Результаты успеваемости и качества знаний учащихся (в %, за 3 года) 
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Успеваемос

ть 

Учебный 

год 

I ступень 

обучения 

II ступень 

обучения 

III ступень 

обучения 
Всег

о по 

ОУ 
4 

клас

с 

1-4 

класс 

9 

клас

с 

5-9 

клас

с 

11 

клас

с 

10-

11 

клас

с 

2013-2014 100

% 

100% 95% 96% 100

% 

93% 97% 

2014-2015  

 

100

% 

99% 100

% 

98% 100

% 

100

% 

99% 

2015-2016 

 

100

% 

99% 100

% 

99% 100

% 

100

% 

99% 

Качество 

знаний 

2013-2014 48% 39% 12% 28% 71% 57% 35% 

2014-2015  

 

51% 46% 25% 30% 43% 25% 36% 

2015-2016 

 

50% 47% 30% 34% 25% 38% 39% 

Информация о выданных  МКОУ «Никольская СОШ » аттестатах  об 

основном и среднем общем образовании (в динамике за три года) 

 

Уч. год Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

выданных 

аттестатов за 

курс 

основной 

школы 

Кол-во 

аттестатов 

особого 

образца 

Кол-во 

аттестатов по 

коррекцинным 

программам 

2013-2014 41 41 - - 

2014-2015  

 

56 56 - - 

2015-2016 

 

43 43 1 - 

 

 

 

 

 

По итогам 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 учебных годов школой были 

выданы следующие аттестаты за курс средней школы 
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Уч. год Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

выданных 

аттестатов 

за курс 

средней  

школы 

Кол-во  уч-ся Кол-во 

учащихся, 

не 

получивших 

аттестат 

Медаль за особые 

успехи в учении 

с 

2013-2014 24 24 3  - 

2014-2015  

 

14 14 2   

2015-2016 

 

16 16 1   

Вывод: за последние годы школа стабильна готовит выпускников к 

успешной сдачи ГИА и ЕГЭ (все выпускники получают аттестаты), однако за 

последние три года по ряду предметам выпускники показывают критические 

результаты(ниже муниципальных), а следовательно, школе стоит усилить 

работу по формированию мотивации учения у обучающихся и развитию 

чувства педагогической ответственности за результаты итоговой аттестации 

участия педагогического коллектива 

Анализ показателей участия в муниципальном туре всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам за три 

последних учебных года, в сравнении с текущим 2015-2016 уч. годом 

Этапы 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Уч. года 

2013-2014 учебный 

год 

2014-2015учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

победи

телей 

призеров победите

лей 

призеров победител

ей 

призеров 

Муниципальны

й этап 
16 9 6 6 7 8 

Региональный 

этап 

Участи

е 7 
 

Участие 

2 
1 Участие3 2 
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Показатели успеваемости и качества за три года 

 

 

Обновление материально-технического обеспечения школы. 

Для развития личности ребенка не меньшее значение, чем собственно 

образовательные процессы, имеет окружающая предметно-пространственная 

среда.Для этого в срок с2017-2019г.г.необходимо провести следующие 

мероприятия: 

оборудование учебных кабинетов и административных  кабинетов мебелью 

АРМ учителя  и  администратора. 

-приобретение современной компьютерной техники для кабинета 

информатики, учебных и административных кабинетов. 

- приобретение копировальной и множительной техники.  

- приобретение учебных пособий, отвечающих современным требованиям. 

Ожидаемые результаты в области  материально – технического 

обеспечения школы:  

- создание благоприятных условий для обеспечения комфортной 

деятельности всех служб школы; 

- оснащение кабинетов мебелью соответствующей санитарно – 

гигиеническим требованиям и нормам;  

- совершенствование технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся 

1 ступень 2  ступень 3 ступень год 

Успев-

ть,% 

КЗ,% Успев-

ть,% 

КЗ,% Успев-

ть,% 

КЗ,% Успев-

ть,% 

КЗ,% 

2013-

2014 

     97 57   

2014-

2015  

 

     100 25   

2015-

2016 

 

     100 38   
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Выводы по результатам анализа 

11. Общие реальные результаты: падение обученности детей на 30–50% при 

переходе из начального звена в среднее. Проблема: создание системы 

преемственности с целью недопустимости  падения качества образования. 

12. Для эффективного развития школы, успешного перевода ее в новое состояние 

необходимо решить проблему создания новой концепции управления 

13. Новые социально-экономические условия, приоритеты развивающей парадигмы 

образования, заложенные в Федеральных и региональных документах, анализ 

социального заказа рынка труда, семей учащихся выявили проблему создания 

непрерывной, целостной системы комплексного развития воспитания учащихся 

(физического развития, сохранения и укрепления здоровья, психического 

развития, социально-личностного, духовно- нравственного, трудового 

воспитания и развития) 

14. Структура, содержание, программно-методическое, информационное 

обеспечение, применяемые технологии, формы, методы учебно- 

воспитательного процесса не в полной мере соответствуют концептуальным 

основам ФГОС нового поколения. Модернизация образования не охватила 

полностью все звенья школы. Разрыв составляет 30%, поэтому разработка и 

реализация инновационных образовательных программ, рекомендуемых 

новыми Федеральными Государственными Образовательными Стандартами, 

является ключевой проблемой школы 

15. Анализ ресурсного обеспечения выявил определенные разрывы: между 

уровнем профессиональной подготовки педагогических кадров и 

требуемой профессиональной компетентностью педагогов для работы 

в режиме перехода на новые образовательные стандарты. Требуется 
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индивидуальная работа со стороны администрации школы с каждым 

членом педагогического коллектива в этом направлении. 

 

 

SWOT – АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ 

 МКОУ НИКОЛЬСКАЯ СОШ 

 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Школа обеспечена кадрами. 

 Участники образовательного 

процесса заинтересованы в 

переходе школы в эффективный 

режим работы. 

 52% педагогов – I и высшей 

квалификационной категории. 

 Высокий процент педагогических 

работников владеет содержанием и 

технологическими решениями 

программ специального 

(коррекционного) обучения. 

 Функционируют методические 

объединения. 

 Материально-техническая база 

соответствует всем современным 

требованиям. 

 Разработана система 

стимулирования педагогов. 

 Разработан и утвержден учебный 

план с введением элективов (по 

запросам родителей) с учетов 

возможностей учащихся. 

 Создана система работы с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими. 

 

 Отсутствие психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся на системной основе. 

 Низкий уровень компетенции 

педагогических кадров по вопросам 

психолого-педагогического 

сопровождения, профессионального 

самоопределения разных категорий 

учащихся.  

 Низкие показатели образовательных 

результатов по предметам 

«Математика», «Русский язык», 

«Физика» (результаты уровня 

обученности по итогам 3-х учебных 

лет). 

 Низкий уровень квалификации 

педагогических кадров, привлекаемых 

к реализации предметов 

«Математика», «Русский язык», 

«Физика». 

 Отсутствие просвещения по вопросам  

участников образовательного 

процесса (обучающихся, 

педагогических работников, 

родителей). 

 Отсутствие механизма 

взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

 Загруженность педагогов с целью 

получения заработка, а как следствие 

« синдром профессионального 

выгорания». 



79 

 

 Пассивность родителей в вопросах 

образования и будущего ребенка. 

 Нет четкой работы по 

преемственности начальной и 

старшей школы. 

 Отсутствие учителя – логопеда. 

 Педагог-психолог имеет небольшой 

стаж работы. 

 Недостаточная активность родителей 

в получении информации с помощью 

системы «электронный дневник и 

журнал» 

 

Благоприятные возможности Угрозы 

 Совершенствование системы 

управления. 

 Формирование инфраструктуры, 

расширение социального 

партнёрства, активного 

взаимодействия и сотрудничества. 

 Повышение уровня 

профессиональной квалификации и 

компетентности педагогических 

работников по вопросам 

психолого-педагогического, 

профессионального сопровождения 

разных категорий учащихся. 

 Организация мониторинга 

образовательных результатов. 

 Удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся с разными 

способностями и возможностями. 

 Мотивация педагогических 

работников на корректировку и 

внедрение образовательных 

программ, обеспечивающих 

доступность и качество 

образования. 

 Отслеживание результативности 

перехода в эффективный режим 

развития школы. 

 Тиражирование положительного 

опыта работы школы, работающей 

в сложных социальных контекстах.  

 Непринятие отдельными 

педагогическими работниками 

программы перехода школы в 

эффективный режим развития. 

 Негативный опыт отношения к школе в 

прошлые годы. 

 Сопротивление со стороны родителей 

как участников образовательного 

процесса к  взаимодействию с 

педагогами по вопросам сопровождения 

своих детей в рамках образовательного 

процесса. 

 Недостаточность материально-

технических, финансовых на выполнение 

Программы. 

 Низкая мотивация учащихся к учебной 

деятельности. 

 Неудовлетворенность родителей 

результатами работы школы. Падение 

рейтинга. Сокращение контингента. 

 Сокращение финансирования. 
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Соответствие темы и цели проекта государственной политике в области 

образования 

Основная идея проекта заключается в разработке и апробации на 

практике программы перехода школы, находящейся в сложном 

социальном контексте, в эффективный режим работы 

 Таким образом: 

1.данный проект перехода школы в эффективный  режим работы, ставя 

своей целью «Создание условий, обеспечивающих переход школы в 

эффективный режим работы, необходимый для учебной успешности разных 

категорий учащихся, их профессионального самоопределения, адекватного 

тенденциям социально- экономического развития Костромской области» не 

противоречит приоритетам  государственной политики в области 

образования и гарантирует при реализации  

2.бесплатность полного среднего образования в пределах государственного 

образовательного стандарта и бесплатного образования других уровней в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации;  

3.равный доступ всех граждан России к образованию разных уровней вне 

зависимости от места жительства и уровня доходов семьи;  

4.получение образования в соответствии с установленными 

государственными образовательными стандартами, гарантирующими 

необходимое для общества качество образования.  

5.модернизация школы, которая предполагает ориентацию образования не 

только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на 

развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей, 

то есть ключевые компетенции, определяющие современное качество 

содержания образования.  

6.воспитание как первостепенный приоритет в образовании 

 Мы считаем, что реализация задач данного проекта в 

соответствии с целями государственной образовательной политики 



81 

 

позволит нашей ОО:  

 повысить качество образования и подготовить конкурентоспособных 

выпускников для участия в создании основ социально-

экономического и духовного развития России, обеспечение высокого 

качества жизни народа и национальной безопасности; 

 создать в школе механизмы демократичного управления, активного 

взаимодействия и сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса и, таким образом,  способствовать  

укреплению демократического правового государства и развитию 

гражданского общества; 

 повысить качество профессиональной квалификации и компетенции 

педагогических работников, что позволит в итоге подготовить 

выпускников, которые станут кадровым обеспечением динамично 

развивающейся рыночной экономики; 

 продолжить создавать условия для развития одарённых учащихся, 

что, возможно, будет способствовать утверждению статуса России в 

мировом сообществе как великой державы в сфере образования, 

культуры, искусства, науки, высоких технологий и экономики. 

 совершенствовать систему воспитания в школе, усилить работу по 

формированию толерантности у всех участников воспитательного 

процесса, что позволит нам воспитывать патриотов России, граждан 

правового, демократического государства, способных к социализации 

в условиях гражданского общества, уважающих права и свободы 

личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к 

языкам, традициям и культуре других народов; 

 организовать учебно-воспитательный процесс с учетом современных 

достижений науки, обновить формы реализации и освоения 

образовательных программ. 
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Данный проект является значимым для школы, так как имеет своей 

целью качественные изменения в работе школы. 

Цель: Создание условий для перехода школы в эффективный режим 

работы с целью обеспечения равенства возможностей детей в получении 

качественного образования, независимо от социально-экономического 

контекста. 

Задачи проекта: 

1.Провести анализ внутренних факторов, влияющих на результативность 

деятельности ОО; 

2.Разработать систему управления, обеспечивающую переход школы в 

эффективный режим работы.  

3.Сформировать инфраструктуру поддержки школы при переходе в 

эффективный режим работы. 

4.Повысить уровень профессиональной квалификации и компетентности 

педагогических работников по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения, профессионального самоопределения разных категорий 

учащихся. 

5.Создать банк новых технологий и методик, направленных на повышение   

мотивации   обучения,   саморазвития,  социальной активности учащихся, 

способы стимулирования учебно-познавательной деятельности учащихся 

6.Подготовить программы развития индивидуальных способностей 

школьников, повышения мотивации обучающихся, социальной адаптации 

7.Разработать механизм активного взаимодействия и сотрудничества с  

родителями (законными представителями), социальными партнёрами. 

8.Организовать мониторинг основных шагов перехода школы в 

эффективный режим работы. 

Таким образом, проект направлен  на достижение нового качества 

результатов, задачи проекта направлены на использование имеющихся и 

привлечение новых ресурсов для достижения цели (качественно нового 

результата). 
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 ПРОЕКТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ИСКУССТВЕННЫМ В РАБОТЕ 

ШКОЛЫ, он соответствует  потребностям внешней среды, социальному 

заказу на образование. В  ходе подготовки проекта было проведено 

социологическое исследование среди педагогов, учащихся и их родителей. 

Было опрошено более 600 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг социального заказа на переход МКОУ «Никольская 

СОШ» в эффективный режим работы. 

 

Социальный заказ в системе школьного  образования является 

отражением социально-педагогических целей общественных 

(государственных и частных) институтов, направленных на создание условий 

для развития личности, её способностей к продуктивному решению задач в 

сферах трудовой, культурно-досуговой деятельностей.   

Цель методики – изучение социального заказа на изменения в работе 

школы,  сбор информации для принятия решения по необходимости 

перехода школы в эффективный режим работы. 

 Этапы изучения социального заказа: 

1. Определение цели изучения социального заказа. 

2. Подготовительный этап (разработка методики изучения социального 

заказа в соответствии с целью). 

3. Проведение исследования.   
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4. Обработка материалов исследования. 

5. Анализ результатов исследования. 

6.  Разработка   решения по итогам анализа результатов исследования.   

Задачи исследования социального заказа на необходимость перехода 

школы в эффективный режим работы. 

1. Определить потребность детей, родителей, педагогов в 

необходимости перехода школы в эффективный режим работы 

2. Определить уровень востребованности образовательных услуг, 

предлагаемых школой 

3. Определить качество услуг школьного образования в настоящий пе-

риод. 

4. Внести научно-обоснованные коррективы в программу развития 

школы в действующие и разрабатываемые программы и проекты. 

5. Разработать рекомендации по переходу школы в эффективный 

режим работы. 

 

 

Направления мониторинга: 

1. Провести анализ внутренних факторов влияющих на результативность и 

эффективность деятельности школы. 

2. Подготовить нормативную базу, ресурсное, кадровое и методическое 

обеспечение для реализации программы. 

3. Разработать модельные представления о школе, как об эффективной 

школе. 

4. Создать условия для повышения уровня социального капитала школы. 

5. Повысить качество образовательных результатов и качество преподавания. 

5. Повысить эффективность деятельности ресурсного центра по 

методической работе за счёт обеспечения условий профессионального 

развития учителей. 
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6. Внедрить модель внутришкольного мониторинга качества образования как 

инструмента повышения качества образования (мониторинг личных 

достижений обучающихся разных групп, мониторинг образовательных 

результатов, мониторинг качества преподавания, мониторинг условий). 

7. Обновить материально-техническую базу школы. 

8. Создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников 

учебно-воспитательного процесса: педагогов, родителей, детей, социальных 

партнёров. 

9. Сформировать позитивный имидж образовательного учреждения через: 

повышение привлекательности школы, в первую очередь, для родителей, 

учащихся и персонала, повышение эффективности мероприятий по 

информированию населения относительно образовательных услуг, 

облегчение процесса введения новых образовательных услуг, 

повышение уровня организационной культуры, способствование улучшению 

социально - психологического микроклимата в коллективе. 

 

Методика проведения мониторинга на основе анкетирования 

Методика проведения мониторинга на основе анкетирования была раз-

работана и реализована методической службой школы. 

Анкетирование школьников, их родителей и педагогов проводилось в 

феврале 2017 года. 

Опрос проводился по индивидуальным бланкам анкет. 

При обработке анкет использовались следующие методы: 

- метод процентного соотношения (по вопросам анкет, где участникам 

мониторинга необходимо было выбрать из предложенного перечня  варианты 

ответов, которые соответствовали их мнению); 

- метод усредненной оценки (по вопросам, где предлагалось выбрать не 

только варианты ответов, но и определить степень их значимости, т.е. 

присвоить им места, начиная с первого); 
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-  метод рейтинговых оценок (распределение данных, полученных с 

помощью методов процентного соотношения и усредненной оценки, по 

возрастанию или убыванию); 

-  метод контент-анализа (группировка открытых ответов участников 

анкетирования по смысловым категориям). 

Полученные с помощью этих методов данные легли в основу анализа и 

интерпретации результатов мониторинга. 

     Результаты мониторинга социального заказа на образовательные 

услуги 

При изучении степени информированности и источников информации о 

работе учреждения мы выяснили, что прослеживается проблема 

недостаточного уровня осведомленности учителей, родителей и школьников 

о работе школы (15% респондентов, в большей части родители) 

Основными источниками информации о работе школы респонденты 

называют: рекламная деятельность и информация в школе; далее следуют: 

рекомендации друзей, знакомых и всегда знал, сам учился. То есть каналы 

сообщения информации через сообщения школы силами специалистов уже 

созданы, но требуют специальной разработки и дальнейшего развития. 

Аналитические данные по направлениям мониторинга были 

представлены в таблице: 

Вопросы для анализа Направление работы 

нуждается в коррекции 

Нет, изменений не надо, 

направление 

эффективно. 

Считаете ли вы 

достаточно 

эффективными 

внутренние факторы 

школы,  влияющие на 

результативность и 

эффективность 

деятельности школы. 

Нуждается ли 

нормативная база, 

ресурсное, кадровое и 

62% 

 

 

 

 

 

 

 

51% 

38% 
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методическое 

обеспечение в 

корректировке с целью 

улучшения работы 

школы 

 

Желаете ли Вы принять 

участие в Разработке 

модельных 

представлений  о школе, 

как об эффективной 

школе. 

 

23% 77% 

Нуждается ли школа в 

создании особых 

условий для повышения 

уровня социального 

капитала школы. 

 

48% 52% 

Небходимо ли школе 

повысить качество 

образовательных 

результатов и качество 

преподавания? 

 

39% 61% 

Необходимо ли 

повысить 

эффективность 

деятельности 

ресурсного центра по 

методической работе за 

счёт обеспечения 

условий 

профессионального 

развития учителей. 

 

29% 71% 

Надо ли обновить 

материально-

техническую базу 

школы? 

 

84% 16% 

Считаете ли Вы 

необходимым внедрить 

модель 

78% 22% 
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внутришкольного 

мониторинга качества 

образования как 

инструмента повышения 

качества образования 

(мониторинг личных 

достижений 

обучающихся разных 

групп, мониторинг 

образовательных 

результатов, 

мониторинг качества 

преподавания, 

мониторинг условий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нужно ли школе 

улучшать условия  для 

благоприятного 

взаимодействия всех 

участников учебно-

воспитательного 

процесса: педагогов, 

родителей, детей, 

социальных партнёров. 

53% 47% 

При ответе на вопрос: «Ваши пожелания в адрес школы » -  мы 

услышали следующие интересные предложения: 

1. Развивать интересы и способности детей. 

2. Побольше себя рекламировать. 

3. Заинтересовать родителей, привлекать их к участию в мероприятиях 

школы. 

4. Разнообразить формы работы школы. 

5. Организовать кружки с учетом современных потребностей детей. 

6. Быть посовременнее. 

7. Благодарить социальных партнёров за творческий подход и 

готовность идти навстречу пожеланиям. 

8. Побольше финансовой поддержки администрации  и спонсоров. 
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Основные выводы мониторинга социального заказа на переход 

школы в эффективный режим работы: 

Результаты социально-педагогического исследования показывают, что 

система школьного образования  обладает  потенциальными возможностями 

для реализации задач модернизации  образования. 

В настоящее время школе пока удается сохранить статус эмоционально-

комфортной для учащихся сферы образования и решать важнейшую социаль-

но-педагогическую задачу содержательной организации обучения и 

организации свободного времени детей и подростков, способствующую 

приобретению ребенком устойчивой потребности в познании и творчестве, 

максимальной реализации себя, самоопределению предметно, социально, 

профессионально, личностно. 

Мнения педагогов, родителей, учителей   о  школе свидетельствуют о 

том, что школе  обладает  потенциалом для всестороннего развития ребенка, 

но этот потенциал используется не полностью. Зафиксированные 

исследованием реальные процессы школьного  образования   позволили не 

только определить позитивные тенденции, но и выявить актуальные зоны и 

перспективы развития школы, разработать и детализировать задачи Проекта. 

Результаты исследования показывают, что зонами актуального развития 

нашего школьного  образования должны стать: 

• выработка подходов и методик оценки результатов образовательной и 

воспитательной деятельности с учетом анализа потребностей участников об-

разовательного процесса; 

 • обогащение спектра форм, содержания, методов, технологий  

образовательной и управленческой деятельности; 

• изменение подходов и отношения школы к профориентационной 

деятельности в соответствии с современными требованиями. 

Таким образом, выявленные в ходе исследования особенности и 

актуальные проблемы школьного  образования детей можно рассматривать 

как основу необходимой позитивной динамики развития школы как 
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открытой образовательной социокультурной системы, ориентированной на 

создание условий для реализации потенциальных возможностей ребенка в 

современном мире. 

Предложения о внесении обоснованных предложений в Проект перехода 

школы в эффективный режим работы школы: 

 1. Расширить и совершенствовать различные формы сотрудничества, 

разработать механизм взаимодействия  школы и социальных партнёров. 

 2. Разработать   критерии оценки деятельности педагогов школы с 

учетом реализации образовательных потребностей всех участников 

образовательного процесса.  

          3.Усилить психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. 

 4.Создать условия (как методические, так и организационные) для 

углубления работы по индивидуальным образовательным маршрутам и 

другим формам индивидуальной работы с одаренными детьми и детей с ОВЗ. 

 5. Создать условия для более полного использования воспитательного 

потенциала образовательного процесса школы. 

          6.  Расширить спектр  образовательных программ детских 

объединений. 

 7. Создавать наиболее благоприятные условия для личностного 

становления ребенка путем педагогического влияния на семейное 

воспитание. 

  

Достоверность информации по критерию заверяю: 

Начальник Управления образования администрации Костромского 

муниципального района:……………………………. Куликова Г.И. 

Директор МКОУ Никольская СОШ:                        Н.Л. Якимова 
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Наличие эффективного механизма реализации проекта 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

3.  

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 

I Управление 

1 Заключение договоров  

о сетевом  

взаимодействии между  

школами 

2017/2018 Якимова Н.Л. Расширение 

перечня  

образовательных  

услуг, повышения  

качества 

эффективности  

образовательной  

деятельности и  

качества 

образовательных  

результатов 

школьников 

2 Диагностика  

актуального состояния  

школы 

Май-июль Отдел по  

образованию  

Директор 

школы 

Обеспечение 

анализа  

результатов и  

рефлексия всех 

видов  

деятельности, 

определение  

стратегии развития  

ОУ и вывода 

школы в  

режим 

эффективного  

функционирования 

3 Обновление 

управленческой  

команды  и 

педагогического  

коллектива школы 

Август 2017, 

август 2018 

Отдел по  

образованию  

Директор 

школы 

Ротация  кадров  

коллектива;  

обязательства  по  

выполнению 

широкого  спектра 

действий  по  

изменению 

управления школой 

и стратегий  

профессионального  

развития 
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коллектива 

4 Внедрение  в  практику  

управления  

общеобразовательным  

учреждением  и  

профессиональным  

развитием  педагогов 

методов  управления 

результатами,  в  том 

числе  индивидуальные  

планы 

профессионального  

развития  педагогов, 

отвечающие  задачам 

работы с контингентом 

повышенной  

сложности  и 

обеспечивающие  

освоение  необходимых 

для  этого  форм  и 

методов преподавания. 

в течение года Директор 

школы, завуч 

Качество  

кадрового  

ресурса. Качество  

образовательных  

результатов 

школьников 

5 Внесение  в 

нормативные  акты,  

регулирующие вопросы  

оплаты  труда учителей  

в образовательном 

учреждении,  

изменения:  

 1)  обеспечивающие  

учет  при  расчете 

базовой  части 

заработной  платы  

учителя  параметров,  

характеризующих 

сложность контингента 

учащихся;   

2)  определяющие  при 

расчете  рабочего 

времени  учителей  

порядок учета времени 

на  индивидуальные 

занятия  с  отстающими 

школьниками,  на  

обмен  опытом,  на 

Август  2017,  

2018 

Администрация  

школы  

Повышение  оплаты 

труда  педагогов,  

работающих  в 

школах,  

работающих в  

сложных  

социальных 

контекстах  и 

показывающих 

низкие  

образовательные  

результаты  
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совместное  

планирование и анализ 

практики  с  другими 

учителями. 

6 Ведение  в  

общеобразовательном  

учреждении  

социального  паспорта 

обучающихся  как  

инструмента  сбора 

данных  по  

контекстным 

показателям  

В течение года   Осуществление  

сбора  

данных  по  

контекстным  

показателям 

7 Формирование 

муниципальных  

заданий  на  оказание 

услуг  

общеобразовательному  

учреждению, 

работающему  со  

сложным контингентом  

и  в  

сложных  условиях,  по  

реализации 

дополнительных  

образовательных 

программ  (программ 

сопровождения)  

Ноябрь- 

декабрь  

2017 

Якимова Н.Л. 

Кузьмина Е.А., 

Калинина Е.В.  

Обеспечение  

финансирования  

реализации  

образовательных  

программ    и 

выполнение  работ  

на  

муниципальном 

уровне 

8 Адресные  меры  по 

доведению  ресурсной 

базы школы  до  уровня 

не  ниже  среднего  по  

региону  и 

муниципалитету  

В течение года Управление 

образования  

Качество  

ресурсной  

базы школы 

9 Контроль использования 

в  

образовательной 

деятельности  

ресурсной базы школы  

 

Раз в четверть  

(отдел),  

Ежемесячно  

(школа)  

Администрация  

школы  

 

Эффективность  

использования 

ресурсов, качество 

образовательной  

деятельности 

10 Назначение  кураторов  

от  отдела  по 

образованию  и  

наставников  от  школ-

Август 

2017 

 

Управление 

образования 

Приказ Управление 

образования  

Организация  

наставничества  и  
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лидеров  за  школой, 

работающей в сложных 

социальных контекстах 

и  показывающими  

низкие образовательные  

результаты  

кураторства  за  

деятельностью  

школ,  

работающих  в 

сложных  

социальных 

контекстах  и 

показывающих  

низкие 

образовательные  

результаты 

11 Внешний  аудит 

деятельности  школы, 

работающей в сложных  

социальных контекстах 

и  показывающей низкие  

образовательные 

результаты 

Раз в 

полугодие 

Руководители 

МО и 

руководители 

школ 

Экспертиза 

управленческой  

деятельности    и  

качества  

организации  

образовательной  

деятельности 

12 Экспертиза материалов 

школы,  реализующей  

программы  улучшений 

(Методический  выход, 

работа  с  материалами  

сайта) 

Август,  

ноябрь,  март,  

июнь 2018 

Руководители  

МО и ММЦ 

района 

Качество  основных  

образовательных 

программ,  качество  

проектов  и  

программ  

ОУ. Прирост 

качества  

освоения 

образовательных  

стандартов 

учащимися  школы, 

работающей  в  

сложных  

социальных  

контекстах  и 

показывающей  

низкие 

образовательные  

результаты  

13 Проведение 

муниципальных  

диагностических работ:  

-мониторинг  качества 

начального  общего 

образования;  

-качество  

Апрель-май  

2017  

Март 2018  

  

Апрель 2018 

Руководители  

МО  и  

администрация  

школы 

Качество  

индивидуальных  

достижений 

обучающихся.   

  

Организация  

коррекционной  



95 

 

математического 

образования  на  уровне 

общего образования;  

-пробное  тестирование 

по  русскому  языку, 

математике  (базовый, 

профильный  уровни)  в 

10 классе 

работы  по 

улучшению  

качества 

образовательных  

результатов  

14 Приведение основных  

образовательных 

программ школы в 

соответствие с  

требованиям  ФГОС на 

основе примерных 

основных 

образовательных 

программ, входящих в 

реестр ООП (на уровне 

начального общего 

образования, на уровне 

основного общего 

образования)  

До 15.08.2017   

 

Директор 

школы 

Проектные 

команды школы  

Соответствие 

основных  

образовательных  

программ школы  

требованиям  

ФГОС  

на уровне 

начального  

общего 

образования,  

на уровне 

основного  

общего образования   

15 Подготовка плана 

вывода школы в 

эффективный режим  

функционирования на 

2017, 2018 годы 

До 07.05.2017 Проектная 

команда 

Организация  

деятельности по 

выводу школы  из 

кризисной ситуации 

16 Подготовка программы 

(проектов) развития 

школы и перевода 

школы в эффективный  

режим 

функционирования 

 Июль 2017 Проектная 

команда 

Стратегия развития  

ОУ 

17 Эффективная работа 

сайта ОУ 

постоянно Директор 

школы 

Соответствие сайта  

нормативным 

требованиям.  

Информационная  

открытость 

деятельности ОУ 

18 Осуществление  

информационной  

поддержки  проекта  на 

сайте  отдела  по 

Не реже 1 раза  

в  квартал,  

новостная   

страница  по  

Директор 

школы 

Информация  о  

реализации проекта 
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образованию  .  

Создание  раздела 

«Школа  в  режиме 

развития»    на  сайте  

школы 

мере  

необходимости 

19 Создание в школе  

системы управления  

качеством образования 

Реализация  

проекта –  

2017-2018 г.г 

Проектная  

команда школы 

Эффективное  

функционирование   

управления 

системой  

оценки качества  

образованием на  

уровне учреждения:  

-легализация  

деятельности;  

-динамика  

образовательных  

результатов на 

уровнях 

образования, 

выбора 

выпускников 

20 Организация 

проведения  аттестации 

педагогов 

постоянно Директор Качество кадрового 

ресурса 

21 Организация  

персонифицированного  

повышения 

квалификации  

Постоянно Директор, 

учителя 

Повышение  

качества  

кадрового ресурса 

II Преподавание 

1 Ревизия  ресурсов 

повышения  

квалификации 

педагогических  и 

управленческих кадров,  

направленных на  

повышение  их 

профессиональной  

компетентности  в 

области  

сопровождения  и 

оценки  

индивидуального 

прогресса  

обучающихся,  работы с  

Июль 2017 Директор, 

Якимова Н.Л.. 

Реестр  

образовательных  

программ,  

«методическая  

копилка»  

образовательных  

ресурсов  
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детьми  с  особыми 

потребностями, 

учебными  и  

поведенческими 

проблемами 

2 Организация  участия  

всех школ в семинарах,  

тренингах, проводимых  

в  рамках проекта 

В течение года Руководители 

ОУ 

Повышение  

управленческих  и  

лидерских 

компетенций  

руководителей  ОУ  

Увеличение  доли  

педагогов, 

освоивших и  

применяющих  

проведение  

занятий в  

образовательной  

деятельности  с  

использованием  

системно-

деятельностного  

подхода.  

Увеличение  

доли  педагогов, 

освоивших    и  

применяющих  

систему  

оценивания  

образовательных 

результатов  в  

соответствии с 

ФГОС 

3 Организация 

стажировок  на  базе 

школ-лидеров 

руководителей  школы,  

работающей в сложных  

социальных контекстах  

и  показывающих 

низкие  

образовательные 

результаты 

Раз в квартал Администрация 

школы 

Повышение  

управленческих  и  

лидерских 

компетенций  

руководителей  ОУ  

Увеличение  доли  

педагогов, 

освоивших и  

применяющих  

проведение  

занятий в  

образовательной  
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деятельности  с  

использованием  

системно-

деятельностного  

подхода.  

Увеличение  

доли  педагогов, 

освоивших    и  

применяющих  

систему  

оценивания  

образовательных 

результатов  в  

соответствии с 

ФГОС 

4 Организация реализации  

образовательных  

программ  в  сетевой  

форме  

В течение года Директор Прирост  качества  

освоения 

образовательных  

стандартов 

учащимися  школы, 

работающей  в  

сложных  

социальных  

контекстах  и 

показывающей 

низкие  

образовательные  

результаты 

5 Проведение 

муниципальных  

диагностических работ:  

-мониторинг  качества 

начального  общего 

образования;  

-качество  

математического 

образования  на  уровне 

общего образования;  

-пробное  тестирование 

по  русскому  языку, 

математике  (базовый, 

профильный  уровни)  в 

10 классе 

Апрель-май  

2017  

Март 2018  

  

Апрель 2018 

Руководители  

ММО  и  

администрация  

школы 

Качество  

индивидуальных  

достижений 

обучающихся.   

  

Организация  

коррекционной  

работы  по 

улучшению  

качества 

образовательных  

результатов  

6 Проведение  тренингов В течение года Психолог Мотивация  
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с  коллективом  школы 

по  формированию 

мотивации на развитие 

коллектива  на  

развитие  

7 Организация 

проведения  мастер-

классов, 

демонстрационных 

занятий  на  основе 

системно-

деятельностного 

подхода,  

формирующего 

оценивания  (Каждый 

работающий  в  школе 

учитель) 

В течение года администрация  

школы 

Увеличение  доли  

педагогов, 

освоивших и  

применяющих 

проведение  

занятий в  

образовательной  

деятельности  с 

использованием  

системно-

деятельностного  

подхода  

Увеличение  доли 

педагогов, 

освоивших  и  

применяющих  

систему  

оценивания  

образовательных  

результатов  в 

соответствии с 

ФГОС 

8 Проведение  

репетиционных  

диагностических  

работ 

Февраль-март Директор 

школы  

Родительские  

комитеты 9, 10,  

11 классов 

Предупреждение  

отрицательных  

результатов  

 

 

 

III Школьная культура 

1 Осознание значения 

семьи в жизни человека 

и общества,  

принятие ценностей 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи 

(родительские собрания, 

реализация  программы 

«Школа ответственного  

родительства», круглый 

2017-2018 год Директор 

школы 

Обеспечение  

взаимодействия  

школы и семьи в  

процессе  

образовательной  

деятельности   
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стол,  

дискуссионная игра 

«Контрольная для 

взрослых» 

2 Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного  

поведения, осознанного 

и  

ответственного 

отношения к  

собственным поступкам 

(советы профилактики,  

индивидуальная работа, 

внеурочная занятость) 

Постоянно Плетнев В.Г., 

Кузьмина Е.А. 

Калинина Е.В. 

Уменьшение доли  

детей, состоящих на  

разных видах учета 

3 Внедрение в практику 

управления  школой  и  

профессиональным  

развитием  педагогов 

методов  управления 

результатами,  в  том 

числе  индивидуальные  

планы 

профессионального  

развития  педагогов, 

отвечающие  задачам 

работы с контингентом 

повышенной  

сложности  и 

обеспечивающие  

освоение  необходимых 

для  этого  форм  и 

методов преподавания. 

В течение года Директор Качество кадрового 

ресурса 

Качество  

образовательных  

результатов  

школьников  

 

Приложение 1 Таблица соотношений целей и задач 

Приложение 2 План совместных действий 

 

Функции участников проекта 

 

  

 Якимова Н.Л.-директор 

школы 

 

-общий контроль реализации перехода 

школы в эффективный режим работы; 

-обеспечение взаимодействия 

участников образовательного процесса;  
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-укрепление материально-технической 

базы учебных кабинетов в соответствии 

с современными требованиями; 

управление бюджетом 

Кузьмина Е.А., Калинина Е.В., 

Кузькина М.Ю., заместители  

директора по учебно-

воспитательной работе  

 Плетнев В.Г.-заместитель 

директора по воспитательной 

работе: 

 

-системный анализ проблем и 

планирование деятельности, 

направленной на их разрешение; 

-организация и разработка механизма 

взаимодействия участников 

образовательного процесса 

(обучающихся, родителей, 

педагогических работников, 

социальных партнёров); 

-организация повышения квалификации 

педагогических кадров; 

-развитие творческих инициатив, 

мобильности педагогических 

работников ОО, обобщение и     

распространение передового опыта     

педагогов; 

-организация взаимопосещения уроков, 

внеклассных мероприятий с 

последующим самоанализом и 

анализом достигнутых результатов; 

-анализ состояния преподавания по 

итогам промежуточного, итогового 

контроля; 

-текущий контроль реализации 

перехода школы в эффективный режим 

работы. 

 

Соколова И.А. -педагог-

психолог: 

 

-реализация психологической 

поддержки участников 

образовательного процесса 

(обучающихся, педагогов, родителей); 

-оказание помощи при трудностях в 

обучении, общении или психическом 

самочувствии; 

-обучение навыкам самопознания, 

самораскрытия, самоанализа, 

использования своих психологических 

особенностей  и возможностей для 

успешного обучения и развития; 

-организация консультативной работы с 
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педагогами(психолого-педагогического 

консилиума), в рамках которой 

происходит разработка и планирование 

единой психолого-педагогической 

стратегии сопровождения каждого 

ребенка в процессе обучения; 

-участие в разработке модели 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

-проведение опросов, диагностики с 

целью определения эффективности 

работы. 

 

Педагогические работники: 

 

-обеспечение предметной готовности 

выпускников к сдаче ГИА и ЕГЭ; 

-проведение предметной диагностики с 

целью оценки уровня усвоения 

учащимися учебной программы; 

-проведение индивидуальных и 

групповых  занятий в рамках базисного 

учебного плана; 

-проведение тренинга, 

способствующего совершенствованию 

у учащихся навыка работы с КИМами; 

-освоение новых образовательных 

технологий, активных методов 

обучения и др.; 

-разработка и проведение 

профессиональных проб;  

-активное использование в 

образовательном процессе метода 

проектов, проблемных ситуаций; 

-сопровождение обучающихся по 

выстраиванию индивидуального 

образовательно-профессионального 

маршрута. 

 

Классные руководители 

 

-информирование и осуществление 

постоянной связи между субъектами  

образовательного процесса; 

-формирование позитивного отношения 

к ЕГЭи ОГЭ; 

-оказание психолого-педагогической 

поддержки выпускников на 
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протяжении всего периода подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ, во время проведения, а 

также после окончания процедуры; 

-организация взаимодействия 

обучающихся, педагогических 

работников, родительской 

общественности, социальных 

партнёров по выстраиванию 

обучающимися образовательно-

профессиональных маршрутов; 

-проведение профориентационных 

мероприятий. 

 

Администрация и профессорско-

преподавательский состав 

организаций-участников сетевого 

взаимодействия (вузов, 

институтов и академий 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования, центров 

-Предполагаем сотрудничество. 

Планируем пригласить специалистов с 

целью научно-методического 

сопровождения профессионального 

роста учителя 

 

Наличие координационного Совета по реализации проекта. 

Описание опыта организации работы  

Координационного совета по реализации проекта «Переход МКОУ 

«Никольская СОШ » в эффективный режим работы». 

 

 Практика общественного участия в управлении муниципальным 

образовательным учреждением достаточно актуальна для нашей школы.  По 

инициативе администрации школы был создан координационный Совет  по 

реализации проекта, который был введён в действие приказом директора № 

22/1 от 15 февраля  2017 г. 

Характерными чертами нового опыта осуществления государственно-

общественного управления образованием и социального партнерства с 

участием образования на муниципальном уровне являются: 

- переосмысление субъектами образования значения общественности 

для образования и управления им, рассмотрение общественности не как 

помехи в работе и не только как источника дополнительных ресурсов или 

корректора управленческих ошибок профессионалов, а как равноправного 

субъекта и партнера, имеющего собственные интересы и право их 

отстаивать; 
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- развитие практики изучения реальных ожиданий и потребностей 

населения в сфере образования, начало диалога с заказчиками и 

потенциальными инвесторами по поводу ассортимента, доступности и 

качества предоставляемых образовательных услуг, комфортности и 

безопасности образовательной среды; 

- поиск конкретных эффективных форм вовлечения общественности в 

решение образовательных проблем (попечительские советы, фонды, 

координационные советы, профессиональные ассоциации, муниципальные 

стратегические команды и т.п.). 

Координационный совет по развитию системы образования в МКОУ 

«Никольская СОШ» создан с целью повышения эффективности 

организационного, экономического, нормативно-правового, 

информационного обеспечения  реализации проекта по переходу школы в 

эффективный режим работы. 

Координационный совет как практика общественного участия в 

управлении образованием обеспечивает разработку и исполнение плана 

совместных действий Администрации школы, органов местного 

самоуправления, по решению задач реализации проекта по переходу школы в 

эффективный режим работы. 

В своей деятельности Координационный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательными и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Положением о координационном 

совете школы. 

 Основными задачами и функциями Координационного совета 

являются: 

- обеспечение условий для реализации в муниципальном 

образовательном учреждении  проекта по переходу школы в эффективный 

режим работы. 

-  согласование планов развития образовательной организации с 

приоритетными направлениями развития экономического комплекса  

Костромского муниципального района. 

-  создание эффективной системы мониторинга исполнения 

координационного плана совместных действий в режиме оперативного 

взаимодействия; 

- координация работ по реализации проекта по переходу школы в 

эффективный режим работы. 

Организационно-техническую и информационно-аналитическую 

деятельность совета обеспечивает Администрации школы. 

Координационный совет для осуществления возложенных на него 

задач и функций: 

- запрашивает в установленном порядке материалы и необходимую 

информацию по вопросам развития школы от структурных подразделений  

- приглашает на свои заседания и заслуживает должностных лиц 

структурных подразделений по вопросам своей компетенции; 
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 - привлекает представителей организаций высшего профессионального 

образования, творческие коллективы для разработки и анализа отдельных 

направлений развития школы. 

Заседание совета проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал, оформляются протоколом. Заседание 

Координационного совета считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 50% его членов. Решение Координационного совета, 

считается принятым, если за него проголосовало большинство членов. 

Решения Координационного совета доводятся до всех заинтересованных лиц. 

 Организационная работа Координационного совета возлагается на его 

секретаря, в обязанности которого входит подготовка материалов к 

заседанию, созыв заседания, ведение протокола.  

 Содержание деятельности Координационного совета выстраивается в 

рамках взаимодействия заинтересованных структур по следующим 

направлениям: 

- обеспечение функционирования образовательной сферы: участие в 

подготовке и реализации нормативно-правовой базы; взаимодействие 

органов местного самоуправления и общественных объединений и 

организаций, способствующих гармонизации, гуманизации и гражданско-

правовому закреплению разнообразных организационных и организационно-

правовых форм взаимоотношений участников образовательного процесса; 

привлечение в школу сил и средств юридических и физических лиц; 

- развитие системы школьного образования; участие в реализации 

проекта по переходу школы в эффективный режим работы, направленного  

на его модернизацию; совершенствование содержания, форм и методов 

образовательной деятельности; общественная оценка рациональности 

использования выделяемых ресурсов на образование; оценка и поддержка 

мер стимулирования труда педагогов, учебной и общественно полезной 

деятельности обучающихся, деятельности родителей в интересах сферы 

образования; выявление резервов обеспечения качества образования и 

приведение их в действие и др. 

 Информация по итогам заседаний Координационного совета, принятых 

решениях размещается на официальном сайте школы. 

 Перспективы дальнейшего развития Координационного совета: 

 дальнейшее обеспечение информационной открытости 

деятельности Координационного совета как основы для 

постоянного самосовершенствования образовательной системы, 

обратной связи с обществом 

 привлечение в состав Координационного совета 

профессиональных юристов, экономистов, менеджеров и 

специалистов многих других профессий для эффективного и 

оперативного принятия управленческих решений.  
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Достоверность информации по критерию заверяю: 

Начальник Управления образования администрации Костромского 

муниципального района:……………………………. Куликова Г.И. 

 

Директор МКОУ Никольская СОШ:                        Н.Л. Якимова 

 

Реалистичность идеи проекта  

Никольская школа обладает достаточными  ресурсами 

образовательного процесса:  это и достаточность организационных ресурсов 

для реализации проекта - достаточность нормативно-правовых ресурсов для 

реализации проекта - достаточность материально- технических ресурсов для 

реализации проекта - достаточность финансово- экономических ресурсов. 

Для реализации проекта  будут использованы все  структурные  

подразделений,  психолого – педагогическое сопровождение, социальная 

поддержка, логопедическая  и дефектологическая помощь. 

РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

I Школа имеет следующие  структурные подразделения: (Приложение 3) 

1. Библиотечно-информационный центр 

2. Столовая 

3. Учебные мастерские по технологии 

4. Психолого-педагогический  (психолог, логопед, социальный – педагог) 

5. Методические объединения учителей по предметным областям 

6. Школьный музей 

7. Предшкольная подготовка 

8. Учебно-вспомогательный отдел 

9. Хозяйственный отдел 

 

 II  Нормативно-правовые ресурсы  (Приложение 4) 
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Пакет утвержденных локальных актов:  

Локальные акты, регламентирующие административную и финансово-

хозяйственную деятельность:,Локальные акты, регламентирующие вопросы 

организации образовательного процесса:  

Локальные акты, регламентирующие отношения работодателя с работниками 

и организацию учебно-методической работы,  

Локальные акты,  регламентирующие деятельность органов самоуправления 

в образовательном учреждении:  

III Материально техническая база (Приложение 5) 

 

Количество общеучебных кабинетов - 14, материально-техническое 

оснащение учебных кабинетов удовлетворительное. 

Административных и служебных помещений – 4,  

кабинет психолога-1 

социального педагога – 1,  

музей – 1,  

библиотека – 1,  

актовый зал – 1,  

лабораторий – 3,  

раздевалок – 1.  

Количество специализированных кабинетов:  

биология-1,  

химия- 1,  

физика- 1, 

 информатика- 1, 

 технология-2,  

библиотека-1,  

мультимедийный кабинет-1 

спортивный зал-1 
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кабинет технологии - 2 

 Их материально-техническое оснащение:  

В учреждении имеются 16 компьютеров (ноутбуков 27) 

13 кабинетов школы оборудованы автоматизированным рабочим 

местом учителя, что составляет 75% от общего числа всех кабинетов. Все 

компьютеры подключены к сети Интернет. 

Приобретена периферийная техника: 

- мультимедийный проектор – 4 шт; 

- интерактивная доска – 3 шт; 

- принтер – 8 шт.; 

- сканер – 8 шт 

- фотокамера цифровая  – 1 шт; 

- микроскоп – 13 шт; 

Набор Лего 24 

Физическая лаборатория13 

Ноутбук ученика с мышью 13 

Планшеты 12 

Наушники 13 

Система голосования 16 

Функционирует компьютерный класс на 14 учебных мест. 

Кабинет интерактивного оборудования  оборудован: 

- интерактивный комплект SmartBoardSBX885ix; 

- интерактивный стол SMARTST230i (USB-браслет) 

- документ камера AverVision; 

- ПК; 

- Колонки SBA; 

- Web -камера LogitechWebcam C510. 

 

Актовый зал (количество посадочных мест- 120). Актовый зал использует 

для занятий современными танцами, а также для проведения школьных 



109 

 

праздников, как репетиционная база, место проведения школьных 

мероприятий.  

Спортивный зал используется физкультурно-оздоровительного комплекса, 

Уроки физической культуры и все спортивные секции проводятся учителем, 

где имеется профессионально оборудованный современный спортивный зал, 

площадью 500 кв. м и малый спортивный зал, площадью 231,6 кв. м. 

Спортивная площадка на территории школьного двора, площадью 300 кв.м., 

футбольное поле площадью 300 кв.м. Материально-техническое оснащение 

залов соответствует самым современным требования. 

Имеется медицинский кабинета .Медицинское обслуживание осуществляется 

по договору с ЦРБ и ФАПом 

 

Учебно – методическая база школы складывается из библиотечного фонда, 

методической библиотеки, УМК преподавателей всех учебных дисциплин. 

Библиотека школы располагает общим фондом, которой составляет 26183 

экземпляра: 

-художественная литература -12404экземпляров, 

 -методическая -966 экземпляров,  

-учебники -   10511экземпляра, 

-энциклопедии – 43 экземпляров.  

IV Финансово-экономические ресурсы  

Выполнение проекта обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: из бюджетов различного уровня, а также привлечения 

внебюджетных средств 

V Кадровые ресурсы  

 

 Подготовка специалистов, участие в программах по переобучению 

 Подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями 

реализации проекта 

 Привлечение консультантов 
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VI Информационно-методические ресурсы (Приложение 8) 

 

 Обеспечение полного и быстрого доступа к информационным 

ресурсам 

 Информационное сопровождение уроков, занятий дополнительного 

образования(кружков, факультативов, элективных курсов и 

др.),семинаров, совещаний, Педагогического и Методического советов, 

конференций  и т.д. 

 Использование  мониторинговых исследований 

 

Повышения эффективности образования за счет внедрения новых 

информационных технологий, широкого использования ресурсов сети 

Интернет. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Администрация образовательной организации; 

 руководители школьных методических объединений  

 педагоги (в том числе учителя начального общего образования, учителя-

предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, классные 

руководители, педагоги дополнительного образования, воспитатели групп 

продлённого дня, библиотекарь); 

 администрация и педагоги организаций-участников сетевого 

взаимодействия (вузов, институтов и академий переподготовки и 

повышения квалификации работников образования, центров 

дополнительного образования детей); 

 специалисты местных органов управления образованием 

Функции участников проекта 

 

  

 Якимова Н.Л.-директор 

школы 

-общий контроль реализации перехода 

школы в эффективный режим работы; 



111 

 

 -обеспечение взаимодействия 

участников образовательного процесса;  

-укрепление материально-технической 

базы учебных кабинетов в соответствии 

с современными требованиями; 

управление бюджетом 

Кузьмина Е.А., Калинина Е.В., 

Кузькина М.Ю., заместители  

директора по учебно-

воспитательной работе  

 Плетнев В.Г.-заместитель 

директора по воспитательной 

работе: 

 

-системный анализ проблем и 

планирование деятельности, 

направленной на их разрешение; 

-организация и разработка механизма 

взаимодействия участников 

образовательного процесса 

(обучающихся, родителей, 

педагогических работников, 

социальных партнёров); 

-организация повышения квалификации 

педагогических кадров; 

-развитие творческих инициатив, 

мобильности педагогических 

работников ОО, обобщение и     

распространение передового опыта     

педагогов; 

-организация взаимопосещения уроков, 

внеклассных мероприятий с 

последующим самоанализом и 

анализом достигнутых результатов; 

-анализ состояния преподавания по 

итогам промежуточного, итогового 

контроля; 

-текущий контроль реализации 

перехода школы в эффективный режим 

работы. 

 

Соколова И.А. -педагог-

психолог: 

 

-реализация психологической 

поддержки участников 

образовательного процесса 

(обучающихся, педагогов, родителей); 

-оказание помощи при трудностях в 

обучении, общении или психическом 

самочувствии; 

-обучение навыкам самопознания, 

самораскрытия, самоанализа, 

использования своих психологических 

особенностей  и возможностей для 
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успешного обучения и развития; 

-организация консультативной работы с 

педагогами(психолого-педагогического 

консилиума), в рамках которой 

происходит разработка и планирование 

единой психолого-педагогической 

стратегии сопровождения каждого 

ребенка в процессе обучения; 

-участие в разработке модели 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

-проведение опросов, диагностики с 

целью определения эффективности 

работы. 

 

Педагогические работники: 

 

-обеспечение предметной готовности 

выпускников к сдаче ГИА и ЕГЭ; 

-проведение предметной диагностики с 

целью оценки уровня усвоения 

учащимися учебной программы; 

-проведение индивидуальных и 

групповых  занятий в рамках базисного 

учебного плана; 

-проведение тренинга, 

способствующего совершенствованию 

у учащихся навыка работы с КИМами; 

-освоение новых образовательных 

технологий, активных методов 

обучения и др.; 

-разработка и проведение 

профессиональных проб;  

-активное использование в 

образовательном процессе метода 

проектов, проблемных ситуаций; 

-сопровождение обучающихся по 

выстраиванию индивидуального 

образовательно-профессионального 

маршрута. 

 

Классные руководители 

 

-информирование и осуществление 

постоянной связи между субъектами  

образовательного процесса; 

-формирование позитивного отношения 

к ЕГЭи ОГЭ; 
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-оказание психолого-педагогической 

поддержки выпускников на 

протяжении всего периода подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ, во время проведения, а 

также после окончания процедуры; 

-организация взаимодействия 

обучающихся, педагогических 

работников, родительской 

общественности, социальных 

партнёров по выстраиванию 

обучающимися образовательно-

профессиональных маршрутов; 

-проведение профориентационных 

мероприятий. 

 

Администрация и профессорско-

преподавательский состав 

организаций-участников сетевого 

взаимодействия (вузов, 

институтов и академий 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования, центров 

-Предполагаем сотрудничество. 

Планируем пригласить специалистов с 

целью научно-методического 

сопровождения профессионального 

роста учителя 

 

Ресурсное обеспечение 

Программа развития Программа развития школы 

представляет собой долгосрочный 

нормативно-управленческий 

документ, характеризующий основные 

тенденции, главные цели, задачи и 

направления обучения, воспитания, 

развития учащихся и особенности 

организации кадрового и 

методического обеспечения 

педагогического процесса и 

инновационных преобразований 

учебно-воспитательной системы, 

основные планируемые конечные 

результаты и критерии. Проект 

"Эффективная школа - основа успеха 

ученика" является составляющей 

частью  
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Программы развития школы. 

Образовательная программа школы 

Данный ресурс - программа действий 

всех субъектов образовательного 

процесса школы по достижению 

качественных результатов 

современного образования. 

Повышение квалификации через 

КПК: Эффективная школа: 

механизмы и инструменты 

управления 

Данный ресурс предназначен для 

обучения рабочей группы педагогов в 

условиях перехода школы в 

эффективный режим работы. 

Проект "Эффективная школа - 

основа успеха ученика" 

Разработан с целью успешного 

перехода школы в новый режим 

работы 

Педагогический совет . Коллективный орган управления 

школой, который решает вопросы, 

связанные с реализацией данного 

проекта, рассматривает проблемы, 

подготовленные методическим 

советом школы, администрацией 

школы, несет коллективную 

ответственность за принятые решения 

Рабочая группа Создана в целях определения тактики 

по развитию модели "Эффективная 

школа - основа успеха ученика", еѐ 

внедрения, а также обеспечения 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления, КОИРО, 

общественностью и различными 

объединениями и организациями при 

переходе школы в эффективный 

режим работы 

Методический совет Осуществляет стратегическое 

планирование методической работы в 

школе, еѐ реализацию и анализ, 

способствует совершенствованию 

профессионального уровня педагогов 

Школьные предметные кафедры Объединение педагогов, работающих 

по одному циклу предметов, которое в 

условиях реализации проекта ведет 

методическую работу по предмету, 

организует внеклассную деятельность 

учащихся, проводит анализ 

результатов образовательного 

процесса, имеет право выдвигать 

предложения по улучшению 38 
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процесса образования, согласует свою 

деятельность с администрацией 

школы и в своей работе подотчетно 

ей.  

МО классных руководителей  Данное объединение работает с целью 

методического обеспечения 

воспитательного процесса, 

исследования его эффективности, 

повышения профессионального 

мастерства педагогов. 

Творческие группы В ходе реализации проекта могут 

создаваться временные творческие 

группы педагогов, работающих в 

режиме развития. Создаются для 

решения определенной учебной или 

воспитательной проблемы, может 

объединять учителей одного или 

различных предметов. В группе 

выбирается руководитель, 

организующий разработку данной 

проблемы. Они осуществляют научно- 

методическую, исследовательскую 

работу в условиях реализации 

проекта. По итогам работы готовятся 

рекомендации по использованию 

созданного опыта. 

Совет школы Главная цель деятельности Совета - 

содействие школе в осуществлении еѐ 

задач, предусмотренных .проектом, 

дополнительному привлечению 

финансовых ресурсов для укрепления 

МТБ и повышения качества 

оказываемых ею услуг. 

Совет родителей школы, советы 

родителей классов 

Ресурс направлен на привлечение 

родителей к управлению 

организацией, к активному участию в 

жизни школы, на укрепление связи 

между школой и общественностью в 

целях установления единства и 

сотрудничества 

Совет обучающихся . Дает возможность реализовать права 

обучающихся на участие в управлении 

школой, способствующая 

приобретению обучающимися знаний, 
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умений и опыта организационной и 

управленческой деятельности 

Детская общественная организация 

«Поколение» 

Направлена на вовлечение детей и 

подростков в общественную жизнь с 

целью создания для развития и 

реализации их творческого 

потенциала.  

Школьное научное общество  » Данный ресурс, направленный на 

вовлечение учащихся, педагогов в 

проектную и исследовательскую 

деятельность, позволяет расширить 

кругозор обучающихся, приучает к 

самостоятельной работе, к анализу 

исследования вопросов, к творческому 

решению рассматриваемых проблем, к 

более прочному усвоению учебного 

материала. 

Школьный спортивный клуб «НИКА Пропагандирует здоровый образ 

жизни, занятия физкультурой и 

спортом, организуют уличные акции, 

соревнования, Дни здоровья с 

привлечением родителей и 

общественности. 

Школьный краевед музей  Функционирует с целью сохранения 

исторического наследия малой 

родины. Его разделы: Краеведческий, 

Комната Боевой Славы, История 

школы, Литературный уголок. Под 

руководством совета музея 

проводятся уроки, встречи, экскурсии, 

конкурсы и 

Совет по профилактике Целью ресурса является 

планирование, организация и 

осуществление контроля за 

проведением профилактики 

социально-опасных явлений среди 

обучающихся 

Группа продленного дня Создана для оказания помощи семье в 

обучении навыкам самостоятельности 

в обучении, воспитании и развитии 

творческих способностей 

обучающихся. 

Психолого-медико- педагогический 

консилиум школы (ПМПк) 

Создан с целью обеспечения 

диагностико-коррекционного 
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психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся, 

воспитанников в соответствии со 

специальными образовательными 

потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, 

состоянием здоровья. В его состав 

входят социальный педагог, психолог, 

учитель-логопед, учитель дефектолог, 

медицинский работник и др 
 

  

 

Информационная среда школы соответствует современным требованиям . 

Модернизация российского образования одним из своих приоритетов 

выделяет информатизацию образования, главной задачей которой является 

создание единой информационно-образовательной среды (ЕИОС), 

рассматривающейся как одно из условий достижения нового качества 

образования. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) – это системно 

организованная совокупность средств передачи данных, информационных 

ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и 

организационно-методического обеспечения, ориентированная на 

удовлетворение потребностей пользователей в информационных услугах и 

ресурсах образовательного характера. 

Под информационно-образовательной средой следует понимать единое 

информационно-образовательное пространство, построенное с помощью 

интеграции информации на традиционных и электронных носителях, 

компьютерно-телекоммуникационных технологиях взаимодействия, 

включающее в себя виртуальные библиотеки, распределенные базы данных, 

учебно-методические комплексы и расширенный аппарат дидактики. 

В соответствии с определением, приведенным в Федеральных 

государственных образовательных стандартах, информационная 

образовательная среда образовательного учреждения включает в себя: 



118 

 

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

 совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ 

оборудование, коммуникационные каналы; 

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной ИОС. 

В свою очередь, ИОС школы включена в глобальное информационное 

образовательное пространство, которое формируется каталогами и 

интерфейсами доступа к коллекциям электронных образовательных 

ресурсов. 

Целью создания ИОС образовательного учреждения является перевод на 

новый технологический уровень всех информационных процессов, 

проходящих в образовательном учреждении, для чего необходимо 

интегрировать ИКТ в педагогическую деятельность школы в целом. 

ИОС призвана охватывать все сферы деятельности учебного заведения. 

В МКОУ «Никольская СОШ» ИОС складывается из: 

 Электронный дневник 

 Медиатека и информационнын ресурсы 

 Локальная сеть и сайт образовательного учреждения 

1. Дневник обеспечивает: 

 Являясь инновационным проектом, совершенствует образовательную 

систему с помощью современных информационных технологий. 

 Универсальное школьное расписание доступно всем участникам 

образовательного процесса. 

 Электронный дневник позволяет учащимся и их родителям получать 

оперативную информацию об оценках. 

 Электронный журнал обеспечивает учителей современным 

механизмом выставления оценок. 

 Учителям и учащимся предоставлена возможность дистанционной 

выдачи и сдачи домашних заданий. 

2.Учащимся и сотрудникам обеспечивается доступ к информационно-

телекоммуникационным сетям, электронным образовательным ресурсам, 

и информационным системам. В том числе: 

Государственная информационная система "Портал http://www.gosuslugi.ru/  

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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государственных услуг Российской Федерации"  

Государственная информационная система 

"Интернет-портал государственных и муниципальных 

услуг Нижегородской области"  

http://gu.nnov.ru/  

Государственная информационная система "Портал 

государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования Нижегородской области"  

https://gounn.ru/  

Государственная информационная система "Реестр 

примерных основных общеобразовательных 

программ" 

http://fgosreestr.ru/  

Информационная система "Официальный 

информационный портал единого государственного 

экзамена" 

http://www.ege.edu.ru/  

Информационная система "Официальный 

информационный портал государственной итоговой 

аттестации" 

 

 

Также в школе обеспечивается доступ  для учащихся к ресурсам сети 

интернет в кабинете информатики и в библиотеке. На всех школьных 

компьютерах установлена система контентной фильтрации и антивирусная 

защита.  

 

3. Школьный сайт: 

Сайт школы является важным звеном информационного пространства 

ОУ. 

Находиться по адресу: http://www.nic-school.ru 

Основные цели школьного сайта. 

 

Сайт: 

выполняет функцию визитной карточки школы – отражает своеобразие 

педагогической системы школы, специфику реализуемых в школе 

образовательных программ; 

устанавливает контакты с образовательными и деловыми кругами. 

http://www.gosuslugi.ru/
http://gu.nnov.ru/
http://gu.nnov.ru/
http://gu.nnov.ru/
http://gu.nnov.ru/
https://gounn.ru/
https://gounn.ru/
https://gounn.ru/
https://gounn.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
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Сайт работает одним из информационных субъектов, комплекс которых 

отражает динамически меняющуюся образовательную картину в рамках 

района, города, региона. 

 

Структура сайта полностью соответствует требованиям законодательства РФ 

 

 

 

Достоверность информации по критерию заверяю: 

Начальник Управления образования администрации Костромского 

муниципального района:……………………………. Куликова Г.И. 

 

Директор МКОУ Никольская СОШ:                        Н.Л. Якимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

Целостность проекта. Наличие в проекте структурных частей 

Основные части проекта 

 

Наличие 

Структура  проекта 

 

 

Тема 

 

+ 

Обоснование темы 

 

+ 

Этапы реализации 

 

+ 

Ресурсное обеспечение 

 

+ 

Механизм реализации 

 

+ 

Управление реализацией проекта 

 

+ 

Критерии оценки эффективности 

проекта 

 

+ 

Перспективы проекта 

 

+ 

Взаимосвязь целей и задач проекта 

 

Согласованно 

Соответствие цели ожидаемому 

результату и критериям оценки 

эффективности 

 

Соответствуют 

 

 

 

Достоверность информации по критерию заверяю: 

Начальник Управления образования администрации Костромского 

муниципального района:……………………………. Куликова Г.И. 

 

Директор МКОУ Никольская СОШ:                        Н.Л. Якимова 
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Эффективность реализации проекта 

Ожидаемые результаты и эффекты проекта: 

 Для школы - дальнейшее развитие МКОУ, повышение качества 

образования, укрепление материально-технической базы за счет 

бюджетов различного уровня, в том числе за счет от 

дополнительных платных образовательных услуг(«Малышкина 

школа») и спонсорской помощи. 

Для детей - получение полноценного качественного образования 

в соответствии с индивидуальными запросами и возможностями 

каждого ребенка. Снижение численности учащихся, имеющих 

повышенный уровень тревожности, низкую самооценку, а также 

учащихся, ведущих асоциальный образ жизни. 

 Для педагогического коллектива – увеличение интереса к 

профессии и развитие профессиональной компетентности. 

Повышение информационной культуры участников 

образовательного процесса за счет эффективного использования 

новых информационных сервисов, систем и технологий 

обучения электронных образовательных ресурсов нового 

поколения. 

 Для семьи – сохранение здорового ребенка и успешность при 

поступлении в образовательные организации различных типов. 

Усиление ответственности родителей и их роли в достижении 

результативности обучения, участие в жизни школы и управлением 

школой через Совет Школы. 
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Средства контроля и обеспечения достоверности результатов. 

 

Предмет мониторинга  Средства мониторинга 

Предметные, метапредметные, 

личностные результаты учащихся. 

Мониторинговые итоговые 

результаты, в том числе, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, 

проектной, учебно-исследовательской 

деятельности. 

Удовлетворенность учащихся и их 

родителей качеством образования в 

школе 

Анкетирование, опрос 

Интерес общественности к проекту 

Статистика с сайта. Мониторинг 

активности представителей 

общественности в организации 

поддержки по реализации проекта 

Квалификация педагогов в области 

современных педагогических 

технологий 

Мониторинг активности педагогов в 

интернет пространстве, анализ 

использующихся online ресурсов при 

реализациипроекта. 

Интерес со стороны обучающихся к 

внедряемой модели 

Мониторинг количества 

обучающихся,принимающих участие 

в реализации проекта 

 

 

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА 

 соответствие образования современным стандартам на всех уровнях 

обучения; 

 увеличение количества участников и призеров в конкурсах 

различного уровня на 35%; 

 повышение качества знаний учащихся на всех ступенях обучения на 

30-40 %; 



124 

 

 снижение численности учащихся, имеющих повышенный уровень 

тревожности, низкую самооценку, а также учащихся, ведущих 

асоциальный образ жизни; 

 повышение доли учителей, принимающих участие в научно- 

практических конференциях, имеющих публикации; участвующих в 

организации и проведении семинаров, мастер- классов; участвующих 

в экспериментальной работе на 50%. 

 доля родителей, вовлечённых в работу образовательной организации - 

не менее 70 %. 

 увеличение численности учащихся, охваченных проектной 

деятельностью, участников творческих конкурсов  - не менее 65%; 

 рост числа учащихся, работающих в органах школьного 

самоуправления разного уровня – на 40 % 

 

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Главный результат реализации Проекта - переход школы в эффективный 

режим работы, обеспечивающий учебную успешность разных категорий 

учащихся, их профессиональное самоопределение, адекватное тенденциям 

социально-экономического развития региона.  

1. Нормативно-правовое обеспечение перехода: 

 создан механизм перехода школы в эффективный режим работы; 

 разработан механизм активного взаимодействия и сотрудничества 

школы с родительской общественностью, социальными партнёрами; 

 внесены коррективы в нормативно-правовые документы, разработаны 

документы, обеспечивающие переход школы в эффективный режим 

работы: «Положение о кабинете по профориентации», переход на 

профстандарты, договоры о сотрудничестве с социальными 

партнёрами. 
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2. Организационно-педагогическое обеспечение перехода: 

 разработана модель психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

 организованы и проведены обучающие и тематические семинары с 

элементами тренинга для педагогических работников, родительской 

общественности; 

 организована работа кабинета по профориетации; 

 организована работа профориентационной игротеки; 

 организуются и проводятся мероприятия по раскрытию творческого 

потенциала, талантов учащихся; 

 родители (законные представители) как субъекты образовательного 

процесса включены в процесс сопровождения своих детей; 

 расширено социальное партнёрство; 

 организован мониторинг основных этапов и результатов 

эффективности реализации проекта 

3. Научно-методическое обеспечение перехода: 

 педагогический коллектив школы осуществляет психолого-

педагогическое сопровождение, обеспечивает профессиональное 

самоопределение разных категорий учащихся во взаимодействии и 

сотрудничестве с родителями (законными представителями), социальными 

партнёрами; 

 педагогические работники обучены новым педагогическим 

технологиям; ознакомлены с содержанием, методикой разработки 

социальных и профессиональных проб, проблемно-ситуативных заданий и с 

другими активными методами и технологиями обучения, воспитания и 

развития, активно используют их на практике; 

 образовательный процесс обогащён информационными, 

дидактическими материалами профориентационной направленности. 

4. Психолого-педагогическое обеспечение перехода 
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 Организовано психолого-педагогическое сопровождение по 

следующим направлениям:  

1) Профилактическое – предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся,  разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

2) Диагностическое. Выявление особенностей психического развития 

учащихся, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных особенностей возрастным ориентирам и 

требованиям общества. 

3) Консультативное  - индивидуальные и групповые консультации. 

4) Развивающее. Формирование потребности в новом знании, 

возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении, 

развитие интеллектуальной, эмоциональной, познавательной, личностной 

сфер. 

5) Коррекционное - индивидуальная и групповая работа. 

6) Просветительско-образовательное. Формирование потребности в 

психологических знаниях, желании использовать их в интересах 

собственного развития, создание условий для полноценного личностного 

развития и самоопределения обучающихся на каждом возрастном этапе, а 

также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта. Приобщение педагогического 

коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре, культуре 

профессионального самоопределения. 

7) Профориентационное. Психолого-педагогическая поддержка делает 

процесс профессионального самоопределения обучающихся 

последовательным, осознанным и обоснованным. Она направлена на 

самопознание, выявление мотивов выбора, реальных возможностей и 

образовательных потребностей. Результатом сопровождения 
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профессионального самоопределения становится готовность к построению 

образовательно-профессионального маршрута с учётом социально-

экономических изменений региона. 

 

Проект перехода в эффективный режим работы позволит: 

4. На уровне управления образовательной организации:  

-оптимизировать выполнение всех видов управленческих действий в 

период перехода школы в эффективный режим работы и дальнейшего 

развития; 

-создать благоприятные условия для эффективной совместной 

деятельности учителей, учащихся, родителей (законных 

представителей), социальных партнёров; 

-организовать работу по психолого-педагогическому сопровождению 

школьников; 

-разработать и осуществлять контроль эффективного режима работы 

школы. 

5. На уровне педагогов:  

-повысить профессиональный уровень, мобильность педагогических 

работников; 

-повысить уровень мотивации на освоение новых педагогических 

технологий, активных методов обучения и др.; 

-определить роли и функции в рамках психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

6. На ученическом уровне:  

-создать психолого-педагогические условия для развития учебной 

мотивации, познавательной, творческой активности обучающихся и их 

успешного обучения; 

-повысить уровень обученности по математике, русскому языку, 

физике; 
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-сформировать навык проектирования образовательно-

профессионального маршрута; 

    -предупредить возникновение проблем воспитания, социализации, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

4. На уровне родителей: повысить родительскую компетентность по 

вопросам психолого-педагогического сопровождения, профессионального 

самоопределения детей. 

5.Уровень управления образования: транслировать положительный 

опыт работы школы, работающей в сложных социальных контекстах 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РИСКИ 

 

Основные риски проекта  Пути их минимизации 

Высокая степень конкуренции среди 

школ  г. Костромы 

Пропаганда достижений школы в 

СМИ, на родительских собраниях, 

на школьном сайте 

Инертность группы педагогов  

Убеждение в необходимости 

перемен и их популяризация и 

стимулирование 

Невысокий образовательный 

уровень части родителей 
Просвещение родителей 

Недостаточная активность 

родителей 

Привлечение родителей к 

проведению школьных мероприятий 

Недостаточность финансирования  Привлечение внебюджетных средств 
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ООСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИРЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ 

МЕХАНИЗМЫ ЕГО РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Устойчивость результатов проекта после окончания его реализации 

определяется следующим:  

1. В рамках проекта произойдут изменения в образовательной системе 

школы, которые обеспечат повышение качества образования и его 

доступности; 

2. Создание ресурсного центра на базе школы доступного для всех 

педагогов сетевого сообщества, обеспечит постоянное профессиональное 

развитие учителей, освоение ими новых педагогических технологий, 

способствующих повышению качества преподавания;  

3. Создание банка новых технологий и методик, направленных на 

повышение мотивации обучения, саморазвития, социальной активности 

учащихся, способы стимулирования учебно-познавательной деятельности 

учащихся;  

4. Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом, 

развитие партнерства с учреждениями образования, социокультурной сферы 

будет способствовать устойчивости результатов проекта 

  



130 

 

Дальнейшие перспективы развития проекта 

Дальнейшее использование положительных результатов 

проекта позволят школе сохранить основные параметры, 

стабильно функционировать и самое главное, динамично 

развиваться, расширяя достижения проекта. 

Предложения по дальнейшему развитию 
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Направления 

деятельности 

школы 

Предложения по использованию результатов и эффектов проекта 

Учебный процесс -поддержание стабильно-положительных показателей успеваемости, качества знаний, результатов 

промежуточной аттестации, ВПР, региональных контрольных работ; 

- поддержание стабильных результатов ЕГЭ, ОГЭ не ниже средних показателей по району и области; 

-сохранение количества победителей и призеров олимпиад, конкурсов различного уровня; 

-расширение спектра предметных кружков, элективных курсов; 

- охват учащихся всех ступеней проектной, исследовательской деятельностью; 

- увеличение количества обучающихся, продолживших обучение в 10-11 классах; 

- успешная социальная адаптация выпускников; 

-развитие системы поддержки талантливых детей через обучение на всероссийских образовательных 

платформах, занимающихся в очно- заочных и заочных (дистанционных) школах; 

 -отслеживание  прогресса  и  достижений  учащихся  через  портфолио   и «Карты успеха»; 
- обеспечение детей с ОВЗ и детей-инвалидов условиями для получения качественного образования, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий; 

-индивидуализация образовательного процесса (индивидуальные маршруты, индивидуальные 

программы помощи учащимся) 
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Методическая 

работа 

- эффективная работа личных страниц педагогов и сайта школы; 
- реализация системы повышения квалификации педагогов через самообразование, курсы 

повышения квалификации, наставничество и участие в профессиональных конкурсах различного 

уровня; 

- эффективное использование современных образовательных технологий, информационных сервисов, 

систем, электронных ресурсов 

- рост кадров, распространяющих передовой педагогический опыт (открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, участие в научно- практических конференциях, публикации в методических изданиях; 

организация и проведение семинаров, мастер- классов 

- обновление педагогических кадров специалистами с высшим образованием 

Работа с 

родителями 

-удовлетворенность всех родителей образовательным процессом школы; 
- информированность родителей об образовательном процессе через родительские собрания, сайт 

школы, электронный дневник; 

- активное  участие родительской  общественности  в  образовательном процессе 

Сетевое 

взаимодействие 

- олимпиады, проекты, конкурсы, дистанционные олимпиады, конференции и т.п.; 

- образовательные маршруты; 

- совместное участие в творческих сообществах; 

- работа школьного центра консультационной помощи; 

- организация сетевого совместное проведение мероприятий, акций, семинаров, педсоветов и др.; 

Материально- - приобретение учебно-лабораторного, компьютерного и 
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техническая база 

школы 

технологического оборудования; 
- эффективное использование педагогами и учащимися в образовательном процессе 

средств школьной инфраструктуры и МТБ; 

 - центр ведет системную консультационную работу по  индивидуальному 
сопровождению  учащихся;  оказывает  поддержку  педагогам, родителям 

школы, в т.ч. возможно онлайн-консультирование, а также при 
востребованности  осуществляет сопровождение других школ района; организует работу п 
профилактике профессионального 
эмоционального  выгорания  педагогов  (игровые  тренинги,  упражнения организует работу 
 по профилактике профессионального эмоционального  выгорания  педагогов  
(игровые  тренинги,  упражнения организует работу по профилактике
 профессионального эмоционального  выгорания  педагогов  (игровые  тренинги,  упражнения для  
психологической разгрузки, занятия  в кабинете  Доступная  среда) 

Создание и  

функционироваие 

центра 

консультационной 

помощи 
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