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Паспорт проекта   

Наименование 

 

Переход школы, работающей в сложных социальных условиях, в 

эффективный режим работы. 

  проекта   

  

   МОУ Шекшемская средняя школа  реализует Федеральные  

  Актуальность проекта государственные образовательные стандарты в условиях 

 социального риска, а именно: 
 - сложный контингент обучающихся (ежегодное уменьшение 

 доли талантливых и одаренных детей и увеличение доли 

 обучающихся, имеющих ОВЗ); 

 - низкий уровень образования и педагогической культуры 

 родительской общественности; 

 - недостаточное финансирование  
   - старение педагогического коллектива; 

  - дефицит высокопрофессиональных педагогических кадров. 

Разработчики 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Шекшемская 
средняя общеобразовательная школа Шарьинского муници-
пального района Костромской области 

  

Основная идея проекта  Проект предполагает разработку системы мероприятий 

сопровождения школы, функционирующей в неблагоприятных 

социальных условиях и  показывающей низкие результаты 

обучения. 

Основание разработки Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 гг.» (Распоряжение Правительства РФ 

от 15.05.2013№792-р)  

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленной на повышение эффективности 

образования и науки»(Распоряжение Правительства РФ 

30.04.2014)   

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2020 гг. (Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497)  

 Государственная программа Костромской области «Развитие 

образования Костромской области на 2014- 2020 годы» 

(Постановление администрации Костромской области от 

26.12.2013 г №584-а  

Ведомственная целевая программа «Развитие системы общего и 

дополнительного образования детей Костромской области на 2017-

2019 годы» 

Приказ департамента образования и науки Костромской области 

от 20 февраля 2017 г № 465 «Об утверждении программы 

«Повышение качества образования школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

условиях, на 2017-2018 годы» 

Приказ департамента образования и науки Костромской области 

от 20 февраля 2017 г. № 467 «О реализации соглашения о 

предоставлении субсидий бюджету Костромской области из 

федерального бюджета, заключаемое между Министерством 
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образования и науки Российской Федерации и Администрацией 

Костромской области на финансовое обеспечение мероприятия  

 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы от 19.02.2017 года № 074-08-428» 

  

Цель и задачи Цель: выявление организационно-педагогических, 

 

методических и психолого-педагогических условий для перевода 
школы в эффективный режим работы, а так же для повышения 

уровня качества образования и воспитательной деятельности. 
  

 

   Задачи:  
- Создать ресурсное обеспечение, необходимое для перехода 

школы в эффективный режим работы; 

- Активизировать работу социально-психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

- Разработать механизм взаимодействия с  родителями (законными 

представителями), социальными партнёрами; 

- Организовать мониторинг основных шагов перехода школы в 

эффективный режим работы; 

   -Формировать у обучающихся ценности образования, школьную 

 мотивацию и потребности в самообразовании, саморазвитии и 

 самовоспитании; 

 - Создавать условия для повышения квалификации и перепод- 

 готовки педагогов по развитию компетентностей для работы 

  по реализации ФГОС второго поколения и  сопровождению 

 обучающихся с разными образовательными потребностями; 

 -  Организовать консультационные услуги молодым педагогам, 

 

родителям и/или законным представителям школьников и 
обучающимся, испытывающим трудности в усвоении содержания 

ФГОС, используя внутренние резервы учреждения; 
 . -Продолжать укрепление материально-технической базы 
   образовательного учреждения, создать локальную сеть на уровне 

   школы, обеспечить пополнение библиотечного фонда учебной и 

   художественной  литературой; 

  

- Активизировать работу  по проведению мониторинга 

образовательных результатов. 

   

Перечень разделов   

  

I. Актуальность 

 Проблемно-ориентированный анализ 

 Аналитическая справка по текущей ситуации 

        II.   Цели и задачи проекта 

        III. Механизм реализации Проекта 

             IV.  Ресурсное обеспечение  

              V. Ожидаемые результаты и эффекты  Проекта 

  

            VI.  Основные риски 

            VII. Основание устойчивости результатов проекта после  

         окончания его реализации 

            VIII. Приложения 

Ожидаемые результаты 

и эффекты проекта: 

  

 Планируемые результаты на начальном этапе 

1. по результатам SWOT-анализа необходимо получить ответы на 
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  главные вопросы: 
    аспекте готовности участников образовательных отношений к 
    переходу школы к эффективному режиму работы должны быть 

  

  усилены еще больше? 

 какие слабые стороны надо преодолеть, компенсировать? 

 что нужно сделать для сохранения и усиления внешних 

  

 как противостоять внешним угрозам? 

 с помощью каких организационно-педагогических, 

             организационно-методических и психолого-педагогических 
             условий возможно достижение нового качества общего 

             образования? 
   В ходе реализации проекта требуется достичь:  

  - повышения показателей качества образования и результатов 

    государственной итоговой аттестации, в соответствие с 

 

   прогнозируемыми; 

 

- увеличения доли участников (желательно победителей и 

призеров) предметных олимпиад, творческих конкурсов и 

  спортивных соревнований различных уровней; 

-повышения уровня квалификации педагогических работников; 

 - постепенной смены приоритетов от материальных к духовно- 
  нравственным среди родительской общественности, повышение 

ценности «качественного образования», результата не ради 
 отметки; 

 - увеличения доли родителей, активно помогающих школе в 

 организации образовательного процесса; 

 - повышения степени удовлетворённости качеством предос- 

 тавляемых образовательных услуг среди обучающихся и 

 

родителей. 

- улучшение материально-технической базы школы 

Сроки и этапы 1 этап – организационно-подготовительный – с февраля по июнь 

реализации 2017г. 

Проекта 2 этап – практический – с сентября 2017г. по июнь 2019г. 
 3 этап – аналитический – с июля по ноябрь 2019г. 

 Декабрь 2019г. – подведение итогов, отчет о работе . 

Ответственное лицо, Стукалов Геннадий Александрович – директор школы, 

контакты  

 Тел. 8 (49449) 3-24-29  



 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Шекшемская средняя общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района Костромской области 

5 

 

 

  

1.Актуальность проекта.  

1.1.Проблемно-ориентированный анализ 

               Муниципальное общеобразовательное учреждение Шекшемская средняя 

общеобразовательная школа Шарьинского муниципального района Костромской области 

располагается  в поселке Шекшема, расположенном в 1,5 км от федеральной трассы Москва-

Ярославль-Кострома-Шарья-Киров, в 29км по автомобильной дороге  от районного центра, г. 

Шарья.  

Школа открыта в ноябре 1932 года. В 1958 году она осуществила свой первый выпуск как 

средняя.  В 1968 году по типовому проекту построено кирпичное здание школы.  В 2014 году в 

состав Шекшемской школы стала входить школа п. Варакинский, расположенном в 20 км от 

Шекшемы. 

Сегодня в Шекшемской средней школе  имеются 15 учебных классов-кабинетов; библиотека 

(более 3 000 книг); комбинированная мастерская; спортивный зал;  компьютерный класс, 

обеспечивающий доступ к образовательному каналу Министерства образования и науки РФ 

и Internet-ресурсам. В школе есть современный медицинский кабинет, столовая на 60 посадоч-

ных мест. Рядом со школой находится стадион с новой беговой дорожкой, на котором проводят-

ся занятия по лёгкой атлетике, спортивным играм. Дошкольное образование осуществляется в 

дошкольном отделении школы, которое посещает 59 дошкольников в возрасте от 1,5 до 8лет. 

В настоящее время в школе обучается 119 детей (вместе с детьми п. Варакинский). Из 

них 5 детей с ОВЗ.  Всего -11 классов с наполняемостью в среднем - 11 человек. 
 

В школе работает 30 педагогических работников, из них 21 учитель. Средний возраст 

составляет – 46 лет. 
 

Уровень квалификации:   

1 учитель -имеет высшую квалификационную категорию(4,8%),  

12 учителей - первую категорию(57,1%) 

2 учителя -  соответствуют занимаемой должности(9,5%) 

6 учителей -  не имеют категории.(28,6%) 

       Уровень образования: 

       14 человек (66,7%) имеют высшее педагогическое образование,  

       7 человек (33,3%)- среднее профессиональное педагогическое.  

 

   Контингент родителей обучающихся неоднородный,  по социальному статусу-интелли- 

   генты, рабочие и служащие; по материальному положению – высокое,  среднее, но,в  

   основном,  ниже среднего и малообеспеченные семьи.  

Образовательный уровень родителей - невысок: из 143 лишь 20 человек имеют 

высшее образование (14%). Много неполных семей, или семей, где один или оба 

родителя, чтобы как-то содержать семью,  вынуждены уезжать на работу  в Шарью, а 

также в  другие города, области, работая вахтовым методом. Количественный показатель 

таких семей постоянно растёт, на сегодня он составляет 40%.  Анализируя занятость 

родителей,  видно, что работают оба родителя – 41%, работает один родитель – 28%, не 

работают оба родителя –0,6%, не работает единственный родитель – 0.03% семей. 
Отсутствие родителей дома, нежелание заниматься воспитанием детей в полной мере, 

ослабление контроля приводит к слабой мотивации детей к обучению, повышает 

вероятность совершения правонарушений подростками с раннего детства.  

         Таким образом, школа реализует Федеральные государственные образовательные 

стандарты в условиях социального риска, а именно: 

-удаленность образовательного учреждения от социокультурных центров; 

- сложный контингент обучающихся  (ежегодное уменьшение доли талантливых и    

одаренных обучающихся и увеличение доли обучающихся, имеющих ОВЗ); 



 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Шекшемская средняя общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района Костромской области 

6 

 

-в школе низкая скорость Интернет, что препятствует организации полноценного 

дистанционного обучения; 

- низкий образовательный уровень родительской общественности (ежегодное уменьшение   

доли родителей с высшим и средне - профессиональным образованием); 

- ежегодное старение педагогического коллектива; 

-дефицит высокопрофессиональных педагогических кадров. 

 
Чтобы поддерживать успеваемость и качество знаний обучающихся на должном уровне, 

приходится прикладывать максимум усилий со стороны педагогического коллектива, 
использовать современные средства обучения и педагогические технологии. И, тем не менее, за 

последние пять лет мы наблюдаем снижение интереса к обучению, отсутствие мотивации на 
получение высоких баллов на промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

 Количество  детей, занимающих призовые места в районных олимпиадах, конкурсах в 

последние годы сокращается, снижается уровень учебной мотивации в классных 

коллективах (особенно в 5-9классах), и что особенно беспокоит – снижаются общие 

показатели успеваемости(97,5%), качества знаний (38%), а так же не высоки средние баллы 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Кроме того, преобладает традиционный подход ряда учителей к образовательному процессу,  

уровень внедрения информационных технологий в образовательный процесс недостаточен, 

наблюдается инертность группы педагогов в применении инновационных технологий,  низкий 

уровень культуры обучающихся и их родителей, низкая степень обеспечения школы современными 

мультимедийными средствами. 

Решение проблемы, по нашему мнению, лежит в плоскости оптимизации процесса 
индивидуального продвижения в обучении каждого ученика, повышения познавательной 

активности, всестороннего развития обучающихся.  Таким образом, исходным концептуальным 

положением проекта является тезис о том, что каждый ученик может и должен быть успешен. 
«Может»  означает то, что все дети талантливы, «должен быть»  означает, что способности 

каждого ребенка необходимо выявлять и развивать. В связи с этим перед учителями школы стоит 
задача не только развивать вкус к самообразованию, научить ребят учиться, но и активно влиять 

на процессы позитивного саморазвития и самосовершенствования. И в первую очередь, 
необходимо просвещать родителей обучающихся, повышать их общекультурный уровень и 

уровень педагогической культуры.  
Чтобы выпускник сельской школы стал конкурентоспособным, ему необходимо в 

большей степени, нежели городским, помочь в расширении информационного поля и в 

формировании УУД. Всё это ложиться на плечи учителей (практически приходится надеяться на 
семью в отдельных случаях, родители сами требуют усиленного внимания). 
   Проблема качества образования и обеспечения равного доступа к нему для всех детей, вне 
зависимости от социального, экономического и культурного уровня их семей является одной из 

ключевых для современного образования. Определенные группы учеников обладают 
очевидными преимуществами для реализации своего потенциала. В то время как другие 

находятся в неблагоприятной стартовой ситуации. Причем социально-экономическое положение 
и образование родителей становятся ведущими, определяющими факторами достижения 

ученика, а, следовательно, оказывают влияние на дальнейшую образовательную и жизненную 

траекторию. 

Качество  работы  нашей  школы определяется,  в первую очередь, ее способностью 

повышать жизненные шансы каждого ученика независимо от индивидуальных стартовых 

возможностей. Поэтому Педагогическим советом школы разработан Проект перехода школы в 

эффективный режим работы, содержание которого соответствует выше обозначенной задаче. 

Разработка данного проекта призвана исправить ситуацию: должна стать управленческим 

инструментом для эффективного изменения качества образования в школе. Считаем, что в ходе 

реализации Проекта будет обеспечено выравнивание доступа к получению качественного 

образования всех уровней  и  осуществлен перевод школы в эффективный режим работы. 
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1.2.Аналитическая справка по текущей ситуации 
 

 Анализ школьной документации и сбор информации по основным показателям 

качества школьных процессов  
 

Блок 1. Результаты успеваемости (в целом по школе): 
 

Итоги успеваемости обучающихся за три года:  
  

Показатель 2013 – 2014 уч.год  2014-2015 уч.год 

2015 – 2016 

уч.год  

Успеваемость 97,7 97,3 97,5  

      
 

Качество знаний 43 35,4 34  
       

 

Уровень успеваемости, успешности, обученности по классам 

в 2015-2016 уч. году 

 2кл 

 

3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл 

успеваемость 

 

100 100 90 98,9 100 100 100 100 100 - 

успешность 

 

60 40 20 63,6 30 30 31 31 0 - 

обученность 

 

0,80 0,79 0,81 0,78 0,74 0,71 0,69 0,63 0,73 - 

 
Итоги государственной итоговой аттестации выпускников основной школы 

в форме ОГЭ          
         

Предмет  Доля выпускников (в %), достигших положительных  

   результатов итоговой аттестации в форме ОГЭ  

  2013 – 2014 уч.год  2014-2015 уч.год  2015 – 2016 уч.год  

Русский язык 100%  100%  100%  
        

Математика 100%  100%  100%  
         

Средний балл по обязательным предметам на ГИА-9     
           

Предмет     Средняя оценка      

   по результатам итоговой аттестации в форме ОГЭ  

  2013 – 2014 уч.год  2014-2015 уч.год  2015 – 2016 уч.год  

   Русский язык     

Шекшемская СОШ 3,43  3,6  4  

        
 

Шарьинский МР  3,47  3,63  4,12  

        
 

Костромская 
область  3,73  3,92  4,07  

         
 

   Математика     

Шекшемская СОШ 2,86  3  3,75  

        
 

Шарьинский МР              3,2  3,23  3,88  

        
 

Костромская 
область              3,38  3,52  3,84  
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Итоги государственной итоговой аттестации выпускников средней школы в форме 

ЕГЭ 
      

Предмет   Доля выпускников (в %), достигших положительных  

   результатов итоговой аттестации в форме ОГЭ  

  2013 – 2014 уч.год  2014-2015 уч.год 2015 – 2016 уч.год  

Русский язык  100%  100% 100%  

       

Математика  100%  100% 100%  

       

История  100%  100% 100%  

Обществознание  100%  100% 100%  

Физика  100%  100% 100%  

Биология  100%  100% 100%   
  

Средний балл по обязательным предметам на ГИА-11 

  
Предмет  Средний балл по  

 результатам итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

 2012 – 2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014 – 2015 уч.год 

 Русский язык  

    

Шекшемская 
СОШ 64,8 68,5 62,7 
    

Шарьинский МР 62,03 69                       69 
    

Костромская 
область 64,7 65,2 69,3 

    

 Математика  

    

Шекшемская 
СОШ 55,4 46 3/ Базовый уровень 

    

Шарьинский МР 47,1  48 3,62 

     

 Костромская 
область 46,48  47,2 3,85 
     

  История  

     

Шекшемская 
СОШ 63  58,5 35 

     

Шарьинский МР                      63  57,5 47 
     

Костромская 
область 65,9  54,5 54,05 

     

  Обществознание  
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Шекшемская 
СОШ 60,3  58,5 52,3 

     

Шарьинский МР              58  55,2 54,3 
     

Костромская 
область 66,4  59,5 57,5 

     

  Физика  

    

Шекшемская 
СОШ 50,7  44,0 38 

     

Шарьинский МР 49,6  44 47,6 
     

Костромская 
область 54,9  50,2 52,5 

     

  Биология  

    

Шекшемская 
СОШ 66,2  - 50 

     

Шарьинский МР                   63,3  59,2 52,9 
     

Костромская 
область 66,9  66,6 60,4 

     
 

         В 2015-2016 учебном году  в школе не было 11 класса. 

 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам 

  
Показатель 2012 – 2013 2013-2014 2014 – 2015 

 уч.год уч.год уч.год 

Средний балл ЕГЭ по русск. 
языку 74,33 58,5 62,7 

    

Макс. балл ЕГЭ по русск. языку 98 69 71 
    

Мин. балл ЕГЭ по русск. языку 64 44 51 
    

Средний балл ЕГЭ по математике 55,4 46 3(базов.) 
    

Макс. балл ЕГЭ по математике 63 60 4 
    

Мин. балл ЕГЭ по математике 28 28 3 
    

Число экзаменов, сданных по 
выбору 4 2 5 
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Показатели успешности 
         

Показатель   2013 – 2014 2014-2015 2015 – 2016  

   уч.год  уч.год уч.год  

Число /доля окончивших без «3» 4-й кл. 4/40% 5/42% 2/18%  

         

Число окончивших без «3» 9-й класс 0/0% 2/20% 4/31%  

         

Число/доля окончивших без «3» 11-й кл. 4/67% 3/50% -  

         

Число/доля оставшихся на повторное 0 0 0  

обучение         

         

Блок 2. Организация учебного процесса и содержание образования (Показатели  

заполняются за 2016-2017 учебный год)         
         

ПоПоказательП  

Доля посещающих их учеников от общего 

числа учащихся 
 

Показатель: 

Число элективных курсов:  Доля посещающих их учеников от общего  

в 10-11 классах -  7  числа учащихся 10-11 кл.: - 100%  

    

Число учебных проектов и исследований на  Доля вовлечённых учеников от общего числа  

начальной ступени:  учащихся на ступени:    

- 61  61 /100%      

    

Число учебных проектов и исследований на  Доля вовлечённых учеников от общего числа  

основной ступени:  учащихся на ступени:    

- 22  51 /43%      

   
 

Число учебных проектов и исследований на  Доля вовлечённых учеников от общего числа  

старшей ступени:  учащихся на данной ступени:    

- 14  7/100%      
         

 

Блок 3. Контингент  

Число учащихся    2014 – 2015   2015-2016  2016 – 2017   
 

      уч.год   уч.год  уч.год   
 

 Начальное образование     47   58   61   
 

              
 

 Основное образование    58   59   51   
 

              
 

Среднее образование    6   4   7   
 

               
 

ИТОГО      111   121   119   
 

            
 

Блок 4. Обучение и преподавание          
 

             
 

Показатель    2014 – 2015  2015-2016  2016 – 2017   
 

      уч.год  уч.год  уч.год   
 

Число молодых учителей (до 25 лет)  2   1   2   
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Средний возраст учителей            43            44              46   
 

            
 

Число учителей, вовлечённых в проектную  5   5   6   
 

и исследовательскую деятельность           
 

             

Число учителей-наставников  1   1   3   
 

               
 

Число учителей – участников  2   5   7   
 

профессиональных конкурсов           
 

             

Число учителей, дающих регулярные  2   4   5   
 

мастер-классы и открытые уроки           
  

Блок 5. Мониторинг и помощь ученикам          
 

            
 

Показатель    2014 – 2015  2015-2016  2016 – 2017   
 

      уч.год  уч.год  уч.год   
 

Число педагогов и специалистов,  5   5   7   
 

оказывающих поддержку ученикам с           
 

учебными проблемами             
 

             

Число часов в неделю, выделяемых  3   4   4   
 

учителями для поддержки учеников  с           
 

учебными проблемами           
 

                

Число педагогов,  дополнительно  4   4   5   
 

занимающихся с                            
 

одарёнными / сильными            
 

             

Число   часов   в   неделю,   выделяемых  4   4   4   
 

учителями  для  работы  с  одаренными  /           
 

сильными учениками             
 

 

Блок 6. Моральные установки и климат 

(данные за 2016-2017 уч. год)          
 

           
 

 Уровень   

Число учащихся, 

состоящих на 

внутришкольном 

учете  

Число 

правонарушений   

Число учащихся, 

состоящих на 

учете в КДН, ПДН   
 

             
 

Начальное образование   0  0     0   
 

             
 

Основное образование   2  0     0   
 

Среднее образование   0  0     0   
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II. Цели и задачи 
 

Цель  проекта:  
- выявление организационно-педагогических, методических и психолого-педагогических 

условий достижения нового качества общего образования и оптимизация на их основе 
образовательной системы школы для перевода в эффективный режим работы в соответствие 

с современными требованиями социума и государства. 

Задачи: 
 

1. Создавать условия для поддержания стабильных показателей образовательных 

результатов и достижения изменений в позитивном направлении через организацию 

системного внутреннего мониторинга качества образовательного процесса и внедрения 

современной системы оценивания.  
2. Формировать у обучающихся ценности образования, школьную мотивацию и 

потребности в самообразовании, саморазвитии и самовоспитании.  
3. Создавать условия для повышения квалификации и переподготовки педагогов по 

развитию компетентностей для работы по реализации ФГОС второго поколения и 

сопровождению обучающихся с разными образовательными потребностями.  
4. Организовать консультационные услуги молодым педагогам, родителям и/или законным 

представителям школьников и обучающимся, испытывающим трудности в усвоении 

содержания ФГОС, используя внутренние резервы учреждения.  
5. Формировать культуру оценочной деятельности учителя и руководителя 

образовательного учреждения на основе анализа и интерпретации результатов 

государственной итоговой аттестации, результатов мониторингов.  
6. Продолжать укрепление материально-технической базы образовательного учреждения, 

оборудовать компьютерной техникой рабочее место учителя,  создать локальную сеть на 

уровне школы, обеспечить пополнение библиотечного фонда учебной и художественной 

литературой.  
7. Использовать инновационные формы работы с родителями для повышения их общей и 

педагогической культуры, мотивации на высокие образовательные результаты школьников.  
8. Активизировать работу детской и родительской общественных организаций для оказания 

помощи педагогическим работникам в проведении мониторинга образовательных 

результатов. 
 
 
 

III.   Механизм  реализации проекта  –  
Сроки и этапы реализации проекта. Необходимые условия.  

1 этап – организационно-подготовительный – с февраля по июнь 2017г.  
• Изучение опыта работы образовательных учреждений Костромской области, 

имеющих высокий уровень образовательных результатов обучающихся;  
• Проведение мероприятий по повышению уровня компетентностей учителей для 

работы в новом режиме;  
• Создание рабочей группы по выбранному направлению деятельности в ОУ;  
• Разработка локальных актов по направлению деятельности в ОУ;  
• Разработка плана работы (дорожной карты) рабочей группы на учебный год по 

направлению деятельности;  
• Инвентаризация имеющихся ресурсов по направлению деятельности;  
• Разработка инструментов мониторинга и оценки качества образовательных 

результатов обучающихся. 
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2 этап – практический – с сентября 2017г. по июнь 2019г.  
• Отбор и подготовка материалов для проведения обучающих семинаров, мастер-

классов для педагогов и родителей; разработка методических рекомендаций по 

организации учебной, внеурочной и проектной деятельности, направленных на 

достижение высоких образовательных результатов;  
• Обучение педагогов современным педагогическим технологиям;  
• Работа по формированию предметных, личностных и метапредметных результатов 

обучающихся;  
• Разработка и    реализация   индивидуальных  образовательных маршрутов 

 обучающихся;       

• Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с разными 

 образовательными потребностями;     

• Разработка и  апробация системы  мониторинга образовательных результатов 

 обучающихся;        
• Педагогическое просвещение родителей, апробирование новых форм работы; 

  
3 этап – аналитический – с августа по ноябрь 2019г.  

• Обобщение опыта работы учителей, родителей, обучающихся по организации 

образовательной деятельности, направленной на высокие предметные, личностные, 

метапредметные результаты школьников (семинары, конкурсы, конференции, 

смотры);  
• Оформление продуктов инновационной деятельности;  
• Отчётная презентация опыта работы по проекту;  
• Мониторинг  и  рефлексия  выполнения  проекта по  переходу школы  на эффек-

тивный режим работы.  
Декабрь 2019г. – подведение итогов, отчет о работе над проектом. 

                                

 Необходимые условия организации работ: 
-Наличие    компетентных    и    инициативных    специалистов, заинтересованных в реализа-

ции проекта. 

-Наличие современного ресурсного обеспечения, для чего необходимо пополнение и совер-

шенствование имеющейся материально-технической базы. 

 

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, тестирование, опрос. 

Квалификация педагогов в области 

современных педагогических 

технологий 

Мониторинг  активности  педагогов  в  Интернет 

-  пространстве,  анализ  использующихся  on-

line  ресурсов  при  реализации проекта. 
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Календарный план реализации проекта 

Этап 

проекта 

Мероприятие 

проекта 

Сроки 

реализации 

проекта 

Ожидаемые результаты 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
о

-п
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 э
та

п
 

Уточнение 

перспективных 

направлений 

развития школы 

и моделирование 

ее нового 

качественного 

состояния 

февраль – 

июнь 

2017г. 

Проведён    анализ    внутренних факторов,  

влияющих    на результативность деятельности ОУ; 

подготовлена   нормативная   база,   ресурсное,   

кадровое   и методическое обеспечение для  

реализации проекта; разработана программа перевода 

школы в эффективный режим работы; разработана   

система постоянного профессионального развития 

учителей, освоение ими новых педагогических 

технологий, способствующих повышению 

качества преподавания и стимулированию учебно-

познавательной деятельности; усовершенствована    

школьная    система    оценки    качества образования  

через  создание  единой  системы  диагностики  и 

контроля    качества    образования,    качества    

преподавания, соответствия  условий  организации  

образовательного  процесса нормативным 

требованиям и социальным ожиданиям. 

В течение 

года 2017г. 

Реализованы  мероприятия по  созданию  позитивной  

школьной культуры (ценности, убеждения и  

поведение всех, вовлечённых в жизнь школы). 

В течение 

года 2017г. 

Организовано    тесное    взаимодействие    всех    

участников образовательного пространства. 

В течение 

года 2017г. 

Внедрение новых способов стимулирования учебно- 

познавательной деятельности учащихся. 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

й
 э

та
п

 Переход 
образовательного

учреждения    в    

новое 

качественное 

состояние 

В течение 

года 2018г. 

Создана система консультирования и сопровождения 

родителей. 

Проведены совместные мероприятия с родителями 

Обеспечено психолого-педагогические 

сопровождение проекта 

Организовано и обеспечено повышение 

квалификации педагогов с последующим 

повышением квалификационной категории. 

А
н

ал
и

ти
ч
ес

к
и

й
 

эт
ап

 

Анализ 

достигнутых 

результатов и 

определение 

перспектив 

дальнейшего    

развития 

школы 

В течение 

года 2019г. 

Разработана система мониторинга. 
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IV.Ресурсное обеспечение 
 

4.1.Нормативное обеспечение 

Наименование 

нормативного 

правового акта 

Основные положения 

Конституция 

Российской Федерации 

Глава  2.  Статья  43.  Каждый  имеет  право  на образование: каждый имеет 

право на образование. Российская Федерация устанавливает Федеральные 

государственные образовательные  стандарты, поддерживает различные 

формы образования и самообразования. 

Закон  Российской 

Федерации 

«Об образовании в РФ» 

Статья 2. Государственная политика в области образования основывается на 

следующих принципах:  

1) гуманистический характер образования, 

2)   единство   федерального   культурного   и образовательного 

пространства, 

3) общедоступность образования. 

Конвенция о правах 

ребёнка 

Статья 13 1.Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; 

Статья 15. Государства-участники признают право ребенка на свободу 

ассоциации и свободу мирных собраний; 

Статья 28. Государства-участники признают право ребенка на образование, 

… поощряют и развивают международное сотрудничество по вопросам, 

касающимся образования; 

Статья 29. Государства-участники  соглашаются  в  том, что образование 

ребенка должно быть направлено на: 

a) развитие личности, талантов и умственных и физических 

способностей ребенка в их самом полном объеме;  

b) воспитание уважения к правам человека и основным свободам,   а   

также   принципам, провозглашенным в Уставе Организации Объединенных 

Наций; 

Статья 32. Государства-участники признают право ребенка на защиту от 

экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может 

представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в 

получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и 

физическому, умственному, духовному, моральному и социальному 

развитию. 

Национальная 

образовательная 

инициатива 

«Наша новая школа» 

Главные   задачи   современной   школы   –раскрытие способностей 

каждого   ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека,   

личности,   готовой   к   жизни   в высокотехнологичном,   конкурентном   

мире. Школьное  обучение  должно  быть  построено так, чтобы выпускники 

могли самостоятельно ставить  и  достигать  серьёзных  целей,  умело 

реагировать на разные жизненные ситуации. 

Федеральная 

Целевая программа 

развития  образования 

на2016-

2020годы(утверждена 

постановлением 

Правительства 

РФ от 29 декабря 2014г. 

№ 2765-р) 

Мероприятия Программы:...распространение на всей территории РФ  

современных моделей успешной социализации детей. В рамках мероприятия 

по распространению…современных моделей успешной социализации детей 

во всех субъектах Российской Федерации будут распространены следующие 

интегрированные модели общего и дополнительного образования: 

инновационные воспитательные 

модели, обеспечивающие формирование гражданской идентичности 

обучающихся в обществе. 

Стратегия 

инновационного 

развития РФ на период 

Формирование компетенций инновационной деятельности.  

1. Образование. Одной из основных задач инновационного развития 

является создание условий для формирования у граждан следующих 
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до 2020 г. 

(распоряжение 

Правительства 

РФ от 8 декабря 2011г. 

№ 2227-р) 

компетенций инновационной деятельности: способности  и готовности 

к непрерывному образованию…  к разумному риску,   креативности   и   

предприимчивости, умению  работать  самостоятельно,  готовность 

к работе в команде и в высоко конкурентной среде. Формирование таких 

компетенций предполагает  адаптацию для этих целей непросто   отдельных   

направлений   социально-экономической политики  (впервую  очередь 

политики в сфере   образования),   но   и общественной среды в целом.  

Протокол №7 

заседания Педсовета 

от 10.02.2017 г. 

Принято   решение о переходе школы в эффективный режим работы и 

создание программы «Эффективная школа». 

Протокол №4 

заседания Совета 

школы от 12.02.2017 г. 

Согласовано и   рассмотрено решение о переходе школы в эффективный 

режим работы и создание программы «Эффективная школа». 

Приказ №77 от 

26.04.2017 

Утвержден проект «Переход школы, работающей в сложных социальных 

условиях в эффективный режим работы.» 

Программа развития Отражает основные направления развития школы на 2014 – 2019гг. 

Положение  о  системе  

оценки качества 

образования 

Определяет цели, задачи, принципы функционирования системы 

оценки качества образования 

Положение о форме и 

порядке 

промежуточной 

аттестации 

Регламентирует порядок проведения текущего контроля успеваемости   и 

промежуточной аттестации обучающихся, перевод в следующий класс 

Положение о деятель- 

ности социально-психо- 

логической службы, 

пр.№38 от 10.03.2017 

Регламентирует порядок деятельности социально – психологической службы 

школы, описывает основные направления деятельности. 

 4.2.  Кадровое обеспечение проекта:  
 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность,  образование. Функционал специалиста в проекте организации-

заявителя. 

Стукалов Г.А Директор школы,высшее Руководитель проекта. 

Шнягина С.В. Заместитель по УВР, 

высшее. 

Создание нормативно-правовой базы. 

Разработка единой системы подходов  в 

использовании  новых технологий и методик, 

направленных на повышение мотивации   

обучения,   саморазвития, социальной активности  у  

учащихся всеми  членами педагогического  

коллектива.  Организация  тесного взаимодействия 

всех  участников  образовательных отношений. 

Внедрение новых  способов  стимулирования  

учебно-познавательной  деятельности учащихся. 

Создание условий для профессионального развития 

учителей. 

Масловская Л.А. Социальный педагог, 

среднее. 

Смирнова Е.А. Педагог-организатор, 

высшее 

Организация  взаимодействия  с  социальными 

партнерами. 

Работа с родительской общественностью. 

Чикалева И.В Руководитель МО учителей 

начальных классов, высшее. 

Работа  с  обучающимися.   Подготовка   

методических материалов. Организация работы с 

педагогами, участвующими в реализации проекта. Тихомирова С.Е Руководитель МО учителей 

русского  языка  и 

литературы, высшее. 
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Ракитина Т.Н. Руководитель МО учителей 

естественно-научного  и 

математического цикла, 

высшее. 

Шеперина Т.В. Руководитель МО учителей 

технологии, музыки, ИЗО, 

физкультуры, среднее 

специальное. 

Масловская Л.А. Социальный педагог, 

среднее специальное 

Разработка  и  апробация  инструментов   

мониторинга   при переходе школы в эффективный 

режим работы. Осуществление мониторинга на 

этапах реализации проекта. Проведение  

психологических  тренингов для создания 

позитивной и успешной  школьной  культуры  

(ценности, убеждения  и  поведение  всех,  

вовлеченных в жизнь школы). Осуществление 

социально-психологического сопровождения 

проекта. 

Чикалева И.В. Педагог–психолог,высшее. 

 

4.3. Финансовое обеспечение:  
Финансовая деятельность школы осуществляется на основании плана финансово-хозяйственной 

деятельности. Финансовое обеспечение школы регулируется согласно нормативно - подушевому 

финансированию. Средства на счет учреждения поступают из областного и местного бюджетов.   
Платных услуг в настоящее время МОУ  Шекшемская СОШ не оказывает. 

Бюджет проекта 

№ 

п/п 

Направления  Год Источники 

финансирования 

Объемы 

финансирования 

(тыс.рублей) 

1 

 

 

 

   2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

   7 

 

 

Кабинет 

психологической 

разгрузки 

 

Поощрение 

обучающихся 

 

Капитальный ремонт 

спортзала 

 

Учебники, учебные 

пособия с электронным 

приложением 

 

Приобретение 

 спортивного 

оборудования и 

инвентаря 

 

Оборудование кабинета 

технологии 

 

Приобретение 

компьютерной техники 

 

2018 

 

 

 

  2017-2019 

 

 

       2017 

 

 

 

2017 

 

 

2017-2019 

 

 

 

 

2017-2019 

 

 

 

2018-2019 

 

 

Внебюджетные 

средства 

 

  Внебюджетные   

средства 

 

Бюджетные средства 

 

 

 

Бюджетные 

 

 

Внебюджетные 

 

 

 

 

Внебюджетные 

 

 

 

Внебюджетные  

 

15 

 

 

 

                   10 

 

 

583,8 

 

 

 

                    73 

 

 

40 

 

 

 

 

80 

 

 

 

100 
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8 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

13 

Установка теневого 

навеса на территории 

дошкольного отделения 

 

Облагораживание 

территории под 

спортивную площадку 

 

Ремонт системы 

водоснабжения и 

теплоснабжения 

 

 

Косметический ремонт 

помещений в здании 

школы в п. Варакинский 

 

Приобретение 

лабораторного 

оборудования  и 

наглядных пособий в 

кабинеты химии, 

биологии, физики 

 

Капитальный ремонт 2-х 

зданий крыши в 

дошкольном отделении 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

2017 

 

 

 

2017 

 

 

 

2017 

 

 

 

2017-2019 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

Бюджетные 

 

 

 

Внебюджетные 

 

 

 

Внебюджетные  

 

 

 

Бюджетные 

 

 

 

Внебюджетные 

 

 

 

 

 

 

Бюджетные  

 

 

 

внебюджетные 

бюджетные 

ИТОГО: 

 

50 

 

 

 

5 

 

 

 

25 

 

 

 

32,4 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

700 

 

 

 

330000 рублей 

1439200 рублей 

1769200 рублей 

 

V. Критерии и показатели оценки результативности и эффективности проекта:  
Ожидаемые результаты:  

 повышение качества обученности за счет перевода школы в эффективный режим работы; 

 систематическое проведение консультаций, мониторинговых исследований для педагогов, 

родителей и обучающихся (специальная страница на школьном сайте); 

 система повышения квалификации педагогов через самообразование, курсы повышения 

квалификации и участие в профессиональных конкурсах различного уровня; 

 создание условий для стимулирования и поддержки педагогов в рамках достижения 

обучающимися положительной динамики в обучении; 

 наличие механизмов оценки учебных достижений обучающихся; 

 успешная социальная адаптация выпускников; 

 удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса школой:  повышение уровня 

привлекательности школы для обучающихся и родителей, социальных партнеров.  

 соответствие образования современным стандартам на всех уровнях обучения;  
Эффекты проекта  
 Положительная динамика учебных достижений обучающихся; 

 увеличение количества участников и призеров в конкурсах различного уровня на 20%; 

 увеличение количества обучающихся, продолживших образование в 10-11 классах  на 20%; 

 снижение численности учащихся, имеющих повышенный уровень тревожности, низкую 

самооценку, а также учащихся с низкой учебной мотивацией; 
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 повышение  доли  учителей,  принимающих  участие  в  научно-практических конференциях, 

имеющих публикации, участвующих в организации и проведении  семинаров, мастер-классов, в 

экспериментальной работе на 20-30 %; 

 доля родителей, вовлечённых в работу образовательной организации - не менее 80%; 

 уменьшение численности низко-мотивированных учащихся; 

 увеличение численности учащихся, охваченных проектной деятельностью, участников 

творческих конкурсов - не менее 45%;  

 рост числа учащихся, работающих в органах школьного самоуправления разного уровня-на 20 %. 

 увеличение доли педагогов, использующих современные образовательные технологии, методики 

сопровождения и оценки индивидуального прогресса обучающихся, формы работы с детьми с 

особыми потребностями, учебными и поведенческими проблемами;  
 Уменьшение процента обучающихся, состоящих на внутришкольном учете  

Показатели:  

 успеваемость обучающихся на уровне 100%; 

 сдача государственной итоговой аттестации на уровне 100%; 

 достижение уровня качества знаний 50% 

 увеличение процента выпускников, поступающих в вузы и колледжи на бюджетные 

места. 

 VI.  Основные риски проекта 

 
Основные риски проекта Пути их минимизации 

Инертность группы педагогов. 

Низкая мотивация. 

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 

Увеличение количества 

неблагополучных семей и  учащихся 

«группы риска»  

Раннее выявление неблагополучных семей. Проведение 

общественных рейдов с привлечением специалистов 

служб сопровождения семей; профилактические беседы и 

тренинговые занятия с родителями  и детьми, 

родительские собрания. 

 

VII. Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его 

реализации. 
 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 на базе школы доступного для всех педагогов сетевого сообщества, что 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 

образовательной деятельности учащихся;  

4. Развитие  взаимодействия  с  родителями,  партнерства с учреждениями образования, 

социокультурной сферой будет способствовать устойчивости результатов проекта. 

5. Положительная оценка родительской общественностью результатов проекта. 

6. Удовлетворенность всех участников образовательного процесса качеством образования 

Шекшемской средней школы. 

7. Востребованность опыта работы по данному проекту другими образовательными организациями. 
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VIII.   ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1.     Самооценка образовательного учреждения 
 

Уровни  

Уровень 6 отлично отличные достижения во всех аспектах 
 

    

Уровень 5 очень хорошо явные сильные стороны 
 

    

Уровень 4 хорошо 
сильные стороны в важных областях работы при 

 

наличии аспектов, требующих улучшения 
 

  
 

    

Уровень 3 адекватно 
сильные стороны несколько перевешивают слабые 

 

стороны 
 

  
 

   
 

Уровень 2 слабо слабость в важных областях работы 
 

   
 

Уровень 1 неудовлетворительно явные слабые стороны 
 

   
 

Комплексная диагностика школьных процессов 
 

№ Показатель качества Темы 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  +  
 

  
 

  
возможность выбора 

     
 

        
 

         
 

2.Успеваемость        
 

         
 

2.1 

Общее качество 
успеваемости прогресс учащихся в учебе    + 

 
 

 

        
 

         
 

3.Учеба и обучение        
 

         
 

3.1 Процесс обучения диапазон и соответствие приемов    
+ 

  
 

  обучения 
     

 

        
 

         
 

3.2 Удовлетворение нужд обеспечение учащихся с различными    
+ 

  
 

 
учащихся возможностями и склонностями 

     
 

       
 

          

3.3 Оценка   работы   как   часть методы оценки и средства ведения       
 

 процесса обучения 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  степень, в которой наставничество        
 

 учебного плана и в отношении  должно основываться на                            
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+ 

 выбора профессии  соответствующих консультациях        
 

             

4.4 Отслеживание прогресса и процедура отслеживания        
 

 достижений   (характеристики прогресса и развития   +  
 
 

 

    

учащихся; меры, принимаемые для 
      

 

           
 

    использования полученной информации)       
 

              

4.5 Помощь в учебном процессе  программы помощи учащимся в   +  
 
 

 

    процессе обучения 
       

 

            
 

           
 

4.6 Связь с общественностью  Связь с другими образовательными        
 

    учреждениями, с общественными        
 

    организациями,      +   
 

             
 

5.Моральные установки            
 

          
 

5.1 Климат в коллективе и  взаимоотношения между учащимися и    
 
  

 

 взаимоотношения 
 персоналом школы 

    +   
 

          
 

           
 

5.2 Ожидаемые результаты и  создание условий для мотивации        
 

 создание условий для их         +   
 

 достижения             
 

           
 

5.3 Сотрудничество с родителями,  побуждение родителей к участию        
 

 советом школы и  в учебе своих детей и в жизни школы     +   
 

 общественностью            
 

               

6.Ресурсы             
 

              
 

6.1 Размещение учащихся  и меры   для охраны здоровья   и для   
+ 

   
 

 средства обеспечения 
 обеспечения  безопасности 

      
 

         
 

           
 

6.2 Обеспечение ресурсов  достаточность доступного     +   
 

    финансирования         
 

           

6.3 Организация образовательной  доступность и использование ресурсов   
+ 

   
 

 среды 
           

 

             
 

             
 

6.4 Обеспеченность кадрами        +    
 

          
 

6.5 Работа с кадрами  опыт, квалификация и профессионализм   + 
 
  

 

    кадров 
        

 

             
 

6.6 Анализ кадрового состава и его связь между анализом развития       

 развитие кадрового состава, самооценкой школы и    +   

  школьным планированием       
         

6.7 Управление школьными меры, принимаемые с целью управления    
+ 

  
 финансами школьным бюджетом 

     
       
         

7.Управление, руководство и обеспечение качества       
         

7.1 Постановка  задач  и  выработка эффективность процедуры выработки    
 
  

 
руководящих установок 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)       
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Приложение 2.       Социальный паспорт 

   

 

 

   

 

 

 

 
        

Показатели   2014 – 2015 2015 – 2016  2016-2017   

    уч.год уч.год  уч. год   

Всего детей 
   114 

121  
119 

 

 

Всего семей   81 83  82   
         

Полных семей 
   52 

47  
49 

 

 

Кол-во детей из неполных семей 
   50 

43  
47 

 

 

Дети с ОВЗ   4 6  5   
         

Количество многодетных семей: 
   21 

23  
24 

 

 

в них детей   33 39  35   

Количество малообеспеченных 
семей:   42 

48  
53 

 

 

в них детей   40 58  73   
         

   Количество детей из  
неблагополучных семей   10 

 

12 

 

             9 

 

 
        

Число семей в социально- опасном  - 2  2   

положении          

Число семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации   2  

 

4 

 

2 

 

 

         

 

Семьи, состоящие на 

внутришкольном учете   3  

 

8 

 

5 

          

Кол-во учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете   5  

 

4 

 

2 

 

 
    

  
 

 
 

Дети, состоящие на учете  в 
КДН и ЗП                 1 

           

          1 

 

              0 

 

 
         

Дети, состоящие на учете в ПДН 

 

  1 

1  
0 

 

 

Количество учащихся « группы 
риска»   5 

 
5 

 
3 

 

 

Опекаемые дети 
   1 

1  
0 
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Приложение 3.         SWOT-анализ 
 

 

Внутренняя среда школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Школа обеспечена кадрами  

-Педагогический коллектив заинтересован  

в переходе школы в эффективный режим 

работы 

- Балловые показатели по ЕГЭ по русскому 

языку достаточно стабильны 

- Профессиональные возможности 

педагогического  коллектива позволяют 

достичь более высоких результатов 

деятельности ОУ. 

-  90% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС. 

-взаимодействие школы с Домом 

творчества « Искуссница», поселковым 

Домом культуры, ДЮСШ. 

-Положительный опыт использования 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе и спортивно-

массовой работе 

- Старение педагогических кадров 

- Инерция ряда педагогов к профессиональному развитию и 

родителей к деятельностному участию в жизни школы.  

-Большая учебная нагрузка у большинства членов 

коллектива, как следствие, усталость и эмоциональное 

выгорание педагогов. 

-Низкий уровень подготовки по математике профильного 

уровня, предметам по выбору. 

- Низкая мотивация учащихся к обучению. 

- Сложность контингента школы, наличие детей из семей, 

находящихся в сложной жизненной ситуации.  

-Отсутствие психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся на системной основе. 

-Плохая материально-техническая оснащенность 

школы. 

-Недопонимание старшеклассников и их родителей 

значимости особого режима в период подготовки к 

ГИА 

-Сложность использования Интернет-ресурсов, 

особенно в режиме онлайн,  связанная с техническими 

проблемами 

- Дети, нуждающиеся в обучении  по адаптивным 

программам, занимаются в классах вместе  с другими 

детьми 

-Низкий уровень мотивации родителей 
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Внешняя среда 

Благоприятные возможности Угрозы 

- Привлечённость ресурсов регионального и 

муниципального уровней (участие в проектах и 

грантах). 

- Активное участие в районных мероприятиях. 

-Новая система аттестации педагогических 

работников 

-Наличие школьного автобуса позволяет 

организовать доставку детей на муниципальные 

мероприятия. 

-Имеется система дистанционных курсов, 

вебинаров в сети Интернет 

- Фукционирует система муниципальных, 

региональных, всероссийских олимпиад, 

конкурсов, конференций различной 

направленности для всех категорий учащихся. 

- Низкий культурный уровень и сложное 

социально-экономическое состояние родителей. 

- Нехватка источников финансирования на 

процессы и проекты развития. 

-Наличие современных гаджетов ведет к огра-

ничению живого общения среди школьников, 

уменьшает интерес к участию в школьных и 

классных делах. 

-Низкие результаты ЕГЭ выпускников, 

отсутствие подготовки профильного уровня 

математики может привести к падению рейтинга 

школы и к потере потенциальных потребителей 

её образовательных услуг. 

  - Относительно низкий культурный уровень 

социума. 

-Отсутствие свободного жилого фонда для 

привлечения новых кадров. 

 

Резюме SWOT-анализа: 

1)Поле сильных сторон и возможностей: 
Внутренний потенциал образовательной организации позволяет в полной мере использовать 

существующие возможности. Наличие высокопрофессиональных педагогов и специалистов обуславливает 

участие школы в конкурсах различного уровня.  

2) Поле сильных сторон и угроз: 

Сильные стороны школы позволяют минимизировать существующие угрозы: многолетнее сотрудничество 

с учреждениями дополнительного образования дает возможность активизировать обучающихся на участие 

в социальных проектах, повысить интерес к школьным делам, отвлечь их от гаджетов; профессиональные 

возможности педагогического коллектива позволят решить проблему с организацией профильного 

обучения по математике.  

3)Поле слабых сторон и возможностей: 
Негативные стороны образовательной организации связаны со сложностью контингента участников 

образовательных отношений (низкая мотивация учащихся, инерция ряда педагогов и родителей, старение 

педагогических кадров)и дефицитом материально-технического обеспечения. Однако благодаря участию в 

проектах, программах, мероприятиях и грантах различного уровня ситуация способна измениться в 

лучшую сторону. 

4)Поле слабых сторон и угроз: 
Слабые стороны школы (сложность контингента участников образовательных отношений и дефицит 

ресурсного обеспечения) усиливаются низким культурным уровнем и сложным социально-экономическим 

состоянием большей части населения, а также дефицитом финансирования на развитие школьной 

инфраструктуры. Данную отрицательную тенденцию возможно решить путем обновления системы работы 

с педагогами, родителями, общественностью, привлечения их к управлению образовательной 

организацией.  
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Приложение 4.    Карта  приоритетов  

Приоритеты и 

их 

Улучшение 

качества 

образования 

Совершенствование 

системы работы с 

родителями 

Поддержка 

профессионального 

развития учителей 

 

 

характерис-

тики   

 
 

 

Обязательные Улучшение Повышение Обучение всех 

педагогических 

работников для 

развития их 

компетенций по 

формированию у 

школьников 

метапредметных 

результатов. 

 

 

 показателей образовательного 
 

 

 успеваемости и уровня родителей 
 

 

 

качества знаний, 
процента справля- 
емости  с диагнос-
тическими 
контрольными 
работами 

 Тесное 

сотрудничество 

педагогов и родителей 

Усиление контроля за 

самоподготовкой детей 

к учебным занятиям и 

государственной 

итоговой аттестации 

 

 

 

  

 

 

   
 

 

 

 

Срочные 
Мотивация учебной 
деятельности.  Организация 

Повышение уровня 

квалификации 

молодых учителей и 

учителей, не имеющих 

категории 

 

 

  

«дней помощи семье» с 
проведением 
индивидуальных 

 

 

  консультаций и 
 

 

  мастер-классов   
 

 

  

для родителей и 

обучающихся 

 

 

 

 

     
 

 

Желательные Улучшение показа- 

Увеличение доли 

родителей- активистов, 

участвующих в 

деятельности школы. 

деятельности школы. 
Уменьшение процента 
неблагополучных 
семей 

Обучение учителей 

приемам работы по 

адаптивным образова- 

тельным программам с 

обучающимися, 

имеющими 

ограниченные 

возможности 

здоровья 

 

 

 

телей ЕГЭ и ОГЭ 

Организация 

индивидуальных и 

групповых консуль- 

таций для обуча-

ющихся с разными 

образовательными 

потребностями  

 

 

Сильно 
связанные с 
другими 
приоритетами 

 Увеличение процента 

количественных и 

качественных 

показателей 

Усиление обратной 

связи «школа –

родители» 

Организация внешнего 

контроля«Родительс-

кий десант») 

Активизация 

методической 

работы школы с 

целью создания 

условий для обмена 

педагогическим опытом. 
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Слабо 
связанные 
с другими 

приоритетами 

Расширение 
информационного 
образовательного 
пространства 
(пополнение 
фонда 

библиотеки, 

специальная 
наглядная 
агитация, 

организация 

Оптимизация 
профориента- 
ционной работы, 
органов 
ученического 
самоуправления 

Привлечение 

специалистов для 

сопровождения 

учителей, 
ориентированных на 

профессиональный 

рост, участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 

 

 
 

 

 

 

 Приложение 5. Таблица соотношений целей и задач  

 

Приоритет 1. Улучшение качества образования 
 

 
Критерии успеха/ 

выполнение 

Подготовительные этапы к 

каждой задаче   

Описание    

     

    

Цель 1 
Поддерживать стабильные показатели образовательных 
результатов и  

 добиваться их изменений в позитивном направлении через  

 организацию системного внутреннего мониторинга качества  

 образовательного процесса и внедрения современной системы  

 оценивания.   

                   Задача 1. 

Применение новых 
технологий обучения. 
Повышение уровня 
профессионализма учителей. 

Контроль со стороны 
администрации за качеством 
подготовки к урокам. 
Диагностика 
уровня.сформированности 
качества знаний обучающихся. 
Самообразование педагогов.  

Повышение качества 
преподавания всех предметов    

    

Задача 2 

Позитивная динамика 

качества 

Проведение стартовых, 

тематических, диагностических 

контрольных работ и их анализ  

Обеспечение стабильности 
и роста качества обучения 

знаний учащихся за последний 

год.   

 

Результаты итогового 

контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Анализ сформированности 

Портфолио учащихся. 
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УУД и знаний умений и 

навыков обучающихся. 

Задача 3 
Предметно- содержательный 
анализ результатов;  Журналы  

Организовать комплексную 

оценку  Отчеты учителей по итогам  

педагогической деятельности средний балл по предмету, четвертей, учебного года.  

учителя 
доля учащихся вовлеченных в 
проектную деятельность 

Собеседование по 

предварительным итогам 

успеваемости. 

 

 

 

 

 Самообследование 

деятельности, 

Портфолио  учителя 

 

 

   

Задача 4 Награды различного уровня. 

Организация помощи в 
подготовке к конкурсам, 
фестивалям, соревнованиям.  

Создавать условия для 
Реестр участников конкурсных 
мероприятий (РБД). Чествование победителей  

увеличения количества 

учащихся,    

принимающих участие, в    

конкурсах, фестивалях,  Портфолио учащихся  

интеллектуальных играх и    
спортивных соревнованиях, а 

также    
победителей и призеров 

конкурсов и олимпиад 

различного уровня    

    

Задача 5 

Сохранность контингента 
обучающихся, 
подтверждаемая 
соответствующими 
документами и школьной 
отчётностью 

Презентация программ 
факультативных, элективных 
курсов, внеурочной 
деятельности,кружков и 
спортивных секций  

Увеличение доли обучающихся, 

регулярно посещающих 

факультативы, кружки и секции     

Цель 2 Создавать условия для повышения результатов государственной 
 

 итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ 
 

    

Задача 1 Результаты ЕГЭ и ОГЭ 
 
Ознакомление выпускников с  

 Добиваться увеличения числа  

процедурой проведения ГИА, 

содержанием КИМов и 

кодификаторов.  

выпускников 9 и 11 классов, 

получивших на итоговой 

аттестации высокие баллы    

  Обучение технологии  

  самостоятельной подготовки к 

ГИА 

 

   

  с помощью материалов открытого  

  банка заданий единого портала  

  ФИПИ  
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  Организация консультационных  

  занятий  

    

 

Задача 2 
 
Результаты ЕГЭ и ОГЭ 

 
Индивидуальное сопровождение  

Увеличение количества  

обучающихся в период 

подготовки к ГИА  
выпускников, сдающих 

предметы    

по выбору    

    

Задача 3 Результаты ЕГЭ и ОГЭ 
Проведение 
профориентационной работы  

Повышение уровня 

подготовки  Позитивная динамика средних   

предметов по выбору баллов по предметам Обучение технологии  

  

самостоятельной подготовки к 

ГИА с помощью материалов  

  открытого банка заданий  

  единого портала ФИПИ.  

  Организация консультационных  

  занятий.  

  

Проведение тематических 

зачетов по предметам по 

выбору   
   

Приоритет 2. Совершенствование системы работы с родителями 
  

Цель: 
Создание условий для повышения педагогической культуры 
родителей, 

 
Обеспечение взаимопонимания и единого подхода учителя и 
семьи в развитии личности ребенка 

Задача 1. 

Увеличение степени 
удовлетворенности качеством 
образовательных услуг 

  Проведение с родителями 
лекториев, мастер-классов, 
круглых столов по вопросам 
воспитания, самоподготовки 
детьми домашних заданий, к 
презентации проектных 

Повышение уровня 

педагогической культуры 

родителей( законных 

представителей)    

  

Обучающие занятия с родителями 

по использованию сайта школы, 

  электронного дневника, для 

  поддержания обратной связи с ОУ. 

  

Привлечение родителей к 

проведению внеурочных и 

  внеклассных мероприятий. 

  Чествование лучших семей  

Задача 2. 

 Осознание родителями 

существующих проблем в их 

семье. Оказание специалистами 

школы социально-

психологической помощи в 

 Своевременное обновление банка 

данных обучающихся 

находящихся на всех видах учета, 

выявление проблемных и 

неблагополучных семей. 
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решении проблем конкретной 

семьи 
Выявление семей, 

нуждающихся в психолого-
педагогической помощи   

Задача3. 

 

   
Проведение педагогических 
рейдов. Активное взаимодействие 
школы с другими органами  и 
службами, осуществляющими 
работу с семьями и детьми: 
медицинскими, правоохранитель-
ными. опеки и попечительства, 
дополнительного образования 

 Посещение уроков классными 
руководителями, администрацией 
школы. Еженедельный мониторинг 
посещаемости занятий и 
успеваемости учащихся «группы 
риска» 

Усиление контроля за 

успеваемостью и 

посещаемостью занятий 

учащимися «группы риска»   

   

Приоритет 3. Поддержка профессионального развития учителей 
  

Цель: 
Создание условий для повышения уровня профессиональной 
подготовки и 

 развития базовых компетентностей педагогов школы 

                Задача 1. 
Итоги аттестации 
педагогических  работников 

Мотивация учителей школы на 
повышение квалификационных 
категорий 

Увеличение доли 

педагогических   
работников, имеющих высшую 

и первую категории 

  
 

Организация курсовой подготовки и 

 

 

 переподготовки для повышения 

уровня квалификации учителей.   

   

  Сопровождение педагогических 

  

работников в период прохождения 

аттестации 

Задача2. 

Улучшение учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

Состояние кабинета 

(системность в применении и 

хранении дидактического, 

раздаточного материалов) 

Обеспечить необходимые 

материально-технические условия: 

 оборудование предметных 

кабинетов мультимедийными 

системами,  

 пополнение медиатеки 

- электронные пособия 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Шекшемская средняя общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района Костромской области 

30 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6.     План совместных действий  
 ГОД 1 ГОД 1 ГОД 2 ГОД 2 ГОД 3 ГОД 3 

 

       
 

 Первое Второе полугодие Первое Второе Первое Второе 
 

 полугодие  полугодие полугодие полугодие полугодие 
 

       
 

Школа Разработка Работа по Усиление роли Разработка Совершен- Психолого- 
 

 системы формирова- дисциплин, индивидуаль- ствование педагоги- 
 

 мониторинга нию метапред- обеспечивающих ных образова- системы ческое 
 

 образовательных метных социализацию тельных профориен- сопровож- 
 

 

учащихся тационной дение 
 

 результатов результатов маршрутов  

  

работы обучающихся с 
 

 обучающихся обучающихся  обучающихся  

   

разными 
 

      
 

 
Повышение Обеспечение 

Совершенст- 
Педагогическое 

Организация образова- 
 

 
вование обмена тельными  

 
педагогической дифференциации просвещение  

 

технологии 
опытом потребностями  

 

культуры и родителей,  

 успешных  
 

 

родителей индивидуализации психологи- апробирование 
 

 

 родителей по  
 

 

обучения ческих 
 

 

  новых форм вопросам  
 

   

тренингов с 
 

 

   работы с 
родителями воспитания 

 
 

   

обучающимися 
 

 

    детей  
 

      
 

Комитет 

образования 

Шарьинского 

муниципальног

о района   Проведение Разработка   Подготовка Создание 
 

 совещаний и современной Работы по педагогическое педагоги- единой 
 

 обучающих системы оценки обмену опытом сопровождение ческих Образователь- 
 

 семинаров по качества среди педагогов, обучающихся и коллективов к ной информа- 
 

 

педагогов системному ционной среды 
 

 вопросам образования имеющих  

  

управлению на уровне МР 
 

 работы в Помощь в высокие  
 

 

Создание качеством  
 

 условиях ФГОС комплектовании результаты ГИА  

 
локальной сети образования, к 

 
 

 
и подготовки к штата ОУ пед. 

  
 

  в ОУ повышению  
 

 

ГИА кадрами 
  

 

   профессио-  
 

      
 

     нального  
 

     мастерства  
 

 Обучение Подготовка Подготовка Развитие Целевое Организация 
 

 педагогов педагогов педагогов к дистанционного распределение сетевого 
 

 современным к работе с работе с образования и молодых взаимодействия 
 

 педагогическим обучающимися одаренными и по подготовке к специалистов сельских школ, 
 

 технологиям с ОВЗ в условиях талантливыми ГИА на уровне для работы в работающих в 
 

 

региона сельских 

равных 

социальных 

контекстах 

 

  реализации ФГОС 

обучающимися 

согласно 

требований ФГОС  

   

школах  
 

 Научное 

руководство 

реализацией 

проекта 

 

 

 
 

Департамент    

 

 

образования и 

науки 

Костромской      
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области 
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 Приложение 7.          Детализированный план реализации по каждому из приоритетов. 

      
 Приоритет Вид работ Планируемый Сроки выполнения Ответственные 

   результат   
        

1. Улучшение 

качества 

образования 

  

Проведение педсовета «Школа на пути к Повышение март 2017г. 

Директор школы,Зам. 

директора по 

эффективности»  компетенций  УВР, рук. МО 

 учителей   
    

 Анализ успеваемости по школе по итогам 
четверти, полугодия Динамика Ежемесячно Зам. директора по 

 успеваемости  УВР 
    

Организация профессиональной и общественной Качественные Июнь-август Администрация, рук. 

экспертизы основных образовательных программ рабочие программы  МО 

основного общего образования    

Контроль за преподаванием предметов Оперативная По плану ВШК Администрация, рук. 

 информация  МО 
    

Организация и пропаганда Сопровождение По отдельному Администрация, 

- предметных и интеллектуальных конкурсов; талантливых и графику учителя-предметники 

- научно-практических конференций; одаренных детей     
- участие в дистанционных олимпиадах, 
конкурсах, вебинарах  
Организация конкурсов - «Ученик года», «Дневник Рейтинг По плану Администрация, 

года», «Лучшая тетрадь» обучающихся внеклассной классные 

  работы руководители 
    

Организация школьного и муниципального и 
регионального этапов Сопровождение По отдельному Администрация, 

Всероссийской олимпиады школьников талантливых и графику учителя-предметники 

 одаренных детей   
    

Чествование отличников и хорошистов (линейки, Повышение Раз в полугодие Администрация 

доска почета, награждения) школьной   

 мотивации   
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    предметники, 
 

    психолог 
 

 Организация проектной и исследовательской Сопровождение По отдельному Администрация, 
 

 деятельности на уроках и во внеурочной талантливых и графику учителя-предметники 
 

 деятельности одаренных детей   
 

 Проведение профориентационной работы Осознанный выбор В течение уч. Зам. директора по 
 

  ЕГЭ, ОГЭ, профиля года УВР,  классные 
 

  профессионального  руководители, 
 

  развития  психолог 
 

    
 

      

 Обучение технологии самостоятельной подготовки Стабильные В течение уч. Зам. директора по 
 

 к ГИА с помощью материалов открытого банка результаты ГИА года УВР,  учителя- 
 

 заданий единого портала ФИПИ   предметники 
 

      

 Организация консультационных занятий Стабильные В течение уч. Зам. директора по 
 

  результаты ГИА года УВР,  учителя- 
 

    предметники 
 

 Проведение тематических зачетов по предметам по Стабильные В течение уч. Зам. директора по 
 

 выбору результаты года УВР,  учителя- 
 

  успеваемости  предметники 
 

 Проведение психологических тренингов и пробных Стабильные В течение уч. Зам. директора по 
 

 экзаменов результаты ГИА года УВР,  учителя- 
 

    предметники, 
 

    психолог 
 

 Проведение ДКР по текстам МИОО СТАТГРАД и Стабильные В конце уч. Зам. директора по 
 

 их последующий разбор. результаты ГИА года УВР,  учителя- 
 

    предметники 
 

2. 
Совершенствова-
ние системы 
работы с Проведение консультаций, лектория, мастер- Положительная Раз в четверть Администрация 

  родителями       
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классов, круглых столов по вопросам воспитания, динамика уровня   
 

самоподготовки детьми домашних заданий, к ГИА, 

к презентации проектных продуктов воспитательных   
 

. компетентностей   
 

 родителей.   
 

 Увеличение уровня   
 

 удовлетворенности   
 

 качеством   
 

 образовательных   
 

 услуг   
 

     

Проведение родительских собраний, Осознанный выбор Раз в четверть Администрация 
 

индивидуальное информирование и выпускниками пути   
 

консультирование обучающихся 9-х, 11-х классов, профессионального   
 

их родителей (законных представителей) по саморазвития   
 

вопросам: 
  

 

   
 

-  прохождения ГИА-9, ГИА-11;    
 

- поступления (правила приема) в учреждения    
 

профессионального образования и другим    
 

вопросам образовательной деятельности ОУ    
 

Привлечение родителей к проведению Положительная В течение Администрация, 
 

промежуточной и государственной итоговой динамика уровня учебного года классные 
 

аттестации, внеурочных и внеклассных воспитательных  руководители 
 

мероприятий. компетентностей   
 

 родителей   
 

 Увеличение уровня   
 

 удовлетворенности   
 

 качеством   
 

 образовательных   
 

 услуг   
 

     

Обучающие занятия с родителями по Повышения уровня Раз в четверть Администрация, 
 

использованию сайта школы, электронного информационной  классные 
 

дневника для поддержания обратной связи с ОУ. культуры родителей  руководители 
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  Укрепление   
 

  обратной связи   
 

  «Семья-школа»   
 

      

 

Проведение бесед  с родителями ,оказание помощи 

семьям, находящимися в трудной жизненной ситуации  

и семьям « группы риска». Проведение школьного 

Совета по профилактике 

Осознание 

некоторыми 

родителями 

существующих 

проблем  в их семье. Раз в месяц   Администрация, 
 

    

классные руководите-

ли,педагог-психолог, 

социальный педагог  

 

     

 Чествование лучших семей Распространение 

В конце учебного 
года Администрация, 

 

  положительного  классные 
 

  опыта воспитания  руководители 
 

  детей в семье   
 

      

3. Поддержка Проведение в образовательном учреждении 

Оперативная 
информация об 
успеваемости Раз в четверть Администрация, рук. 

 

профессионально
го 

аналитических совещаний по выявлению причин 

низких результатов обучения  

 МО  

развития 

учителей 

 
 

  
 

   
 

 Раз в полугодие Администрация, рук. 
 

    МО 
 

      

 Повышение квалификации педагогических Повышение По плану КОИРО, Администрация, рук. 
 

 работников через: компетентностей   плану МО 
 

 - курсовую подготовку, учителей методической  
 

 - участие в работе РМО, ШМО; Аттестация на более работы в школе  
 

 - участие в конкурсах и проектах; высокие категории и   
 

 

- самообразование 
  

 

 подтверждение 
  

 

    
 

  имеющихся   
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  Участие учителей-предметников - в обучающих Повышение По плану КОИРО, Администрация, рук. 
 

 
 семинарах по подготовке к ГИА на базе КОИРО и компетентностей  плану МО 

 

 

районных предметных МО учителей методической 
 

 

   
 

   Стабильные работы в школе  
 

   результаты ЕГЭ и   
 

   ОГЭ   
 

       

  Мотивирование учителей школы на участие в Повышение В течение года Администрация 
 

  инновационной работе и распространению компетентностей   
 

  педагогического опыта учителей   
 

   Аттестация на более   
 

   высокие категории и   
 

   подтверждение   
 

   имеющихся   
 

       

  Сопровождение педагогических работников в Повышение В течение Администрация, рук. 
 

  период прохождения аттестации компетентностей учебного года МО 
 

   учителей   
 

   Аттестация на более   
 

   высокие категории и   
 

   

подтверждение 

категорий   
 

  

 

 

Улучшение материально-технического оснащения 

кабинетов 

 

Мотивация учителя 

для проведения 

уроков 

 

  В ходе проекта 

 

Администрация 

школы,района, области 

 
 

 

 

 

 

 


