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1. Паспорт проекта 

 

Наименование 

проекта  

Проект перехода в эффективный режим работы муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Островского района 

Костромской области  «Адищевская средняя общеобразовательная 

школа» (далее Проект) 

Основание 

разработки – 

актуальность 

для школы   

Сложный социальный контекст, в котором находится школа, социально-

экономическое и территориальное неравенства вступают в противоречия 

с возможностью предоставления качественного образования и получения 

высоких образовательных результатов, что и выявило ряд проблем: 

-  удаленность образовательного учреждения от социокультурных 

центров;  

- сложный контингент обучающихся (ежегодное уменьшение доли 

талантливых и одаренных обучающихся и увеличение доли 

обучающихся, имеющих ОВЗ);  

- 25 % обучающихся приезжают в школу из других населенных пунктов;  

- низкий уровень образования и педагогической культуры родительской 

общественности;  

-ограничивает возможности по привлечению специалистов;  

- ежегодное старение педагогического коллектива;  

- недостаточный учет педагогами индивидуальных особенностей детей в 

образовательном процессе. 

Результаты проблемно-ориентированного анализа образовательной  

организации и управления мониторингом качества образования в школе. 

 Основная идея 

проекта 

Преодоление разрыва в образовательных возможностях и достижениях 

детей, обусловленных социально-экономическими характеристиками их 

семей, территориальной отдаленностью контингента за счет повышения 

педагогического и ресурсного потенциала школы 

Срок 

реализации 

2017 - 2018 годы 

Основные 

разработчики   

Ершова Ольга Александровна- директор школы 

Киселёва Татьяна Рудольфовна- заместитель директора по учебно-

воспитательной работе                                                                                                                                               

Ягодкина Мария Евгеньевна- заместитель директора по воспитательной 

работе 

Цели и задачи   Цель: создание условий для перевода школы в эффективный режим 

работы с целью обеспечения равенства возможностей детей в получении 

качественного образования, независимо от индивидуальных стартовых 

возможностей и социально-экономического контекста.                                                                                                   

Задачи: 

1. Провести анализ внутренних факторов, влияющих на 

результативность и эффективность деятельности МКОУ "Адищевская 

СОШ". 

2. Подготовить нормативную базу, ресурсное, кадровое и методическое 

обеспечение для реализации проекта. 

3.  Создать условия для повышения уровня социального капитала школы. 
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4. Повысить качество образовательных результатов и качество 

преподавания.                                                                                                            

5.  Повысить профессиональную компетентность педагогических 

работников по вопросам психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся.                                                                                                                            

6. Разработать модель психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

7. Разработать механизм и создать условия для благоприятного 

взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса: 

педагогов, родителей, детей, социальных партнёров. 

Перечень 

разделов  

проекта  

1. Паспорт проекта 

2. Актуальность проекта 

3. Цели и задачи 

4. Механизм реализации  

5. Ресурсное обеспечение 

6. Планируемые результаты 

7. Ожидаемые эффекты 

8. Возможные риски 

9. Критерии оценки эффективности 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

проекта 

Для школы                                                                                                                             

- дальнейшее развитие МКОУ "Адищевская СОШ",                                             

- повышение качества образования,                                                                  

-  разработка модели психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

-  разработка механизма и создание условий для благоприятного 

взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса: 

педагогов, родителей, детей, социальных партнёров.                                                                                                                                                  

- укрепление материально-технической базы за счет бюджетов 

различного уровня, в том числе за счет  спонсорской помощи.  

Для детей                                                                                                                                 

- получение полноценного качественного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка.                                  

- увеличения доли участников (желательно и призеров) предметных 

олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований различных 

уровней;                                                                                                                                

- снижение численности учащихся, имеющих повышенный уровень 

тревожности, низкую самооценку и мотивацию 

Для педагогического коллектива                                                                                          

– повышения уровня квалификации педагогических работников и роста 

их активности на участие в конкурсах   профессионального                                                                        

мастерства;                                                                                                                                                                                                                

- увеличение интереса к профессии и развитие профессиональной 

компетентности по вопросам психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся .                                                                                                      

- повышение информационной культуры участников образовательного 

процесса за счет эффективного использования новых информационных 
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сервисов, систем и технологий обучения электронных образовательных 

ресурсов нового поколения.                                                                                              

Для семьи                                                                                                                                   

– сохранение здорового ребенка                                                                                       

- успешность при поступлении в образовательные организации 

различных типов.  

- усиление ответственности родителей и их роли в достижении 

результативности обучения,                                                                                                

-  постепенной смены приоритетов от   материальных к духовно-

нравственным   среди родительской общественности,                                                                    

- повышение ценности «качественного   образования»;                                                                                                                 

-  увеличения доли родителей, активно   помогающих школе в 

организации  образовательного процесса;                                                                               

-  повышения степени удовлетворённости  качеством предоставляемых 

образовательных услуг среди обучающихся  и родителей;                                                                                                                                                                       

- участие в жизни школы и управлением школой через Совет Школы.  

 

Объем и 

источники 

финансирования  

Финансирование проекта осуществляется за счет средств: 

 областного бюджета по отрасли"Образование" 

 муниципального бюджета (за счет текущего финансирования и в 

рамках муниципального проекта) 
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2. Актуальность проекта                                                                                                                                         

Сельская школа – это единственный интеллектуально - культурный центр села. 

Сельская школа характеризуется малочисленностью, устаревшей материально - 

технической базой, слабым кадровым и недостаточным финансовым обеспечением, 

отсутствием или недостаточным развитием современных коммуникаций и 

транспортной инфраструктуры для организации подвоза обучающихся к школе, низкое 

качество образования (что в дальнейшем снижает конкурентоспособность сельских 

школьников при поступлении) и информационной насыщенности.                                                                                                                       

У сельских школьников меньше возможностей получить качественное профильное 

образование, так как малочисленные классы не выгодно делить на профили. Из плюсов 

- индивидуальный подход к ученикам по причине малочисленности школьников, 

лучшее усвоение материала. Однако есть и обратная сторона малочисленности - 

неумение работать в коллективе, отсутствие состязательности учеников, у которых не 

вырабатываются организаторские, лидерские и коммуникативные способности.                                       

Качество образования это не только результат образовательного процесса, но и 

результат условий его обеспечения, уровень достижения поставленных целей 

образования. Кроме того, «качество» отражает и характеризует степень гарантии того, 

что ожидают потребители образовательных услуг. Вместе с тем, немаловажное 

значение имеет контингент, с которым приходится работать общеобразовательному 

учреждению.                                                                                                                                              

МКОУ "Адищевская  СОШ" Островского района Костромской области находится в 30 

км от  п. Островское и в 126 км от г. Кострома. Торжественное открытие состоялось 

17.02.1993 г. За это время она переживала периоды взлетов и кризисов, работая сначала 

в статусе основной школы, а с 2000 г.- средней.                                                                                                                                                                                   

Микрорайон школы довольно большой, дети проживают в 6 населенных пунктах.                                                    

За 24 года контингент обучающихся изменялся - в первый год обучения был 86 

человек, затем ежегодно увеличивался и вырос до 158, затем стал уменьшаться и  в 

настоящее время в школе обучается 70 детей- обучающихся 1-11 классов.                                                                                                              

Жители  Адищевского сельского поселения находятся в сложных социальных 

условиях.  Градообразующим предприятием долгие годы была  ООО "Адищевская 

бумажная фабрика", поэтому основной контингент учащихся проживает в семьях 

бывших работников фабрики  на территории  с. Адищево и в близлежащих деревнях: 

Монастырское, Ивашево. Однако, если в 90-х годах 20 века фабрика являлась одним из 

передовых предприятий бумажной отрасли в стране, то в настоящее время 

производство переведено в г. Кострома.   Большинство жителей поселка вынуждены 

искать работу в других населенных пунктах. Свою роль играет и значительная 

удаленность поселка от других населенных пунктов. МКОУ «Адищевская средняя 

общеобразовательная школа» - единственное   общеобразовательное учреждение, 

дающее среднее  общее образование в радиусе 15 км.                                                                                     

Социальный паспорт школы фиксирует особенности семей нашей образовательной 

организации: большинство родителей не имеют высшего образования, характеризуются 

низким достатком и сложными материальными условиями жизни, вынуждены работать 

за пределами  с. Адищево, чтобы содержать семью. Большую часть времени дети 

предоставлены самим себе и не всегда могут опереться своевременно опереться на 

мудрый совет взрослого. На основании анализа социума прослеживается тенденция 

увеличения неполных семей - 12 семей, и малоимущих семей - 33 семьи. 

Профессиональный статус семей тоже достаточно низкий: высшее образование имеют - 

9 %, среднее специальное  или техническое - 50 %, среднее образование – 11 %, без 

образования – 25 % родителей.  Анализируя занятость родителей,  видно, что работают 

оба родителя - 41 %, работает один родитель – 20 %, не работают оба родителя – 6 %, 
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не работает единственный родитель – 11% семей. Низкий уровень доходов, отсутствие 

социальных перспектив, сокращение рабочих мест в районе приводит к тому, что 

многие родители вынуждены искать работу в других районах, городах, чтобы каким-то 

образом содержать семью. Количественный показатель таких семей постоянно растёт, 

на сегодня он составляет 45%. Отсутствие родителей дома, нежелание заниматься 

воспитанием детей в полной мере приводит к слабой мотивации детей к обучению, 

повышает вероятность совершения правонарушений подростками с раннего детства.                                                           

Следовательно, 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, а как партнёр школы в вопросах 

воспитания и обучения детей. 

                                                                

2

обучаются на дому 1,4%

воспитываются мамой 16%

воспитываются папой 3%

приёмные и опекаемые дети 
6%

дети из малообеспеченных 
семей 68%

дети из многодетных семей 
22%

дети, проживающие в 
неблагоприятных условиях 
57%

 
 

Таким образом, более 30 % обучающихся, по тем или иным причинам, можно 

отнести к группе, требующей определенной педагогической поддержки.                                                                  

Наличие такого большого количества обучающихся со сложной социальной ситуацией 

в семье рождает перед педагогическим коллективом ряд  противоречий: 
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  Между достаточно высоким профессиональным уровнем педагогов и 

неудовлетворительностью результатами профессиональной деятельности. 

  Между целью обучения и мотивацией учащихся к процессу обучения. 

  Между целями обучения и воспитания ребенка в семье и школе. 

  Между требованиями современной жизни и уровнем образования выпускников. 

К тому же, ни для кого не секрет, что в  сельской местности   значительно 

медленнее, чем в больших городах идет процесс информатизации, который в настоящее 

время оказывает существенное влияние на качество современного образования.                                 

Перед педагогическим коллективом школы стоит задача минимизировать 

обозначенные противоречия. А также, чтобы преодолеть нарастающее социальное 

неравенство, обеспечить всем школьникам, независимо от места их проживания и 

социального статуса, доступ к новым средствам обучения и учебным программам более 

продвинутого уровня.              Педагогический коллектив сейчас составляет 19 человек,. 

Средний возраст составляет – 46 лет.  

Уровень квалификации:  

4 учителя имеют высшую квалификационную категорию (21%), 9 первую категорию 

(47%), 4 учителя – соответствует занимаемой должности (21%), 2 человека пока не 

имеют категории (10.5%).  

Уровень образования:  

Из 19 учителей 14 человек (74%) имеют высшее педагогическое образование, 5 человек 

- среднее профессиональное педагогическое (26%). Таким образом, школа реализует 

Федеральные государственные образовательные стандарты в условиях социального 

риска, а именно:  

- удаленность образовательного учреждения от социокультурных центров;  

- сложный контингент обучающихся (ежегодное уменьшение доли талантливых и 

одаренных обучающихся и увеличение доли обучающихся, имеющих ОВЗ);  

- 25% обучающихся приезжают в школу из других населенных пунктов;  

- в сельской местности ограничен доступ к Интернет-ресурсам, что препятствует 

организации полноценного  обучения;  

- низкий образовательный уровень родительской общественности (ежегодное 

уменьшение доли родителей с высшим и средне - профессиональным образованием);  

- ежегодное старение педагогического коллектива.  

Одновременно с этим, следует отметить, что при всей сложности работы у школьного 

коллектива:  

- имеется работоспособная творческая разновозрастная группа педагогов, способная 

повести за собой остальных членов коллектива;  

- за 24 года функционирования школы сложилась самобытная система учебно-

воспитательной работы со своими традициями;  

- благоприятный микроклимат в школьном коллективе, вновь прибывшие 

педагогические работники вливаются довольно быстро и, как правило, принимают 

правила и традиции коллектива;  

- имеются медалисты среди выпускников школы, призеры предметных олимпиад  и 

творческих конкурсов от муниципального до федерального уровней среди 

обучающихся.  

К сожалению, количество таковых детей в последние годы сокращается, снижаются 

уровень учебной мотивации в классных коллективах (особенно на средней ступени), и 

что особенно беспокоит – снижаются общие показатели успеваемости (успешности и 

качества), а так же средние баллы ЕГЭ и ОГЭ.                                                                                                                          

Все эти факторы определяют кредо МКОУ "Адищевская СОШ": «Эффективная школа - 
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это школа, которая даже в условиях сложных социальных контекстов имеет высокий 

рейтинг образовательных результатов на уровне муниципального района и создает 

благоприятные условия для развития ребёнка, оберегая его от негативного влияния 

окружающей среды».                                                                                                                                  

Мы согласны с мнением, что одарён каждый ребёнок, но для подтверждения этого 

требуется создание и поддержка особой образовательной среды выявления интересов 

ребёнка, стимулирования его самореализации, формирования желания учиться, делать 

открытия, взаимодействовать с детьми и взрослыми.                                                                            

В нашем видении  выпускники МКОУ "Адищевская СОШ" должны уметь рационально 

мыслить и  руководствоваться в жизни высокими моральными принципами.                      

Мы уверены, что реализация настоящей программы улучшений станет комплексным 

проектом повышения эффективности деятельности школы в целом. Позволит привлечь 

дополнительные ресурсы, внимание  СМИ, выпускников, социальных партнёров, 

придаст новый импульс организации учебно-воспитательного процесса, внеурочной и 

внешкольной деятельности.  

 

 SWOT-анализ 

Сильные и слабые стороны – это характеристики организации.  

Возможности и угрозы – характеристики внешней среды.                                                               

Деятельность МКОУ "Адищевская СОШ" в свете реализации федерального 

государственного образовательного стандарта требует серьёзного анализа и 

преобразований. Это связано с целым комплексом управленческих, координационных, 

методических проблем.  

 

Внутренняя среда школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Уровень подготовки учащихся к ЕГЭ, 

ОГЭ по русскому языку. 

- Достаточно стабильные и высокие 

результаты качества образования на 

уровне начальной школы 

- Традиции, механизмы, способы 

организации учебной и воспитательной 

деятельности успешной школы. 

- Опыт организации проектной и 

исследовательской деятельности.  

- Опыт освоения метапредметных 

образовательных технологий, реализации  

субъектно-ориентированного типа 

педагогического процесса. 

- Наличие высокопрофессиональных 

специалистов, готовых к изменениям, 

умеющих в творческих и проблемных 

группах. 

- Профессиональные возможности 

- Уровень подготовки по математике 

профильного уровня, предметам по 

выбору. 

Недостаточный уровень:  

- должной профессиональной подготовки у  

отдельных педагогов школы для 

реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе и для 

формирования УУД;  

- системной работы по развитию 

интеллектуальных способностей учащихся 

с низкими стартовыми возможностями и 

имеющими ОВЗ  

- Дети, нуждающиеся в обучении по 

адаптивным образовательным программам, 

из-за малочисленности контингента 

пребывают с остальными детьми в 

общеобразовательных классах  

- Малочисленность классов ведет с одной 
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педагогического коллектива позволяют 

достичь более высоких результатов 

деятельности ОУ  

- 94 % педагогов прошли курсы  

повышения квалификации по ФГОС 

общего образования 

- В школе работает педагог-психолог и 

учитель-логопед 

- Авторитет администрации у школьного 

коллектива  

- Многолетнее сотрудничество с 

социальными партнёрами. 

- Положительный опыт использования 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе и спортивно-

массовой работе, имеется спортивный зал 

с достаточной базой спортивного 

инвентаря и оборудования, школьная 

столовая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стороны к индивидуализации 

образовательного процесса, с другой – к 

гиперопеке, снижению доли 

самостоятельности обучающихся  

- Низкая мотивация учащихся к обучению. 

- Падение заинтересованности в 

результатах и качестве образования при 

переходе в основную школу  

- Недопонимание части старшеклассников 

и их родителей значимости особого 

режима учебного труда в период 

подготовки к ГИА 

- 25% обучающихся проживают на 

большом удалении от образовательного 

учреждения, связаны со школьным 

автобусом, что затрудняет организацию 

индивидуальных консультаций, 

внеклассной работы  

- Сложность контингента школы, наличие 

детей из семей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации. 

- Инерция ряда родителей к 

деятельностному участию в жизни щколы, 

сельского поселения, района: реализации 

детско-взрослых социальных проектов и 

др. 

- Старение педагогических кадров 

(средний возраст 47 лет). 

- Низкая информационно-

коммуникационная культура родителей/ 

законных представителей  

Внешняя среда 

Благоприятные возможности Угрозы 

- Усиление работы с социальными 

партнёрами из бизнес-сообщества, 

успешными выпускниками  

- Максимальное вовлечение социального 

окружения МКОУ  "Адищевская СОШ" в 

процессы коллективного планирования 

деятельности, изучение социального 

запроса и удовлетворённости 

образовательной организацией. 

- Активное участие в районных 

мероприятиях. 

- Функционирование на базе  школы  

психолого-медико-социального 

сопровождения, диагностики и 

консультирования детей и подростков. 

- В результатах образовательного 

процесса заинтересованы органы 

- Низкий культурный уровень и сложное 

социально-экономическое состояние боль-

шей части населения  Адищевского 

сельского поселения. 

- Нехватка источников финансирования на 

процессы и проекты развития. 

- Необходимость капитальных вложений в 

инфраструктуру школы. 

- Высокий процент (до 60%) пассивности 

детей и родителей, приоритет 

материальных ценностей над духовными. 

- Недостаточно высокие результаты ЕГЭ 

выпускников школы в последние два года 

может привести к падению рейтинга 

школы и к потере потенциальных 

потребителей ее образовательных услуг  

- Удаленность территории деревни от 
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местного самоуправления  

- Новая система аттестации 

педагогических работников по 

результатам деятельности  
- Наличие муниципальной  и школьной 

системы оценки качества образования  

- Наличие  школьного автобуса позволяет 

организовать экскурсионную 

деятельность школьников 

- При переходе на ФГОС ООП позволяет 

более четко простроить реальные способы  

формирования компетентностей и УУД  

- Активно внедряется инклюзивное 

образование, разработаны 

образовательные стандарты для 

обучающихся с ОВЗ  

- Результативная система спортивно-

оздоровительных мероприятий на уровне 

муниципального района  

 

 

 

 

культурных и научных центров и 

невысокий материальный достаток в 

семьях обучающихся.  

- Относительно низкий культурный 

уровень социума  

- Отсутствие свободного жилого фонда для 

привлечения педагогических кадров  

- Ежегодное увеличение числа 

обучающихся с ОВЗ и речевыми 

проблемами, и одновременно, отсутствие в 

штатном расписании должностей 

дефектолога, тьютеров. 

- Увеличению нагрузки на более успешных 

обучающихся и педагогических 

работников из-за частого привлечения их к 

муниципальным и региональным 

мероприятиям. 

- Планирование муниципальных 

мероприятий не учитывает специфику 

школ с небольшой наполняемостью. 

 

 

Чтобы поддерживать успеваемость и качество знаний обучающихся на должном 

уровне, приходится прикладывать максимум усилий со стороны педагогического 

коллектива, использовать современные средства обучения и педагогические 

технологии. И, тем не менее, за последние пять лет мы наблюдаем снижение интереса к 

обучению, отсутствие мотивации на получение высоких баллов на промежуточной и 

государственной итоговой аттестации.  

Из-за закрытия ООО "Адищевская бумажная фабрика", мы констатируем отток 

успешных и мотивированных на высокие образовательные результаты обучающихся, и 

как следствие, снижение здоровой конкуренции внутри классных коллективов, 

отсутствие положительных лидеров, перераспределение приоритетов в 

общечеловеческих ценностях.  

В связи с этим перед учителями школы стоит задача не только развивать вкус к 

самообразованию, научить ребят учиться, но и активно влиять на процессы 

позитивного саморазвития и самосовершенствования. И в первую очередь, необходимо 

просвещать родителей обучающихся, повышать их общекультурный уровень и уровень 

педагогической культуры.  

Чтобы выпускник сельской школы стал конкурентоспособным, ему необходимо в 

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

формировании УУД. Всё это ложиться на плечи учителей (практически приходится 

надеяться на семью в отдельных случаях, родители сами требуют усиленного 

внимания).  

Понимая всю сложность ситуации, педагогический коллектив школы включился в 

освоение современных средств и способов формирования образовательных результатов 

обучающихся – предметных, личностных и метапредметных. Одним из способов 

повышения эффективности образовательного процесса при реализации ФГОС мы 

видим проектную деятельность. Для грамотной организации проектного обучения и 
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проектной деятельности педагогический коллектив работает в статусе муниципальной 

инновационной площадки по данному направлению. 

Администрация школы приложила максимум усилий по укреплению материально-

технической базы, обеспечению образовательного процесса необходимыми 

современными техническими средствами, цифровыми информационными носителями, 

лабораторным и демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями.  

Таким образом, в школе созданы условия для выполнения федеральных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и организации воспитательного процесса:  

 Расписание занятий, урочная и внеурочная деятельность, кабинеты, 

оборудование соответствуют требованиям СанПИН.  

 Педагогический коллектив в целом с достаточным профессиональным и 

творческим потенциалом готов к апробации и внедрению в образовательный 

процесс школы инновационных образовательных программ и технологий, 

актуальных для развития системы образования, несмотря на разный 

индивидуальный уровень профессиональной подготовки. 

 Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной 

деятельности учащихся является весомым потенциалом в расширении условий 

для предоставления доступного качественного образования учащимся школы в 

соответствии с запросами личности.  

 Работа общественных организаций имеет место и должна стать основой для 

расширения социальной открытости школы для окружающего социума и 

создания системы эффективного управления школой. 
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3. Цели и задачи  

                                                                                                                                                             

Цель: создание условий для перевода школы в эффективный режим работы с целью 

обеспечения равенства возможностей детей в получении качественного образования, 

независимо от индивидуальных стартовых возможностей и социально-экономического 

контекста.                                                                                                                                                                   

Задачи: 

1. Провести анализ внутренних факторов влияющих на результативность и 

эффективность деятельности МКОУ "Адищевская СОШ" . 

2. Подготовить нормативную базу, ресурсное, кадровое и методическое обеспечение 

для реализации проекта. 

3.  Создать условия для повышения уровня социального капитала школы. 

4. Повысить качество образовательных результатов и качество преподавания.                                                                                                            

5.  Повысить профессиональную компетентность педагогических работников по 

вопросам психолого-педагогического сопровождения обучающихся.                                                                                                                            

6. Разработать модель психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

7. Разработать механизм и создать условия для благоприятного взаимодействия всех 

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

социальных партнёров. 
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4. Механизм реализации 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие Сроки Ожидаемый 

результат 

Ответственный 

 

Организационно-управленческое обеспечение 

 

1. Разработка и 

утверждение Проекта 

перехода в 

эффективный режим 

работы 

Апрель 2017 г. Разработанный и 

утвержденный 

проект 

Ершова О.А. 

Киселёва Т.Р. 

Ягодкина М.Е. 

2. Проведение и 

обработка 

социометрических 

исследований: 

проведение 

родительских 

собраний, 

анкетирование 

родителей, 

обучающихся 

февраль 

2017 г. 

Формирование 

базы 

Киселёва Т.Р., 

Ягодкина М.Е., 

классные 

руководители 

3. Информирование 

родителей (законных 

представителей) о  

реализации проекта 

через проведение 

родительских 

собраний, оформление  

стенда и размещение 

информации на сайте 

школы. 

Постоянно  

 

протокол 

общешкольного 

родительского 

собрания, сайт 

школы 

 

Киселёва Т.Р.,  

Ягодкина М.Е., 

классные 

руководители 

4. Создание комфортной 

развивающей 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

высокое качество 

образования, его 

доступность, 

открытость и 

привлекательность 

для обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

всего общества, 

духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

обучающихся; 

Постоянно  результаты 

обученности 

учащихся, 

результаты 

анкетирования 

участников 

образовательного 

процесса 

 

Ершова О.А. 
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гарантирующей 

охрану и укрепление 

физического, 

психологического и 

социального здоровья 

обучающихся; 

комфортной по 

отношению к  

обучающимся и 

педагогическим 

работникам. 

5. Проведение 

самообследования 

готовности школы к 

переходу в 

эффективный режим  

работы 

до 01 апреля 

2017 года 

 

протокол 

заседания  

педагогического 

совета 

Ершова О.А. 

Киселёва Т.Р. 

Ягодкина М.Е. 

6. Создание 

необходимых условий 

для организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

постоянно Увеличение детей 

вовлеченных во 

внеурочную 

деятельность 

Ягодкина М.Е., 

Загорская В.А. 

7. Организация работы с 

одаренными детьми: 

участие в 

интеллектуальных 

конкурсах, 

олимпиадах 

различного уровня; 

спортивных 

соревнованиях и 

конкурсах. 

Постоянно  план работы с 

одаренными 

детьми 

 

Администрация 

школы 

 

8.  Организация 

коррекционной 

работы с  детьми с 

ОВЗ 

Постоянно  Программа 

коррекционной 

работы 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, учителя-

предметники 

9. Разработка 

диагностических карт 

«Качество результатов 

классных 

коллективов» 

Май                      

2017г. 

Изучение уровня 

качества обучения 

Киселева Т.Р., 

педаго-психолог 

10. Разработка 

диагностических карт 

«Педагогические 

кадры.» 

Май                        

2017г. 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Ершова О.А., 

Киселева Т.Р. 

11 Организация отдыха 

детей и их 

Июнь, ноябрь  

2017 г 

 приказ по школе , 

отчет об 

Ягодкина М.Е. 

Классные 
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оздоровление в 

пришкольном  лагере. 

 

Июнь, ноябрь  

2018 г 

 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей в летний 

период 

руководители 

12 Привлечение 

дополнительных 

внебюджетных 

финансовых средств. 

 

постоянно отчетные 

документы о 

расходовании 

дополнительных 

внебюджетных 

финансовых 

средств 

Ершова О.А. 

 

13 Приведение 

материально-

технической базы 

школы в соответствие 

с действующими 

санитарными и  

противопожарными 

нормами, 

нормами охраны 

труда работников 

образовательных 

учреждений 

ежегодно акты приемки 

школы 

Ершова О.А. 

Загорская В.А. 

14 Обновление 

информационно-

образовательной 

среды школы: 

приобретение 

электронных 

учебников, 

мультимедийных 

учебно-дидактических 

материалов. 

по мере 

поступления 

средств 

 

информационно- 

образовательная 

среда школы 

 

Ершова О.А. 

 

15 Организация 

родительского 

лектория  по вопросам 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей, 

повышения 

мотивации, 

предупреждение 

тревожности и т.д. 

По плану 

работы 

 

протоколы 

родительских 

собраний 

Администрация 

школы 

 

16 Проведение 

совещаний, 

методических  

семинаров с 

учителями по 

изучению:  

По плану 

работы 

протоколы 

заседаний 

Администрация 

школы 
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-программы 

формирования 

универсальных 

учебных действий; 

-нормативно-

правовых документов, 

регулирующих 

переход школы в 

эффективный режим 

работы и т.д. 

 

17 Проведение 

административных 

совещаний: 

- Изучение 

нормативно-правовых 

документов, 

регулирующих 

переход школы в 

эффективный режим 

работы 

- Промежуточные 

итоги реализации 

проекта 

- Создание условий 

для перехода в 

эффективный режим 

работы 

 

по плану 

внутришколь- 

ного контроля 

 

протоколы 

совещаний при 

директоре 

 

Ершова О.А. 

 

18 Подбор методик 

исследования 

Апрель-июнь 

2017г. 

Изучение уровня 

качества обучения 

Администрация 

школы, педагог-

психолог 

19 Сбор данных о 

состоянии качества 

знаний обучающихся 

1-4 и 5-9 классов.                     

Анализ полученных 

данных. 

апрель-июнь 

2017 г, 2018г. 

Формирование 

базы 

Методический 

совет 

20 Проведение 

мониторинговых 

исследований 

классных коллективов 

за 2014-2015 уч.год. 

Сентябрь  Изучение 

классных 

коллективов для 

повышения 

качества 

обученности 

Ягодкина М.Е., 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

21 Изучение затруднений 

обучающихся в 

процессе 

формирования знаний. 

 Сентябрь 

 

Прогноз  на 

дальнейшую 

деятельность 

обеспечивающий 

положительную 

Администрация 

школы, 

методический 

совет 
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Входной контроль. 

5 классы – сбор 

информации о 

трудностях, 

испытываемых при 

переходе с 1-ого 

уровня на 2-ой 

уровень обучения 

6-7 классы - 

организация 

оптимального режима  

при изучении новых 

предметов (дозировка 

домашнего  задания) 

8 классы – 

организация системы 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

повышенной 

мотивации, низкой 

мотивации 

9, 11 классы - 

организация  

планомерной 

подготовки  к 

экзаменам: 

консультации, 

оптимальная 

дозировка д/з. 

Проведение 

консультаций для 

обучающихся, 

имеющих пробелы и 

испытывающие  

трудности в освоении 

новых тем, в том 

числе и по новым 

предметам 

Индивидуальная  

работа с 

обучающимися 

динамику качества 

знаний 

Адаптация 

пятиклассников к 

новой среде 

обучения 

 

 

Вхождение в 

новое 

образовательное 

пространство 

 

 

Увеличение числа 

обучающихся на 

«4» и «5» 

Успешная сдача 

экзаменов 

 

Устранение 

пробелов, 

ликвидация 

трудностей  в 

освоении тем. 

 

 

Повышение 

уровня 

обученности 

22 Индивидуальная  

работа с родителями  

в течение года Повышение 

уровня знаний  

Киселева Т.Р., 

учителя-
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слабоуспевающих 

обучающихся,  

разработка  

программы  помощи 

родителям 

обучающихся, 

ликвидация 

пробелов 

предметники, 

педаго-психолог 

23 Проведение открытых 

уроков 

в течение года Обобщение опыта 

лучших педагогов 

Администрация 

школы 

24 Взаимопосещение 

уроков 

в течение года Выявление 

фактического 

состояния 

овладения 

учителем теорий и 

практикой 

формирования 

качества знаний 

Администрация 

школы 

25 Контроль за 

качеством 

преподавания. 

Проведение срезовых 

работ по предметам. 

декабрь, март, 

май 

2015-2016 

Повышение 

результатов 

работы учителя 

Методический 

совет 

26 Психолого-

педагогическое 

сопровождение: 

семинары, 

консультации, 

анкетирование 

в течение года Снижение уровня 

неуспешности, 

тревожности, 

повышении 

качества знаний 

Педагог-психолог 

27 Педагогический совет 

- Переход школы в 

эффективный режим 

работы 

- Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ 

- Трудности 

адаптации 

- Мотивация -залог 

успешного обучения 

- Индивидуально-

дифференцированное 

обучение и 

воспитание 

- Здоровье-богатство 

 

Апрель 2017г. 

 

Август 2017 

 

 

Ноябрь 2017, 

2018 

Февраль 2018 

 

Март 2018 г. 

 

 

повышение 

качества 

образования 

 

Администрация 

школы, 

методический 

совет, педагог-

психолог 
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на все времена 

Итоги реализации 

проекта «Повышение 

уровня образования в 

школе, находящейся в 

сложном социальном 

контексте" 

Август 2018 г. 

 

Декабрь 2018 г. 

 

 

 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

 

1 Приведение в 

соответствие 

локальных актов, 

необходимых для 

реализации проекта 

Апрель-май 

2017 г. 

Разработанные 

локальные акты 

Ершова О.А. 

Киселёва Т.Р. 

Ягодкина М.Е. 

2 Разработка и 

утверждение Проекта 

перехода в 

эффективный режим 

работы 

Апрель 2017 г. Разработанный и 

утвержденный 

проект 

Ершова О.А. 

Киселёва Т.Р. 

Ягодкина М.Е. 

3 Разработка и 

утверждение 

индивидуальных 

программ  психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

Май-июнь Разработанная 

программа  

Педагог-психолог 

4 

 

 Разработка и 

утверждение рабочих 

программ  внеучебной 

деятельности. 

Август 2017 г, 

2018 г. 

Разработанные и 

утвержденные 

программы 

Ершова О.А. 

Ягодкина М.Е. 

5. Разработка 

инструментария по 

оценке эффективности 

реализации проекта 

Май-июнь   

2017 г. 

инструментарий 

по оценке 

эффективности 

реализации 

проекта 

Ершова О.А. 

Киселёва Т.Р. 

Ягодкина М.Е., 

педагог-психолог 

Методическое обеспечение 

 

1. Изучение обобщение 

и внедрение  опыта 

работы школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных  

В течение 

учебного года 

 

протокол 

заседания ПО 

Администрация 

школы 

2 Участие в 

региональных и 

согласно плану 

работы 

приказ по школе Администрация 

школы 
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муниципальных 

обучающих семинарах 

для руководителей и 

заместителей 

директоров по учебно-

воспитательной 

работе по разработке 

проекта перехода 

школы в эффективный 

режим работы 

КОИРО, 

ОО 

 

 

3. Участие в 

региональных и 

муниципальных 

обучающих семинарах 

для учителей по 

переходу школы в 

эффективный режим 

работы 

 

согласно плану 

работы 

КОИРО, 

ОО 

 

приказ по школе Администрация 

школы 

 

Кадровое обеспечение 

 

1. Обеспечение условий 

для непрерывного 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников школы. 

постоянно  план повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

 

Киселёва Т.Р. 

2 Проведение 

мониторинговых 

исследований 

педагогов 

Май-июнь                                

2017 г. 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

мотивация выбора 

образовательных 

программ. 

Ершова О.А. 

Киселёва Т.Р. 

Ягодкина М.Е. 

4. Участие в работе  

творческой 

группы учителей по 

переходу школы в 

эффективный режим 

работы 

согласно плану 

работы  

 

приказ по школе Киселёва Т.Р. 

5. Обеспечение условий 

для прохождения 

аттестации 

педагогическими 

работниками. 

постоянно план 

прохождения 

аттестации 

 

Ершова О.А. 

Киселёва Т.Р. 

 Диагностика уровня 

педагогического 

мастерства  в 

сравнении с 

предыдущим 

Сентябрь, 

январь 

Увеличение числа 

педагогов высшей 

и первой 

квалификационной 

категории. 

Ершова О.А. 

Киселёва Т.Р. 

Ягодкина М.Е. 
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периодом. Увеличение числа 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах, 

научно-

практических 

конференциях. 
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5. Ресурсное обеспечение 

5.1. Кадровое обеспечение проекта 

Педагогический коллектив в 2016-2017 учебном году составляет 19 человек. Средний 

возраст учителей составляет – 46 лет.  

Уровень квалификации:  

4 учителя имеют высшую квалификационную категорию (21%), 9 первую категорию 

(47%), 4 учителя – соответствует занимаемой должности (21%), 2 человека пока не 

имеют категории (10.5%).  

Уровень образования:  

Из 19 учителей 14 человек (74%) имеют высшее педагогическое образование, 5 человек 

- среднее профессиональное педагогическое (26%). 

 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность,  

образование. 

Функционал специалиста в проекте организации-

заявителя. 

Ершова 

О.А. 

Директор школы, 

высшее 

- общий контроль реализации перехода школы в 

эффективный режим работы;                                       - 

обеспечение взаимодействия участников 

образовательного процесса;                                                                  

- укрепление материально-технической базы учебных 

кабинетов и мастерских и приведение средств обучения в 

соответствии с современными требованиями;                                                        

- управление бюджетом;                                                              

- организация мониторинга хода и результатов 

реализации Проекта в целях проведения возможных 

корректировок ведущихся и планируемых действий. 

Киселёва 

Т.Р 

 

 

 

 

Заместитель 

директора  по 

УВР, высшее. 

- системный анализ проблем и планирование 

деятельности, направленной на их разрешение;                                            

- организация и разработка механизма взаимодействия 

участников образовательного процесса (обучающихся, 

родителей, педагогических работников, социальных 

партнёров);                                                                        - 

организация повышения квалификации педагогических 

кадров;                                                        - развитие 

творческих инициатив, мобильности педагогических 

работников ОУ, обобщение и     распространение     

передового     опыта     педагогов;                                              

- организация взаимопосещения уроков, внеклассных 

мероприятий с последующим самоанализом и анализом 

достигнутых результатов;                                                         

- анализ состояния преподавания по итогам 

промежуточного, итогового контроля;                                                                                  

- текущий контроль реализации перехода школы в 

эффективный режим работы. 

Ягодкина 

М.Е. 

Заместитель 

директора  по 

ВР, высшее. 

Иванов Д.В. Учитель, 

классный 

руководитель, 

Классные руководители:                                          - 

информирование и осуществление постоянной связи 

между субъектами  образовательного процесса;                                                                                        
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высшее - формирование позитивного отношения к ГИА;                                                                                     

- оказание психолого-педагогической поддержки 

выпускников на протяжении всего периода подготовки к 

ГИА, во время проведения, а также после окончания 

процедуры;                                                            - 

организация взаимодействия обучающихся, 

педагогических работников, родительской 

общественности, социальных партнёров по выстраиванию 

обучающимися образовательно-профессиональных 

маршрутов;                                                                                   

- проведение профориентационных мероприятий.                                                                                    

- реализация психологической поддержки участников 

образовательного процесса (обучающихся, родителей);                                                            

- выявление обучающихся, имеющих личностные и 

познавательные трудности при подготовке и сдаче ГИА, 

возможно на протяжении всего обучения в школе;                                                                       

- оказание помощи при трудностях в обучении, общении 

или психическом самочувствии;                                                                         

- обучение навыкам самопознания, самораскрытия, 

самоанализа, использования своих психологических 

особенностей  и возможностей для успешного обучения и 

развития;                                                                                     

- проведение психологической профилактики, 

направленной на предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, трудностей в 

интеллектуальном и личностном развитии, организацию 

восстановительных мероприятий, а также осуществление 

мероприятий по управлению психическим состоянием 

(обучение психической саморегуляции; формирование 

уверенности в своих силах; выработка навыков 

мобилизации в стрессе; развитие творческого 

потенциала), разработку конкретных рекомендаций 

педагогическим работника, родителям  по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.                                                                    

- подготовка и проведение родительских собраний;                                                                            

- организация проведения консультативной работы с 

обучающимися, педагогами, родителями;                                                                               

- проведение опросов, диагностики с целью определения 

эффективности работы. 

Педагогические работники:                                     - 

обеспечение предметной готовности выпускников к сдаче 

Лебедева 

И.А. 

Учитель, 

классный 

руководитель, 

высшее 

Чернышова 

Е.Р. 

Учитель, 

классный 

руководитель, 

высшее 

Любимова 

Н.Б. 

Учитель, 

классный 

руководитель, 

высшее 

Смирнова 

А.Л. 

Учитель, 

классный 

руководитель, 

среднее спец. 

Шапкина 

В.В. 

Учитель, 

классный 

руководитель, 

среднее спец. 

Киселева 

И.А. 

Учитель, 

классный 

руководитель, 

высшее 

Киселева 

В.В. 

Учитель, 

классный 

руководитель, 

высшее 

Смирнова 

Т.Ал. 

Учитель, высшее 

 

 

Смирнова 

Т.Ан. 

Учитель, высшее 
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 ГИА;                                                                                                              

- проведение предметной диагностики с целью оценки 

уровня усвоения учащимися учебной программы;                                                                       

- проведение индивидуальных и групповых  занятий в 

рамках базисного учебного плана;                                  - 

проведение тренинга, способствующего 

совершенствованию у учащихся навыка работы с 

КИМами;                                                                                          

- освоение новых образовательных технологий, активных 

методов обучения и др.;                                                                                             

- разработка и проведение профессиональных проб;                                                                                                   

- активное использование в образовательном процессе 

метода проектов, проблемных ситуаций;                                                                                                

- сопровождение обучающихся по выстраиванию 

индивидуального образовательно-профессионального 

маршрута. 

Чернышов 

А.П. 

Учитель, высшее 

 

 

Васильцева 

Е.Л. 

Учитель, среднее 

спец. 

Киселева 

И.А. 

Педагог–

психолог,  

учитель-логопед,  

высшее. 

 

 

- разработка  и  апробирование инструментов   

мониторинга   при переходе школы в эффективный режим 

работы. Осуществление мониторинга на этапах 

реализации проекта.                         - проведение  

психологических  тренингов для создания позитивной и 

успешной  школьной  культуры  (ценности, убеждения  и  

поведение  всех,  вовлеченных в жизнь школы).                                         

- Осуществление социально-психологического 

сопровождения проекта. 
Ершова 

А.Н. 

Учитель  

 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

Школа расположена в кирпичном  здании, 1993  года постройки. В школе тепло, 

освещение в норме. Порядок и чистота в школе поддерживаются силами сотрудников 

школы, детей и их родителей. 

За последние годы в школе были проведены следующие работы по ремонту здания 

школы: ремонт спортивного зала, создание безбарьерной среды для детей-инвалидов  и 

маломобильных групп. На добровольные пожертвования родителей, 

предпринимателей  проводится ежегодный косметический ремонт классных комнат, 

коридоров. 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-методическими материалами, соответствующие 

требованием для реализации базового уровня общего образования. Образовательный 

процесс в полном объеме обеспечен учебной литературой, программами по всем 

дисциплинам учебного плана, учебно-методическим комплексом для педагогов и 

обучающихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом, что позволяет 

создать условия для качественной реализации программ 1, 2, 3 ступени обучения, в том 

числе программ дополнительного образования. Кабинеты физики и химии оснащены 
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необходимым лабораторным оборудованием, спортивный зал – спортивным 

оборудованием и инвентарем по всем разделам учебной программы по физической 

культуре. Оборудованы кабинеты информатики, приобретены и используются в 

учебном процессе множительная и копировальная техника, аудио и видео аппаратура, 

мультимедийное оборудование.  Школа подключена к системе Internet. Используется 

лицензионное программное обеспечение. Функционирует электронная почта. Создан и 

функционирует школьный сайт. 

Сведения об оборудованных кабинетах 

 кабинет логопеда – 1 

 кабинет психолога – 1 

 сенсорная комната – 1 

 спортивный зал – 1 

 учебные кабинеты – 11 

 кабинет информатики – 1 

 кабинет директора – 1 

 кабинет администрации – 1 

 учительская – 1 

 столярная и слесарная мастерская - 1 

 

Технические средства оснащения образовательного процесса 

На 2016-2017 учебный год участники образовательного процесса располагают 

следующим оборудованием: 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 23 

Наличие компьютерного класса (кол-во) 1 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 5 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/нет) да 

Наличие оборудования для дистанционного обучения (да/нет) нет 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 100% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100% 

Количество компьютеров, применяемых в управлении 2 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/нет) да 

 

Распределение технических средств по кабинетам 
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ИТОГО: 13 10 2 7 2 2 3 

- документ-камера - 1 

- цифровые микроскопы - 5 

-  система контроля и мониторинга качества знаний - 1 

- цифровая лаборатория - 1 

- планшет - 1 

-  графический планшет - 1 

 

5.3. Нормативное обеспечение 

 Конвенция о правах ребёнка  
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 Конституция Российской Федерации           

 Закон  Российской Федерации «Об образовании в РФ»  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»  

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования на 

2013-2020 гг" (Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р 

 План мероприятий ("Дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленной на повышение эффективности образования и науки" 

(Распоряжение правительства РФ от 30.04.2014 г. № 7222-р) 

 Федеральная Целевая  программа развития образования на 2016-2020годы 

(Постановлением Правительства РФ от 293.05.2015 г.  № 497)  

 Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г. (Распоряжение 

Правительства РФ от 08.12. 2011г. № 2227-р)  

 Государственная программа Костромской области "Развитие образования 

Костромской области на 2014-2020 гг" (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 20.02.2017 г. № 465) 

 Дорожная карта по реализации состава работ мероприятия 2.2. ФЦПРО 

"Повышение качества образования в  школах  с низкими результатами обучения 

и школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов" 

 Муниципальная программа "Развитие системы образования Островского 

муниципального района на 2015-2017 годы" (Постановление администрации 

Островского муниципального района Костромской области № 775 от 23.10.2014 

г.) 

 Муниципальный проект  "Повышение качества образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях  в Островском муниципальном районе на 2017-2018 гг 

(Приказ департамента образования и науки Костромской области от 20.02.2017 

г. № 465) 

 Положение о методической работе (Приказ по школе от  01.11.2013 г.  № 18/1) 

 Положение о педагогическом совете (Приказ по школе от  01.11.2013 г.  № 18/1) 

 Положение о методическом совете школы (Приказ по школе от  01.11.2013 г.  № 

18/1) 

 Положение о методическом объединении классных руководителей (Приказ по 

школе от  01.11.2013 г.  № 18/1) 
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 Положение о творческой группе учителей (Приказ по школе от  01.11.2013 г.  № 

18/1) 

 

5.4. Финансовое обеспечение проекта 

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.  

Платных услуг в настоящее время МКОУ "Адищевская СОШ не оказывает.  

Все школьные мероприятия проводятся на бесплатной основе. 
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6. Планируемый результат  и ожидаемые эффекты                                                                                                   

Главный результат реализации Проекта - переход школы в эффективный режим 

работы. 

Нормативно-правовое обеспечение перехода: 

 Создан механизм перехода школы в эффективный режим работы. 

 Внесены коррективы в нормативно-правовые документы. 

Организационно-педагогическое обеспечение перехода: 

 Разработана модель психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

-        Организованы и проведены обучающие и тематические семинары с элементами 

тренинга для педагогических работников, родительской общественности. 

 Педагоги повысили уровень своей квалификации по методическим, 

информационным, психологически, профориентационным аспектам.  

 Родители (законные представители) как субъекты образовательного процесса 

включены в процесс сопровождения своих детей. 

 Расширено социальное партнёрство. 

 Организован мониторинг основных этапов и результатов эффективности 

реализации Программы. 

Научно-методическое обеспечение перехода: 

 Педагогический коллектив школы осуществляет психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся во взаимодействии с родителями (законными 

представителями, социальными партнёрами. 

 Педагогические работники обучены новым педагогическим технологиям; 

ознакомлены с содержанием, методикой разработки профессиональных проб, 

проблемно-ситуативных заданий и др. 

 Создан комплект методических материалов, необходимых для подготовки 

обучающихся к сдаче ГИА. 

 Разработана Программа индивидуального сопровождения обучающихся по 

подготовке к ГИА. 

 Образовательный процесс обогащён информационными, дидактическими 

материалами профориентационной направленности. 

Психолого-педагогическое обеспечение перехода: 

 Организовано психолого-педагогическое сопровождение по следующим 

направлениям:  

1) Профилактическое – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся,  разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

2) Диагностическое. Выявление особенностей психического развития 

обучающихся, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных особенностей возрастным ориентирам и требованиям общества. 

3) Консультативное (индивидуальные и групповые консультации). 

4) Развивающее. Формирование потребности в новом знании, возможности его 

приобретения и реализации в деятельности и общении, развитие интеллектуальной, 

эмоциональной, познавательной, личностной сфер. 

5) Коррекционное (индивидуальная и групповая работа). 

6) Просветительско-образовательное. Формирование потребности в 

психологических знаниях, желании использовать их в интересах собственного 
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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. 

7) Профориентационное. Психолого-педагогическая поддержка делает процесс 

профессионального самоопределения обучающихся последовательным, осознанным и 

обоснованным. Она направлена на самопознание, выявление мотивов выбора, реальных 

возможностей и образовательных потребностей. Результатом сопровождения 

профессионального самоопределения становится готовность к построению 

образовательно-профессионального маршрута с учётом социально-экономических 

изменений региона. 

Программа перехода в эффективный режим работы позволит: 

На уровне управления МКОУ:  

 оптимизировать выполнение всех видов управленческих действий в период 

перехода школы в эффективный режим работы и дальнейшего развития; 

 создать благоприятные условия для эффективной совместной деятельности 

учителей, обучающихся, родителей (законных представителей), социальных 

партнёров; 

 организовать работу по психолого-педагогическому сопровождению 

школьников; 

 разработать и осуществлять контроль эффективного режима работы школы. 

На уровне педагогов:  

 повысить профессиональный уровень, мобильность педагогических 

работников; 

 повысить уровень мотивации на освоение новых педагогических технологий, 

активных методов обучения и др.; 

 определить роли и функции в рамках психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

- создание системы постоянного профессионального развития учителей, 

освоение ими новых педагогических технологий, способствующих повышению 

качества преподавания и стимулированию учебно-познавательной деятельности у 

детей со слабой мотивацией. 

 - участие педагога-психолога в оценке эффективности образовательной 

деятельности  педагогических работников. 

 - повышение квалификации педагогов с последующим повышением 

квалификационной   категории. 

-  привлечение молодых специалистов в школу. 
На ученическом уровне:  

 создать психолого-педагогические условия для развития учебной мотивации, 

познавательной, творческой активности обучающихся и их успешного обучения; 

 снизить уровень тревожности; 

 повысить уровень результатов ГИА; 

 сформировать навык проектирования образовательно-профессионального 

маршрута. 

 предупредить возникновение проблем воспитания и социализации 

обучающихся. 

 Психолого-педагогическая  диагностика  возрастной  и  скрытой(потенциальной) 

одарённости детей. 
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 Организация качественной подготовки обучающихся в конкурсах и олимпиадах. 

 Проведение    мероприятий    по    популяризации    научно-исследовательской 

 деятельности. 

 Психолого-педагогическая  диагностика  низкомотивированных детей. 

 Обеспечение успешного усвоения базового уровня образования учащимися, 

имеющими низкую учебную мотивацию. 

 Проведение    мероприятий    по    повышению учебной мотивации. 

 

 На уровне родителей:  

- повышение родительской компетентности по вопросам сопровождения детей в 

рамках образовательного процесса; 

- создание системы консультирования и сопровождения родителей; 

- увеличение количества совместных мероприятий родителей и обучающихся. 
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8. Возможные риски 

 

Основные риски проекта Пути их минимизации 

Высокая   степень   конкуренции среди 

школ  города 

Пропаганда достижений школы в СМИ, на 

родительских собраниях, на школьном 

сайте 

Старение кадров, низкая мотивация, 

инертность группы педагогов 

 

Развитие системы повышения 

квалификации педагогов, в том числе по 

ИКТ.  

Поощрение педагогов, работающих в 

рамках проекта. 

Создание мотивационной среды для 

привлечения молодых специалистов. 

Убеждение в необходимости перемен и их 

популяризация и стимулирование 

Невысокий образовательный  уровень 

части родителей 

Просвещение родителей 

Недостаточная активность родителей Привлечение родителей к проведению 

школьных мероприятий 

Недостаточность финансирования Привлечение внебюджетных средств 
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9. Критерии оценки эффективности 

Для оценки эффективности проводимых мероприятий за основу взяты 

следующие критерии и показатели: 

Критерии Показатели эффективности 

Качественное  образование - Уровень обученности учащихся по образовательным 

программам; 

- количество медалистов, призеров и победителей 

олимпиад, участие в конкурсах учащихся; 

- поступление выпускников в высшие и средние 

специальные учебные заведения 

Организация 

образовательного процесса; 

функционирования и развития 

школы 

- Организация и развитие образовательного процесса; 

- управление образовательным процессом; 

- уровень выполнения государственных программ; 

- уровень использования и эффективности 

инновационных процессов и ИКТ; 

- профессиональное образование педагогов 

(результаты аттестации и повышение квалификации 

педагогов); 

- участие учителей в профессиональных конкурсах; 

- уровень информатизации обучения и управления; 

- показатели владения учителями информационными 

технологиями; 

- состояние и развитие материально-технической и 

учебно-материальной базы (показатели оснащенности 

кабинетов, фонд учебной литературы, учебно-

методические комплекты по предметам обучения). 

Доступность 

информационной среды 

школы 

- Уровень доступности информационных ресурсов 

школы каждому участнику образовательного 

процесса; 

- посещаемость школьного сайта; 

- доля применения ИКТ в учебно-воспитательном 

процессе; 

Степень социализации - уровень воспитанности учащихся; 

- динамика правонарушений учащихся; 

- уровень жизненной защищенности и социальной 

адаптации школьников. 

Здоровье участников 

образовательного процесса 

- данные мониторинга состояния здоровья и 

психического развития учащихся и учителей. 

 

 

 

Заведующий  

отделом образования 

администрации Островского                                                                                                                                                                           

муниципального района:                               Н.В. Страхова 
 


