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Раздел I. Паспорт проекта 
Наименование 

Проекта 

«Перевод школы в эффективный режим за счёт повышения 

педагогического и ресурсного потенциала» 

Основание 

разработки Проекта 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ,  

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 
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социальной сферы, направленной на повышение эффективности 

образования и науки» (Распоряжение Правительства РФ 30.04.2014 гг. 

№722-р)   

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- 2020годы» (Постановление 

администрации Костромской области от 26.12.2013 г №584-а) 

  Региональная программа «Повышение качества  образования школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных условиях на 2017 – 2018 гг» (Приказ департамента 

образования и науки Костромской области от 01.03.2017 №__)  

 Дорожная карта по реализации состава работ мероприятия 2.2. ФЦПРО 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации региональных проектов и распространения 

их результатов» 

Муниципальный Проект «Повышение качества образования школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в Кадыйском  муниципальном 

районе на 2017 – 2018 гг» 

Анализ социальных контекстов и эффективности деятельности МКОУ 

Завражной СОШ 

Заказчики Участники образовательного процесса 

Основные 

разработчики 

Проекта 

Педагогический коллектив МКОУ Завражной СОШ 

Цели и задачи 

Проекта 

Цель: Создание условий для повышения качества образовательных 

результатов обучающихся за счёт повышения педагогического и 

ресурсного потенциала школы 

Задачи: 

1. Провести анализ внутренних факторов, влияющих на 

результативность и эффективность деятельности МКОУ Завражной 

СОШ. 

2. Подготовить нормативную базу, ресурсное, кадровое и методическое 

обеспечение для реализации проекта. 

3. Разработать модель МКОУ Завражной СОШ, как эффективной школы. 

4.  Разработать план действий  по  переводу школы в эффективный 

режим работы. 

4. Повысить качество образовательных результатов и качество 

преподавания. 

5. Повысить эффективность деятельности школы за счёт обеспечения 

условий профессионального развития учителей. 

6. Обновить материально-техническую базу школы (кабинеты физики и 

биологии). 

7. Создать банк новых технологий и методик, направленных на 

повышение мотивации обучения, саморазвития, социальной активности 

учащихся 

8. Создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников 

учебно-воспитательного процесса: педагогов, родителей, детей, 

социальных партнёров. 

9. Сформировать позитивный имидж образовательного учреждения 

через: повышение привлекательности школы, в первую очередь, для 

родителей, учащихся и персонала, способствование улучшению 

социально - психологического микроклимата в коллективе. 

Перечень разделов 1. Паспорт Проекта; 



2. Характеристика проблемы, на решение которой направлен 

проект. Актуальность проекта. 

3. Цели и  задачи, этапы реализации; 

4. «Дорожная карта» реализации проекта; 

5. Критерии оценки эффективности проекта; 

6.  Риски; 

7.  Социальные эффекты; 

8.  Перспективы дальнейшего развития. 

9. Приложение 

 Карта приоритетов для программы улучшений  

  Таблица соотношений целей и задач  

 План действий по реализации Проекта на 2017-2018 

учебный год (по этапам реализации) 

 Детализированный план реализации по каждому из 

приоритетов   

 Социальный паспорт 

 Характеристика социального заказа 

  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

  1. Разработаны модели развития школы по отдельным 

направлениям (модель психолого- педагогического сопровождения 

учащихся, модель сотрудничества с родительской общественностью и 

социальными партнерами, модель информационно- методического 

сопровождения педагогических работников школы, модель 

эффективного управления с помощью метода по результатам); 

 2. Повышено качество обученности  за счет перевода школы в 

эффективный режим работы; 

 3. Удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса 

школой:  повышение уровня привлекательности школы для 

обучающихся и родителей, социальных партнеров; 

Сроки и этапы 

реализации Проекта 

2017-2018 учебный год 

Ответственные 

лица, контакты 

Чистякова Надежда Михайловна- заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе; 

Панихина Юлия Николаевна- социальный педагог, учитель- психолог 

8(49442)3-67-25, zavr-school@mail.ru  

 
 

Раздел II. Характеристика проблемы, на решение которой направлен 

проект. Актуальность проекта. 

 

         В условиях реформирования современного общества все более 

заметными становятся различия в качестве образования, предоставляемого 

школами. Многие исследования последних лет показывают, что более половины 

разрыва в учебных результатах детей объясняют социально-экономические 

факторы. Это свидетельствует о том, что определенные группы учеников 

обладают очевидными преимуществами для реализации своего потенциала, в то 

время как другие группы находятся в неблагоприятной стартовой ситуации. 

Причем, социально-экономическое положение и образование родителей 

выступают ведущими факторами, определяющими достижения ученика, а, 

следовательно, его дальнейшую образовательную и жизненную траекторию. 

Задача качественного обучения и обеспечения равного доступа к нему для всех 
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детей - от социального, экономического и культурного уровня их семей - 

одна из ключевых для современного образования. 

В.В. Путин в статье «Строительство справедливости. Социальная 

политика для России» (газета «Комсомольская правда», 13.02.2012) 

отмечает: «Дети не должны быть заложниками социального или 

культурного статуса своих семей. Если школы работают в трудных 

социальных условиях, то и они, а не только гимназии и лицеи, 

работающие, как правило, с благополучными детьми, должны получать 

специальную поддержку — и методическую, и кадровую, и финансовую» 

(из материалов общественных слушаний «Выравнивание шансов детей на 

качественное образование», прошедших в Общественной палате 

Российской Федерации 18 июня 2012 года).  

         Участники общественных слушаний пришли к выводу, что 

существующая проблемная ситуация с доступностью качественного 

образования требует разработки и реализации национальной стратегии 

выравнивания шансов детей на качественное образование, центральным 

элементом которой должны стать меры поддержки школ, работающих со 

сложным контингентом, в том числе школ, показывающих низкие 

образовательные результаты. 

           Выделение сегмента школ Костромской области, работающих  

в сложных социальных контекстах, изучение их проблем, разработка 

региональной и муниципальной стратегии оказания помощи школам с 

низкими образовательными результатами, становится стимулом к 

активизации внутренних ресурсов учреждения. А цели регионального 

проекта- «обеспечение учебной успешности каждого ребенка, независимо 

от места жительства и социально- экономического статуса семьи» и 

муниципального проекта- «повышение качества образовательных 

результатов обучающихся в школах, показывающих низкие результаты 

обучения и работающих в сложных социальных условиях за счёт 

повышения педагогического и ресурсного потенциала школ» -лейтмотивом 

методической и организационной работы. 

           МКОУ Завражная СОШ относится к школам, работающим в 

сложных социальных контекстах по следующим показателям: 

1) Недостаточная работа школы по работе с детьми с ОВЗ; 

2) Недостаточная работа школы с учащимися, у которых 

наблюдаются проблемы с поведением; 

3)  Большое количество учащихся, живущих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

        Для того, чтобы школа была успешной в настоящем и будущем, 

чтобы качество образования ее выпускников отвечало требованиям 

времени,  школе необходимо меняться в соответствии с изменениями 

окружающей среды. Поэтому именно проект перехода МКОУ Завражной 

СОШ  в эффективный режим работы является программой изменений 

(улучшений), то есть тем инструментом, с помощью которого школа 

целенаправленно создает свое будущее.  

   Эффективной принято называть школу, которая может обеспечивать 

«повышение жизненных шансов» всем своим ученикам, то есть создавать 



такую среду, в которой все ученики вне зависимости от того, каковы их 

возможности и проблемы, включая проблемы семьи, получают возможность для 

максимальных достижений и благополучного развития. Эффективная школа стала 

основой для разработки программ улучшения результатов школ, работающих в 

сложных социальных контекстах, то есть обучающих детей из наименее 

благополучных семей и часто работающих в неблагополучных районах.   
  

         Портрет эффективной школы можно описать так: это школа, в 

которой 

 Учение находится в центре школьной деятельности; 

  Весь школьный коллектив   функционирует как единое целое; 

 Школьная культура (ценности, убеждения и поведение всех 

вовлечённых в жизнь школы) является позитивной:  

- учение ценится ради учения, и достижения ожидаются и поощряются,  

- к людям относятся с доверием и уважением.  

 

         Характер школы, работающей в эффективном режиме: 

 Приоритет образовательных задач школы; 

 Позитивный, поддерживающий климат внутри школы, 

 Упор на качество преподавания и учебных результатов, 

  Высокие ожидания от учеников и четкие учебные задачи, 

 Система внутришкольного мониторинга учебных достижений, 

 Постоянное профессиональное развитие учителей, 

 Включенность родителей и сотрудничество с ними, 

 Поддержка и сотрудничество с органами управления, другими 

образовательными институтами и сообществами.  

 

             Стиль жизни школы: «Живое» управление – не механическое, 

подвижное, гибкое.  

       Общая система ценностей – консенсус по поводу высоких ожиданий, 

заявленных целей, четких правил, поддержки каждого ученика. Активное 

взаимодействие и сотрудничество – сочетание поддержки и требовательности, как 

на горизонтальном, так и на вертикальном уровне. Совместное планирование и 

анализ действий – с участием педагогов и партнеров школы.  

          Создание Проекта «Переход школы в эффективный режим работы» 

вызвано сложным социальным контекстом, в котором работает учреждение. 

          Была проведена диагностика МКОУ Завражной СОШ, работающей в 

проблемных социальных контекстах: исследованы особенности контингента, 

динамика учебных достижений. 

МКОУ Завражная СОШ– это школа, работающая  со сложным 

контингентом учащихся (дети безработных и малообеспеченных родителей, 

родителей с низким уровнем образования, дети с девиантным поведением, 

проживающих на удаленной территории и др.). Школа на протяжении многих лет 

испытывает финансовые ограничения, которые не позволяют успешно решать 

задачи качественного образования. В связи с этим остро встала задача разработки 

Проекта перехода МКОУ Завражной СОШ в эффективный режим работы, как 

школы, работающей со сложным контингентом и в сложных условиях. Школа 

должна выстроить такую стратегию собственных действий, которые помогут 



нивелировать или ослабить действие контекстных факторов. 

Стратегической целью Проекта должно стать обеспечение учебной 

успешности каждого ребенка, независимо от места жительства, социально-

экономического статуса семьи. 

        За основу разработки школьного проекта взяты результаты 

исследования «Дифференциация образовательной ситуации по социальному 

контексту», проводимого ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» по поручению Департамента образования и науки 

Костромской области. 

 

       Сравнительный анализ статистических данных исследования 

позволяет сделать следующие выводы:  

1. В МКОУ Завражной СОШ такой показатель, как 

«учащиеся, живущие в неблагоприятных социальных условиях» 

превышает более, чем в 2 раза показатель по муниципалитету и в 3 

раза- по региону (68% против 28,2% и 22,4% соответственно); 

2.  Показатель по школе  «доля учащихся с низкой 

академической успеваемостью» выше, чем средний по 

муниципалитету и региону (10,7% против 8,5% и 7,5% 

соответственно); 

3. Немного превышает муниципальный показатель и 

немного ниже регионального показатель школы «учащиеся с высоким 

уровнем образовательных способностей и потребностей»; 

4. Доля «учащихся, у которых наблюдаются проблемы с 

поведением» в  МКОУ Завражной СОШ ниже, чем по району и в два 

раза превышает региональный показатель; 

5.  Доля «обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» в школе значительно ниже, чем по муниципалитету и по 

региону (1,3% против 5,4% и  7,4% соответственно; 

6. Учащихся, чей родной язык отличается от языка (языков) 

обучения в МКОУ Завражной СОШ нет; 

7. По индексу «сложности контингента» МКОУ Завражная 

СОШ входит  в высокую группу сложности с долей «сложных 

учащихся» 50,7% от общего числа обучающихся.    

 
Дифференциация образовательной ситуации по социальному контексту 

              Анкета для малочисленных и малокомплектных школ  

№ п/п Характеристика МКОУ Завражная 

СОШ, 

Сред ние 

данные 

по району 

(доля в 

%) 

Средние 

данные 

по 

региону 

(доля в 

%) 

Кол- во 

человек 

Доля в % 

 Всего учащихся в школе 75 100   

 В том числе:     

1.  Учащиеся, чей родной язык 

отличается от языка (языков) 

обучения 

0 0 0,1 1,4 

2. Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (с 

1 1,3 5,4 7,4 



хроническими заболеваниями, 

инвалиды по соматическим 

заболеваниям, с ОВЗ: 8 категорий 

3 Учащиеся, у которых наблюдаются 

проблемы с поведением (состоящих 

на внутришкольном учете, 

состоящих на учете в ОПДН) 

3 4 4,4 2,3 

4 Учащиеся, живущие в 

неблагоприятных социальных 

условиях (из малообеспеченных 

семей, из не полных семей, 

находящихся на опеке, из 

неблагополучных семей, 

проживающих в интернате, в 

приюте) 

51 68 28,2 22,4 

5 Учащиеся с низкой академической 

успеваемостью (текущие 

неудовлетворительные оценки, 

низкие баллы по результатам 

муниципальных, региональных, 

федеральных проверочных, 

итоговых и выпускных работ по 1 и 

более предметам) 

8 10,7 8,5 7,5 

6 Учащиеся с высоким уровнем 

образовательных способностей и 

потребностей (высокая 

академическая успеваемость, 

обучение по индивидуальным 

дополнительным образовательным 

программам, результативное участие 

в олимпиадах и конкурсах)  

12 16 15,5 16,7 

 Итого «сложных учащихся» 38 50,7 27,4 26 

 

       По результатам мониторинга видно, что обучение в МКОУ Завражной 

СОШ и ведется на родном языке.  

У 1 учащегося имеются ограниченные возможности здоровья (ребенок-

инвалид).  

У 3 учащихся наблюдаются проблемы с поведением (состоящих на 

внутришкольном учете, состоящих на учете в ОПДН).  

51 человек из 76 учащихся проживает в неблагоприятных социальных 

условиях (из малообеспеченных семей, из неполных семей, находящихся на 

опеке, из неблагополучных семей). 

 По успеваемости 8 учащихся с низкой академической успеваемостью. 

 12 учащихся, имеющих высокий уровень образовательных способностей и 

потребностей.  

 

      По результатам мониторингового исследования МКОУ Завражная СОШ 

вошла  в список 32 общеобразовательных организаций – участников разработки и 

реализации региональной программы «Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях».   

    



        Среди педагогов школ, вошедших в проект, было проведено 

дополнительное анкетирование. По результатам анкетирования было 

выявлено:  

1. Владение современными методами и технологиями 

обучения, навыки взаимодействия с семьями учащихся, по мнению 

опрошенных педагогов МКОУ Завражной СОШ не являются 

проблемными зонами сейчас, но были трудными пять лет назад.  

2. Для эффективной работы педагогам школы не хватает 

сейчас знаний, умений и навыков владения современными методами 

работы с детьми с ОВЗ, знания методов оценивания учащихся и 

владения оценочными инструментами, навыков работы с учащимися, 

имеющими проблемы в поведении.  

3. Научно-методическое сопровождение в форме 

периодической консультативной поддержки требуется педагогам по 

таким направлениям:  обеспечение личностного развития 

обучающихся,  разработка рабочей программы по предметам, курсам, 

организация проектной деятельности, организация исследовательской 

деятельности, формирование информационной компетентности, 

проектирование урока в системно-деятельностной технологии, 

проектирование планируемых результатов, оценивание достижений 

планируемых результатов,  индивидуализация обучения методы 

психологической диагностики особенностей учащихся, методы 

психологической коррекции отклоняющегося поведения учащихся. 

4. Наиболее эффективными формами научно-методической 

поддержки повышения профессионализма педагогов по результатам 

опроса являются: заседания школьных и муниципальных 

методических объединений, семинары, открытые уроки в своей школе 

и посещение открытых мероприятий в других школах.  

5. Менее эффективными формами организация проблемных 

(проектных) групп, методические выставки, организация «кружков 

качества», единые методические дни, издание методических 

сборников, ведение методического Интернет-ресурса. Проблемными 

остаются такие формы работы с педагогами, как разработка 

индивидуальных программ развития педагога, наставничество, 

ведение электронного кабинета педагога. Эти формы научно-

методической поддержки, по мнению опрошенных, занимают нижние 

строчки рейтинга. 

6. За последние 5 лет значительно выросла доля педагогов, 

отметившая трудозатратность «общей административной работы 

(ведение документации и т.д.) – на 25%; индивидуальное 

планирование или подготовка к урокам (на 33%); консультирование 

учащихся (в том числе индивидуальное консультирование, 

профориентация, по вопросам, связанным с поведением) - на 50%. 

 

       На основании данных результатов анкетирования можно 

выделить следующие проблемы в формировании системы учительского 

роста на уровне школы: 

  



1. Формы и содержание методической поддержки учителей 

стандартны, слабо связаны с индивидуальными или командными 

проблемами, не адекватны современным подходам к модернизации 

содержания и технологий обучения и воспитания; 

2. Среда профессионального общения ограничена своей 

образовательной организацией и районным педагогическим сообществом, 

не достаточно используются возможности передовых практик и 

достижений школ и педагогов – лидеров в муниципалитете;  

3. Цели повышения квалификации педагогических работников 

слабо ориентированы на изучение индивидуальных особенностей 

обучающихся и дифференциацию образовательного процесса; 

4. Мотивация педагогов связана с процессом аттестации и 

улучшением условий выполнения функциональных обязанностей;  

5. Практически не используются формы сетевого взаимодействия 

педагогов и межшкольного общения педагогов;  

6. МКОУ Завражная СОШ не проводит системной работы по 

формированию программ развития, направленных на улучшения качества 

деятельности, повышению результативности и выхода из сложной ситуации 

за счет педагогических ресурсов, вовлечения общественности в процесс 

управления, сетевого взаимодействия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика учебных результатов контингента учащихся 

В целом по школе  

 

Показатель  2014 2015 2016 

Средний балл ОГЭ по русскому языку  28,5 28 26 

Макс. балл ОГЭ по русскому языку  37 36 37 

Средний балл ОГЭ по математике  14,1 15,4 9 

Макс. балл ОГЭ по математике  24 20 15 

Число экзаменов, сданных по выбору  2 0 5 

 

 

Показатель  2014 2015 2016 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку  63,3 59,5 72 

Макс. балл ЕГЭ по русскому языку  76 69 83 



Средний балл ЕГЭ по математике  44 36,3 66 

Макс. балл ЕГЭ по математике  68 50 82 

Средний балл ЕГЭ по математике (баз.) - 3 4 

Макс. балл ЕГЭ по математике (баз.) - 3 5 

Число экзаменов, сданных по выбору  4 3 3 

 

 

Показатель  2014 2015 2016 

Число /доля окончивших 

без «3» 4-й кл.  

6 чел. из 10 чел. 

(60%) 

1 чел. из 7 чел. 

(14%) 

4 чел. из  

7 чел. (56%) 

Число окончивших без «3» 

9-й класс  

2 чел. из 10 чел. 

(20%) 

2 чел. из 11 чел. 

(18%) 

1 чел. из  

6 чел. (16%) 

Число окончивших без «3» 

11-й класс  

2 чел. из 7 чел. 

(28%) 

0 чел. из 6 чел. 

(0%) 

2 чел. из  

4 чел. (50%) 

Число/доля оставшихся на 

повторное обучение  

1 чел. из 80 чел. 

(1,5%) 

0 чел. (0%) 0 чел. (0%) 

 

По отдельным группам  

 

Показатель  2014 2015 2016 

Доля успешно окончивших 

начальную школу среди детей с 

проблемами обучения и поведения  

97% 100% 100% 

Доля успешно окончивших основную 

школу среди детей с проблемами 

обучения и поведения  

100% 100% 100% 

Доля успешно окончивших среднюю 

школу среди детей с проблемами 

обучения и поведения  

100% 100% 100% 

Доля учеников, обучающихся по 

коррекционным программам, 

перешедших на основные программы   

- - - 

Доля обучающихся по 

коррекционным программам, 

успешно окончивших основную 

школу   

- - - 

 

 

 

Организация учебного процесса и содержание образования  

 

Возможности выбора и дифференциации (показатели 2016/2017 уч 

год) 

 



Для  учащихся 9-го класса были предложены на выбор несколько курсов – 6 

курсов: 

1. Подготовка к ОГЭ по русскому языку – 17 ч. (Руководитель: 

Малеева Н.С.) 

2. Подготовка к ОГЭ по математике – 17 ч. ( Руководитель: 

Демидова Т.А..) 

3. Подготовка к ОГЭ по химии – 17 ч. ( Руководитель: Кувакина 

И.Ю.) 

4. Подготовка к ОГЭ по обществознанию- 17 ч. 

Руководитель:Чистякова Н.М.) 

5. Подготовка к ОГЭ по физике- 17 ч. Руководитель: Фигурина 

Н.А.) 

6. Подготовка к ОГЭ по биологии- 17 ч. Руководитель: Шешина 

Г.А.) 

7. Введен курс «Путь в профессию»- 17 часов (Учитель: Шешина 

Г.А.). 

 

Занятость обучающихся 9 класса на курсах по выбору- 100% 

 

Для  учащихся 11-го класса были предложены на выбор  2 курса: 

1. Современный  русский язык – 34 ч. (Руководитель: Панина 

И.А.). 

2. Актуальные вопросы  математики – 34 ч. ( Руководитель: 

Фигурина Н.А.) 

 

 

   Организованы индивидуальные и групповые занятия: 

1. Путь к успеху (подготовка к ЕГЭ по обществознанию)- 34 ч. 

Руководитель: Чистякова Н.М.) 

2. Химия на «5» (подготовка к ЕГЭ по химии)- 17 ч. (Руководитель 

Кувакина И.Ю.) 

3. Трудные вопросы по биологии (подготовка к ЕГЭ по биологии)- 

17 ч. (Руководитель Кувакина И.Ю.) 

 

Введено профильное обучение (10-11 кл.)- 2 профиля. 

Занятость обучающихся 11 класса на курсах по выбору - 100%. 

 

 

Показатель  

Число кружков - 9 Доля посещающих их учеников от 

общего числа учащихся – 73 

учеников из 76 ( 96%) 

Число учебных проектов и 

исследований на начальной ступени: 

Доля вовлеченных учеников от 

общего числа учащихся 24 учеников 

из 24 (100 %  ) 

Число учебных проектов и 

исследований на основной ступени: 

Доля вовлеченных учеников от 

общего числа учащихся -7 чел. из 44 

чел. (15%) 



 

. Контингент  

 

Число учащихся  2014 2015 2016 

На начальной ступени  25 27 25 

На основной   44 42 44 

На старшей  13 8 7 

                  

       Представленные  выше данные показывают, что: 

1.  Результаты  итоговой аттестации не стабильны, часто 

ниже, чем по области, а иногда и по району. 

2.  Небольшой процент учащихся заканчивают учебный год 

на «4» и «5», особенно в основной школе.  

3. Недостаточно времени отводится педагогами для 

дополнительных занятий с учениками, имеющими проблемы с учебой 

и с одаренными. 

4. Педагоги мало занимаются проектной и 

исследовательской работой, особенно с детьми среднего и старшего 

звена. 

5.  Небольшой процент и детей, вовлеченных в этот вид 

работы.  

        

      Ликвидация этих негативных явлений поможет повысить качество 

знаний, будет способствовать профессиональному росту педагогов, что 

тоже в свою очередь будет способствовать повышению качества 

образования. 

 

Самооценка образовательного учреждения 

 

Первым шагом к изменению состояния школы является 

самодиагностика и определение благополучных и проблемных зон в жизни 

школы.   

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 

 

Показатели качества школьных процессов 

 



Ниже в таблице приведены основные области/показатели качества, 

отражающие состояние школы, то есть то, как происходят основные процессы: от 

учебного до процесса взаимодействия школы со своим окружением. 



 
№ 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 выбор 

(взаимосвязь, непрерывность и 

последовательное движение вперед, помощь 

и консультации учителям) 

   +   

 2. Успеваемость        

2.1 Общее качество 

успеваемости 

Прогресс учащихся к учебе    +   

 3. Учеба и обучение        

3.1. Процесс обучения Диапазон и соответствие приемов обучения   +    

3.2. Удовлетворение нужд 

учащихся 

Обеспечение учащихся с различными 

возможностями и склонностями 

  +    

3.3 Оценка работы как часть 

процесса обучения 

Методы оценки и средства ведения учета 

(использование информации, касающейся 

оценки) 

  +    

3.4 Связь с родителями Сведения, передаваемые родителям о том, 

как учится каждый учащийся (способность 

школы откликаться на мнения родителей и 

их запросы о том, как учится их ребенок) 

  +    

 4. Помощь учащимся        

4.1 Воспитательная работа Меры для удовлетворения духовных, 

материальных и социальных нужд 

отдельных учащихся 

   +   

4.2 Личное и социальное 

развитие 

Планируемые мероприятия для обеспечения 

личного и социального развития 

(организация дополнительных занятий и 

других видов деятельности учащихся) 

   +   

4.3 Наставничество в рамках 

учебного плана и в 

отношении выбора 

профессии 

Степень, в которой наставничество должно 

основываться на соответствующих 

консультациях 

     + 

4.4 Отслеживание прогресса и 

достижений 

Процедура отслеживания (характеристики 

прогресса и развития учащихся; меры, 

принимаемые для использования 

полученной информации) 

    +  

4.5 Помощь в учебном 

процессе 

Программы помощи учащимся в учебном 

процессе 

    +  

4.6 Связь с общественностью Связь с другими образовательными 

учреждениями, с общественными 

организациями 

 +     

 5.Моральные установки        

5.1 Климат в коллективе и 

взаимоотношения 

Взаимоотношения между учащимися и 

персоналом школы 

 +     

5.2 Ожидаемые результаты и 

создание условий для их 

достижений 

Создание условий для мотивации    +   

5.3 Сотрудничество с 

родителями, советом 

школы и общественностью 

Побуждение родителей к участию в учебе 

своих детей и жизни школы 

   +   

 6. Ресурсы        

6.1 Размещение учащихся и 

средства обеспечения 

Меры для охраны здоровья и для 

обеспечения безопасности 

 +     

6.2 Обеспечение ресурсов Достаточность доступного финансирования     +  

6.3 Организация 

образовательной среды 

Доступность и использование ресурсов    +   

6.4 Обеспеченность кадрами   +     



6.5 Работа с кадрами Опыт, квалификация и профессионализм 

кадров 

 +     

6.6 Анализ кадрового состава и 

его развитие 

Связь между анализом развития кадрового 

состава, самооценкой школы и школьным 

планированием 

  +    

6.7 Управление  школьными 

финансами 

Меры, принимаемые с целью управления 

школьным бюджетом 

  +    

7. Управление, руководство и обеспечение качества 

7.1 Постановка задач и 

выработка руководящих 

установок 

Эффективность процедуры выработки 

руководящих установок 

  +    

7.2 Самооценка Процедура самооценки (отслеживание 

результатов работы) 

   +   

7.3 Планирование улучшений План развития (планирование мер, 

воздействие планирования) 

   +   

7.4 Руководство Качество руководства (профессиональная 

компетентность, отношения с людьми и 

развитие коллективной работы) 

 +     

 

        Коллективный анализ современного состояния организации 

образовательного процесса в МКОУ Завражной СОШ, составленный силами 

коллектива педагогов, родителей и обучающихся позволил выявить следующие 

«сильные» и «слабые» стороны организации учебно-воспитательного процесса в 

школе. 

SWOT - анализ 
 

Сильные  стороны Возможности 

1. Школа обеспечена кадрами. 

2. Участники образовательного процесса 

заинтересованы в переходе школы в 

эффективный режим работы. 

3. Участие педагогического коллектива в 

инновационной деятельности (статус 

МИП) (апробация электронных 

дневников профориентации; апробация 

новых учебников; апробация 

Программы по краеведению для 

начальной школы; участие в 

международном дистанционном 

проекте «Социальное здоровье нации» 

в программе по превенции детско-

юношеской суицидальности) 

 

1. Удовлетворение образовательных 

результатов обучающихся с различными 

способностями и возможностями. 

2. Повышение профессионального 

мастерства, мобильности педагогов. 

3. Мотивация педагогических работников на 

корректировку и внедрение 

образовательных программ, 

обеспечивающих качество образования. 

4. Отслеживание результативности перехода 

в эффективный режим развития школы. 

5. Тиражирование положительного опыта 

работы школы, работающей в сложных 

социальных контекстах. 

6. Новая система аттестации 

педагогических работников по 

результатам деятельности 

Слабые стороны Угрозы 

1. Низкие показатели образовательных 

результатов по предмету «Математика» и 

«Немецкий язык» (результаты 

промежуточной аттестации) 

2. Отсутствие психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся на системной 

основе. 

3. Низкий уровень социально-

психологических условий для 

успешного обучения и 

психологического развития каждого 

1. Непринятие отдельными педагогическими 

работниками программы перехода школы в 

эффективный режим развития. 

2. Низкий уровень квалификации 

привлекаемых к реализации программы 

педагогических кадров. 

3. Сопротивление со стороны родителей как 

участников образовательного процесса к  

взаимодействию с педагогами по вопросам 

сопровождения своих детей в рамках 

образовательного процесса. 

4. Недостаточность материально-



школьника. 
4. Отсутствие психологического 

просвещения участников образовательного 

процесса (обучающихся, педагогических 

работников, родителей). 

5. Низкий уровень мотивации родителей 

(законных представителей) на участие в 

учёбе своих детей и жизни школы. 

6. Отсутствие механизма взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

7. Отсутствие оборудованных (согласно 

современным условиям) кабинетов 

физики и биологии. 

8. Низкая мотивация большей части 

школьников к учебному труду   

технических, финансовых средств ОУ на 

выполнение Проекта; 

5. Пожилой возраст педагогов. 

6. Отсутствие свободного жилого фонда 

для привлечения педагогических 

кадров  
 

 

 
 

 

         Мы уверены, что реализация настоящего Проекта станет 

комплексным проектом повышения эффективности деятельности школы в 

целом. Позволит привлечь дополнительные ресурсы, внимание 

региональных и муниципальных СМИ, выпускников, социальных 

партнёров, придаст новый импульс организации учебно-воспитательного 

процесса, внеурочной и внешкольной деятельности. 

         Кроме этого, важное место в образовательном процессе 

занимают психическое здоровье обучающихся, создание психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды. 

          В школе существует необходимость в повышении 

квалификации, уровня методического мастерства педагогов, а также 

профессиональной мобильности, их теоретической и практической 

подготовки по вопросам психолого-педагогического сопровождения разных 

категорий учащихся. 

          Инфраструктура с. Завражье включает: Дом культуры, 

амбулаторию, 2 музея, детскую музыкальную школу, сельскую библиотеку, 

администрацию сельского поселения.  

            Наличие социального партнёрства недостаточно для выявления 

способностей и возможностей учащихся, прохождения ими социальных и 

профессиональных проб, направленных на формирование ценностных 

оснований самоопределения, осознание значимости профессиональной 

самореализации, накопления сооветствующей информационной основы, 

формирование личностных качеств и умений, необходимых для 

осуществления осознанного и обоснованного профессионального 

самоопределения, изучение (самопознание) и развитие собственных 

интересов и возможностей и т.д. 

           Существует необходимость в расширении социального 

партнёрства с учётом тенденций социально-экономического развития 

региона. 

          Вовлечение в учебно-воспитательный процесс представителей 

социума, повышение их роли в культурном развитии учащихся, создание 

системы государственно-общественного управления может помочь школе 

готовить молодое поколение к созидательной деятельности. 



          Существуют и финансовые ограничения,  которые не позволяют 

успешно решать задачи качественного образования.  

          Из  вышесказанного следует, что школа работает в сложных 

социальных контекстах, что вызывает необходимость в разработке Проекта 

перехода в эффективный режим работы, предполагающий совершенствование и 

развитие ресурсного обеспечения образовательного процесса (нормативно-

правового, кадрового, программного, информационно-методического и 

материально-технического), необходимого для максимальных достижений 

учащихся и их благополучного  развития. 

          При разработке Проекта мы не можем не учитывать и социальный 

заказ на образование. 

        Социальный заказ на образование – это отражение интересов тех 

сторон, чьи потребности удовлетворяются в деятельности образовательного 

учреждения. 

         Очевиден заказ государства на воспитание человека- гражданина, 

обладающего позитивными ценностями и качествами и способного проявить их в 

созидательном процессе в интересах Отечества. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

воспитания молодежи в духе уважения к Конституции Российской Федерации, к 

нормам общественной и коллективной жизни, для обеспечения реализации 

конституционных прав человека и обязанностей. 

         При определении стратегии своего дальнейшего развития коллектив 

школы ориентируется на общественные  ожидания в результатах образования - 

это: 

- обеспечение права каждого ребенка на образование; 

- расширение прав семьи на выбор индивидуального образовательного 

маршрута ребенка с учетом особенностей физического, психологического и 

социального развития; 

- создание условия для развития и совершенствования демократического 

стиля общения в школьной среде; 

- создание условий для гуманизации образования; 

- создание условий для развития экологической культуры учащихся, 

создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка, 

- создание условий для развития самостоятельной деятельности учащихся, 

которая станет основой для развития самообразования. 

         В качестве заинтересованных сторон развития образования 

выступают: во-первых, непосредственные участники образовательного процесса - 

обучающиеся и педагоги; во-вторых, родители. Поэтому в школе было 

организовано анкетирование с целью  проведения исследования по вопросу 

социального заказа. 

        По окончании школы, по мнению родителей, их ребенок должен быть: 

трудолюбивым, жизнерадостным, умным, самостоятельным, ответственным, 

образованным, воспитанным, доброжелательным, активным, всесторонне 

развитым, здоровым, порядочным. Чтобы их ребенок обладал названными 

качествами, школе нужно организовать больше разнообразных кружков и секций. 

Решить проблему с вовлечением в занятия дополнительного образования  детей 

из ближайших деревень. Многие опрашиваемые родители думают, что в школе не 



учитывают индивидуальные особенности их детей. Основная масса 

родителей не желает сотрудничать со школой. 

        Ученики школы хотят видеть себя: вежливыми, умными, 

доброжелательными, отзывчивыми, смелыми, решительными, успешными, 

целеустремленными, креативными, коммуникабельными, образованными, 

самостоятельными, уметь преодолевать все трудности, готовым идти во 

взрослую жизнь, хитрыми, терпимыми. Они хотят, чтобы был  обновлен 

инвентарь в спортивном зале, больше компьютеров с интернетом, 

проведение веселых мероприятий и конкурсов, большие перемены, 

повышение комфорта в классах, больше клумб, цветов на подоконниках.  

       Учителя школы считают, что выпускник должен обладать 

всесторонними знаниями, багажом знаний, быть ответственным 

гражданином страны, коммуникабельным, быть готовым к жизни. Для этого 

в школе нужно улучшить материально-техническую базу, повысить 

ответственность родителей за обучение и воспитание детей, 

компьютеризировать кабинеты. Они лично готовы, чтобы жизнь в школе 

стала более интересной и успешной, осваивать и применять новые методы и 

приемы работы с родителями и в воспитательной работе с детьми, 

повышать свою квалификацию, профессионализм, изучать современные 

технологии,  осваивать новые технологии для психолого-педагогического 

сопровождения детей. 

 

      По общественной оценке МКОУ Завражная СОШ занимает второе 

место по Костромской области. 

  

 

 

 

 

 

Раздел III. 

Цели, задачи, этапы реализации проекта 

 

        Обратившись еще раз к  документам, определяющим основные 

направления государственной политики в области образования,  мы 

выделили, сформулированные в них:  

стратегическую цель образовательной политики - «повышение 

доступности качественного образования в соответствии с требованиями 

инновационного развития экономики и современными потребностями 

общества, задачами геополитической конкурентоспособности России в 

глобальном мире»; 

приоритетные задачи государственной образовательной политики 

применительно к системам общего среднего, основного и дополнительного 

профессионального педагогического образования: 

- Обеспечение качества образовательных услуг и эффективности 

управления образовательными учреждениями;  



- Обеспечение доступности качественного образования, вне зависимости 

от доходов и местожительства, формирование системы 

целенаправленной работы с одаренными детьми;  

- Совершенствование структуры образовательной системы России в 

соответствии с требованиями инновационного развития экономики; 

- Создание современной системы непрерывного образования, подготовки 

и переподготовки профессиональных кадров 

      Учитывая основные направления государственной образовательной 

политики, проанализировав деятельность МКОУ Завражной СОШ и  

охарактеризовав сложные социальные условия работы школы,  мы выделили для 

себя ряд проблем:  

 Низкое качество знаний; 

 Большое количество обучающихся, имеющих низкую мотивацию к 

учению, в том числе тех, у которых наблюдаются проблемы с 

поведением;  

 Недостаточный уровень компетентности педагогов; 

 Низкая  вовлеченность родителей и старшеклассников в управление и 

принятие решений;  

 Отсутствие  тесного  взаимодействия с родителями и социальными 

партнерами; 

 Недостаточна эффективность управления. 

         Преодоление данных проблем, как нам представляется, поможет 

школе перейти в эффективный режим работы. 

        Переход школы в  эффективный режим мы понимаем как  развитие 

школы «не за счёт притока внешних ресурсов, а за счёт развития внутреннего 

потенциала самой школы», т.е.  запуск и сопровождение таких  механизмов, 

которые «обеспечивают результативность вне зависимости от материально-

технической оснащенности школы, контингента обучающихся, их этнической 

принадлежности, доходов семей и т.д.» (Пинская М.А., к.п.н., ведущий научный 

сотрудник Центра социально-экономического развития школы Института 

образования НИУ ВШЭ). 

      Выявив данные проблемы, мы расставили для себя приоритеты в 

дальнейшей работе по переводу школы в эффективный режим: 

1.Повышение эффективности управления образовательным учреждением; 

2. Совершенствование образовательной среды в школе (через 

усовершенствование образовательной среды, прежде всего через создание модели 

психолого- педагогического сопровождения обучающихся, может быть 

обеспечена  доступность качественного образования); 

3. Информационно-методическое сопровождение профессионального 

развития педагогов (постоянный профессиональный рост педагогов будет 

способствовать повышению качества обучения и воспитания); 

4. Взаимодействие с родителями, расширение социального партнёрства 

 (это поможет школе полнее выполнить общественный и родительский 

заказ). 

 

       Сформулировали основную цель: создание условий для повышения 

качества образовательных результатов обучающихся за счёт повышения 

педагогического и ресурсного потенциала школы.  



Задачи: 

1. Провести анализ внутренних факторов, влияющих на 

результативность и эффективность деятельности МКОУ Завражной СОШ. 

2. Подготовить нормативную базу, ресурсное, кадровое и 

методическое обеспечение для реализации проекта. 

3. Разработать модель МКОУ Завражной СОШ, как эффективной 

школы. 

4.  Разработать план действий  по  переводу школы в эффективный 

режим работы. 

5. Повысить качество образовательных результатов и качество 

преподавания. 

6. Повысить эффективность деятельности школы за счёт обеспечения 

условий профессионального развития учителей. 

7. Обновить материально-техническую базу школы (кабинеты физики 

и биологии). 

8. Создать условия для благоприятного взаимодействия всех 

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

социальных партнёров. 

9. Сформировать позитивный имидж образовательного учреждения 

через: повышение привлекательности школы, в первую очередь, для 

родителей, учащихся и персонала, способствование улучшению социально - 

психологического микроклимата в коллективе. 

      

    Срок реализации проекта – 2017 – 2018 гг. 

 

Первый этап – март- май 2017 года: 

- проведение социометрических исследований,  

- разработка Проекта,  

- обсуждение Проекта с коллективом и принятие к исполнению, 

- участие в конкурсе Проектов. 

 

Второй этап – сентябрь 2017 года- март 2018 года: 

- выполнение плана реализации изменений в работе школы; 

- улучшение материально-технической базы школы; 

- текущий контроль за выполнением Проекта. 

 

Третий этап – апрель- май 2018  года: 

- анализ достигнутых результатов,  

- определение перспектив и путей дальнейшего развития МКОУ 

Завражной СОШ. 

 

      На каждом из этапов планируется достижение положительной 

динамики  показателей, характеризующих ход реализации Проекта, будет 

проводиться анализ влияния программных мероприятий на состояние 

системы образования в школе. 
 

Раздел IV. 

«Дорожная карта» реализации проекта 



 Мероприятия  Сроки Ответственный  Ожидаемый результат, 

управленческие решения  

I.                                  Нормативно-правовое обеспечение  

1.1.  Разработка школьных 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

реализацию мероприятий 

проекта  

Март – 

апрель 2017 

г.  

Директор 

школы 

Приказ  о назначении 

школьного  координатора и 

создании рабочей группы по 

разработке школьного проекта  

1.2.  Разработка и презентация 

школьных проектов 

перехода в эффективный 

режим работы  

Март – 

апрель 2017 

г.  

Рабочая группа 

по разработке 

проекта  

Приказ  об утверждении 

проекта  

«Перевод школы в 

эффективный режим за счёт 

повышения педагогического 

и ресурсного потенциала»  

1.3.  Разработка 

инструментария по оценке 

эффективности 

реализации проекта  

Апрель – 

май 2017 

года  

Директор 

школы 

Приказ об утверждении 

критериев и показателей 

результативности реализации 

проекта  

1.4.  Нормативное 

регулирование 

межшкольного 

партнёрства и сетевого 

взаимодействия школ с 

разным уровнем качества 

знаний  

Март – 

апрель 2017 

года  

Директор 

школы 

Заключение договора о 

сетевом взаимодействии 

между школами -участниками 

проекта и школами – 

партнёрами.  

Созданы условия для 

формирования межшкольного 

партнёрства  

II.  Информационное обеспечение реализации проекта  

2.1.  Создание и веб-ресурса на 

сайте школы  

В течение 

всего 

периода  

Ответственный за 

сайт (Соболева Л.Л.) 

Создан информационный 

ресурс  

2.2.  Постоянное обновление 

содержания сайта 

В течение 

всего 

периода 

Ответственный за 

сайт (Соболева Л.Л.) 

Содержание сайта 

постоянно обновляется  

2.3. Информационные 

кампании в социальных 

сетях 

В течение 

всего 

периода 

Координатор по 

реализации 

школьного проекта 

(Чистякова Н.М.) 

Проводятся  

информационные 

кампании в социальных 

сетях 

2.4. Фото-, видеорепортажи на 

сайте проекта 

В течение 

всего 

периода 

Ответственный за 

сайт (Соболева Л.Л.) 

Координатор по 

реализации 

школьного проекта 

(Чистякова Н.М.) 

 

2.5. Информирование 

общественности о 

разработке и ходе 

реализации проекта.  

В течение 

всего 

периода  

Ответственные 

лица: Чистякова 

Н.М., Панихина 

Ю.Н. 

Включение вопросов 

реализации проекта в 

повестку совещаний при 

директоре,  публичные 

отчёты руководителя 

образовательной 

организации 



2.6.  Информирование 

родительской 

общественности о ходе 

реализации проекта  

В течение 

всего 

периода  

Ответственные 

лица: Чистякова 

Н.М., Панихина 

Ю.Н. 

Размещение информации 

на школьных стендах, 

выпуск буклетов, 

информационных листков 

и т.д.  

2.7.  Освещение хода проекта в 

средствах массовой 

информации (газета, 

телевидение)  

В течение 

всего 

периода  

Директор школы   

2.8.  Дистанционное 

консультационно-

методическое 

сопровождение 

участников по 

направлениям проекта 

 

 

 

 

 

 

В течение 

всего 

периода  

 РМК Консультационный центр 

на сайте проекта  

III.                   Программно-методическое обеспечение реализации проекта  

3.1.  Школьный проект 

«Перевод школы в 

эффективный режим за 

счёт повышения 

педагогического и 

ресурсного потенциала» 

Март – 

апрель 2017  

Координатор 

проекта 

Чистякова Н.М. 

Презентация проекта  на 

совещании при директоре  

3.2.  Участие в  

информационно-

методических семинарах 

по использованию 

современных методов 

обучения, новых 

педагогических техник и 

технологий 

В течение 

всего 

периода  

Директор 

школы, куратор 

проекта 

Повышение качества 

преподавания и качества 

обучения за счёт 

использования современных 

методов и технологий 

обучения  

IV.  Кадровое обеспечение  

4.1.  Анализ кадровых 

дефицитов 

образовательной 

организации для 

реализации проекта  

март 2017 

года  

Директор 

школы 

Аналитическая справка об 

обеспеченности 

образовательного процесса 

квалифицированными 

педагогическими кадрами  

4.2.  Внесение изменений в 

штатное расписание  

Август – 

сентябрь 

2017 года  

Директор 

школы 

Введение в штатное 

расписание дополнительных 

ставок специалистов 

психолого-педагогического 

сопровождения, педагогов 

дополнительного образования  



 

5.8.  Участие в семинаре «Роль 

образовательной среды в 

психологической 

поддержке обучающихся»  

Апрель 

2017 года  

Координатор 

школьного 

проекта 

 

Участие 

5.9  Участие в семинаре-

практикуме «Программа 

психологического 

сопровождения по 

подготовке к ЕГЭ»  

Май 2017 

года  

Март 2018 

года  

Координатор 

школьного 

проекта 

 

Участие 

4.3.  Сетевое взаимодействие 

школы с 

образовательными 

организациями 

муниципалитета для 

устранения кадрового 

дефицита  

В течение 

всего 

периода  

Директор 

школы 

Обеспечение хода реализации 

проекта квалифицированными 

кадрами на основе заключения 

договора о сетевом 

партнёрстве  

4.4.  Сопровождение 

повышения квалификации 

педагогов школы 

В течение 

всего 

периода  

Зам.директора 

по УВР 

Обеспечены условия для 

обучения педагогов на курсах 

повышения квалификации 

Разработан план повышения 

квалификации  

4.5.  Создание межшкольных 

профессиональных 

объединений педагогов  

Март – 

апрель 2017 

года  

Зам.директора 

по УВР 

Созданы условия для 

профессионального общения 

педагогов школ – участников 

проекта  

4.6.  Сопровождение 

профессионального 

развития педагогов  

В течение 

всего 

периода  

Зам.директора 

по УВР 

Разработан комплекс мер, 

направленный на 

профессиональный рост 

педагогов  

4.7.  Тренинг «Профилактика 

профессионального 

выгорания педагогов»  

Апрель – 

май 2017 

года  

 Школьный 

психолог 

Методические рекомендации 

психолога по профилактике 

профессионального 

выгорания  

4.8.  Проведение тренингов с 

коллективами школ по 

формированию 

мотивации на развитие.  

В течение 

всего 

периода  

Психолог  

V.  Организационное обеспечение реализации проекта  

5.1.  Формирование школьной 

команды по реализации 

проекта  

март 2017 

года  

Директор школы Создана школьная команда  

5.2.  Участие школьной 

команды в установочном 

семинаре «Эффективная 

школа: эффективный 

учитель, эффективный 

ученик 

Март 2017 г Директор школы  

5.3. Участие в проведении 

сетевых межшкольных 

мероприятий по обмену 

опытом между школами  

Не реже 1 

раза в 

четверть  

Координатор 

школьного 

проекта 

 

Участие 



5.10  Участие в проведении 

мастер-классов педагогов- 

победителей ПНПО, 

конкурса «Учитель года» 

по применению 

современных технологий 

в образовательном 

процессе  

В течение 

всего 

периода  

Зам.директора по 

УВР 

Эффективное использование 

современных 

образовательных в том числе 

с использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, дистанционной 

формы обучения  

5.11  Участие в семинаре, 

мастер-классе 

«Индивидуализация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся – одно из 

условий реализации 

требований стандарта»  

Сентябрь – 

октябрь 

2017 года  

Зам.директора по 

УВР 

Появление в системе 

образования успешных 

практик индивидуализации 

образовательной 

деятельности  

5.12  Организация единых 

методических дней на 

базе МКОУ Завражной 

СОШ  

В течение 

всего 

периода  

Директор школы Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов  

5.13  Участие в семинаре 

«Эффективный урок как 

резерв повышения 

качества образования» 

Апрель- 

май 2017 г  

Зам.директора по 

УВР 

Распространение практик 

успеха  

5.14  Проведение 

педагогических советов 

по темам 

«Педагогический 

потенциал школы как 

ресурс повышения 

эффективности 

образовательной 

деятельности», 

«Образовательное 

окружение как ресурс 

повышения 

эффективности»  

Апрель 

2017  

Директор школы Текущий мониторинг , 

анализ психологической 

состояния участников 

проекта  

5.15  Заседания рабочей 

группы по разработке и 

реализации проекта  

Не реже 1 

раз в 

квартал 

(внеочередн

ые при 

необходимо

сти)  

Координатор 

проекта 

 

Анализ хода реализации 

проекта, корректировка 

«дорожной карты»  

VI.  Материально-техническое и финансовое обеспечение  

6.1.  Выявление источников 

дополнительного 

финансирования  

В течение 

всего 

периода  

Администрация 

образовательного 

учреждения  

Разработаны механизмы 

финансового обеспечения 

проекта перехода школы в 

эффективный режим работы 

(в том числе 

финансирования 

дополнительных штатных 

единиц)  



6.2.  Внесение изменений в 

систему оплаты труда в 

части формирования 

стимулирующих выплат  

Ежеквартал

ьно в 

течение 

всего 

периода  

Директор школы Созданы условия для 

материального 

стимулирования педагогов  

Укрепление кадрового 

состава школ мерами 

социальной поддержки и 

совершенствования 

механизма поощрения и 

стимулирования труда 

работников школ  

VII.  Мониторинг реализации и эффективности проекта  

7.1.  Организация и 

проведение мониторинга 

качества результатов 

обучения  

В течение 

всего 

периода  

Зам.директора по 

УВР 

Проведены входной, 

промежуточный и итоговый 

мониторинги, результаты 

мониторингов представлены 

в виде аналитических 

справок, информация о 

результатах донесена до 

общественности (включение 

вопросов результатов 

мониторингов в повестки 

совещаний директоров) 

7.2.  Проведение мониторинга 

качества преподавания, 

качества управления  

В течение 

всего 

периода  

Зам.директора по 

УВР 

 

7.3.  Проведение мониторинга 

изменений школьной 

инфраструктуры 

В течение 

всего 

периода 

Директор школы  

7.4.  Проведение 

самодиагностики и 

оценки результативности 

реализации программ 

улучшений, в т.ч. по 

показателям динамики 

характеристик 

контингента, кадровых, 

образовательных и 

материальных ресурсов 

школы  

Входной, 

промежуто

чный, 

итоговый  

Директор школы Мониторинги, обмен опыта , 

представление результатов в 

СМИ  

 

 

 

 

 

Перспективный план повышения квалификации 

педагогов  

Сроки обучения  

Курсы повышения 

квалификации для 

директоров, заместителей 

директоров, учителей школ 

– участников проекта  

 

Команда педагогов МКОУ 

Завражной СОШ:  

Созыкин А.А., директор  

Чистякова Н.М.., заместитель 

директора, учитель истории и 

обществознания  

Панихина Ю.Н.психолог, 

социальный педагог, 

Фигурина Н.А. и Демидова Т.А.- 

учителя математики  

Февраль – ноябрь 

2017 года  

72 часа (очно-заочно)  



КПК на базе стажировочной 

площадки КОИРО 

«Модернизация содержания 

и технологий по 

формированию предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«Музыка», «Физическая 

культура», «Технология», 

«Математика», «Физика», 

«Обществознание», 

«География» с учетом 

требований ФГОС»  

 

Учителя- предметники Апрель – июль 2017  

36 часов  

(Заочно)  

КПК на базе стажировочной 

площадки КОИРО 

«Эффективные практики 

реализации ФГОС и 

адаптированных 

образовательных программ 

основного общего 

образования для детей с 

ОВЗ»  

 

Учителя- предметники 10.04.2017-21.04.2017  

36 часов (заочно)  

 

 

       С целью организации психолого- педагогического сопровождения 

обучающихся в МКОУ Завражной СОШ создана служба психолого- 

педагогического сопровождения (психолог, логопед, дефектолог, социальный 

педагог), служба медиации, ПМПк. 

 

       Под моделью психолого- педагогического сопровождения мы понимаем 

организацию психолого-педагогического сопровождения по следующим 

направлениям:  

 Профилактическое – предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся,  разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 Диагностическое - выявление особенностей психического развития 

обучающихся, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных особенностей возрастным ориентирам и 

требованиям общества; 

  Консультативное- проведение индивидуальных и групповых 

консультаций; 

 Развивающее- формирование потребности в новом знании, возможности 

его приобретения и реализации в деятельности и общении, развитие 

интеллектуальной, эмоциональной, познавательной, личностной сфер; 

 Коррекционное – организация индивидуальной и групповой работы; 

 Просветительско-образовательное- формирование потребности в 

психологических знаниях, желании использовать их в интересах 



собственного развития, создание условий для полноценного личностного 

развития и самоопределения обучающихся на каждом возрастном этапе, а 

также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта. Приобщение 

педагогического коллектива, обучающихся и родителей к психологической 

культуре; 

 Профориентационное- психолого-педагогическая поддержка делает 

процесс профессионального самоопределения обучающихся 

последовательным, осознанным и обоснованным. Она направлена на 

самопознание, выявление мотивов выбора, реальных возможностей и 

образовательных потребностей. Результатом сопровождения 

профессионального самоопределения становится готовность к построению 

образовательно-профессионального маршрута с учётом социально-

экономических изменений региона. 

        

        Организацию работы по социальной поддержке возглавляет  социальный 

педагог. Под его руководством проводятся акции: «Собери ребенка в школу», 

«Новый год в каждый дом». Совместно со специалистом  по социальной работе 

администрации сельского поселения организует регулярное посещение семей 

разных категорий. Социальный педагог проявляет заботу о вовлечении разных 

категорий учащихся (особенно «группы риска») в занятия дополнительного 

образования. 96% учащихся посещают эти занятия. 

 

 

        Инфраструктура МКОУ Завражной СОШ  включает: столовую, комнату 

отдыха, кабинет психолога и социального педагога, кабинет логопеда, имеется 

огород, участок для посадки картофеля, сад, спортивный городок. К 2017-2018 

учебному году будет оборудован кабинет профориентолога. 

          В школе имеются: 2 мастерские, 13 учебных кабинетов, библиотека, 

спортивный зал.  

           

Материально- технические ресурсы, имеющиеся в школе 

                       

Наименование Количество 

Число зданий и сооружений 1 

Общая площадь всех помещений (м
2
) 3189 

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед.) 

16 

Физкультурный зал 1 

Актовый зал - 

Столовая (двухразовое питание) 1 

Количество посадочных мест в столовой 75 

Количество книг в библиотеке (включая школьные учебники), 

брошюр, журналов (тыс.ед.) 

4925 

В том числе школьных учебников (тыс.ед.) 1564 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

Требует капитального ремонта 

 

нет 

Находится в аварийном состоянии нет 

Имеются все виды благоустройства  да 



Наличие: водопровода да 

Центрального отопления да 

канализации да 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной 

техники 

1 

В них рабочих мест с ПК 4 

Количество персональных ПК в составе локальных 

вычислительных сетей 

- 

Подключено ли учреждение к сети Интернет да 

Тип подключения к сети Интернет - модем да 

Количество персональных ПК, подключенных к сети Интернет 2 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет да 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава нет 

Количество огнетушителей 11 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» да 

 

 
Наименование Количество  

Компьютеры 16 

Интерактивные доски 1 

Принтеры и сканеры 6 

Факсы 1 

Музыкальные центры 3 

Телевизоры 3 

Микроскопы электронные 2 

Лаборатория электронная 1 

Система оценки знаний 1 

Проекторы  3 

Экраны  3 

 

Оборудовано рабочее место учителя- в 2-х кабинетах, рабочее место 

ученика- 6 мест (в кабинете № 7).  

За последние годы сделан ремонт спортивного зала и  в школу 

поступило новое спортивное оборудование. 

Оборудован кабинет логопеда, кабинет социально- психологической 

службы (рабочее место психолога, рабочее место социального педагога), 

оборудована комната психологической разгрузки. В школе имеется огород, 

участок для посадки картофеля, теплица,  яблоневый сад, дендрарий (17 

видов деревьев и кустарников).  

В ходе реализации Проекта планируем: оборудовать рабочие места 

учителей (в 3-х кабинетах),  оборудовать кабинет профориентолога, 

пополнить и обновить оборудование  в кабинете физики и биологии. 

 

Кадровые ресурсы школы: 

       Педагогический коллектив МКОУ Завражной СОШ в 2016-2017 

учебном году составляет 18 человек, в том числе 3 внешних совместителя 

(учитель русского языка и литературы, учитель музыки, логопед), 7 

внутренних совместителей (руководитель ГПД , библиотекарь, социальный 



педагог, педагог- психолог, уполномоченный по защите прав участников 

образовательного процесса, медиатор, ночной сторож),  воспитатель 

пришкольного интерната. В число  14-ти  сотрудников входят: 1 зав. столовой, 2 

повара, 3 технических работника, 1 завхоз, 2 младших воспитателя в 

пришкольном интернате, 1 водитель школьного автобуса, 1 рабочий, 3 кочегара. 

С 1 сентября 2017 года планируется введение должности профориентолога и 

(профессиональная подготовка пройдена).  

 

 Средний возраст учителей составляет – 48 лет. 

 

Уровень квалификации:  

     1  учитель имеет  высшую квалификационную категорию (6 %), 11-  

первую категорию (61 %), 4 учителя – соответствует занимаемой должности 

(22%), 2 человека пока не имеют категории (11%).   

 

Уровень образования:  

      Из 18 учителей 13 человек (72%) имеют высшее педагогическое 

образование, 4 человек - среднее профессиональное педагогическое (22%), 1 – 

среднее профессиональное непедагогическое (6%).  

     Медицинское обслуживание осуществляют на договорной основе 

медсестра сельской амбулатории., предрейсовые и послерейсовые осмотры 

водителей школьного автобуса фельдшер ФАП.    

       Согласно штатного расписания школа укомплектована специалистами 

на 100%.   

      Специалисты социально- психологической слубы: 

 
 МКОУ Завражная СОШ  

Педагог психолог  0,1 ставки  

Социальный педагог с  доплатой учителю 

Педагог – дефектолог 0,2 ставки 

Педагога- логопеда 0,2 ставки  

 

        Должность социального педагога в школе пока не введена в штатное 

расписание, однако функции социального педагога возложены на учителя, 

прошедшего обучение на курсах повышения квалификации по теме: «Социально- 

педагогическая деятельность в образовательной организации»  

 

       Проблема обеспечения образовательных организаций специалистами 

сопровождения остаётся, так как данные должности замещают учителя-

предметники, имеющие по основной должности большую учебную нагрузку. 

Повышение квалификации за 3 года 

 

        В течение последних 3-х лет прошли курсовую подготовку 11 педагогов.  

        Из них 9 учителей обучились на базе КОИРО по программе «Обучение и 

воспитание с ЗПР и легкими формами интеллектуальной недостаточности в 

современном общеобразовательном учреждении» (в объеме 108 ч.); 

        8 педагогов повысили квалификацию по преподаваемым предметам на базе 

КОИРО; 



       1 человек – по программе «Восстановительные технологии медиации в 

образовательном процессе. Создание школьных служб примирения» (на базе 

КОИРО);  

       1 человек- по программе «Организация инклюзивного образования детей- 

инвалидов с ОВЗ в ОО» (на базе МГПУ, г. Москва);  

       1 человек- по программе « Технологии эффективного управления 

организацией смен в системе отдыха и оздоровления детей и молодежи РФ» (на 

базе ГБПОУ г. Москва «Воробьевы горы»);  

       1 человек- по программе «Гражданско- патриотическое образование: 

содержание, методы работы» (на базе ФГАОУ АПК и ППРО, г. Москва);  

       1 человек- по программе «Теория и практика профориентационной работы в 

ОО»  (на базе КОИРО);  

       3 человека прошли обучение в НОУ МЦНМО по программе «Методика 

подготовки к итоговой аттестации. Новые формы аттестации» по модулю 

«Организация исследования качества образования».  

       

       Участвовали в обучающих семинарах:  

       3 человека- по программе «Программа комплексной реабилитации и 

социальной адаптации  детей и подростков, имеющих расстройства 

аутистического спектра (РАС) и другие нарушения развития. Опыт работы 

Центра реабилитации инвалидов детства «НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР»;  

        2 человека – на семинарах по ФГОС; 

        1 человек- на научно- практическом семинаре «Формирование УУД 

средствами системы развивающего обучения»; 

         1 человек- участник областной акции «Дни педагога- психолога в 

Костроме». 

 
№ 

п/п 

ФИО педагога предмет 2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

1.  Чистякова Н.М. История 

обществознание 

+ 

++ 

+  

+ 

+ 

2 Панихина Ю.Н. 

(дев. Гараничева) 

Русский язык 

Литература 

+ 

+ 

+ 

++ 

+ 

+ 

3 Малеева Н.С. Русский язык 

Литература 

+ 

+ 

  

4 Кряжева О.Ю. Немецкий язык +   

5 Демидова Т.А. Математика  +   

6 Фигурина Н.А. Математика 

Физика  

ИЗО 

+  + 

7 Соболева Л.Л. Математика 

Информатика  

+ + 

+ 

 

8 Кувакина И.Ю. Химия 

География  

Биология  

+  + 

9 Шешина Г.А. Биология 

История 

Обществознание 

Технология  

+  + 

10 Катюкова Е.В. Нач.классы +  + 

11 Кирилычева А.С. Нач.классы   + 



+ 

 

 

Нормативно- правовые ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование нормативного 

правового акта  

 (прилагается в электронном 

виде к заявке) 

Основные положения 

1 Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

 

Регулирует общественные отношения, 

возникающие в сфере образования в связи с 

реализацией права на образования, 

обеспечением государственных гарантий и 

свобод человека в сфере образования и 

созданием условий для реализации права на 

образование. 

2 Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа» 

от 04.02.2010 Пр-271 

Реализует основные направления: 

Переход на новые образовательные 

стандарты; 

Развитие системы поддержки талантливых 

детей; 

Совершенствование учительского корпуса; 

Изменение школьной инфраструктуры; 

Совершенствование и укрепление здоровья 

школьников; 

Расширение самостоятельности школ. 

4 Положение о деятельности 

педагогического коллектива  

МКОУ Завражной СОШ со 

слабоуспевающими учащимися и 

их родителями  

регулирует деятельность педагогического 

коллектива со слабоуспевающими 

обучающимися и их родителями 

 

5 Положение о системе оценок, 

формах и порядке 

промежуточной аттестации 

обучающихся начальной ступени 

образования в МКОУ Завражной 

СОШ  

определяет основы организации оценки 

предметных, метапредметных результатов,  

универсальных учебных действий, форм и 

порядка промежуточной аттестации 

обучающихся начального уровня 

образования в соответствии с ФГОС 

6 Положение о промежуточной 

аттестации обучающихся и 

переводе их в следующий класс 

по итогам года МКОУ Завражной 

СОШ  

Регламентирует порядок, периодичность и 

формы проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, перевод в 

следующий класс 

7 Положение о системе оценок, 

форме, порядке текущего 

контроля в МКОУ Завражной 

СОШ  

Регламентирует правила применения 

единых требований к оценке знаний, 

умений и навыков учащихся по различным 

предметам (дисциплинам), видам учебной 

деятельности 

8 Положение о формах получения 

образования в МКОУ Завражной 

СОШ  

Регулирует деятельность МКОУ Завражной 

СОШ по организации образовательного 

процесса в различных формах: очной, очно-

заочной, заочной, семейного образования и 

самообразования. 

9 Положение о Совете 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

Регулирует деятельность совета 

профилактики, целью которого является 

планирование, организация и 



несовершеннолетних  осуществление контроля за проведением 

профилактики социально-опасных явлений 

среди обучающихся. 

10 Правила поведения учащихся  

МКОУ Завражной СОШ  

Устанавливают нормы поведения учеников 

в здании и на территории школы 

11 Положение о поощрениях и 

взысканиях обучающихся МКОУ 

Завражной СОШ  

Регулирует применение к обучающимся 

школы мер поощрения и взыскания в 

зависимости от их отношения к своим 

правам и обязанностям 

12 Положение  о порядке учета 

посещаемости учебных занятий 

обучающимися МКОУ 

Завражной СОШ  

Устанавливает требования к организации 

учета посещаемости обучающимися 

учебных занятий, осуществлению мер по 

профилактике пропусков, препятствующих 

получению общего образования 

13 Положение о распределении 

стимулирующего фонда оплаты 

труда работникам МКОУ 

Завражной СОШ  

 

регулирует выплаты стимулирующего 

характера работникам МКОУ Завражной 

СОШ 

 

14 Положение о системе оценки 

качества образования  

получение объективной информации о 

состоянии качества образования в 

Кадыйском муниципальном районе, 

выявление факторов, влияющих на 

качество образования 

15 Положение о службе примирения Регулирует деятельность службы 

примирения 

16 Положение о школьном ПМПк 

 

Регулирует деятельность ПМПк 

17 Положение о социально-

педагогической службе 

Регулирует создание и деятельность 

социально- педагогической службы 

18 Положение об индивидуальном 

плане развития педагога 

 

19 Положение о Методическом 

совете  

Регламентирует работу Методического 

совета школы 

 
http://www.eduportal44.ru/kady/zavr/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%

D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B.aspx?RootFolder=%2Fkady%2Fzavr%2FDocLib27%2F%D0%

9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%

D0%BA%D1%82%D1%8B&FolderCTID=0x012000C5E7BEB52A0C8C478F99CBD2C17E9248&

View=%7B60FE7FA5-F2F4-43A6-8DB4-55F81C75D6F4%7D#InplviewHash98507d03-08a4-4d97-

b12c-4fe7d3394255=Paged%3DTRUE-p_SortBehavior%3D0-

p_FileLeafRef%3D%25d0%259f%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b6%25d0%25b

5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5%2520%25d0%25be%2520%25d0%25bf%25d1%2580%2

5d0%25b8%25d1%2588%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0

%25be%25d0%25bc%2520%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2580%2

5d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b5%252ePDF-p_ID%3D49-PageFirstRow%3D31-

RootFolder%3D%252fkady%252fzavr%252fDocLib27%252f%25d0%259b%25d0%25be%25d0%25

ba%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b5%2520%25d0

%25b0%25d0%25ba%25d1%2582%25d1%258b - локальные акты 

 

http://www.eduportal44.ru/kady/zavr/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D

0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx - адрес сайта школы 

 

Финансово- экономические ресурсы 

http://www.eduportal44.ru/kady/zavr/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B.aspx?RootFolder=%2Fkady%2Fzavr%2FDocLib27%2F%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B&FolderCTID=0x012000C5E7BEB52A0C8C478F99CBD2C17E9248&View=%7B60FE7FA5-F2F4-43A6-8DB4-55F81C75D6F4%7D%23InplviewHash98507d03-08a4-4d97-b12c-4fe7d3394255=Paged%3DTRUE-p_SortBehavior%3D0-p_FileLeafRef%3D%25d0%259f%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b6%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5%2520%25d0%25be%2520%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2588%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25bc%2520%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b5%252ePDF-p_ID%3D49-PageFirstRow%3D31-RootFolder%3D%252fkady%252fzavr%252fDocLib27%252f%25d0%259b%25d0%25be%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b5%2520%25d0%25b0%25d0%25ba%25d1%2582%25d1%258b
http://www.eduportal44.ru/kady/zavr/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B.aspx?RootFolder=%2Fkady%2Fzavr%2FDocLib27%2F%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B&FolderCTID=0x012000C5E7BEB52A0C8C478F99CBD2C17E9248&View=%7B60FE7FA5-F2F4-43A6-8DB4-55F81C75D6F4%7D%23InplviewHash98507d03-08a4-4d97-b12c-4fe7d3394255=Paged%3DTRUE-p_SortBehavior%3D0-p_FileLeafRef%3D%25d0%259f%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b6%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5%2520%25d0%25be%2520%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2588%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25bc%2520%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b5%252ePDF-p_ID%3D49-PageFirstRow%3D31-RootFolder%3D%252fkady%252fzavr%252fDocLib27%252f%25d0%259b%25d0%25be%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b5%2520%25d0%25b0%25d0%25ba%25d1%2582%25d1%258b
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http://www.eduportal44.ru/kady/zavr/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/kady/zavr/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx


         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. Внебюджетные 

средства складываются из родительской платы за питание обучающихся в 

школьной столовой и на бензин для экскурсионных поездок на договорной основе 

под контролем родительского комитета школы. Платных услуг МКОУ Завражная  

СОШ не оказывает. Все школьные мероприятия проводятся на бесплатной 

основе.  

Смета  

ДОХОДЫ  (тыс.руб) Всего 2017 2018 

Местный бюджет  200 110 90 

Внебюджетные источники  26 14 12 

Субсидия (грант)     

ИТОГО доходов  226 124 102 

РАСХОДЫ   (тыс. руб) 226 124 102 

Повышение квалификации, 

переподготовка педагогов 
25 15 10 

Материальное стимулирование 

работников-участников Проекта 
60 30 30 

Приобретение учебного оборудования и 

расходных материалов: 

- для учебных кабинетов физики и 

биологии; 

- для других кабинетов (проекторы-3шт., 

ноутбуки- 3шт.,экраны- 3 шт., жалюзи 

для 5 кабинетов и др.) 

 

50 

 

 

50 

50 50 

Приобретение мебели (2 кресла, 2 

журнальных  столика, ковровые дорожки) 

для комнаты отдыха, кабинета логопеда 

и психолога 

15 15  

Пополнение библиотечного фонда, в т.ч. 

для коррекционной работы  
10 5 5 

Участие обучающихся и педагогов в 

конкурсах 
10 5 5 

Косметический ремонт в кабинете 

специалистов социально- психологической 

службы 

3 2 1 

Косметический ремонт в кабинете 

профориентолога 
3 2 1 

ИТОГО расходов  226 124 102 

 

 

V. Критерии оценки эффективности Проекта 

        Оценку результатов эффективности реализации проекта предполагается 

провести по следующим показателям: 

 коллегиальность планирования, развитие проектной культуры;  

 инициирование и формулирование социального заказа в программе 

развития; 

  увеличение количества целевых групп по реализации проекта;  



 увеличение количества партнеров как участников совместной социально-

образовательной деятельности;  

  успешный опыт выстраивания партнерских отношений с различными 

организациями;  

 увеличение контингента учащихся школы; интеграция дошкольного, 

школьного и дополнительного образования детей;  

 повышение качества образования в образовательной организации; 

  повышение уровня сформированности креативного потенциала личности 

ребенка; 

 открытость и прозрачность деятельности для местного сообщества, кредит 

доверия к школе; 

 повышение уровня гражданской активности местного сообщества в 

реализации социально-значимых проблем школы и социума; 

 обеспечение информационной открытости предлагаемого проекта, 

отражение результатов проекта в ежегодном публичном докладе 

руководителя организации.   

 Методы оценки успешности/эффективности: 

 Развитие социального партнерства и консолидация ресурсов для 

совместного решения проблем школы и сообщества 

  Демократизация всех аспектов школьной жизни на основе развития 

системы школьного самоуправления;  

 Социальные опросы целевых групп проекта;  

 Анкетирование участников проекта;  

 Начальная диагностика (при постановке конкретных задач в начальной 

стадии реализации проекта);  

 Промежуточно-блочная диагностика (слежение за ходом реализации 

проекта на разных его этапах);  

 Непрерывная диагностика (непрерывное изучение результатов работы по 

ходу реализации проекта);  

 Итоговая диагностика (выявление степени соответствия полученных 

результатов, ожидаемым по проекту).   

 

VI. Риски 

Риски Способы их минимизации 

Отсутствие практического 

инновационного опыта и механизма 

его трансляции  по данному 

направлению деятельности  

Разработка технологий 

организации инновационной 

деятельности для эффективного 

воспроизводства 

Неполное осознание роли и места 

Проекта в организации 

сотрудничества образовательных 

организаций  

 

Повышение степени открытости 

образовательной организации, 

освещение деятельности школы в 

СМИ, на сайте школы, сетевых 

образовательных сообществах, в 

форме публичного доклада;  

Реальные финансовые затруднения Участие в инновационных проектах 



образовательной организации  

 

и конкурсах, привлечение 

внебюджетных средств 

Выжидательная позиция со 

стороны участников проекта 

желание видеть примеры успешных 

результатов, инертность группы 

педагогов  

Создание условий для 

формирования позитивного 

отношения и готовности каждого к 

демократическим преобразованиям, 

убеждение в необходимости 

перемен и их популяризация  и 

стимулирование  

Невысокий образовательный 

уровень части родителей, 

недостаточная их активность 

Просвещение родителей, 

привлечение родителей к 

управлению ОУ, планирование, 

проведению школьных мероприятий 

 

 

VII. Социальные эффекты 

1.Сформирована модель эффективного управления, способствующая работе 

школы в эффективном режиме; 

2. Сформирована модель информационно-методического сопровождения 

профессионального развития педагогов, обеспечивающая постоянное 

профессиональное развитие учителей, освоение ими новых педагогических 

технологий, способствующих повышению качества преподавания; 

3. Сформирована модель взаимодействия с родителями, расширения 

социального партнёрства, способствующая обеспечению комплексного 

психолого- педагогического сопровождения обучающихся; 

4.Разработаны психолого-педагогические программы и программы 

дополнительного образования по формированию социальной компетентности; 

5.Создана образовательная среда, обеспечивающая формирование 

интеллектуальной, духовно-нравственной личности, ее социальную активность; 

5. Уменьшилось количество обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учете; 

6.Улучшено качество образовательных результатов учащихся до 50 %. 

7.Снизилась численность учащихся, имеющих повышенный уровень 

тревожности, низкую самооценку 

 

VIII. Перспективы дальнейшего развития 

       Достигнутые в ходе реализации Проекта результаты и полученные 

социальные эффекты будут использоваться и в дальнейшем для развития 

эффективности работы МКОУ Завражной СОШ, повышения качества 

образования и формирования  имиджа.  

       С целью дальнейшей эффективности управления образовательным 

процессом будут внедряться электронные ресурсы и технологии (электронная 

система документооборота, единая система информатизации в учреждении). 

       Путем дальнейшего развития системы взаимодействия с социальными 

партнерами будет создано эффективное сетевое взаимодействие с учебными 

заведениями, в том числе и профессиональными.  



       Тесное партнерское сотрудничество и взаимодействие МКОУ 

Завражной общеобразовательной школы и ДОУ Завражного детского сада 

будет способствовать раннему выявлению детей «группы риска», их  

психолого- педагогическому сопровождению и выравниванию.  

        Будет совершенствоваться система оценивания и учета 

результатов,  обеспечивающая своевременную обратную связь 

относительно достижения определённых знаний, умений и практических 

навыков. 

         Опыт участия педагогического коллектива в экспериментальной 

работе поможет педагогам и в дальнейшем активно заниматься 

экспериментальной деятельностью. 

         Рост мастерства педагогов в ходе реализации Проекта будет 

способствовать активному участию их в конкурсном движении, проведению 

открытых мероприятий, занятий и уроков.  

         Модель  МКОУ Завражной СОШ, как эффективного 

учреждения, станет хорошим примером для всех образовательных 

учреждений Кадыйского района в их стремлении перейти в эффективный 

режим. А созданные  нашей школой модели (эффективного управления, 

психолого- педагогического сопровождения обучающихся , 

информационно-методического сопровождения профессионального 

развития педагогов, взаимодействия с родительской общественностью и 

социальными партнерами) станут инструментами перехода 

образовательных учреждений муниципалитета в эффективный режим.  

Предложения по распространению и внедрению результатов 

нашего Проекта в массовую практику:  

 Размещение информации  о Проекте на сайтах МКОУ 

Завражной СОШ и РОО; 

 Проведение семинара на базе МКОУ Завражной СОШ по 

теме «Модель эффективной школы» на муниципальном уровне; 

 Оформление результатов проекта в виде сборника 

методических разработок; 

  Организация публикаций о ходе реализации в СМИ; 

 

Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания 

его реализации, включая механизмы его  ресурсного обеспечения: 

 

     Устойчивость результатов проекта после окончания его реализации 

будет определяться: 

 целенаправленной, взаимосвязанной работой всех 

участников образовательного процесса; 

 переходом педагогов школы из группы пассивных 

созерцателей в группу убежденных единомышленников; 

 формированием системы учета индивидуальных 

особенностей каждого учащегося, его запросов, учебных 

возможностей; 



 закреплением современных педагогических технологий и 

методик, направленных на высокое качество образования обучающихся, в 

обучающихся, в практике работы каждого учителя;  

 устойчивой системой самообразования педагогов; 

 систематическим материальным стимулированием и 

поощрением работников, участвующих в Проекте; 

 положительной оценкой родительской общественностью 

результатов Проекта; 

 удовлетворенностью всех участников образовательного 

процесса качеством образования в МКОУ Завражной СОШ; 

 востребованностью опыта работы по данному проекту другими 

образовательными организациями; 

 повышением мотивации школьников на результативное 

обучение и развитие; 

 низким процентом обучающихся, находящихся на 

внутришкольном учете; 

 эффективным сетевым взаимодействием с учебными 

заведениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смета  

ДОХОДЫ  (тыс.руб) Всего 2017 2018 

Местный бюджет  200 110 90 

Внебюджетные источники  26 14 12 



Субсидия (грант)     

ИТОГО доходов  226 124 102 

РАСХОДЫ   (тыс. руб) 226 124 102 

Повышение квалификации, 

переподготовка педагогов 
25 15 10 

Материальное стимулирование 

работников-участников Проекта 
60 30 30 

Приобретение учебного оборудования и 

расходных материалов: 

- для учебных кабинетов физики и 

биологии; 

- для других кабинетов (проекторы-3шт., 

ноутбуки- 3шт.,экраны- 3 шт., жалюзи 

для 5 кабинетов и др.) 

 

50 

 

 

50 

50 50 

Приобретение мебели (2 кресла, 2 

журнальных  столика, ковровые дорожки) 

для комнаты отдыха, кабинета логопеда 

и психолога 

15 15  

Пополнение библиотечного фонда, в т.ч. 

для коррекционной работы  
10 5 5 

Участие обучающихся и педагогов в 

конкурсах 
10 5 5 

Косметический ремонт в кабинете 

специалистов социально- психологической 

службы 

3 2 1 

Косметический ремонт в кабинете 

профориентолога 
3 2 1 

ИТОГО расходов  226 124 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Карта приоритетов 

 

Приоритеты 

 

Харак- 

теристики 

приоритетов 

Повышение 

эффективности 

управления 

образовательны

м учреждением 

Совершенствование 

образовательной 

среды в школе 

Информационно-

методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития педагогов 

Взаимодействие с 

родителями, 

расширение 

социального 

партнёрства 

 

Обязательные 

 

 

 

 

Обновленная 

система 

управления. 

 

 Метод 

управления по 

результатам. 

 

Модель 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся, 

обеспечивающая 

доступность 

качественного 

образования для 

всех категорий 

школьников с 

учётом запросов 

личности, 

общества и 

государства 

Кадровое 

обеспечение 

реализации 

Проекта.   

 

Поддержка 

(информационная, 

методическая, 

моральная) 

повышения 

профессионального 

уровня и 

профессионального 

развития педагогов  

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнерами 

 

Срочные 

 

 

Новые активные 

формы (формы 

сотрудничества) 

взаимодействия 

администрации с 

педагогами, 

родительской 

общественность

ю, социальными 

партнёрами. 

 

Корректировка 

содержания 

образовательных 

программ, 

применяемых 

форм, методов, 

приёмов, 

технологий. 

 Корректировка 

урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

отслеживания 

результативности 

обучения,  

учитывающей 

индивидуальные 

особенности 

разных категорий 

учащихся 

 

 

Курсы повышения 

квалификации. 

 

Обучающие 

семинары, 

вебинары, тренинги 

 

Включение 

родителей в работу 

школы 

Обеспечение 

сотрудничества, 

сотворчества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия. 

Включение в 

процесс 

сопровождения и 

достижения 

образовательных 

результатов 

обучающимися 

 

Желательные Планирование и 

анализ работы 

совместно  с  

педагогами, 

родительской 

общественность

ю и 

социальными 

партнерами 

школы 

Профилактика и 

решение проблем 

учащихся в 

учебном процессе,  

преодоление 

трудностей на пути 

достижения 

желаемых 

результатов. 

 

Обмен 

педагогическим 

опытом по 

вопросам: 

 методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса; 

 внедрения 

Родители –

поддержка учителя 

и ученика, 

соучастники 

образовательного 

процесса 



Система раннего 

выявления 

учеников, 

склонных к 

нарушению 

школьного 

распорядка и 

девиантному 

поведению  

 

 

педагогических, 

технологий, 

активных 

методов 

обучения и др.; 

 отслеживания 

уровня 

обученности; 

 психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся. 

Сильно 

связанные с 

другими 

приоритетами  

Влияет на 

реализацию всех 

других 

приоритетов 

Зависит от 

остальных 

приоритетов 

Влияет на 

реализацию 

первого и второго 

приоритетов.  

Влияет на 

реализацию 

первого и второго 

приоритета.  

Слабо 

связанные с 

другими 

приоритетами 

    



 



Таблица соотношений целей и задач 

Приоритет 1 

Повышение эффективности управления образовательным учреждением 

 

  

Описание 

 

Критерии успеха  

 

 

Подготовительные действия  

 

Цель 1 

 

 

Разработать систему управления, обеспечивающую переход школы в эффективный режим работы 

Задача 1 Внедрить метод управления по 

результатам 

 

В планировании деятельности школы принимают участие 

педагогические работники, родители (законные 

представители), социальные партнёры, обучающиеся. 

Определены функциональные обязанности всех членов 

педагогического коллектива. 

Разработан механизм активного взаимодействия и 

сотрудничества школы с родительской общественностью и 

социальными партнёрами. 

Управление направлено на обеспечение повышения 

квалификации педагогических работников, методического 

мастерства, мотивации на успех. 

Осуществляется эмоционально-моральная поддержка 

деятельности участников образовательного процесса. 

Ценятся инициативные и творческие участники 

образовательного процесса  

Создана система контроля (разработан мониторинг) 

достигнутых результатов. 

Создана целостная система управления, ориентированная 

на результаты и основанная на использовании творческого 

потенциала педагогического коллектива, новых методов и 

техники управления. 

Ознакомление педагогических работников с сущностью 

метода управления по результатам 

Включение в планирование, определение целей, задач, 

содержание деятельности всех участников 

образовательного процесса: 

- педагогов через педагогический, методический совет; 

- родителей (законных представителей через 

Управляющий совет, родительский комитет, 

родительские собрания); 

- учащихся через совет старшеклассников 

Организация творческих групп из числа педагогических 

работников, родительской общественности, социальных 

партнёров. 

Осуществление мониторинга достигнутых результатов.  

Определение приоритетов деятельности на новом уровне 

развития школы. 

 

Задача 2 Сформировать инфраструктуру 

поддержки школы при переходе в 

эффективный режим работы 

Определены основные элементы инфраструктуры, их роль в 

осуществлении перехода школы в эффективный режим 

работы. 

Заключены договоры на совместную образовательную 

деятельность 

Осуществлена интеграция кадровых, материально-

Изучение организаций и предприятий микрорайона. 

Установление взаимосвязей и коммуникаций с 

организациями и предприятиями микрорайона 

Заключение договоров. 

Определение ролей и функциональных обязанностей. 

Создание постоянных и временных творческих групп из 
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технических, информационно-методических ресурсов 

школы и социальных партнёров: проведение обучающих 

семинаров, разработка и проведение социальных и 

профессиональных проб, разработка проектов, 

сопровождение выстраивания учащимися образовательно-

профессиональных маршрутов, проведение 

интеллектуальных, познавательных, соревновательных 

мероприятий 

числа педагогических работников, родительской 

общественности, социальных партнёров по разработке 

социальных, профессиональных проб, организаций 

конкурсов, проведению олимпиад, конференций и др. 

 

Задача 3 Создать механизм взаимодействия и 

сотрудничества администрации с 

педагогами, родительской 

общественностью, социальными 

партнёрами, используя  новые 

активные формы   и методы 

 

Создан механизм взаимодействия и сотрудничества 

администрации с педагогами, родительской 

общественностью, социальными партнёрами, используя 

новые активные формы и методы 

 

 

Создание банка активных форм и методов 

взаимодействия и сотрудничества администрации с 

педагогами, родителями и социальными партнерами 

 

Создание кабинета по профориентации и комнаты 

психологической разгрузки  

Приоритет 2 

Совершенствование образовательной среды в школе 
 

 

Цель 2 

 

 

Создать психолого-педагогические условия,  ориентированные на способности, возможности и здоровье ученика, его потенциальные ресурсы, 

обеспечивающие учебную успешность и способствующие личностному и интеллектуальному развитию  

Задача 

1 

Разработать модель психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся, обеспечивающую 

доступность качественного 

образования для всех категорий 

школьников с учётом запросов 

личности, общества и государства 

Применяются новые формы и методы взаимодействия, 

психологического и педагогического сопровождения 

учащихся с учетом запросов личности, общества, 

государства 

100% детей, проживающих на закрепленной за МКОУ 

Завражной СОШ территории, получают качественное 

образование. 

Повысился процент обученности детей (не менее 90 %) и 

качества знаний (не менее 50%) 

Определение основных компонентов и элементов модели. 

Разработка модели психолого-педагогического 

сопровождения учащихся 

Включение пункта  о наставничестве  в Положение о 

стимулирующих выплатах и надбавках. 

Оборудование кабинета специалистов социально- 

психологической службы (соц. педагог, психолог, 

логопед, дефектолог) 

Задача 

2 

Внести коррективы в содержание 

образовательных программ, форм, 

методов, приёмов, содержания 

деятельности, отслеживания 

результативности обучения,  

учитывающие индивидуальные 

особенности разных категорий 

учащихся 

Внесены коррективы в содержание образовательных 

программ, форм, методов, приёмов, содержания 

деятельности, отслеживания результативности обучения,  

учитывающие индивидуальные особенности разных 

категорий учащихся. 

Программы основаны на личностно-ориентированном, 

деятельностном, практико-ориентированном подходах. 

Решаются проблемы учащихся в учебном процессе, 

Разработка и включение в содержание программ 

урочной и внеурочной деятельности социальных, 

профессиональных проб, проблемно-ситуативных 

заданий. 
Диагностика качества знаний учащихся по математике, 

немецкому языку.  

Составление индивидуальных образовательных 
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 преодолеваются трудности на пути достижения желаемых 

результатов. 

Повышен уровень обученности по математике, немецкому 

языку до 95 %. 

100%  учащихся принимают  участие в мероприятиях, 

направленных на развитие познавательных способностей  

 

 

маршрутов  для обучающихся, испытывающих 

затруднения в освоении программ, в том числе по 

математике и немецкому языку,  (предусматривающих 

организацию индивидуальных и групповых 

консультаций). 

Проведение консультаций в дистанционной форме 

(во время карантина, морозов, длительной болезни) 
Проведение олимпиад, конкурсов, конференций и др. 

Проведение в нетрадиционной форме уроков математики, 

немецкого языка.  

Публикация информации о победителях и призёрах 

олимпиад, конкурсов  в местной газете, на сайте школы  

Премирование педагогов, подготовивших победителей и 

призёров олимпиад и конкурсов.  

Задача 

3 

Организовать сопровождение 

профессионального самоопределения 

учащихся 

Выросла доля учащихся (до 90%),  которые проектируют 

при поддержке педагогических работников, родителей 

(законных представителей), социальных партнёров 

индивидуальные образовательно-профессиональные 

траектории.  

Учащиеся 5-9 классов ведут электронные дневники по 

профориентации. 

 

В программу  воспитания и социализации  внести 

коррективы, направленные на усиление профориентации, 

ведение учащимися 5-9 классов электронного дневника по 

профориентации. 

Демонстрация практического применения знаний в 

профессиональной деятельности. 

Разработка индивидуальных образовательно- 

профессиональных маршрутов. 

Оборудование кабинета профориентации 

Разработка и включение в содержание программ 

внеурочной деятельности профессиональных проб 

Задача 

4 

Организовать профилактику  

возникновения проблем у учащихся в 

учебном процессе и их решение,  

разработать  рекомендации педагогам, 

родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и 

развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

школьников. 

 

Выросла доля обучающихся (до 95%),  имеющих  

положительную динамику индивидуальных 

образовательных достижений. 

Выросла доля обучающихся, у которых снижен уровень 

тревожности. 

 

 

Непрерывное, совместное с подростком, планирование 

достижений в учебе и мотивация стремления к ним. 

Формирование у подростка собственного образа 

успешного будущего («Я успешный») и интереса к нему. 

Разработка  рекомендаций педагогам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей школьников. 

Задача 

5 
Сформировать потребность 

обучающихся в психологических 

знаниях, желании использовать их 

Увеличилась доля педагогов (до 95%), умеющих  

установить психологически грамотную, развивающую 

систему взаимоотношений со школьниками, 

Проведение диагностик выявления особенностей 

психического развития обучающихся, соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, 
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в интересах собственного развития.  

Приобщение педагогического 

коллектива, обучающихся и 

родителей к психологической 

культуре.  

основанную на взаимопонимании и взаимном 

восприятии друг друга.  

Сократилось количество конфликтных ситуаций 

среди участников образовательного процесса 

личностных и межличностных особенностей 

возрастным ориентирам и требованиям общества. 
Повышение психологической компетентности и 

профилактика профессионального выгорания 

педагогических кадров. 

Задача 

6 
Приобрести учебно-методические 

пособия для коррекционной работы 

Увеличение фонда коррекционной литературы, 

дидактических пособий и материалов, методической 

литературы.  

Анализ имеющихся учебных пособий.  

Изучение перечня рекомендуемой коррекционной 

литературы.  

Формирование заказа.  

 

 

Приоритет 3 

Информационно-методическое сопровождение профессионального развития педагогов 

Цель 3 

 

 

Обеспечить информационно-методическую поддержку повышения профессионального уровня и профессионального развития педагогов 

 

Задача 

1 

Совершенствование педагогической 

техники, формирование 

компетентности психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе в процессе 

подготовки и сдачи ГИА по всем 

предметам. 

Организованы и проведены семинары-практикумы, 

тренинги. 

Более 50%  в коллективе тех педагогов, которые 

принимают данный приоритет и изъявляют желание его 

реализовывать.  

Учителя- предметники  ознакомились с новыми 

методиками обучения математике, иностранному языку. 

60-70%  в коллективе тех педагогов, которые овладели 

технологией психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся.  

Доля  педагогов, повысивших свою квалификацию, не 

менее 90%. 

Составление плана семинаров- практикумов, тренингов. 

Разработка содержания, программы семинаров-

практикумов, тренингов. 

Распределение ролей и функций в рамках психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

Составление рекомендаций, учитывающих личностные 

особенности ребенка и позволяющих  педагогам  

разработать  индивидуальные траектории подготовки 

выпускников к успешной сдаче ГИА,  планы работы с 

классом или группой учащихся. 

Задача 

2 

Обеспечить непрерывность 

повышения методического уровня и 

педагогического мастерства, 

квалификации педагогических 

работников 

Выросла доля педагогов высшей и первой 

квалификационной категории до 80-85%. 

Выросла доля педагогов, прошедших КПК до 90%. 

Составление плана повышения квалификации 

педагогических работников школы 

Оказание помощи педагогам в подготовке и прохождении 

аттестации 

Составление педагогами индивидуальных планов 

самообразования  

Задача 

3 

Организовать обмен педагогическим 

опытом по вопросам: 

Готовность педагогов к нововведениям (на основании 

опроса, посещения и самоанализа уроков, внеклассных 

Проведение открытых уроков, внеклассных занятий, 

мастер-классов. 
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 методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 внедрения педагогических, 

технологий, активных методов 

обучения и др.; 

 отслеживания уровня обученности; 

 психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся.. 

мероприятий) 

Активное использование педагогами новых методических 

приемов, активных методов обучения, педагогических 

технологий.  

В коллективе обстановка доверия и сотрудничества, 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

 

Реализация педагогики сотрудничества как эффективного 

механизма поддержки педагога. 

 

 

Задача 

4 

Разработать  и  усовершенствовать 

образовательные программы, 

включающие социальные и 

профессиональные пробы, проблемно-

ситуативные задания, творческие 

задания, проектную  и 

исследовательскую деятельность, 

экскурсии и др., направленные на 

удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

Созданы (усовершенствованы) программы, направленные 

на удовлетворение  индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

Программы прошли экспертизу. 

Разработка профессиональных проб, проблемно-

ситуативных заданий, творческих заданий, элементов 

проектной и исследовательской деятельности, экскурсий 

и др. с учётом современной ситуации на рынке труда, 

социально-экономических изменений Костромского 

региона.. 

Рассмотрение программ на заседаниях школьных 

методических объединений и методического совета. 

Задача 

5 

Создать мотивационные условия для 

включения педагогов в творческую, 

инновационную  деятельность 

Выросла доля педагогов, включенных в инновационную 

деятельность, до 50 %. 

Педагоги проводят рефлексию собственного опыта, дают 

адекватную самооценку. 

Педагоги разрабатывают собственные авторские 

программы и  распространяют их в районе. 

Педагоги активно участвуют в различных конференциях, 

семинарах, конкурсах. 

Содействовать включению педагогов школы в 

инновационную деятельность (работа пилотной площадки 

по апробации электронных дневников профориентации,  

апробация программы «Краеведение» в нач. школе, 

учебников и учебных пособий издательства «Дрофа»,  

участие в международном дистанционном модульном 

социально-образовательном проекте «Социальное 

здоровье нации»  и др.) 

Содействие в участии педагогов в конференциях, 

семинарах, конкурсах, распространении опыта работы. 

Задача 

6 

Улучшить учебно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса.  

Улучшилось состояние кабинета (системность в 

применении и хранении дидактического, раздаточного 

материалов).  

Обеспечение необходимых материально-технических 

условий:   

 компьютеры – 

 проекторы  - 

 интерактивная доска- 

 пополнение медиатеки 

 электронные  пособия 
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Обновление  и пополнение кабинета физики и кабинета 

биологии. 

Приоритет 4 

Взаимодействие с родителями, расширение социального партнёрства 

 

 

Цель 4                           Создать систему тесного взаимодействия с родительской общественностью и социальными партнерами 

 

Задача 

1 

Наладить тесное взаимодействие с 

родителями и социальными 

партнерами 

Выросла доля родителей активно участвующих в работе 

органов управления школой (в Совете школы, в 

родительском комитете, в конфликтной комиссии, в 

комиссии по профилактике безнадзорности и 

правонарушений учащихся и др.) (до 20%). 

Родители участвуют в планировании работы школы 

Социальные партнеры совместно с администрацией школы, 

педагогическим коллективом разрабатывают планы 

совместных мероприятий 

Родители участвуют в решении вопросов организации 

обучения и воспитания детей (в рамках своей компетенции) 

 

Включить в состав органов управления школы 

представителей родительской общественности и 

социальных партнеров  (в конфликтную комиссию, в 

комиссию по профилактике безнадзорности и 

правонарушений учащихся и др.) 

Провести среди родителей выборы представителей 

родительской общественности в выборные органы 

управления школой (в Совет школы, в родительский 

комитет и др.) 

Составить совместно с родителями-активистами и 

социальными партнерами планы работы органов 

управления (Совета школы,  родительского комитета, 

конфликтной комиссии,  комиссии по профилактике 

безнадзорности и правонарушений учащихся и др.) 

Разработать  планы совместных мероприятий школы и  

социальных партнеров  

Задача 

2 

Включить родителей  в процесс 

сопровождения обучающихся и 

достижения ими образовательных 

результатов  

Выросла доля родителей (до 50%),  участвующих в 

планировании общешкольных и классных воспитательных 

мероприятий для детей 

Выросла доля родителей (не менее 20%), участвующих в 

разработке, подготовке и проведении школьных 

мероприятий для детей 

Выросла доля родителей (не менее 50%),  оказывающих 

помощь детям в освоении образовательной программы 

Выросла доля родителей и представителей общественности, 

принимающих участие в образовательных мероприятиях в 

качестве общественных наблюдателей (до 5 человек) 

Выявить лидеров родительской общественности и 

способствовать становлению их соучастниками 

образовательного процесса 

Разработка механизма включённости родителей в 

процесс сопровождения образовательных 

результатов обучающихся. 
 

Задача 

3 

Оказать родителям информационную, 

психологическую, моральную помощь 

и поддержку в воспитании детей, в 

Снизилось количество конфликтов родителей с детьми 

Выросла доля родителей (не менее 30 %), регулярно 

посещающих мероприятия родительского всеобуча 

Выявление через анкетирование, опросы проблемы и 

трудности, с которыми сталкиваются  родители в 

воспитании детей, в сопровождении ими обучающихся 
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выстраивании отношений с детьми Составить план работы всеобуча для родителей 

Рассмотрение на заседаниях ШМО классных 

руководителей вопросов о современных технологиях  

работы с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План действий по реализации Проекта на 2017-2018 учебный год 

 

1-й приоритет. Повышение эффективности управления образовательным учреждением 

 

 2017 2018 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Цель 1 Разработать систему управления, обеспечивающую переход школы в эффективный режим работы 

 

 Ознакомление педагогических 

работников с сущностью метода 

управления по результатам 

 

Включение в планирование, 

определение целей, задач, 

содержание деятельности всех 

участников образовательного 

Установление взаимосвязей и 

коммуникаций с организациями 

и предприятиями микрорайона 

 

Заключение договоров. 

Определение ролей и 

функциональных обязанностей. 

 

Создание постоянных и временных 

творческих групп из числа 

педагогических работников, 

родительской общественности, 

социальных партнёров по 

разработке 

социальных, профессиональных 

проб, организаций конкурсов, 

Совместная деятельность 

творческих групп из числа 

педагогических работников, 

родительской общественности, 

социальных партнёров: 

планирование, совместное 

проведение мероприятий 

творческого, профориентационного 
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процесса: 

- педагогов через педагогический, 

методический совет; 

- родителей (законных 

представителей через 

Управляющий совет, родительский 

комитет, родительские собрания); 

- учащихся через совет 

старшеклассников 

 

Организация творческих групп из 

числа педагогических работников, 

родительской общественности, 

социальных партнёров. 

 

Изучение организаций и 

предприятий микрорайона. 

 

Создание кабинета по 

профориентации и комнаты 

психологической разгрузки 

Создание постоянных и 

временных творческих групп из 

числа педагогических 

работников, родительской 

общественности, социальных 

партнёров по разработке 

социальных, профессиональных 

проб, организаций конкурсов, 

проведению олимпиад, 

конференций и др. 

 
Внедрение метода управления по 

результатам. 

 

проведению олимпиад, 

конференций и др 

 

Внедрение метода управления по 

результатам. 

 
Совместная деятельность 

творческих групп из числа 

педагогических работников, 

родительской общественности, 

социальных партнёров: 

планирование, совместное 

проведение мероприятий 

творческого, 

профориентационного характера 

 

Осуществление мониторинга 

достигнутых результатов.  

 

характера 

 

Осуществление мониторинга 

достигнутых результатов.  

 
Определение приоритетов 

деятельности на новом уровне 

развития школы. 

 

 

 

 

2-й приоритет. Совершенствование образовательной среды в школе 

 

 2017 2018 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Цель 2 Создать психолого-педагогические условия,  ориентированные на способности, возможности и здоровье ученика, 

его потенциальные ресурсы, обеспечивающие учебную успешность и способствующие личностному и 

интеллектуальному развитию 

 

 Определение основных 

компонентов и элементов модели 

психолого-педагогического 

сопровождения. 

Разработка и включение в 

содержание программ 

урочной и внеурочной 

деятельности социальных, 

Диагностика качества знаний 

учащихся по математике, 

немецкому языку.  

 

Диагностика качества знаний 

учащихся по математике, 

немецкому языку.  
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Разработка модели психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся 

 

Включение пункта  о 

наставничестве  в Положение о 

стимулирующих выплатах и 

надбавках. 

 

Оборудование кабинета 

специалистов социально- 

психологической службы (соц. 

педагог, психолог, логопед, 

дефектолог) 

 
В программу  воспитания и 

социализации  внести коррективы, 

направленные на усиление 

профориентации, ведение 

учащимися 5-9 классов 

электронного дневника по 

профориентации. 

 
Разработка индивидуальных 

образовательно- 

профессиональных маршрутов. 

 
Оборудовать кабинет по 

профориентации 

профессиональных проб, 

проблемно-ситуативных 

заданий. 

 
Диагностика качества знаний 

учащихся по математике, 

немецкому языку.  

 

Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов  для 

обучающихся, испытывающих 

затруднения в освоении 

программ, в том числе по 

математике и немецкому языку,  

(предусматривающих 

организацию индивидуальных и 

групповых консультаций). 

 

Проведение консультаций в 

дистанционной форме (во 

время карантина, морозов, 

длительной болезни) 
 

Проведение олимпиад, 

конкурсов, конференций и др. 

Проведение в нетрадиционной 

форме уроков математики, 

немецкого языка.  

 

Публикация информации о 

победителях и призёрах 

олимпиад, конкурсов  в местной 

газете, на сайте школы .  

Непрерывное, совместное с 

подростком, планирование 

достижений в учебе и мотивация 

стремления к ним. 

 Формирование у подростка 

Проведение олимпиад, конкурсов, 

конференций и др. 

Проведение в нетрадиционной 

форме уроков математики, 

немецкого языка.  

 
Демонстрация практического 

применения знаний в 

профессиональной деятельности. 

 

Непрерывное, совместное с 

подростком, планирование 

достижений в учебе и мотивация 

стремления к ним. 

 Формирование у подростка 

собственного образа успешного 

будущего («Я успешный») и 

интереса к нему 

 
Разработка  рекомендаций 

педагогам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей школьников. 

 

Проведение диагностик 

выявления особенностей 

психического развития 

обучающихся, соответствия 

уровня развития умений, 

знаний, навыков, личностных и 

межличностных особенностей 

возрастным ориентирам и 

требованиям общества. 

 

Проведение консультаций в 

Проведение олимпиад, конкурсов, 

конференций и др. 

Проведение в нетрадиционной 

форме уроков математики, 

немецкого языка.  

 
Премирование педагогов, 

подготовивших победителей и 

призёров олимпиад и конкурсов 

 

Демонстрация практического 

применения знаний в 

профессиональной деятельности. 

 

Непрерывное, совместное с 

подростком, планирование 

достижений в учебе и мотивация 

стремления к ним. 

  

Формирование у подростка 

собственного образа успешного 

будущего («Я успешный») и 

интереса к нему 

 

Повышение психологической 

компетентности и профилактика 

профессионального выгорания 

психолого-педагогических 

кадров. 

 

Проведение консультаций в 

дистанционной форме (во время 

карантина, морозов, длительной 

болезни) 
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собственного образа успешного 

будущего («Я успешный») и 

интереса к нему 

дистанционной форме (во 

время карантина, морозов, 

длительной болезни) 

 

 

 

3-й приоритет. Информационно-методическое сопровождение профессионального развития педагогов 
 

 2017 2018 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Цель 3 Обеспечить информационно-методическую поддержку повышения профессионального уровня и профессионального 

развития педагогов 

 

 Составление плана семинаров- 

практикумов, тренингов. 

 

Разработка содержания, программы 

семинаров-практикумов, тренингов. 

 

Распределение ролей и функций в 

рамках психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся.  

 

Составление плана повышения 

квалификации педагогических 

работников школы 

  

Составление педагогами 

индивидуальных планов 

самообразования. 

 

Рассмотрение программ на 

заседаниях школьных 

методических объединений и 

методического совета. 

 

Реализация педагогики 

Составление рекомендаций, 

учитывающих личностные 

особенности ребенка и позволяющих  

педагогам  разработать  

индивидуальные траектории 

подготовки выпускников к успешной 

сдаче ГИА,  планы работы с классом 

или группой учащихся. 

 

Оказание помощи педагогам в 

подготовке и прохождении 

аттестации 

 

Разработка профессиональных проб, 

проблемно-ситуативных заданий, 

творческих заданий, элементов 

проектной и исследовательской 

деятельности, экскурсий и др. с 

учётом современной ситуации на 

рынке труда, социально-

экономических изменений 

Костромского региона.. 

 

Проведение открытых уроков, 

Оказать помощь педагогам в 

подготовке и прохождении 

аттестации 

 

Проведение открытых уроков, 

внеклассных занятий, мастер-

классов. 

 

Реализация педагогики 

сотрудничества как 

эффективного механизма 

поддержки педагога. 

 

Содействовать включению 

педагогов школы в 

инновационную деятельность 

(работа пилотной площадки по 

апробации электронных 

дневников профориентации,  

апробация программы 

«Краеведение» в нач. школе, 

учебников и учебных пособий 

издательства «Дрофа»,  участие 

в международном 

Проведение открытых уроков, 

внеклассных занятий, мастер-

классов. 

 
Реализация педагогики 

сотрудничества как 

эффективного механизма 

поддержки педагога. 

 
Содействовать включению 

педагогов школы в 

инновационную деятельность 

(работа пилотной площадки по 

апробации электронных 

дневников профориентации,  

апробация программы 

«Краеведение» в нач. школе, 

учебников и учебных пособий 

издательства «Дрофа»,  участие в 

международном дистанционном 

модульном социально-

образовательном проекте 

«Социальное здоровье нации»  и 
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сотрудничества как эффективного 

механизма поддержки педагога. 

 

Содействовать включению 

педагогов школы в инновационную 

деятельность (работа пилотной 

площадки по апробации 

электронных дневников 

профориентации,  апробация 

программы «Краеведение» в нач. 

школе, учебников и учебных 

пособий издательства «Дрофа»,  

участие в международном 

дистанционном модульном 

социально-образовательном 

проекте «Социальное здоровье 

нации»  и др.) 

 

Содействие в участии педагогов в 

конференциях, семинарах, 

конкурсах, распространении опыта 

работы. 

 

Организация и проведение 

семинаров-практикумов,  

тренингов, направленных на 

формирование компетентности 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в 

процессе подготовки и сдачи 

ГИА 

Распределение ролей и функций 

в рамках психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 
Прохождение КПК 

внеклассных занятий, мастер-

классов. 

 

Реализация педагогики 

сотрудничества как эффективного 

механизма поддержки педагога. 

 

Содействовать включению педагогов 

школы в инновационную 

деятельность (работа пилотной 

площадки по апробации электронных 

дневников профориентации,  

апробация программы «Краеведение» 

в нач. школе, учебников и учебных 

пособий издательства «Дрофа»,  

участие в международном 

дистанционном модульном 

социально-образовательном проекте 

«Социальное здоровье нации»  и др.) 

 

Содействие в участии педагогов в 

конференциях, семинарах, конкурсах, 

распространении опыта работы. 

дистанционном модульном 

социально-образовательном 

проекте «Социальное здоровье 

нации»  и др.) 

 

 

Содействие в участии педагогов 

в конференциях, семинарах, 

конкурсах, распространении 

опыта работы. 

 

Обеспечение необходимых 

материально-технических 

условий:   

 компьютеры – 

 проекторы  - 

 интерактивная доска- 

 пополнение медиатеки 

 электронные  пособия 

 

Прохождение КПК. 

 
Обмен педагогическим опытом 

по вопросам: 

 методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 внедрения педагогических, 

технологий, активных 

методов обучения и др.; 

 отслеживания уровня 

обученности; 

 психолого-педагогического 

сопровождения 

обучающихся.. 

 

др.) 

 
Содействие в участии педагогов в 

конференциях, семинарах, 

конкурсах, распространении 

опыта работы. 

 

Обеспечение необходимых 

материально-технических 

условий:   

 компьютеры – 

 проекторы  - 

 интерактивная доска- 

 пополнение медиатеки 

 электронные  пособия 

 
Обновление  и пополнение 

кабинета физики и кабинета 

биологии. 

 

Прохождение КПК 

 

Обмен педагогическим опытом 

по вопросам: 

 методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 внедрения педагогических, 

технологий, активных методов 

обучения и др.; 

 отслеживания уровня 

обученности; 

 психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся.. 
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4-й приоритет. Взаимодействие с родителями, расширение социального партнёрства 

 

 2017 2018 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Цель 4 Создать систему тесного взаимодействия с родительской общественностью и социальными партнерами 

 

 Включить в состав органов 

управления школы представителей 

родительской общественности и 

социальных партнеров  (в 

конфликтную комиссию, в 

комиссию по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

учащихся и др.) 

 

Провести среди родителей выборы 

представителей родительской 

общественности в выборные 

органы управления школой (в 

Совет школы, в родительский 

комитет и др.) 

 

Составить совместно с родителями-

активистами и социальными 

партнерами планы работы органов 

управления (Совета школы,  

родительского комитета, 

конфликтной комиссии,  комиссии 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений учащихся и др.) 

 

Разработать  планы совместных 

мероприятий школы и  

социальных партнеров 

 

Выявление по классам родителей-

активистов 

 

Выявить лидеров родительской 

общественности и способствовать 

становлению их соучастниками 

образовательного процесса 

 

Рассмотрение на заседаниях ШМО 

классных руководителей вопросов о 

современных технологиях  работы с 

родителями 

 

Разработка механизма 

включённости родителей в 

процесс сопровождения 

образовательных результатов 

обучающихся. 
 

Консультирование  родителей. 

 

 Консультирование  

родителей. 

Профилактическая работа с 

родителями с целью 

обеспечения родителей 

знаниями и навыками, 

способствующими развитию 

эффективного, развивающего 

поведения в семье в процессе 

взаимодействия с детьми.  

 

Консультирование  родителей. 

Профилактическая работа с 

родителями с целью 

обеспечения родителей 

знаниями и навыками, 

способствующими развитию 

эффективного, развивающего 

поведения в семье в процессе 

взаимодействия с детьми 
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Выявление через анкетирование, 

опросы проблемы и трудности, с 

которыми сталкиваются  родители 

в воспитании детей, в 

сопровождении ими обучающихся 

 

Составить план работы всеобуча 

для родителей 

 

Консультирование  родителей. 
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Детализированный план реализации по каждому из приоритетов 

 
Приоритет Вид работ Планируемый результат Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Повышение 

ффективности 

управления 

образовательным 

учреждением 

 

 

 

 

1. Ознакомление педагогических работников с сущностью метода 

управления по результатам; 

2. Включение в планирование, определение целей, задач, содержание 

деятельности всех участников образовательного процесса. 

3. Организация творческих групп из числа педагогических 

работников, родительской общественности, социальных 

партнёров. 

4. Осуществление мониторинга достигнутых результатов.  

5. Определение приоритетов деятельности на новом уровне развития 

школы. 

Внедрён метод управления по 

результатам 

2017 – 2018 г.г. 

  

 

 

Администрация . 

6. Составление необходимого перечня организаций и предприятий  

7. Установление взаимосвязей с организациями и предприятиями. 

8. Заключение договоров на совместную деятельность; 

9. Определение ролей и функциональных обязанностей. 

10. Создание постоянных и временных творческих групп из числа 

педагогических работников, родительской общественности, 

социальных партнёров по разработке социальных, 

профессиональных проб, организаций конкурсов, проведению 

олимпиад, конференций и др. 

11. Описание инфраструктуры. 

Сформирована инфраструктура 

поддержки школы при переходе в 

эффективный режим работы 

2017 г. 

 Директор, 

Зам. директора по 

ВР,  

профориентолог, 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

12. Создание банка форм и методов взаимодействия и 

сотрудничества администрации с педагогами, родителями и 

социальными партнерами 

13. Организация апробации электронных дневников 

профориентации. 

14. Создание кабинета по профориентации и комнаты 

психологической разгрузки. 

 Создан механизм взаимодействия и 

сотрудничества администрации с 

педагогами, родительской 

общественностью, социальными 

партнёрами, используя  новые активные 

формы и методы 

2017 – 2018 г.г. 

 Зам. директора по 

ВР. 

педагог-психолог, 

профориентолог 

2. 

Совершенствование 

1. Определение основных компонентов и элементов модели 

психолого- педагогического сопровождения; 
Разработана «Модель психолого-

педагогического сопровождения 
2017-2018 . 

 Зам. директора по 

УВР, 
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образовательной 

среды 

 

 

. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Разработка модели психолого-педагогического сопровождения 

учащихся, обеспечивающей доступность качественного 

образования для всех категорий школьников с учётом 

современных запросов личности, общества и государства, в 

сложных социальных контекстах 

обучающихся в сложных 

социальных контекстах» 

педагог-психолог. 

3. Разработка и включение в содержание программ урочной и 

внеурочной деятельности социальных, профессиональных 

проб, проблемно-ситуативных заданий. 
4. Диагностика качества знаний учащихся по математике, немецкому 

языку.  

5. Составление индивидуальных образовательных маршрутов  для 

обучающихся, испытывающих затруднения в освоении программ, 

в том числе по математике и немецкому языку,   

6. Определение обучающихся, которые нуждаются в 

дополнительных занятиях по данным предметам. 

7. Организация проведения индивидуальных и групповых 

консультаций 

8. Проведение консультаций в дистанционной форме (во время 

карантина, морозов, длительной болезни) 
9. Проведение олимпиад, конкурсов, конференций и др. 

10. Проведение в нетрадиционной форме уроков математики, физики.  

11. Публикация информации о победителях и призёрах конкурсов и 

конференций в местной газете, на сайте школы  

12. Премирование педагогов, подготовивших призёров конкурсов.  

Внесены коррективы в содержание 

образовательных программ, форм, 

методов, приёмов, содержания 

деятельности, отслеживания 

результативности обучения,  

учитывающие индивидуальные 

особенности разных категорий учащихся 

2017-2018 

уч.год 

 Зам. директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО. 

Учителя-

предметники. 

Ответственный за 

сайт 

 

 

 

13. В программу  воспитания и социализации  внести коррективы, 

направленные на усиление профориентации  

14. Ведение учащимися 5-9 классов электронного дневника 

профориентации (в режиме апробации); 

15. Демонстрация практического применения знаний в 

профессиональной деятельности. 

16. Разработка индивидуальных образовательно- профессиональных 

маршрутов. 

17. Оборудование кабинета  профориентации 

18. Разработка и включение в содержание программ внеурочной 

деятельности профессиональных проб 

Организовано сопровождение 

профессионального самоопределения 

учащихся 

 В течение 

всего периода  

 Администрация, 

профориентолог, 

классные 

руководители. 

19. Непрерывное, совместное с подростком, планирование 

достижений в учебе и мотивация стремления к ним. 

20. Формирование у подростка собственного образа успешного 

Организована профилактика 

возникновения проблем у учащихся в 

учебном процессе,  разработаны 

В течение всего 

периода 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители, 
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будущего («Я успешный») и интереса к нему. 

21. Разработка  рекомендаций педагогам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей школьников 

 

рекомендации педагогическим 

работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей школьников. 

Организована коррекционная работа 

(индивидуальная и групповая).  

зам. директора по 

ВР. 

Родительский 

комитет 

 

 22. Проведение диагностик выявления особенностей 

психического развития обучающихся, соответствия уровня 

развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных особенностей возрастным ориентирам и 

требованиям общества. 

23. Повышение психологической компетентности и 

профилактика профессионального выгорания 

педагогических кадров. 

Сформирована потребность 

обучающихся в психологических 

знаниях, желание использовать их в 

интересах собственного развития.  

Педагогический коллектив, 

обучающиеся и родители 

приобщены к психологической 

культуре. 

  

24. Анализ используемых учебных пособий.  

25. Изучение перечня рекомендуемой коррекционной литературы.  

26. Формирование заказа.  

Приобретены учебно-методические 

пособия для коррекционной работы 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

УВР, 

библиотекарь 

3. Информационно-

методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития педагогов 

 

 

 

1. Составление плана семинаров- практикумов, тренингов. 

2. Разработка содержания, программы семинаров-практикумов, 

тренингов. 

3. Распределение ролей и функций в рамках психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

4. Составление рекомендаций, учитывающих личностные 

особенности ребенка и позволяющих  педагогам  разработать  

индивидуальные траектории подготовки выпускников к 

успешной сдаче ГИА,  планы работы с классом или группой 

учащихся. 

 У педагогических работников школы 

сформирована компетентность  

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, в том 

числе в процессе подготовки и сдачи 

ГИА по всем предметам. 

2017-2018 уч.г.  Зам. директора по 

УВР. 

Педагог-психолог. 

Учителя- 

предметники  

 

5. Составление плана повышения квалификации педагогических 

работников школы 

6. Составление педагогами индивидуальных планов 

самообразования  

7. Оказание помощи педагогам в подготовке и прохождении 

аттестации 

Обеспечена непрерывность 

повышения методического уровня и 

педагогического мастерства, 

квалификации педагогических 

работников 

2017-2018 уч.г. Зам. директора по 

УВР, 

Руководители 

ШМО 

8. Проведение открытых уроков, внеклассных занятий, мастер-

классов. 

Организован обмен педагогическим 

опытом по вопросам: 

2017-2018 уч.г.  

Администрация. 
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9. Реализация педагогики сотрудничества как эффективного 

механизма поддержки педагога. 

 

 методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 внедрения педагогических, 

технологий, активных методов 

обучения и др.; 

 отслеживания уровня обученности; 

 психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

Учителя 

предметники 

 

10. Разработать профессиональные пробы, проблемно-ситуативные 

задания, творческие задания, элементы проектной деятельности, 

экскурсии и др. с учётом современной ситуации на рынке труда, 

социально-экономических изменений региона. 

11. Программы рассмотрены на заседаниях методических 

объединений и методического совета. 

Разработаны  и  усовершенствованы 

образовательные программы. В 

программы включены социальные и 

профессиональные пробы, проблемно-

ситуативные задания, творческие 

задания, проектную деятельность, 

экскурсии и др. 

2017-2018 г.г.  Руководители 

ШМО. 

Администрация. 

 12. Содействие в участии педагогов в конференция, семинарах, 

конкурсах, распространении опыта работы. 

Созданы мотивационные условия для 

включения педагогов в творческую 

деятельность 

2017-2018 г.г. Администрация. 

 13. Обеспечить необходимые материально-технические условия:   

компьютер –3 

проектор  -2 

интерактивная доска-1 

пополнение медиатеки 

электронные  пособия 

Улучшено учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса 

2017-2018 г.г. Администрация. 

Взаимодействие с 

родителями, 

расширение 

социального 

партнёрства 

1. Разработка механизма включённости родителей в процесс 

сопровождения образовательных результатов обучающихся. 

2. Консультирование  родителей. 

3. Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения 

родителей знаниями и навыками, способствующими 

развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 

процессе взаимодействия с детьми.  

4. Формирование групп лидеров из родителей. 

5. Проведение родительских собраний в интерактивной форме.  

6. Взаимодействие с родителями по вопросу подготовки к ГИА. 

7. Проведение индивидуальных консультаций 

Повышена родительская компетентность 

по вопросам сопровождения детей в 

рамках образовательного процесса 

2017-2018 г.г. Администрация. 

Педагог-психолог. 

Классные 

руководители. 

Учителя 

предметники по 

подготовке к ГИА 

 8. Включение в  состав органов управления школы 

представителей родительской общественности и социальных 

Налажено тесное взаимодействие с 

родителями и социальными партнерами 
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партнеров  (в конфликтную комиссию, в комиссию по 

профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся и 

др.) 

9. Проведение среди родителей выборов представителей 

родительской общественности в выборные органы 

управления школой (в Совет школы, в родительский комитет 

и др.) 

10. Составление совместно с родителями-активистами и 

социальными партнерами планов работы органов управления 

(Совета школы,  родительского комитета, конфликтной 

комиссии,  комиссии по профилактике безнадзорности и 

правонарушений учащихся и др.) 

11. Разработка  планов совместных мероприятий школы и  

социальных партнеров 

 12. Выявление лидеров родительской общественности  

13. Разработка механизма включённости родителей в 

процесс сопровождения образовательных результатов 

обучающихся 

Родители включены  в процесс 

сопровождения обучающихся и 

достижения ими образовательных  

результатов 

  

 14. Выявление через анкетирование, опросы проблем и 

трудностей, с которыми сталкиваются  родители в 

воспитании детей, в сопровождении ими обучающихся 

15. Составление плана работы всеобуча для родителей 

16. Рассмотрение на заседаниях ШМО классных руководителей 

вопросов о современных технологиях  работы с родителями 

Родителям оказана информационная, 

психологическая, моральная помощь и 

поддержка в воспитании детей, в 

выстраивании отношений с детьми 
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Социальный паспорт МКОУ Завражной СОШ (на 01.04.2017 г.) 

Кл. Код 

учащегося 

 категория  

с ОВЗ и 

дети-

инвалиды 

 с 

проблемами 

в  

поведении и 

стоящие на 

учете   

опекаемые приемные проживающ

ие не с 

родителями 

из 

многодетн

ой семьи 

проживающ

ие с одним 

родителем 

(неполная 

семья) 

из 

малообесп

еченной 

семьи 

нуждаютс

я в 

ежедневно

м подвозе 

проживаю

щие в 

пришколь

ном 

интернате 

Один из 

родителе

й 

уезжает 

на 

заработк

и 

1 1.1        + +    

1 1.2     +    + +   

1 1.3  + +   +   +    

2 2.1       +      

2 2.2     +    + +   

2 2.3       +  +    

2 2.4         + +   

2 2.5         +    

2 2.6       +  +    

2 2.7       +  +    

2 2.8             

3 3.1            + 

3 3.2            + 

3 3.3     +    + +   

3 3.4       +      

3 3.5         +   + 

3 3.6      + +  +    

3 3.7             

3 3.8       + + + +   

3 3.9         +   + 

4 4.1     +    + +   

4 4.2        +     

4 4.3     +    + +   
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4 4.4        + + +   

5 5.1      + +  +    

5 5.2        + + +   

5 5.3      +       

5 5.4         +    

5 5.5       +  +    

5 5.6       + + + +   

5 5.7        + + +   

6 6.1         + +   

6 6.2   +         + 

6 6.3        +     

6 6.4   +     + +    

6 6.5        + +    

6 6.6     +    + +   

6 6.7     +    + +   

7 7.1        +     

7 7.2     +    + +   

7 7.3         +    

7 7.4       +  +    

7 7.5         +   + 

7 7.6          +   

7 7.7        +     

7 7.8           +  

7 7.9         + +   

7 7.10    +         

7 7.11      +       

7 7.12         + +   

8 8.1     +    + +   

8 8.2         +   + 

8 8.3     +    + +   

8 8.4     +    + +   
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8 8.5     +    + +   

8 8.6           +  

8 8.7         +    

8 8.8         +    

9 9.1            + 

9 9.2         +    

9 9.3         +    

9 9.4           +  

9 9.5          +   

9 9.6        + + +   

9 9.7             

9 9.8         +    

9 9.9             

9 9.10    +     +    

9 9.11     +    + +   

10 10.1           + + 

10 10.2           +  

10 10.3          +   

11 11.1       + + +  +  

11 11.2  +      +     

11 11.3           +  

11 11.4         + +   

ВСЕГО: 2 3 2 13 5 12 15 49 27 7 9 

   с ОВЗ и 

дети-

инвалиды 

 с 

проблемами 

в  

поведении и 

стоящие на 

учете   

опекаемые приемные проживающ

ие не с 

родителями 

из 

многодетн

ой семьи 

проживающ

ие с одним 

родителем 

(неполная 

семья) 

из 

малообесп

еченной 

семьи 

нуждаютс

я в 

ежедневно

м подвозе 

проживаю

щие в 

пришколь

ном 

интернате 

Один из 

родителе

й 

уезжает 

на 

заработк

и 

Мама или единственный 

родитель не имеет 

никакого образования 

  



 64 

кроме школьного 

Один или оба родителя 

имеют высшее 

образование 

  

 

 

В настоящее время в школе обучается 76 учащихся. Из них проживают на удаленной территории 34 ученика (45% от общего количества).  Из 

них 27 человек (36% от общего количества учеников в школе) нуждаются в ежедневном подвозе. Это ведет к тому, что более трети  детей не 

всегда  могут принимать участие в общешкольных и классных мероприятиях, редко посещают  занятия дополнительного образования, 

ограничены в общении с одноклассниками. У них часть свободного времени тратится на дорогу, а, значит,  меньше времени остается на 

выполнение домашних заданий или на прогулки на свежем воздухе. 

        Из этих 34 учащихся 7 человек проживают в течение недели в пришкольном интернате, а это около 10%  всех учеников школы. В течение 

недели они находятся вне семьи, удаленно от родителей. Это ведет к отсутствию надзора родителей за детьми, дети не получают помощи от 

родителей в подготовке домашних заданий, не всегда комфортные условия для подготовки к итоговой аттестации, семья не может выполнять 

некоторые функции в отношении своих детей (хозяйственно-бытовой, эмоциональной, социализирующей и др.). Такие дети требуют 

психолого- педагогической поддержки, особых условий функционирования столовой и интерната. 

 

Диаграмма №1                                                                                                                      Диаграмма №2 

 

Количество  обучающихся по территориальной удаленности                     Доля обучающихся по территориальной удаленности (в %) 
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       В школе двое детей с ОВЗ. Девочка- ребенок-инвалид, но она не нуждается в создании особых условий. Ей требуется лишь моральная 

поддержка. Мальчик- первоклассник, занимающийся по адаптированной программе (вариант 7.2). Ему необходимо тщательное психолого- 

педагогическое сопровождение педагогов, родителей, специалистов психолого- педагогической службы. 
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      В школе обучаются  учащиеся,  имеющие проблемы с поведением, состоящие на учете. Такие дети требуют к себе особого внимания: 

постоянный контроль со стороны работников школы, вовлечение в занятия дополнительного образования, обязательной организации 

профориентационной работы (зачастую такие дети мало чем интересуются),  постоянной работы специалистов психолого- педагогической 

службы, тесного взаимодействия с социальными партнерами и родителями, осуществляющими сопровождение этих детей. Все эти дети 

имеют большие проблемы с освоением образовательных программ, с поведением на уроках и во внеурочное время. 

        Семьи, состоящие на учете, также требуют особого внимания (психологической, педагогической, моральной, просветительской, 

контролирующей помощи), работы и с детьми, и с родителями. В трех неблагополучных семьях проживает пять школьников.  

 
Диаграмма №3                                                                                                                      Диаграмма №4 

 

Доля учащихся, состоящих на учете                                                                      Доля учащихся, состоящих на учете  

 

                    
 

 
       Большая доля среди обучающихся нашей школы- дети, не проживающие с биологическими родителями: опекаемые, проживающие в 

приемных семьях. Такие дети тоже требуют к себе особого внимания и заботы.         Почти треть детей ( 32%) воспитываются в неполных 

семьях и в семьях,    где один из родителей ездит на заработки. Эти семьи условно тоже можно приравнять к неполным, т.к. длительное время 

ребенок воспитывается одним родителем. Неполные семьи  не могут дать полноценного воспитания, осуществлять полноценный надзор за 
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детьми, сопровождать ребенка в освоении образовательных знаний. Поэтому детям из таких семей требуется психолого- педагогическое 

сопровождение со стороны школы, обеспечение занятости, зачастую эмоциональная и моральная поддержка. 

 

 

Диаграмма № 5                                                                                                                     Диаграмма № 6 

 

 

Дети, не проживающие  с биологическими родителями (%)          Доля детей из неполных семей и семей, где родители уезжают на 

заработки 

 

      
 

 

 

 

          Свои трудности и особенности у детей из многодетных и малообеспеченных семей. Малообеспеченные и многодетные семьи 

практически не имеют возможности оплачивать дорогостоящие услуги образования и здравоохранения, бытовые услуги и многие другие 
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материальные, социальные и духовные блага. В этих условиях становится невозможной качественная социализация детей, реализация их 

потенциальных возможностей, их духовное и интеллектуальное развитие. Проблема бедности в семье приобретает устойчивый характер.  

             Задача школы и детям из таких семей дать качественное образование. Поэтому должно быть бесплатное пользование библиотечным 

фондом, занятия дополнительного образования. Необходимо предусмотреть обязательную организацию дополнительных занятий с целью 

подготовки к ГИА, устранению академической задолженности.  

             Таких детей в первую очередь нужно вовлекать в бесплатные экскурсии, поездки, организовывать для них бесплатное двухразовое 

питание. Организовывать в их поддержку акции: «Собери ребенка в школу!», «Новый год в каждой семье» и др. 

     Каждому ребенку из данной категории семьи необходимо индивидуальное сопровождение.  

 

 

 

 

Диаграмма № 7                                                                                                            Диаграмма № 8 

 

 

     Доля детей из многодетных семей                                                                                 Доля детей из малообеспеченных семей 

 

 

           
       Лишь  20 % учащихся нашей школы живут в семьях, где один или оба родителя имеют высшее образование. 
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       Почти половина (45 %) обучающихся проживают в семьях, где мамы не имеют никакого образования, кроме школьного, или имеют 

только начальное профессиональное образование.  

        Это объясняет низкую мотивацию родителей на качественное образование детей. Поэтому задача школы- создать систему просвещения 

родителей,  вовлекать их в активное сопровождение детей. 

 

 

 

 

Диаграмма № 10 

 
В сложных современных условиях семье требуется систематическая и квалифицированная помощь со стороны школы. Только в 

процессе взаимодействия педагогов и родителей можно решать проблему развития личности ребёнка. Семья – часть общечеловеческого 

коллектива, важнейший институт социализации подрастающего поколения. Какую бы сторону развития ребёнка мы не взяли, всегда 

окажется, что решающую роль в его эффективности играет семья. Семья должна выступать не только как заказчик и потребитель, но и как 

партнёр школы в вопросах воспитания и обучения детей. 
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Характеристика социального заказа 

МКОУ Завражная СОШ 

 

Социальный заказ на образование – это отражение интересов тех сторон, чьи потребности удовлетворяются в 

деятельности образовательного учреждения. 

Очевиден заказ государства на воспитание человека- гражданина, обладающего позитивными ценностями и 

качествами и способного проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для воспитания молодежи в духе уважения к 

Конституции Российской Федерации, к нормам общественной и коллективной жизни, для обеспечения реализации 

конституционных прав человека и обязанностей. 

При определении стратегии своего дальнейшего развития коллектив школы ориентируется на общественные  

ожидания в результатах образования - это: 

- обеспечение права каждого ребенка на образование; 

- расширение прав семьи на выбор индивидуального образовательного маршрута ребенка с учетом особенностей 

физического, психологического и социального развития; 

- создание условия для развития и совершенствования демократического стиля общения в школьной среде; 

- создание условий для гуманизации образования; 

- создание условий для развития экологической культуры учащихся, создание условий для развития творческого 

потенциала каждого ребенка, 

- создание условий для развития самостоятельной деятельности учащихся, которая станет основой для развития 

самообразования. 

В качестве заинтересованных сторон выступают: во-первых, непосредственные участники образовательного 

процесса - обучающиеся и педагоги; во-вторых, родители. Поэтому в школе было организовано анкетирование с целью  

проведения исследования по вопросу социального заказа. 
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Родители                                                                                                 

  
Из выше представленного видно, что родители оценивают сельскую жизнь хуже городской и хотят, чтобы их дети жили в городе. Но 46% 

опрошенных родителей сомневаются лучше она или хуже. И все же многие (65%) хотят, чтобы их дети жили в городе. И есть 26% 

опрошенных, которые хотят, чтобы их дети жили на селе. 

 

Родители                                                                                        Педагоги 
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Ученики 
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Из диаграмм видно, что школа, в которой работают педагоги, учатся дети, большей массе людей нравится. Так же видно, что у родителей и их 

детей есть сомнения, что составляет: 10% у детей и 27% у опрошенных родителей. В большей степени сомневаются родители. 

 

Родители 

 

  
Из диаграммы видно, что больший процент детей  приходят домой уставшие, но удовлетворенные. Из этого можно подчеркнуть трудоемкую 

работу педагогического состава. Дети в школе получают массу положительных эмоций. И  12% опрошенных родителей отмечают, что их 

ребенок приходит домой раздраженный, расстроенный, неудовлетворенный. Это показывает какие-то не доработки со стороны 

педагогического коллектива все же есть. 

 

 

Ученики 
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Из диаграммы видно, что 49% опрошенных обучающихся полностью удовлетворены своими отношениями с одноклассниками и другими 

учениками школы. 19% испытывают трудности в отношении с одноклассниками и другими учениками школы. Это может повлиять на 

настроение ученика, на низкую успеваемость, на взаимоотношения с учителями. Или наоборот причины могли повлиять на отношения между 

учениками школы. 

 

 

 

 

 

 

Педагоги                                                                                      Ученики 
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Из диаграмм видно, что и педагоги (75%), и ученики (48%) удовлетворены взаимоотношениями друг с другом. 36% учеников не полностью 

удовлетворены отношениями с учителями. И лишь 16% детей и 25% учителей полностью удовлетворены своими отношениями в школе.  
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Родители                                                                                                              Педагоги 

  
Из диаграмм видно, что всем педагогам школы удается учитывать в своей педагогической деятельности индивидуальные особенности 

учащихся. Исходя из ответов опрошенных родителей видно, что они думают по -другому. Большинство опрошенных родителей (42%) 

считают, что учителя в школе учитывают индивидуальные особенности их ребенка. К сожалению, 12% родителей думают, что 

индивидуальные особенности их детей не учитывают и 4% - мало учитывают.  
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Педагоги 

   
Из диаграмм видно, что большинство опрошенных учителей полностью удовлетворены своими отношениями с коллегами. 76% 

удовлетворены своими отношениями с родителями учащихся. 12% опрошенных учителей полностью удовлетворены и 12% и да, и нет. 

 

Вопрос Ответы родителей Ответы учеников Ответы учителей 

Что больше всего Вы цените в 

школе, в которой учится Ваш 

ребенок (напишите)? 

1.Отношение учителей 

2.Опытные учителя 

3.Занятость ребенка в ГПД 

4.Дисциплина, уют, чистота, забота об 

учениках 

Общение, красивый спортивный 

зал, перемены, учителя, столовая, 

мероприятия, организация 

различных кружков и секций, уроки 

физкультуры, взаимоотношения 

учителей, образование и творческие 

учителя, преподавание предметов 

Дружественная атмосфера. 

Уют, внешний и внутренний 

вид, доброжелательный 

коллектив. 

Микроклимат. 
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5.Успех в учебе, спорте 

6.Нет конфликтов с одноклассниками 

7.Все устраивает 

8.Ничего не написали 

 

 

 

 

 

 

 

Отличный педагогический 

состав. 

 

 

 

 

 

 

 

Что не нравится Вам в школе 

(напишите)? 

1.Внешний вид 

2.Обучение двух классов вместе 

3.Отношение учителей к учащимся 

4.Все устраивает 

Отношения с одноклассниками. 

Протекающая крыша. 

Отношение учителей к ученикам. 

Некоторые учителя выделяют 

некоторых учеников. 

Камеры. 

Строгое отношение к школьной 

форме. 

Некоторые предметы. 

Недостаточность 

оборудования. 

Недостаточно наглядных 

пособий. 
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Нет езды на лошадях. 

Мало секций и кружков 

Старая техника в кабинетах. 

Все нравится. 

 

 

Какие пожелания ребенка и других 

членов Вашей семьи не 

осуществляются в школе 

(напишите)? 

1.Мало кружков для детей 

2.Нет возможности посещать спортивные 

секции (другой населенный пункт) 

3.Затрудняюсь ответить 

 

 

 

 

 

 

Каким бы Вы хотели видеть своего 

ребенка по окончании школы? 

Какими качествами должен 

обладать он как выпускник школы 

(напишите)? 

Трудолюбивый, жизнерадостный, умный, 

самостоятельный, ответственный, 

образованный, воспитанный, 

доброжелательный, активный, всесторонне 

развитой личностью, здоровым, порядочным 

Вежливым, умным, 

доброжелательным, отзывчивым, 

смелым, решительным, успешным, 

целеустремленным, креативным, 

коммуникабельным, 

образованным, самостоятельным, 

уметь преодолевать все трудности, 

готовым идти во взрослую жизнь, 

хитрым, терпимым 

Обладать всесторонними 

знаниями. 

Багажом знаний, быть 

ответственным 

гражданином страны. 

Коммуникабельным. 

Быть готовым к жизни. 

 

Подскажите, пожалуйста, что 

необходимо изменить в школе, 

1.Оставаться такими же  Улучшить материально-

техническую базу, повысить 
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чтобы Ваш ребенок обладал 

названными качествами 

(напишите)? 

2.Многое устраивает, все зависит от родителей 

и их детей 

3.Создать больше кружков 

4.Больше работать с родителями 

5.Все устраивает 

 

 

 

ответственность родителей 

за обучение и воспитание 

детей. 

Достойную зарплату. 

Компьютеризировать 

кабинеты. 

 

 

 

 

 

Напишите, пожалуйста, что можете 

сделать (провести) лично Вы, чтобы 

жизнь в школе стала более 

интересной и успешной 

Оказать помощь 

Принимать участие в мероприятиях 

Не могу. Слишком много работы. 

Обновить инвентарь в спортивном 

зале. 

Больше компьютеров с интернетом. 

Проведение веселых мероприятий и 

конкурсов. 

Большие перемены. 

Повышение комфорта в классах. 

Больше клумб, цветов на 

подоконниках.  

Осваивать и применять 

новые методы и приемы 

работы с родителями и в 

воспитательной работе с 

детьми. 

Повышать квалификацию. 

Изучать технологии, 

повысить свой 

профессионализм. 

Осваивать новые технологии 

для психолого-
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педагогического 

сопровождения детей. 

 

 

 

На вопрос анкеты «Что больше всего Вы цените в школе, в которой учится Ваш ребенок (напишите)?» многие родители ответили, что все 

устраивает. К сожалению, большинство опрашиваемых родителей на  вопрос не ответило (53%).  

Многие опрашиваемые родители на вопрос «Что не нравится Вам в школе (напишите)?» ответили, что им не нравится обучение детей в 

классах-комплектах и отношение учителей к их детям. Многие так же не ответили на данный вопрос. 

На вопрос «Каким бы Вы хотели видеть своего ребенка по окончании школы? Какими качествами должен обладать он как выпускник школы 

(напишите)?» опрашиваемые родители написали: трудолюбивым, жизнерадостным, умным, самостоятельным, ответственным, образованным, 

воспитанным, доброжелательным, активным, всесторонне развитой личностью, здоровым, порядочным и др. 

Большинство опрошенных родителей на вопрос «Подскажите, пожалуйста, что необходимо изменить в школе, чтобы Ваш ребенок обладал 

названными качествами (напишите)?» ответили, необходимо большее количество кружков и секций.  

Лично сами могут сделать, чтобы жизнь в школе стала более интересной и успешной лишь не многие (4%). 

В заключении можем сказать, что большая часть родителей не пожелало ответить на вопросы из таблицы, что еще раз подтверждает слабую 

активность родителей, пассивное отношение к школе. 

Ученики школы видят выход из данной ситуации в следующем: чтобы жизнь в школе была еще лучше нужно обновить инвентарь в 

спортивном зале, завести в школьные кабинеты больше компьютеров с интернетом, организовать проведение веселых мероприятий и 

конкурсов, организовать большие перемены после каждого урока, повысить комфорт в классах, озеленить территорию школы.  

Учителя предложили изменить школу таким образом: улучшить материально-техническую базу, повысить ответственность родителей за 

обучение и воспитание детей, достойную зарплату, компьютеризировать кабинеты. 

Со своей стороны могут сделать лично, чтобы жизнь в школе стала более интересной и успешно, следующее: осваивать и применять новые 

методы и приемы работы с родителями и в воспитательной работе с детьми, повышать квалификацию, изучать технологии, повысить свой 

профессионализм, осваивать новые технологии для психолого-педагогического сопровождения детей. 

Сопоставив  мнения учителей и родителей и прийти к следующим выводам: родители готовы отдать ребенка полностью на воспитание школе, 

а педагоги хотят это делать совместно.  
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Подводя итог всему выше сказанному еще раз, хочется отметить актуальность выбранной темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортзал и спортивный городок 
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Учебные кабинеты 
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Лаборантские и  ГПД 

 

 

 



 92 

 

 



 93 

 

 

 

 

 

Библиотека 

 

 

Мастерские 
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Комната отдыха, кабинет психолога и социального педагога, кабинет 

логопеда 
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