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Проект 

«Повышение качества образования учащихся 

МКОУ Костромского муниципального района Костромской области 

«Саметская основная общеобразовательная школа» 

 

1. Паспорт проекта 

 

Исполнительный 

орган ответственный 

за разработку проекта 

Администрация МКОУ Костромского 

муниципального района Костромской области 

«Саметская основная общеобразовательная школа» 

Наименование 

проекта  

«Повышение качества образования учащихся МКОУ 

Костромского муниципального района Костромской 

области «Саметская основная общеобразовательная 

школа» 

Должностное лицо, 

утвердившее проект, 

реквизиты 

соответствующего 

нормативного 

правового акта 

Директор МКОУ «Саметская основная 

общеобразовательная школа» Одинцова Е.Ю. 

Приказ МКОУ «Саметская основная 

общеобразовательная школа» от 20 февраля 2017 года 

№ 465 «Об утверждении Проекта «Повышение 

качества образования учащихся МКОУ Костромского 

муниципального района Костромской области 

«Саметская основная общеобразовательная школа» 

Цели и задачи 

Проекта 

Цель Проекта - повышение качества образовательных 

результатов обучающихся школы за счет повышения 

педагогического и ресурсного потенциала. 

Задачи Проекта: 

1) осуществлять постоянный мониторинг 

образовательных результатов, сочетание 

количественных и качественных методов 

исследований; 

2) обеспечить эффективное повышение 

квалификации педагогических и управленческих 

кадров школы, их профессиональное развитие; 

3) активизировать деятельность всех форм 

профессионального взаимодействия по обмену 

опытом преодоления внешних и внутренних 

факторов, обуславливающих низкие образовательные 

результаты; 

4) сформировать систему учительского роста; 

5) разработать, апробировать и закрепить модель 

перехода школы в эффективный режим работы. 

Сроки 2017-2018 годы 
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реализации 

Проекта  

Перечень 

мероприятий Проекта  

Мероприятия Проекта разделены по следующим 

направлениям 

1. Организационно-управленческие мероприятия 

2. Формирование программно-методического 

ресурса поддержки школы 

3. Развитие кадрового потенциала руководящих и 

педагогических работников 

4. Мониторинг реализации Проекта. 

5. Информационное обеспечение реализации 

Проекта. 

Ожидаемые конечные 

результаты Проекта 

За период реализации Проекта планируется достичь 

следующих результатов: 

1) повысить качество образования в МКОУ 

«Саметская основная общеобразовательная школа»; 

2) сократить долю учащихся с устойчиво низкими 

результатами обучения; 

3) сформировать нормативно-правовую базу, 

обеспечивающую повышение качества образования 

учащихся с низкими результатами обучения; 

4) наладить эффективное межшкольное партнерство и 

сетевое взаимодействие школы с участниками 

проекта; 

6) сформировать систему методического 

сопровождения учителей, поддержки обучающихся. 

 

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлен Проект. 

 

По результатам социологического исследования МКОУ «Саметская 

основная общеобразовательная школа» является общеобразовательным 

учреждением с низкими результатами обучения, функционирующее в 

сложных социальных условиях. 

Среди педагогов школы было проведено дополнительное исследование 

и выявлены приоритетные мотивы профессионально-личностного развития, 

неразрывно связанные с желанием повысить качество образования в своих 

учреждениях: 

1) стремление к пониманию школьника, интерес к его развитию; 

2) стремление пополнить свой багаж новыми педагогическими 

приемами, техниками и методиками; 

3) стремление повысить уровень своей компетентности. 

Большинство опрошенных педагогов отметили, что испытывают 

трудности в работе с учащимися с низкой академической успеваемостью, с 

учащимися, у которых наблюдаются проблемы с поведением. Одним из 

эффективных способов повышения результатов работы школы педагоги 
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считают создание психологической службы поддержки учащихся и 

педагогов, благоприятного психологического климата. 

Педагоги также осознают необходимость поддержки со стороны 

методической службы в проектировании планируемых результатов обучения, 

в обучении детей с ОВЗ, в развитии познавательной мотивации у учащихся, в 

психологической диагностике их особенностей, в проектировании урока на 

основе системно-деятельностного подхода, в организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся, в формировании 

информационной компетентности. 

Результаты исследования, анализ статистических показателей 

позволили сделать вывод о необходимости взаимодействия школы как с 

образовательными учреждениями, имеющими проблемы в повышении 

качества образования, так и со школами – лидерами. В Костромском 

муниципальном районе таким лидером является МКОУ «Караваевская 

средняя общеобразовательная школа». 

Система мер Проекта, направленная на повышение качества 

образования, предполагает обеспечение координации и слаженности 

действий всех участников процесса, направленных на преодоление 

выявленных проблем, планирование наиболее эффективных и адресных 

форм поддержки на муниципальном уровне. 

Саметская основная школа расположена в 15 км от города Костромы, 

что не позволяет обучающимся и их родителям выбирать образовательное 

учреждение в соответствии с их запросами, посещать учреждения 

дополнительного образования города. 

Кроме Петриловской начальной школы рядом с Саметской 

расположена Шунгенская средняя общеобразовательная школа, которую 

посещают не только наши выпускники, окончившие 9 классов, но и другие 

школьники с. Саметь и с. Петрилово, чьи родители выбирают более 

качественное образование для своих детей (3 учащихся начальной школы и 4 

учащихся основной школы, проживающих в с. Саметь, 5 учащихся 

начальной школы с. Петрилово). 

 

Учебный год Всего учащихся 

(чел.) 

Учащиеся с ОВЗ 

(чел.) 

2013-2014 70 4 

2014-2015 68 4 

2015-2016 81 4 

2016-2017 77 5 

 

Наши дети в основном по национальности русские, но есть армяне. По 

социальному статусу они из различных семей: многодетных, неполных, 

неблагополучных, злоупотребляющих алкоголем, часто неустроенных в 

быту. 
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Социологический анализ, проведенный школой, выявил следующую 

статистическую картину: 

Характеристика семей 

Малообеспеченные семьи  23 % 

Матери – одиночки   30 % 

Многодетные семьи   10 % 

Семьи с опекаемыми детьми  5 % 

Дети, состоящие на учете в КДН 1 % 

Дети, состоящие на учете в ОДН 1 % 

Дети с неродным русским языком 3 % 

Образовательный уровень родителей: 

Высшее   22% 

Средне специальное 67% 

Без образования  11% 

Социальный состав родителей: 

Безработные  5% 

Рабочие   77% 

Служащие   18% 

Основным показателем эффективности образовательной системы 

школы является уровень достижения обязательных образовательных 

результатов, количество учащихся с высокими результатами ГИА. 

Анализ показывает, что качество знаний на первой ступени 

образования остается относительно стабильным. На второй ступени 

обучения продолжается формирование познавательных интересов детей и их 

самообразовательных навыков, творческих способностей. Вызывает тревогу 

снижение качества на второй ступени, и как следствие, в целом по школе. В 

первую очередь это связано с контингентом учащихся. Более 30 % 

составляют дети из неблагополучных семей. Большинство из них имеют 

низкий уровень обучаемости, отклонения в психическом здоровье, слабо 

развиты общеучебные навыки, имеют низкую мотивацию. Неуклонно 

снижается образовательный уровень родителей, большинство из них имеют 

основное или начальное профессиональное образование, что также 

отрицательно сказывается на формировании устойчивой мотивации к 

получению знаний. 

Качественные показатели успеваемости обучающихся в 

образовательном учреждении за последние 3 года. 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Начальная школа 

Успевае-

мость  

Качество  Успевае-

мость  

Качество  Успевае-

мость  

Качество  

100% 47,6% 100% 30,4% 100% 46,4% 

Основная школа 

97% 35,1% 97% 44,4% 97,6% 38,1% 
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Одним из основных показателей деятельности школы являются 

результаты итоговой аттестации учащихся. Выпускники проходят 

государственную итоговую аттестацию по математике и русскому языку в 

новой форме, с 2016 года по другим предметам. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

за последние 3 года. 

 

 

 

 

Предмет 

2013-2014г 2014-2015г 2015-2016г 

К
о

л
-в

о
 

сд
ав

ав
ш

и
х
 Получили 

К
о

л
-в

о
 

сд
ав

ав
ш

и
х
 Получили  

К
о

л
-в

о
 

сд
ав

ав
ш

и
х
 Получили  

5 4 3 5 4 3 5 4 3 

Русский язык 6  1 
17% 

4 
67% 

3   3 
100

% 

7 1 
14% 

2 
29% 

4 
57% 

Математика 6   5 
83% 

3   3 
100
% 

7 2 
29% 

 5 
71% 

Биология          6  1 
17% 

3 
50% 

Физика         2   1 
50% 

Химия         2 1 
50% 

 1 
50% 

Информатика         1  1 
100
% 

 

Общество-

знание  
        3   2 

67% 

 

 

Ребята с интересом участвуют в ставших традиционными школьных 

мероприятиях. Школьники принимают активное участие в районных и 

областных конкурсах, соревнованиях и мероприятиях, становятся 

победителями и призерами. 

В течение двух последних лет команда школы становилась 

победителем районной военно-спортивной игры «Зарница» (2015 год – 2 

место, 2016 год – 1 место), соревнований по волейболу (2016 год – 1 место), 

конькобежных соревнований (2017 год – 1 место в индивидуальном зачете и 

2 место среди школ) 

Кроме спортивных мероприятий мы участвуем в творческих 

В целом по школе 

99% 32,8% 98,5% 38,9% 98,8% 41,4% 
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конкурсах: «Созвездие талантов» (2015 год - 2 призера), «Вифлеемская 

звезда» (2016 год – 1 место), международный детско-юношеский конкурс 

«Мы за мир» (2015 год – диплом лауреата 3 степени) 
 

Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

за последние 3 года 

 

Обоснование значимости Проекта для развития школы. 

 

В МКОУ «Саметская основная общеобразовательная школа» в рамках 

реализации государственных программ и проектов ведется работа по 

обеспечению доступности качественного образования для всех 

обучающихся, однако остаются различия в качестве образования, 

предоставляемого общеобразовательной организацией. 

В условиях проведённого в школе анализа действующих подходов к 

организации управления качеством образования выявлены проблемы: 

1) в формировании системы учительского роста: оценка 

профессиональных компетенций и результатов деятельности 

сконцентрирована на оценке предметной деятельности и не соответствует 

требованиям, предъявляемых ФГОС и педагогическим стандартом к оценке 

качества образования; 

2) формы и содержание методической поддержки учителей 

стандартны, слабо увязаны с индивидуальными или командными 

проблемами, не адекватны современным подходам к модернизации 

содержания и технологий обучения и воспитания; 

3) среда профессионального общения ограничена, не достаточно 

используются возможности передовых практик и достижений школ и 

педагогов – лидеров. 

4) мотивация педагогов связана с процессом аттестации и улучшением 

условий выполнения функциональных обязанностей. 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Предмет  Результат Предмет  Результат Предмет  Результат 
Биология 

(3 участника) 

1 Победитель Биология 

(1 участник) 

 Обществознание 

(1 участник) 

 

  История 

(2 участника) 

 История 

(2 участника) 

 

  Английский язык 

(1 участник) 

 Физика 

(1 участник) 

 

География 

(2 участника) 

 География 

(2 участника) 

 География 

(3 участника) 

 

ОБЖ 

(1 участник) 

 ОБЖ 

(1 участник) 

 ОБЖ 

(1 участник) 

 

  Физкультура 

(3 участника) 

1 Победитель 

1 Призер 

Физкультура 

(3 участника) 

1 Призер 
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5) недостаточная работа по мотивации всех участников 

образовательного процесса на его качество: учащихся, учителей, родителей. 

7) Незначительность изменений на протяжении нескольких лет в 

качественных показателях успеваемости обучающихся в образовательном 

учреждении. 

Система мер Проекта, направленная на повышение качества 

образования в школе, предполагает обеспечение координации и слаженности 

действий всех участников процесса, направленных на преодоление 

выявленных проблем, планирование наиболее эффективных и адресных 

форм поддержки на муниципальном уровне. 

 

2.1. Основные цели, задачи, сроки реализации проекта 

 

Цель Проекта - повышения качества образовательных результатов 

обучающихся за счет повышения педагогического и ресурсного потенциала 

школы. 

Задачи Проекта: 

1) осуществлять постоянный мониторинг образовательных 

результатов, сочетание количественных и качественных методов 

исследований; 

2) обеспечить эффективное повышение квалификации 

педагогических и управленческих кадров школы, их профессиональное 

развитие; 

3) активизировать деятельность всех форм профессионального 

взаимодействия по обмену опытом преодоления внешних и внутренних 

факторов, обуславливающих низкие образовательные результаты; 

4) сформировать систему учительского роста; 

5) разработать, апробировать и закрепить модель перехода школы в 

эффективный режим работы. 

 

Сроки реализации Проекта  - 2017-2018 годы. 

 

2.2  Проект предусматривает следующие уровни для выполнения задач 

по повышению качества образования: 

 

1-й уровень — определение содержания образования, отвечающего 

требованиям заказчиков, и установление набора необходимых предметных 

областей, глубины проработки и степени практической ориентации 

обучения; 

2-й уровень — оценку потенциальных возможностей образовательного 

учреждения по удовлетворению требований заказчиков и исследование 

запросов учащихся (и их родителей) для оптимального построения 

образовательных программ; 

3-й уровень — составление учебных планов, Рабочих программ 

образовательных предметов, определение форм и методов обучения и 
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мотивации всех участников образовательного процесса; 

4-й уровень — непосредственно образовательный процесс; 

5-й уровень — контроль результатов на основе итоговой аттестации, 

ГИА, промежуточных аттестаций, контрольных срезов, различных видов 

административного контроля, что позволяет осуществлять целевое 

управление по отклонениям, то есть управлять качеством образования 

эффективно. 

В процессе реализации Проекта в рамках деятельности школы 

предполагается развитие модели адаптивной школы, которая всесторонне 

учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы 

процесса обучения и воспитания, объединенные в приоритетах: 

- личность участников образовательных отношений (учителя, ученика, 

родителя), её самооценка, развитие; 

- гуманизм как основа образовательных отношений, определяющего 

место человека в обществе; 

При разработке модели мониторинга качества образования за основу 

взяты оценочные базовые показатели, используемые в системе оценки 

качества образования; 

- уровень обученности учащихся по образовательным программам; 

- уровень воспитанности учащихся; 

- количество призеров и победителей олимпиад, участие в конкурсах 

учащихся; 

- поступление выпускников в  средние специальные учебные 

заведения; 

- состояние здоровья и психического развития учащихся;  

- динамика правонарушений учащихся; 

- уровень жизненной защищенности и социальной адаптации 

школьников. 

Наряду с показателями личной результативности учащихся 

(обученность, воспитанность, развитость, сохранение физического и 

психического здоровья) используются системные показатели организации 

образовательной деятельности, функционирования и развития школы: 

- организация и развитие образовательных отношений; 

- управление образовательной деятельностью; 

- уровень выполнения государственных программ; 

- уровень инновационных процессов в школе; 

- профессиональное образование педагогов (результаты аттестации и 

повышение квалификации педагогов); 

- участие учителей в профессиональных конкурсах; 

- уровень информатизации обучения и управления; 

- показатели владения учителями информационными технологиями; 

- состояние и развитие материально-технической и учебно-

материальной базы (показатели оснащенности кабинетов, фонд библиотеки, 

учебно-методические комплекты по предметам обучения). 
 



 10 

2.3. Организация и контроль выполнения Проекта 

 

Координируя и контролируя выполнение Проекта, администрация 

МКОУ «Саметская основная общеобразовательная школа»: 

- анализирует ход выполнения Проекта, действий по ее реализации и 

вносит предложения на педагогический совет по его корректировке; 

- осуществляет информационное и методическое обеспечение 

реализации Проекта; 

- осуществляет контроль выполнения программы в соответствии с 

планом инспекционно-контрольной деятельности. 

 

 
2.4. Материально-техническая база 
 

Для развития материально-технической базы предполагается: 

- обновление учебно-материальной базы (учебно-лабораторного 

оборудования, компьютерной и технологической базы); 

- оснащение оборудованием и компьютерной техникой учебных 

кабинетов и библиотеки. 

 

 

2.5 Объемы и источники финансирования Проекта 

 

Финансирование Проекта осуществляется за счет бюджетных средств. 

 

2.5. Этапы реализации Проекта: 

 

1-й этап – апрель – август 2017 года - разработка проекта, создание 

условий, необходимых для разработки и освоения проекта по развитию 

учебного потенциала школьников. 

2-й этап –  сентябрь 2017 года – май 2018 года - работа по изучению 

личности ребенка, выявлению творческих и интеллектуальных способностей 

школьников, развитию их, создание банка данных поданной проблеме. 

3-й этап - июнь – август 2018 года - анализ деятельности по реализации 

задач Проекта, оценка повышения качества образования в соответствии с 

целями и задачами, оформление результатов. 

 

3. Критерии и показатели системы оценки качества образования в 

школе. 

 

Система оценки качества образования включает в себя комплекс 

критериев, показателей и индикаторов, который в полной мере будет 

соответствовать задачам повышения качества образования на уровне учителя 

и школы. 
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3.1. Критерий «Формирование функциональной грамотности 

(предметных компетенций)» 

 

Содержание критерия: 

Наличие знаний, умений и способностей обучающихся, 

обеспечивающих успешность освоения государственных образовательных 

стандартов и образовательных программ школы (способность применять 

знания на практике, способность к обучению, способность адаптации к 

новым ситуациям, воля к успеху). 

 

Данный критерий позволяет судить о профессианолизме и 

эффективности работы учителя. 

 

Показатели Индикаторы 

Достижение учащимися 

положительных показателей в 

сравнении с предыдущим периодом 

(позитивная динамика уровня 

обученности) 

Оценки промежуточной и итоговой 

аттестации 

Стабильность и рост качества 

обучения (позитивная динамика 

качества знаний учащихся за 

последний год) 

Оценки промежуточного и итогового 

контроля. 

Увеличение количества учащихся, 

принимающих участие, а также 

победивших в конкурсных 

мероприятиях школьного, 

муниципального, регионального и 

прочих уровней. 

Награды различного уровня 

База данных участников конкурсных 

мероприятий 

Увеличение количества творческих 

работ учащихся, представленных на 

различных уровнях 

Награды различного уровня 

База данных участников 

 

3.2. Критерий «Формирование социальных компетенций» 

 

Содержание критерия: 

Способность обучающихся брать на себя ответственность, участвовать в 

функционировании школьного самоуправления, способность быть лидером, 

способность работать самостоятельно. 

 

Показатели Индикаторы 

Активность учащихся в жизни и 

решение проблем класса, школы и 

окружающего социума посредством 

Официальные письма, 

благодарности, отзывы. 

Положительная информация в СМИ 
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участия в школьном самоуправлении, 

в социальных проектах. 

о деятельности учащихся школы. 

Благотворительные акции (отчет, 

отзыв) 

Сформированность правового 

поведения в классах 

Отсутствие правонарушений 

обучающихся за отчетный период. 

Снятие с внутришкольного учета и 

учёта в ОВД. 

Увеличение успешно 

социализирующихся детей группы 

риска. 

Отрицательная динамика 

распространения курения и 

алкоголизма. 

Уменьшение процента детей, 

стоящих на учете по данным 

вопросам. 

 

3.3. Критерий «Формирование поликультурных компетенций» 

 

Содержание критерия: 

Понимание различий между культурами, уважение к представителям иных 

культур, языков, религий. 

 

Показатели Индикаторы 

Результаты исследования 

толерантности в классе. 

Отсутствие конфликтов на 

межнациональной и религиозной 

почве 

Эмоциональная отзывчивость, 

эмпатия, толерантность 

Знание и уважение культурных 

традиций, способствующих 

интеграции учащихся в современное 

общество. 

Участие в конкурсах, проектах 

 

3.4. Критерий «Формирование коммуникативных компетенций» 

 

Содержание критерия: 

Владение навыками устного и письменного общения, умение урегулировать 

конфликты. 

 

Показатели Индикаторы 

Владение конкретными навыками, 

поведенческими реакциями, умением 

решать конфликтные ситуации 

Сформированность навыков работы в 

группе, выполнение различных 

социальных ролей в коллективе 

•Оценки экспертов: 

а) в ходе наблюдения и 

проведения опросов; 

б) в ходе изучения продуктов 

деятельности ребенка (письменные 

источники, устные выступления). 
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Умение представить себя. 

Результаты литературного творчества 

учащихся 

Наличие авторских публикаций 

(стихи, проза, публицистика) в 

школьных и других видах изданий. 

Награды 

Благоприятный психологический 

климат в классе. 

Результаты социально-

психологического исследования, 

проведенного в классе (по научной 

методике). 

Наличие практики конструктивного 

решения конфликтных ситуаций. 

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психологическому и 

нравственному здоровью. 

Умение учащимися последовательно 

и понятно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Образцы устной и письменной речи. 

Устойчивый интерес к 

художественной литературе. 

 

Читательская активность. 

 

3.5. Критерий «Формирование информационных компетенций» 

 

Содержание критерия: 

Владение современными информационными технологиями, понимание их 

силы и слабости, способность критически относиться к информации, 

распространяемой СМИ. 

 

Показатели Индикаторы 

Использование в проектной, 

исследовательской и других видах 

деятельности ИКТ (Интернет-

ресурсов, мультимедийных средств)  

Увеличение количества творческих 

работ учащихся по предметам 

образовательной программы школы, 

представленных на различных 

уровнях 

Высокая оценка коллег в ходе 

открытых занятий 

Результаты учебной деятельности 

учащихся (в электронном виде). 

Использование учащимися 

общественно признанного авторского 

продукта (программы, сайты, 

учебный модуль и т.д.). 

Предъявленный продукт. 
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3.6. Критерий «Формирование интеллектуальных компетенций» 

 

Содержание критерия: 

Непрерывное самообразование, формирование способности учиться на 

протяжении всей жизни. 

 

Показатели Индикаторы 

Устойчивый интерес у обучающихся 

к чтению специальной и 

художественной литературы. 

Результаты анкетирования 

родителей, учащихся. 

Экспертная оценка библиотекаря. 

Использование опыта, полученного в 

творческих объединениях, в классе и 

школе. 

Продукты деятельности учащихся. 

Участие и победы в различных 

проектах. 

Увеличение количества творческих 

работ учащихся по предметам 

образовательной программы школы, 

представленных на различных 

уровнях. 

Награды различного уровня. 

База данных участников конкурсных 

мероприятий. 

 

3.7. Критерий «Общекультурные компетенции» 

 

Содержание критерия: 

Духовно-нравственное развитие личности, её общая культура, личная 

этическая программа, направленные на формирование основы успешной 

саморазвивающейся личности в мире человека, природы и техники. 

 

Показатели Индикаторы 

• Формирование культуры здоровье 

сбережения. 

• Доля детей, участвующих в 

оздоровительных и здоровье 

формирующих мероприятиях 

различного вида. 

• Увеличение количества учащихся, 

участвующих в спортивных 

мероприятиях различного уровня. 

• Награды различного уровня. 

• База данных участников 

• Увеличение количества учащихся, 

занятых творческими видами 

деятельности (танцы, музыка, 

моделирование и т.д.). 

• Награды различного уровня по 

результатам участия в выставках, 

фестивалях, конкурсах. 

• База данных участников 

конкурсных мероприятий. 

• Участие в природоохранительной 

деятельности. 

• Доля учащихся, занятых в 

природоохранительной деятельности. 

• Участие в музейно-краеведческой 

деятельности. 

• Доля учащихся, занятых в музейно-

краеведческой деятельности. 
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4. Мероприятия Проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

1 2 3 4 

1. Аналитические, организационные мероприятия 

1.1 Планирование деятельности 

по повышению качества 

образования на всех уровнях 

обучения. 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

учителя-предметники. 

Август-

сентябрь 

1.2 Анализ прохождения ГИА 

выпускников 9 класса в 

образовательном 

учреждении. 

Зам. директора по УВР. Август 

1.3 Проведение мониторинга 

качества образования: 

- математика, русский язык - 

9 класс; 

-русский язык, математика - 

4 класс (тестовые задания 

для обучающихся 4 класса 

по русскому языку, 

математике, литературному 

чтению, окружающему 

миру). 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

В течение 

учебного 

года. 

1.4 Анализ результатов 

мониторинга качества 

образования обучающихся. 

Зам. директора по УВР В течение 

учебного года 

1.5 Проведение пробного ОГЭ. Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

Декабрь, 

март, апрель. 

1.6 Функционирование 

внутренней системы оценки 

образования, корректировка 

планов работы по 

повышению качества 

образования в ОУ. 

Директор, зам. 

директора, учителя – 

предметники. 

Сентябрь - 

октябрь 

1.7 Комплексное обследование 

обучающихся в рамках 

деятельности психолого-

медико-педагогической 

комиссии. 

Зам. директора по УВР, 

кл. руководитель, 

педагог- психолог 

Май - август 

1.8 Комплекс мероприятий, 

направленных на 

повышение уровня 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

Сентябрь - 

октябрь 
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адаптации обучающихся 1, 5 

классов. 

2. Методические мероприятия 

2.1 Проведение аналитических 

семинаров по выявлению 

причин низких результатов 

обучения. 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

В течение 

учебного года 

2.2 Выявление детей «группы 

риска», организация работы 

по их сопровождению. 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

В течение 

учебного года 

2.3 Заседания педагогического 

совета, заседания ШМО, 

учителей начальных 

классов, учителей-

предметников, проведение 

малых педсоветов. 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

В течение 

учебного года 

2.4 Организация психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

«группы риска». 

Зам. директора, педагог 

– психолог, кл. 

руководитель 

По 

отдельному 

плану. 

2.5 Повышение квалификации 

педагогических работников 

через: 

- курсовую подготовку, 

- участие в работе МММЦ 

учителей предметников, 

ШМО, 

- участие в конкурсах и 

проектах, 

- самообразование 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

В течение 

учебного года 

2.6 Распространение передового 

педагогического опыта в 

рамках аттестации 

педагогов. 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

В течение 

учебного года 

2.7 Проведение входящего, 

промежуточного и 

итогового контроля в 

каждом классе по всем 

предметам учебного плана. 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

По 

четвертям. 

2.8 Проведение 

административных 

контрольных срезов, анализ 

результатов 

 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

В течение 

учебного года 
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2.9 Мониторинг уровня 

сформированности УУД 

Зам. директора по УВР В течение 

года 

2.10 Организация 

предпрофильной подготовки 

в основной школе. 

Директор, зам. 

директора по УВР 

В течение 

учебного года 

2.11 Участие в создании ММЦ 

(базовая школа Шунга) 

Администрация школ Август 2017г. 

2.12 Посещение уроков 

начальной школы в 

Караваевской и Никольской 

школах. 

Учителя начальной 

школы 

В течение 

учебного года 

3. Создание условий для оптимального развития одаренных, а также 

просто способных детей 

3.1 Внедрение проблемно-

исследовательских, 

проектных методов 

обучения, развитие у 

учащихся творческого и 

исследовательского 

мышления 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

Постоянно 

3.2 Международный чемпионат 

начальной школы 

«Вундеркинд». 

Учителя нач. школы 2017 – 2018г. 

3.3 «Русский медвежонок» - 

языкознание для всех. 

Международный игра-

конкурс, начальная школа. 

Учителя нач. школы 2017 – 2018г. 

3.4 Всероссийский 

интеллектуальны конкурс 

«Классики», 2-4 класс. 

Учителя нач. школы 2017 – 2018г. 

3.5 Всероссийский 

математический турнир 

«Зеленая математика», 1-4 

класс. 

Учителя нач. школы 2017 – 2018г. 

3.6 Всероссийский 

интеллектуальный турнир 

«Мозаика», начальная 

школа 

Учителя нач. школы 2017 – 2018г. 

3.7 Конкурс-игра по 

окружающему миру 

«Светлячок», начальная 

школа 

Учителя нач. школы 2017 – 2018г. 

3.8 Участие в олимпиадах 

различного уровня: 

- всероссийская олимпиада 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

2017 – 2018г. 
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школьников по предметам; 

- региональная олимпиада 

школьников по предметам, 

муниципальная олимпиада 

школьников по предметам, 

школьная олимпиада 

школьников по предметам 

3.9 Международный конкурс 

«Живая классика», 6-9 

классы 

Учителя русского 

языка и литературы 

В течение 

учебного года 

3.10 Международный 

математический конкурс-

игра «Кенгуру», 3-9 классы. 

Учителя нач. школы, 

учителя математики. 

В течение 

учебного года 

3.11 Обобщение эффективного 

опыта работы учителей с 

одаренными детьми. 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

В течение 

учебного года 

3.12 Составление и 

своевременная 

корректировка планов 

индивидуальной работы с 

одаренными детьми 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

В течение 

учебного года 

4. Создание условий для оптимального развития слабоуспевающих 

детей. 

4.1 Составление и своевременная 

корректировка планов 

индивидуальной работы со 

слабоуспевающими детьми. 

Учителя - предметники Сентябрь 

2017 года. 

4.2 Организация 

консультативных групп по 

предметам для оказания 

помощи слабоуспевающим 

детям 

Учителя - предметники В течение 

учебного года 

4.3 Психолого-педагогическое 

сопровождение: семинары, 

консультации, 

анкетирование. 

Социальный педагог, 

педагог - психолог. 

В течение 

учебного года 

5. Краеведческая работа 

5.1 Участие учащихся в 

поисковых операциях. 

Руководитель музея, 

актив музея. 

В течение 

года 

5.2 Приобретение знаний по 

истории и культуре родного 

края. 

Руководитель музея, 

актив музея. 

В течение 

года 

5.3 Обновление экспозиций 

музея. 

Руководитель музея, 

актив музея. 

В течение 

года 
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5.4 Оказание методической 

помощи при проведении 

уроков, внеклассных 

мероприятий в Саметской 

школе 

Руководитель музея В течение 

года 

 

5.5 Проведение экскурсий по 

согласованию с Отделом 

культуры Костромского 

района по образовательным 

маршрутам « История 

православного Заречья», 

«Аграрное Заречье». 

Руководитель музея, 

актив музея. 

В течение 

года 

6. Работа с родителями 

6.1 Организация родительского 

«Всеобуча» 

Директор, зам. 

директора по УВР, Кл. 

руководители. 

В течение 

учебного года 

6.2 Проведение родительских 

собраний, консультаций для 

родителей с целью  

ознакомления с 

действующим 

законодательством в 

области образования 

Директор, зам. 

директора по УВР, Кл. 

руководители 

В течение 

учебного года 

6.3 Характеристика 

социального паспорта 

школы 

Кл. руководители, 

социальный педагог 

Начало 

учебного года 

6.4 Анкетирование родителей 

учащихся по выявлению их 

мнения о качестве 

образовательной 

деятельности учреждения. 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

Кл. руководители. 

2 квартал 

2017 года 

6.5 Индивидуальная  работа с 

родителями 

слабоуспевающих 

обучающихся,  разработка  

программы  помощи 

родителям 

Кл. руководители, 

социальный педагог. 

В течение 

учебного года 

6.6 Родительские собрания 

«Подведение итогов 

обучения за год» 

Директор, зам. 

директора по УВР, Кл. 

руководители 

Май 2018 

года 

7. Информационное обеспечение работы школы 

7.1 Информационное 

освещение реализации 

качества образовательных 

Директор, зам. 

директора по УВР, адм. 

сайта. 

В течение 

учебного года 
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услуг через сайт школы 

7.3 Подготовка ежегодного 

публичного отчёта, 

проведение 

самообследования 

образовательного 

учреждения  

Директор, зам. 

директора по УВР. 

Ежегодно 

7.4 На сайте ОУ создаётся 

отдельная страница по 

сопровождению проекта, в 

рамках которой будет 

организовано получение 

«обратной связи» от всех 

заинтересованных лиц. 

Ответственный 

администратор сайта. 

Август 2017 

года. 

 

5. Ожидаемые конечные результаты Проекта 

 

 реализация программы работы с низко мотивированными  обучающимися 

и слабоуспевающими обучающимися; 

 повышение педагогического мастерства учителей; проведение на базе 

школы районных семинаров; результативное участие учителей в 

конкурсах районного, областного и федерального уровня; 

 повышение организационной культуры; 

 внедрение эффективных педагогических технологий; 

 улучшение материально-технической базы (оснащение кабинетов 

компьютерной техникой). 

 выявление пробелов знаний, умений, навыков обучающихся на каждом 

уровне образования; 

 формирования системы качества знаний; 

 личностный рост педагога; 

 результативное участие педагогов в профессиональных конкурсах;  

 система методического сопровождение молодых специалистов и 

педагогов, нуждающихся в совершенствовании педагогического 

мастерства; 

 наличие системы подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. 

 повышение мотивация родителей в успешности своего ребенка; 

 выявление интересов, потребностей родителей, уровня их педагогической 

грамотности; 

 функционирование родительского лектория; 

 популяризация достижения школы в СМИ; 

 введение в практику проведение Дня открытых дверей. 
 

 



 21 

6. Риски и минимизация их влияния 

 

Риски 

 

Пути минимизации их влияния 

Минимальные сроки реализации 

проекта 

Оптимизация ресурсов 

образовательного учреждения, в 

первую очередь кадровых 

Сохранение в практике работы 

педагогов старых  малоэффективных  

форм работы с родителями и как 

следствие отстранение родителей от 

проблем школы. 

Повышение мотивирующего 

характера управления и 

методической работы в школе на 

обновление образовательного 

процесса и создание новой школы, в 

том числе через систему 

премирования, систему доплат и 

стимулирующих надбавок. 

Низкая заинтересованность части 

родителей проблемами 

самореализации и развития ребёнка в 

учебной и внеурочной деятельности. 

Расширение сферы открытости 

образовательного учреждения; 

обновление и эффективное 

использование сайта школы 

Неполное или несвоевременное 

финансирование проекта 

 

Привлечение альтернативных 

источников финансирования 

 


