


Паспорт проекта. 

 

Наименование проекта Проект МОУ Ильинской СОШ Кологривского 

района Костромской области, работающей в 

сложных социальных условиях,  

по переходу в эффективный режим работы на 

2017-2018 годы. 

 

Основание для проекта Приказ отдела образования администрации 

Кологривского муниципального района 

Костромской области от 06 марта 2017 года «О 

подготовке  проекта перевода  образовательных 

организаций в эффективный режим работы» 

Разработчики проекта Рабочая группа школы, утверждённая  приказом 

директора  школы № 37 от 06.03.2017года 

Сроки реализации 2017-2018 годы 

Основная идея проекта Разработка и апробация на практике программы 

перехода школы в эффективный режим работы. 

Цель проекта  Создание условий для перехода школы в 

эффективный режим работы с целью обеспечения 

равенства возможностей детей в получении в 

соответствии с современными требованиями 

социума и государства качественного образования, 

независимо от социально-экономического 

контекста. 

Задачи проекта 1. Провести анализ внутренних факторов, 

влияющих на результативность деятельности ОУ.  

2. Подготовить нормативную базу, ресурсное, 

кадровое и методическое обеспечение для 

реализации проекта.  

3. Создавать условия для поддержания 

стабильных показателей образовательных 

результатов и достижения изменений в 

позитивном направлении через организацию 

системного внутреннего мониторинга качества 

образовательного процесса и внедрения 

современной системы оценивания. 

4.Формировать у обучающихся ценности 

образования, школьную мотивацию и 

потребностей в самообразовании, саморазвитии и 

самовоспитании. 

5.Создавать условия для повышения 

квалификации и переподготовки педагогов по 

развитию компетентностей для работы по 

реализации ФГОС второго поколения, 



сопровождению обучающихся с разными 

образовательными потребностями, работе с 

классами-комплектами. 

6. Формировать культуру оценочной деятельности 

учителя и руководителя образовательного 

учреждения на основе анализа и интерпретации 

результатов государственной итоговой 

аттестации, результатов мониторингов. 

7. Продолжать укрепление материально-

технической базы образовательного учреждения, 

создать локальную сеть на уровне школы, 

обеспечить пополнение библиотечного фонда 

учебной и художественной литературой. 

8. Использовать инновационные формы работы с 

родителями для повышения их общей  культуры, 

родительский всеобуч для повышения 

педагогической культуры и  мотивации на 

высокие образовательные результаты школьников. 

9. Активизировать работу детской и родительской 

общественных организаций для оказания помощи 

педагогическим работникам в проведении 

мониторинга образовательных результатов.  

Перечень разделов: 1.Паспорт Проекта 

2.Обоснование  разработки Проекта. 

3.Аналитическая справка по текущей ситуации. 

4.Самооценка образовательного учреждения. 

5. SWOT-анализ 

6. Карта приоритетов. 

7. Цели и задачи проекта. 

8.Сроки реализации проекта 

9.Кадровое, финансовое, материально-техническое  

обеспечение проекта. 

10. Порядок осуществления руководства и 

контроля над выполнением  данного проекта. 

11.Ожидаемые результаты реализации проекта. 

12. Бюджет проекта. 

13.Приложения. 

1. Таблица соотношения целей и задач. 

2 .План совместных действий 

3. Социальный паспорт 

 

 

 



Сроки  реализации 

Проекта 

1 этап – организационно-подготовительный 

март-май 2017 года 

2 этап - практический 

сентябрь 2017-июль 2018г 

3 этап – аналитический 

июль-ноябрь 2018г 

декабрь 2018г – подведение итогов, отчёт о работе 

Ожидаемые конечные 

результаты  реализации 

Проекта 

Для школы - дальнейшее развитие МОУ 

Ильинской СОШ, повышение качества 

образования. 

Для детей - получение полноценного 

качественного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями 

каждого ребенка. Снижение численности 

учащихся, имеющих низкую мотивацию к 

обучению, повышенный уровень тревожности, 

низкую самооценку, а также учащихся, ведущих 

асоциальный образ жизни. 

Для педагогического коллектива – развитие 

профессиональной компетентности. Повышение 

информационной культуры участников 

образовательного процесса за счет эффективного 

использования новых информационных  систем и 

технологий обучения,  электронных 

образовательных ресурсов нового поколения. 

Для родителей – сохранение здорового ребенка и 

успешность при поступлении в образовательные 

организации различных типов. Усиление 

ответственности родителей и их роли в 

достижении результативности обучения, участие в 

жизни школы и управлением школой через Совет 

школы. 

   

 

                                                                                                                             

 

2.Обоснование проекта. 

МОУ Ильинская СОШ, расположенная на территории Ильинской сельской 

администрации,  функционирует в сложных  социальных условиях:  

Отдалённость от крупных промышленных центров, железнодорожного 

сообщения, неудовлетворительное  состояние дорог, отсутствие работы, 

которая могла бы  обеспечить достойную жизнь жителям поселения – всё это 

вынуждает  молодёжь выезжать за пределы района, остаются только те, кто 

не получил образования, не имел возможности устроиться в городе в связи с 



отсутствием материальной поддержки со стороны родителей. Это наглядно 

представлено в таблице: 

всего 

учащихся 

поступили в 

высшие 

учебные 

заведения 

поступили в 

ССУЗЫ 

поступили в 

ПТУ 

остались или 

вернулись 

после учёбы 

2006-2007 учебный год 

5 3 2 0 0 

2007-2008 учебный год 

5 1 3 1 остался один 

после ПТУ 

2008-2009 учебный год 

3 1 1 0 после 10 

класса 

2009-2010 учебный год 

5 4 1 0 1 после  

ССУЗА 

2010-2011 учебный год 

7 4 1 0 0 

2011-2012 учебный год 

2 1 1 0 0 

2012-2013 учебный год 

5 1 4 0 0 

2013-2014 учебный год 

3 1 2 0 учатся 

2014-2015 учебный год 

3 2 1 0 учатся 

2015-2016 учебный год 

3 3 0 0 учатся 

 

Образовательный ценз родителей, таким образом,  очень низкий:  

-детей, где оба родителя имеют  высшее образование -0%, 

-детей, где один из родителей имеет высшее образование - 8 или 14%, 

-детей, где оба родителя имеют среднее специальное образование - 4 или 7%, 

-детей, где один из родителей имеет сред. спец. образование - 20 или  35%, 

-детей, где оба  родителя имеют среднее образование  – 8 или 14%, 

-детей, где один из родителей имеет среднее образование  -6 или  10%. 

Остальные 20% родителей имеют основное общее образование. 

Микрорайон школы довольно большой, дети проживают в 8 населённых 

пунктах,  расположенных в радиусе  10 километров с одной стороны и 23 

километра с другой.  Подвоз осуществляется из 6 населённых пунктов более 

60% учащихся школьным автобусом, который часто ломается. Всё это не 

может не сказываться как на учебной деятельности, так и на воспитательной 

работе. 



Социальный паспорт школы фиксирует особенности семей нашей 

образовательной организации: большинство родителей  характеризуются 

низким достатком и сложными материальными условиями жизни, 

вынуждены работать за пределами не только Ильинской сельской 

администрации, но и Кологривского района, чтобы содержать семью. 

Большую часть времени дети предоставлены самим себе и не всегда могут  

своевременно опереться на мудрый совет взрослого. На основании анализа 

социума прослеживается тенденция к  увеличению неполных семей – 21% и 

детей из малообеспеченных семей – 82%.   Анализируя занятость родителей,  

видно, что работают оба родителя – 49%, работает один родитель – 35%, не 

работают оба родителя – 14%.  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 20%. 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. Количество детей, стоящих 

на разных видах учета растёт, в 2016-2017 учебном на внутришкольном 

контроле их было  4 человека,  один состоял  на учёте в КДН. 

С 2013 года в школе обучаются дети из приёмных семей, количество 

их растёт с каждым годом, в 2016-2017 году их шестеро, что составляет 11%. 

Часть из них занимается по адаптированным программам, всего же таких 

детей с ОВЗ  7.1 5 человек, то есть 9%. На индивидуальном обучении 

находится  один  ребёнок инвалид. 

По группам здоровья учащиеся распределяются следующим образом: 

1 группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа здоровья 4 группа здоровья 

20 или 35% 28 или 49% 8 или 14% 1 или 2 % 

За последние три года уменьшилось количество детей с первой группой 

здоровья более чем на 15%. 

 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. 

В школе обучаются дети  в основном русской  национальности, для которых 

преподавание осуществляется на родном русском языке. 

 



3. Аналитическая справка по текущей ситуации. 

Анализ школьной документации и сбор информации по основным 

показателям качества школьных процессов. 

1. Контингент  

Число учащихся  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

На начальной ступени  16 24 25 

На основной   25 28 25 

На старшей  6 5 7 

 

2. Успеваемость: 

год количество 

учащихся 

успеваемость обученность качество 

2014-2015 47 95% 64% 25% 

2015-2016 57 94% 63% 26% 

1 полугодие 

2016-2017 

57 88% 61% 27% 

 

      Из приведённой таблицы видно, что успеваемость падает при небольшом 

росте качества. Это связано с тем, что в школе в ноябре 2015 года 

разработана  и принята  программа «Мониторинг и система оценки качества 

образования». А вот успеваемость связана с уже перечисленными 

причинами: низкая мотивация к обучению учащихся, низкий 

образовательный ценз родителей и их незаинтересованность  школьной 

жизнью детей, а также то, что в условиях подушевого финансирования мы 

уже шестой год работаем с классами - комплектами: 1-3, 2-4, 5-6, (все 

предметы),   7-8классы (все предметы, кроме русского и математики)  даже в 

10-11 классах  такие предметы как МХК, физкультура, ОБЖ, технология, 

английский язык, география ведутся в обоих классах вместе. 

 

3. Результаты в целом по школе . 

Показатель  2014 2015 2016 

Средний балл ОГЭ по русск. языку 31,6 31,5 31 

Макс. балл ОГЭ по русск. языку 35 38 34 

Мин. балл ОГЭ по русск. языку 20 25 29 

Средний балл ОГЭ по математике 10,8 17,5 14 

Макс. балл ОГЭ по математике 17 24 17 

Мин. балл ОГЭ по математике 5 11 7 

количество учащихся 9 класса 5 2 7 

Средний балл ЕГЭ по русск. языку 57,5 69 68 

Макс. балл ЕГЭ по русск. языку 68 73 70 



Мин. балл ЕГЭ по русск. языку 53 64 64 

Средний балл ЕГЭ по математике 32 36,3 41,5 

Макс. балл ЕГЭ по математике 41 55 56 

Мин. балл ЕГЭ по математике 23 27 27 

Число экзаменов, сданных по 

выбору 
3  3 4 

Количество учащихся 11 класса 2 3 3 

Число /доля окончивших без «3» 

4-й класс 
2 или 40%  1 или 50% 2 или 34% 

Число/ доля  окончивших без «3» 

9-й класс 
1 или 20% 1 или 50% 3 или 43% 

Число/доля окончивших без «3» 

11-й класс 
0 

1 или 

33,3% 

2 или 

66,7% 

Число/доля оставшихся 

на повторное обучение 
3 2 

 2 с ОВЗ на 

второй год, 

трое 

условно 

переведены 

 

 

Организация учебного процесса и содержание образования   

 

Показатель    

Число углублённых и элективных 

курсов: 0  

  

Доля посещающих их учеников от 

общего числа учащихся: 0 % 

Число учебных проектов и 

исследований на начальной ступени:  

25 

Доля вовлечённых учеников от 

общего числа учащихся: 100% 

Число учебных проектов и 

исследований на основной ступени: 9 

Доля вовлечённых учеников от 

общего числа учащихся: 36% 

 

Число учебных проектов и 

исследований на старшей ступени: 3 

 

Доля вовлечённых учеников от 

общего числа учащихся: 43% 

 

 Обучение и преподавание  

 Показатель  2014 2015 2016 

Число молодых учителей (до 35 лет) 1 1 1 

Средний возраст учителей  50 50 50 



Число учителей, вовлечённых в 

проектную и исследовательскую 

деятельность  

5 7 8 

Число учителей-наставников  0 0 0 

Число учителей – участников 

профессиональных конкурсов  
0 0 0 

Число учителей, дающих регулярные 

мастер-классы и открытые уроки  
11 11 11 

  

 Мониторинг и помощь ученикам  

Показатель  2014 2015 2016 

Число педагогов,  оказывающих 

поддержку ученикам с учебными 

проблемами  

9 9 10 

Число часов в неделю, выделяемых 

учителями для поддержки ученикам 

с учебными проблемами 

9 9 10 

Число педагогов, дополнительно 

занимающихся с  

Одарёнными / сильными учениками  
4 4 4 

Число часов в неделю, выделяемых 

учителями для работы с одаренными 
/ сильными учениками 

2 2 2 

  

Моральные установки и климат  

  (Показатели заполняются за  2015-2016 учебный год)  

  

Показатель  Число прогулов  

Число 

правонарушений  

Число состоящих 

на 

внутришкольном 

контроле  

Начальная ступень  10 0 0 

Основная ступень  37 1 3 

Старшая ступень  123 0 0 

  

 

4. Самооценка образовательного учреждения 

 

Схема комплексной диагностики школьных процессов  



№  

  

Показатель качества  Темы  6  5  4  3  2  1  

1.Учебный план                

1.1  Структура учебного плана  охват и сбалансированность всех 

элементов учебного плана  
       

1.2  Курсы и программы  широта, сбалансированность и 

возможность выбора  
      

2.Успеваемость  

2.1  Общее качество 

успеваемости  

прогресс учащихся в учебе  
            

3.Учеба и обучение  

3.1  Процесс обучения  диапазон и соответствие приемов 

обучения  
            

3.2  Удовлетворение нужд 

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 

процессе обучения  
              

4.6   Связь с общественностью   Связь с другими образовательными 

учреждениями, с общественными 

организациями,   
            

      5.Моральные установки  

5.1  Климат в коллективе и 

взаимоотношения  

взаимоотношения между 

учащимися и персоналом школы  
           

5.2  Ожидаемые результаты и 

создание условий для их 

достижения  

создание условий для мотивации   

            

5.3  Сотрудничество с 

родителями, советом 

школы и общественностью  

побуждение родителей к участию  

в учебе своих детей и в 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)  

            

  

5. SWOT-анализ 

 Деятельность МОУ Ильинской СОШ  в свете реализации федерального 

государственного образовательного стандарта требует серьёзного анализа и 

преобразований.  

Внутренняя среда школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Высокий педагогический потенциал 

педагогических работников                                                                         

 Низкая мотивация учащихся к 

обучению 

Уровень подготовки учащихся к 

ЕГЭ, ОГЭ по русскому языку 

 Уровень подготовки по математике, 

предметам по выбору 

Организация работы со 

слабоуспевающими учащимися 

недостаточная активность учителей-

предметников  в работе с одарёнными 

детьми 

 

Традиции, механизмы, способы 

организации учебной и 

воспитательной деятельности. 

 

Наличие классов-комплектов 

 

100% педагогов прошли курсы по 

ФГОС НОО и ООО 

Старение педагогических кадров 

(средний возраст 50 лет) и дефицит 

высоко профессиональных кадров. 

- Опыт организации проектной и 

исследовательской деятельности.  

-Обеспечение довольно высоких 

результатов  во внеурочной 

деятельности 

 

 

 Сложность контингента школы 

(ежегодное уменьшение  доли 

талантливых и одарённых детей и 

увеличение  доли обучающихся, 

имеющих ОВЗ),  большой процент  

детей из неполных, малообеспеченных 

семей.  



Организовано ведение электронных 

дневников, школьного сайта 

низкая информационно-

коммуникационная культура 

родителей 

положительный опыт использования 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе и 

спортивно-массовой работы, 

имеется спортзал и столовая 

более 60% учащихся на подвозе, 

связаны со школьным автобусом, что 

затрудняет организацию 

индивидуальных консультаций, 

внеклассной работы 

100% педагогов  прошли курсы по 

программе «инклюзивное обучение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

введения ФГОС» 

 

 дети, нуждающиеся в обучении по 

адаптированным программам, из-за 

малочисленности контингента 

пребывают  с остальными детьми в 

общеобразовательных классах 

авторитет администрации у 

школьного коллектива 

малочисленность руководящих кадров 

ведёт к большому  объёму их 

функциональных обязанностей и 

ограничивает  оперативность 

администрации в отдельных случаях. 

 отсутствие педагога-психолога, 

учителя-логопеда и социального  

педагога 

Внешняя среда 

Благоприятные возможности Угрозы 

-В результатах образовательного 

процесса заинтересованы органы  

местного самоуправления                                                                           

- Активное участие детей в 

школьных,  муниципальных, 

региональных конкурсах 

- Многолетнее сотрудничество с 

социальными партнёрами 

 

- Низкий уровень образования и 

педагогической культуры 

родительской общественности, 

инерция большинства родителей к 

деятельностному участию в жизни 

школы. 

- Нехватка источников 

финансирования на процессы и 

проекты развития. 

- Необходимость капитальных 

вложений в инфраструктуру школы. 

- Навязывание в СМИ низкой 

информационной культуры -

приоритет развлекательных программ 



перед образовательными 

- ограниченность живого общения, 

нежелание читать при  большом 

наличии сотовых телефонов, 

планшетов и т.д. 

Оценка перспектив развития в соответствии 

 с изменениями внешней среды 

Возможности Риски 

Переход   к   модели   

общеобразовательного  учреждения,  

обеспечивающего его выпускникам 

не только базовый уровень 

подготовки, но и достаточный  

уровень  сформированности  учебно-

исследовательской  культуры, 

навыков творческой деятельности, 

развитие инициативности, 

предприимчивости, умения 

применять знания  в  нестандартной  

ситуации, осознанный выбор 

профессии. 

Широкий  спектр  социального  

партнерства  дополнительного 

образования,  культуры,  социальной  

защиты, дошкольного образования. 

Неосознанная позиция родителей к 

образованию. Настороженное 

отношение родителей к проявлениям 

инновационной активности школы. 

Перегрузка высокомотивированных 

детей  и  как  следствие  ухудшение 

здоровья.  

Тенденция к развитию   синдрома 

эмоционального выгорания педагогов. 

Недостаточная материально-

техническая   база. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Карта приоритетов. 

 

ПРИОРИТЕТЫ: 

 

Характеристика 

приоритетов 

 

Улучшение 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

Применение 

эффективных 

технологий обучения 

в разновозрастном 

коллективе 

Совершенствование 

мониторинга и  

система оценки 

качества 

образования,  учёта 

результатов 

Повышение  

мотивации 

родителей и 

обучающихся в 

повышении качества 

образовательных 

результатов;  

привлечение 

родителей к участию 

в жизни школы. 

Обязательные Улучшение  показателей 

успеваемости и качества 

знаний, уровня 

выполнения 

диагностических 

контрольных работ. 

Прохождение курсов 

педагогами школы 

Разработка  

диагностических карт, 

листов наблюденийи др. 

документов для 

адекватной оценки 

предметных, личностных 

и метапредметных 

результатов 

Повышение  

образовательного  уровня 

родителей по вопросам 

организации дома 

самоподготовки детей к 

учебным  занятиям и ГИА 

Срочные Организация  

индивидуальных и 

групповых консультаций 

для обучающихся  с 

разными 

образовательными 

потребностями. 

улучшение материально-

технической базы школы 

Контроль  системы 

работы  классных 

руководителей с 

портфолио учащихся, их 

дневниками, а педагогов 

школы – с электронными 

дневниками. 

Организация 

родительского всеобуча 

Желательные Улучшение показателей 

ЕГЭ и ОГЭ по математике 

и необязательным 

предметам, появление 

увеличение количества 

учащихся 

Создание  локальной сети 

в школе, связывающей все 

рабочие места учителей с 

головным компьютером 

Увеличение  доли 

родителей-активистов 



100-бальников по 

русскому языку 

Сильно связанные с 

другими 

приоритетами 

Улучшение  

количественных и 

качественных  

показателей выступлений 

школьников на 

предметных олимпиадах 

и конкурсах. 

повышение качества 

обучения 

Повышение статуса 

обучающихся, имеющих  

мотивацию на высокие 

образовательные 

результаты 

(проведение конкурсов 

«Ученик года», «Лидер 

года» и т.д. 

Усиление  обратной связи 

школа-родители через 

школьный сайт 

Слабо связанные с 

другими 

приоритетами 

Расширение  

информационного 

образовательного 

пространства 

Активизация 

методической работы 

школы с целью создания 

условий для обмена  

педагогическим опытом. 

Активизация  совета 

дружины «Княжеречье» и 

органов ученического 

самоуправления 

Увеличение количества 

школьных мероприятий с 

участием родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Цели и задачи 

   Миссия  образовательного учреждения Ильинской СОШ –  формирование 

и воспитание успешной, самодостаточной личности, обладающей активной 

жизненной позицией, способной достичь высоких образовательных и 

личностных результатов, необходимых для успешной социализации, 

профессиональной  самореализации и конкурентоспособности в России.    

  Школа должна помочь детям  с каждым днем становится лучше, научить 

быть толерантными и общительными, радовать своими, пусть и маленькими, 

достижениями своих учителей, родителей.  Школа д о л ж н а  воспитать 

самостоятельного человека, обладающего хорошими знаниями и социальными 

навыками. 
Современная школа также должна научить детей: 
- проектировать решение проблем и задач; 
-убеждать и аргументировать свою позицию; 
-саморазвиваться и самосовершенствоваться; 
-оценивать результаты своего труда; 
-развивать социальную мобильность. 

 Результатом деятельности учителя, несомненно, является человек, 
обладающий некими качествами: 

-человек, готовый и умеющий непрерывно учиться; 
-человек способный к ответственным решениям; 
-человек, умеющий общаться и сотрудничать; 
-человек, умеющий продуктивно и качественно работать; 
-физически и психически сдержанный человек; 
-свободный, обеспеченный, критически мыслящий человек, уверенный в себе. 
Стратегическая цель данной программы: 

 Создание условий для перехода школы в эффективный режим работы с целью 

обеспечения равенства возможностей детей в получении в соответствии с 

современными требованиями социума и государства качественного образования, 

независимо от социально-экономического контекста. 
 

Задачи: 

1. Провести анализ внутренних факторов, влияющих на результативность 

деятельности ОУ.  

2. Подготовить нормативную базу, ресурсное, кадровое и методическое 

обеспечение для реализации проекта.  

3. Создавать условия для поддержания стабильных показателей 

образовательных результатов и достижения изменений в позитивном 

направлении через организацию системного внутреннего мониторинга качества 

образовательного процесса и внедрения современной системы оценивания. 

4.Формировать у обучающихся ценности образования, школьную мотивацию 

и потребностей в самообразовании, саморазвитии и самовоспитании. 

5.Создавать условия для повышения квалификации и переподготовки 

педагогов по развитию компетентностей для работы по реализации ФГОС 

второго поколения, сопровождению обучающихся с разными образовательными 

потребностями, работе с классами-комплектами. 

6.Формировать культуру оценочной деятельности учителя и руководителя 

образовательного учреждения на основе анализа и интерпретации результатов 

государственной итоговой аттестации, результатов мониторингов. 



7. Продолжать укрепление материально-технической базы образовательного 

учреждения, создать локальную сеть на уровне школы, обеспечить пополнение 

библиотечного фонда учебной и художественной литературой. 

8. Использовать инновационные формы работы с родителями для повышения 

их общей  культуры, родительский всеобуч для повышения педагогической 

культуры и  мотивации на высокие образовательные результаты школьников. 

9. Активизировать работу детской и родительской общественных организаций 

для оказания помощи педагогическим работникам в проведении мониторинга 

образовательных результатов. 

 

8.Сроки реализации Проекта –  в период 2017-2018 гг. 

1 этап – организационно-подготовительный – с марта по май 2017г. 

• Изучение опыта работы образовательных учреждений  Костромской области и 

других регионов, имеющих высокий уровень образовательных результатов 

обучающихся; 

• Проведение  мероприятий  по  повышению  уровня  компетентностей  учителей  

для работы в новом режиме; 

• Коррекция проекта, перспективного плана реализации и сметы; 
 

• Создание рабочей группы по выбранному направлению деятельности в ОУ; 

• Разработка локальных актов по направлению деятельности в ОУ; 

• Разработка плана работы (дорожной карты) рабочей группы и технического 

задания на учебный год по направлению деятельности, их согласование в 

отделе образования. 

• Инвентаризация имеющихся ресурсов по направлению деятельности; 

• Разработка инструментов мониторинга и оценки качества образовательных 

результатов обучающихся. 

2 этап – практический – с сентября 2017г. по июнь 2018г. 

• Отбор и подготовка материалов для проведения обучающих семинаров, мастер - 

классов для педагогов и родителей; разработка методических рекомендаций по 

организации учебной, внеурочной и проектной деятельности, направленных на 

достижение высоких образовательных результатов; 

• Обучение педагогов современным педагогическим технологиям; 

• Работа по формированию предметных, личностных и метапредметных 

результатов обучающихся; 

• Разработка и реализация индивидуальных  образовательных  маршрутов 

обучающихся; 

• Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с разными 

образовательными потребностями; 

• Разработка и апробация системы мониторинга образовательных результатов 

обучающихся; 

• Педагогическое просвещение родителей, апробирование новых форм работы; 

• Разработка механизмов взаимодействия школы с  социальными партнерами 



района; 

3 этап – аналитический – с июля по ноябрь 2018г. 

• Обобщение опыта работы учителей, родителей, обучающихся по организации 

образовательной деятельности, направленной на высокие предметные, 

личностные, метапредметные результаты школьников (семинары, конкурсы, 

конференции, смотры); 

• Оформление продуктов инновационной деятельности; 

• Отчётная презентация опыта и транслирование наиболее эффективных проектов, 

направленных на повышение уровня сформированности УУД, другим ОО; 

• Мониторинг и рефлексия выполнения Плана работы и технического задания по 

направлениям деятельности по Проекту перехода на эффективный режим работы. 

Декабрь 2018г. – подведение итогов, отчет о работе по проекту 
 

9.Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение 
6.1. Кадровое обеспечение: 
Педагогический коллектив в 2016-2017 учебном году составляет 11 человек и 

два воспитателя дошкольной группы. 
Средний возраст учителей составляет – 50 лет. 
Уровень квалификации: 
2(18%) учителей имеют высшую квалификационную категорию, 7(64%) первую  

категорию,  2(18%) учителей соответствуют занимаемой должности, оба 

воспитателя –первую квалификационную категорию 

Уровень образования: 

Из 11 учителей 9 человек (82%) имеют высшее педагогическое образование, 1 

человек - среднее профессиональное педагогическое (18%), 1 – среднее 

профессиональное непедагогическое (18%), в этом году этот педагог заканчивает 

КГУ и будет иметь высшее педагогическое. 

Медицинское обслуживание осуществляет на договорной основе  фельдшера 

О ГБУЗ «Кологривская районная больница», профилактические осмотры и 

прививки фельдшер Ильинского ФП , предрейсовые и послерейсовые осмотры 

водителя школьного автобуса фельдшер Маракинского ФП. 
6.2. Финансовое обеспечение: 
Финансовая деятельность школы осуществляется на основании плана 

финансово - хозяйственной деятельности. Финансовое обеспечение школы 

регулируется согласно нормативно - подушевому финансированию. Средства на 

счет учреждения поступают из областного и местного бюджетов. Внебюджетные 

средства складываются из родительской платы за питание обучающихся в 

школьной столовой.  
Платных услуг в настоящее время МОУ Ильинская СОШ не оказывает. Все 

школьные мероприятия проводятся на бесплатной основе. 
 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение: 
  

Наименование 

помещения 
Характеристика и количество помещений 

МОУ Ильинская СОШ 
Построено 1990г.Здание школы двухэтажное из силикатного  кирпича. 

Кровля плоская на битумной мастике. 



 

 Спортивный зал -   1                     Площадь 162 м
2
(2 раздевалки; санузел , подсобное  

                        помещение, комната для учителя 

                           

Учебные аудитории 

(кабинеты)                                     

10 общая площадь 452м
2
. 

 лаборантские-2 ( химия, физика площадью по9 м
2)

 

Кабинет технологии                                              1  кабинет ( общая площадь42м
2
 )                                             

Столовая      1                        50 посадочных мест ; площадь-208м
2
 

Библиотека  1( площадь 21 м
2)

 

 Библиотечный фонд составляет 8150 экземпляра.   

Из них: 

 учебная литература – 4120  экземпляров 

 художественная литература – 4030  экземпляра 

 

Компьютерные классы   1(.один) 

 1.Рабочее место ученика – 7 шт. 

2. Рабочее место учителя – 1 шт. 

3.Мультмедиа-проектор NEC- 1 шт 

4. Сетевой концентратор D-Link - 8 РМ  

5. Модем ZyXEL 700 – 1 шт. 

6. Блоки бесперебойного питания- 2 шт. 

7. Сканер HP - 1шт. 

8. Ксерокс Canon – 1 шт. 

9. Принтер Canon LBP 5000 Color -1 шт 

10. Принтер (HP 1020) – 1 шт. 

11 экран-1шт 

12 шкаф-2шт 

Школа имеет свою Интернет-страницу, которая  размещена на сервере 

Костромского областного института развития образования  и доступна по 

адресу: http://www.koipkro.kostroma.ru/Kologriv/IS/default.aspx)                                              

                              

Всего компьютеров 16, из них в учебных кабинетах 6. 

Принтеров-4 

Актовый зал Площадь 70кв.м. 

Кабинеты 

медицинского 

обслуживания    

 1 площадь 12м2(без лицензии) 

 

  

Музей 1 площадь 14м
2
 (Количество экспонатов – 222, Свидетельство №11464 от 

09.04.07г) 

Спортивная  зона   спортивный стадион, спортивная площадка (4882 кв.м.), игровая площадка (5000 

кв.м.), 

Другие (перечислить) 

Учебно-опытная зона   

 зона отдыха   

Хозяйственная зона-   

 

 

 4193 кв.м. (содержится: теплица, парники, рассадники, летний класс), 

  2275 кв.м- территория приспособлена для организации безопасного отдыха 

детей для проведения внеклассных и внеурочных занятий;  

  0,8 га-  для посадки картофеля. 

Организация подвоза 

детей 

Осуществляется подвоз школьников школьным автобусом ГАЗ 322132 в 

радиусе от 4 до 21 км  

 Наличие 

противопожарного 

оборудования 

Пожарная сигнализация; 

Огнетушители-18 



.Наличие транспорта   

Трактор учебный 1 МТЗ 80  

Автобус школьный  1 ГАЗ 322132 

 Наличие коммунальных 

условий 
Канализация; водопровод; школьная котельная; электроснабжение 

 

10.  Порядок  осуществления  руководства  и  контроля  над  выполнением 

данного  Проекта 

Процесс управления школы строится на демократической основе и состоит из 

последовательных  звеньев,  относительно  самостоятельных  видов  деятельности,  но 

между тем взаимосвязанных в единое целое, образуя управленческий цикл: 
1) информационно-аналитического; 
2) мотивационно-целевого; 
3) планово-прогностического; 
4) организационно-исполнительского; 

5) регулятивно-коррекционного; 

6) контрольно-диагностического. 
Первый уровень управления: 
 Руководит ель проекта - директ ор школы – г лавное админист рат ивное лицо , 

воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что 

делается в образовательном учреждении всеми субъектами управления. 
На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и общественного 
управления, имеющие тот или иной правовой статус: 
 Попечительский  совет школы является высшим органом самоуправления Школы, 

реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера 

управления образованием и представляет интересы всех участников 

образовательного процесса, т. е. учащихся, родителей (законных представителей) 

учащихся, педагогических и других работников школы, представителей 

общественности и Учредителя. 

 Педаг ог ический совет – коллективный орган управления школой, который решает 

вопросы, связанные с реализацией данного проекта, рассматривает проблемы, 

подготовленные методическим советом школы, администрацией школы, несет 

коллективную ответственность за принятые решения. 

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в 

целом, определяют стратегическое направление развития образовательного 

учреждения, всех его подразделений. 

Второй уровень – заместитель директора образовательного учреждения по учебно- 

воспитательной работе.. 

 Его главная функция – согласование деятельности всех участников процесса в 

соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами. 

Третий уровень – методические объединения учителей школы. К управленцам этого 

уровня относятся руководители методических объединений. Взаимодействие 

субъектов управления этого уровня осуществляется через специализацию функций при 

их одновременной интеграции. Методическое объединение ведет методическую 

работу по предмету, организует внеклассную деятельность учащихся, проводит 

анализ результатов образовательного процесса, имеет право выдвигать предложения 

по улучшению процесса образования, получать методическую помощь научных 



консультантов, согласует свою деятельность с администрацией школы и в своей работе 

подотчетно ей. 

Творческая группа учителей – временная форма педагогического коллектива, 

работающего в режиме развития. Создается для решения определенной учебной или 

воспитательной проблемы, может объединять учителей одного или различных 

предметов. В группе выбирается руководитель, организующий разработку данной 

проблемы. По итогам работы готовятся рекомендации по использованию созданного 

опыта. 

Четвертый уровень – учащиеся, родители. Здесь органами управления являются 

общешкольный родительский комитет. В период между заседаниями Попечительского  

совета школы в роли органа управления выступает общешкольный родительский 

комитет, который решает вопросы организации внешкольной и внеклассной работы, 

развития материальной базы школы, принимает участие в развитии учебного 

заведения. 

Совет дружины детской молодёжной организации «Княжеречье»  с 

инициативными группами. Развитие самоуправления на этом уровне обеспечивает 

реализацию принципов демократизации, общественного характера управления. 

Участие детей в управляющей системе формирует их организаторские способности и 

деловые качества. 

К структурным подразделениям школы также относятся библиотека, столовая. 

Сложившаяся модель структурных подразделений соответствует функциональным 

задачам школы, все структурные подразделения выполняют основные задачи, 

определенные планом работы школы. 

В структурных связях принципиальным является единство управления – 

соуправления – самоуправления. 

В школе разработаны функциональные обязанности для работников каждого уровня 

управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием 

образовательного учреждении. 

Цель управления качеством образования: повышение качества образования в условиях 

ограниченных ресурсов и открытости системы, т.е. достижение вполне определенных, 

заранее спрогнозированных с возможной степенью точности оптимальных результатов 

образования. 
Внутришкольный контроль осуществляется на основании  годового плана работы школы. 
Система контроля за качеством образовательного процесса в школе призвана 

обеспечить стабильное качество услуг, которое должно складываться из системы 

проверок за: 
• качеством образовательных целей; 
• качеством образовательных стандартов и эталонов; 
• качеством образовательных программ; 
• качеством кадрового потенциала; 
• качеством учащихся на входе; 
• качеством выпускников на выходе; 
• качеством средств образовательного процесса; 
• качеством образовательного процесса; 
• качеством системы контроля достижений; 
• качеством проектно-исследовательской работы; 
• качеством структуры управления; 
• качеством взаимодействия с потребителем; 
• качеством нормативных и отчетных документов. 

11.  Ожидаемые результаты реализации Проекта. 



Планируемый результат на начальном этапе: 

1. по результатам SWOT-анализа необходимо получить ответы на главные 

вопросы: 

 какие сильные стороны образовательного процесса школы в аспекте 

готовности участников образовательных отношений к переходу школы 

к эффективному режиму работы должны быть усилены еще больше? 
 какие слабые стороны надо преодолеть, компенсировать? 
 что нужно сделать для сохранения и усиления внешних возможностей? 
 как противостоять внешним угрозам? 
 с помощью каких организационно-педагогических, организационно-

методических и психолого-педагогических условий возможно 

достижение нового качества общего образования. 

В ходе реализации программы требуется достичь: 

1.адекватных показателей качества образования и результатов 

государственной итоговой аттестации, в соответствие с прогнозируемыми; 

2. увеличения доли участников (желательно и призеров) предметных 

олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований различных 

уровней; 

3. повышения уровня квалификации педагогических работников и роста их 

активности 

4. постепенной смены приоритетов от материальных к духовно-

нравственным среди родительской общественности, повышение ценности 

«качественного образования», результата не ради отметки; 

5. увеличения доли родителей, активно помогающих школе в организации 

образовательного процесса; 

6. повышения степени удовлетворённости качеством предоставляемых 

образовательных услуг среди обучающихся и родителей. 

 
12. Бюджет Проекта. 
ДОХОДЫ Всего 2017( руб.) 2018(руб) 

Местный бюджет   275 000 137000 138000 

Внебюджетные источники    

Субсидия (грант)    

ИТОГО доходов 240 000 120000 120000 

РАСХОДЫ (пример)    

Разработка и приобретение комплексных 

программ по учебным предметам 

10000 5000 5000 

Повышение квалификации, переподготовка 

педагогов 

15000 7000 8000 

Материальное стимулирование работников- 

участников Программы 

10000 5000 5000 

Приобретение учебного оборудования и 

расходных материалов 

240000 120000 120000 

        

ИТОГО расходов 275000 137000 138000 

 
 



13. Приложения: 

Приложение 1. Таблица соотношений целей и задач 
 
 

Приоритет 1. Улучшение предметных и/или метапредметных результатов 

 Критерии успеха – по каким 

признакам вы узнаете, что цель 

достигнута / задача выполнена 

Действия по достижению задачи – 

перечислить по каждой задаче 

Цель 1 Поддерживать стабильные показатели образовательных результатов и 

добиваться их изменений в позитивном направлении через 

организацию системного внутреннего мониторинга качества 

образовательного процесса и внедрения современной системы 

оценивания. 

Задача 1. 

Создавать условия для 

достижения учащимися 

положительных показателей в 

сравнении с предыдущим периодом 

по качеству подготовки 

обучающихся по ступеням 

обучения, параллелям, предметам и 

в образовательном учреждении в 

целом по результатам учебного года 

Позитивная динамика уровня 

обученности, оценки промежуточной 

и итоговой аттестации 

Ежемесячный анализ успеваемости по 

школе 

Контроль за преподаванием 

предметов 

Конкурсы - «Ученик года», 

«Дневник года»,  школьный этап 

предметных олимпиад. 

На утренних еженедельных линейках  

называть фамилии тех учащихся, кто 

учится на хорошо и отлично, отмечать 

тех, кто стремится к учёбе без троек и 

помогать им. 

Задача 2 
Обеспечивать стабильность и рост 

качества обучения 

Позитивная динамика качества 

знаний учащихся за последний год. 

Результаты итогового контроля, 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Анализ сформированности знаний, 

умений и навыков обучающихся. 

Проведение стартовых, рубежных и 

тематических диагностических 

контрольных работ и их анализ 

Проведение промежуточной итоговой 

аттестации и анализ Портфолио 

учащихся 

Карта личных достижений 

Задача 3 
Организовать комплексную оценку 

педагогической деятельности 

учителя 

Предметно- содержательных анализ 

результатов, 

средний балл по предмету, 

доля учащихся вовлеченных в 

проектную деятельность 

Отчеты учителей по итогам четвертей, 

учебного года Собеседование по 

предварительным итогам успеваемости 

Самообследование деятельности 

Портфолио учителя 

Задача 4 

Создавать условия для 

увеличения количества учащихся, 

принимающих участие, в 

конкурсах, фестивалях, 

интеллектуальных играх и 

спортивных соревнованиях, а также 

победивших в конкурсных 

мероприятиях школьного, 

муниципального, регионального и 

прочих уровней 

Награды различного уровня. 

Реестр участников конкурсных 

мероприятий  

Организация помощи в подготовке к 

конкурсам, фестивалям, соревнованиям 

Чествование победителей 

Портфолио учащихся 

Задача 5 
Увеличение доли обучающихся, 

регулярно посещающих 

факультативы, кружки и секции 

Сохранность контингента 

обучающихся подтверждаемая 

соответствующими документами и 

школьной отчётностью 

Презентация программ 

факультативных, элективных курсов, 

внеурочной деятельности, кружков и 

спортивных секций 



 

Цель 2 Создавать условия для повышения результатов 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ 

Задача 1  

Не допускать наличия 

выпускников 9 и 11 классов, не 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию и не 

получивших аттестаты 

Результаты ЕГЭ и ОГЭ Ознакомление выпускников с 

процедурой проведения ГИА, 

содержанием КИМов и 

кодификаторов 

Обучение технологии 

самостоятельной подготовки к ГИА 

с помощью материалов открытого 

банка заданий единого портала 

ФИПИ 

Организация консультационных 

занятий 

Проведение  пробных экзаменов 

Проведение ДКР по текстам МИОО 

СТАТГРАД и их последующий 

разбор. 

Задача 2 
Увеличение количества 

выпускников, сдающих предметы 

по выбору 

Результаты ЕГЭ и ОГЭ Индивидуальное сопровождение 

обучающихся в период подготовки к 

ГИА 

Задача 3 

Повышение уровня подготовки по 

предметам по выбору и математике 

Результаты ЕГЭ и ОГЭ 

Позитивная динамика средних 

баллов по предметам 

Проведение профориентационной 

работы 

Обучение технологии 

самостоятельной подготовки к ГИА 

с помощью материалов открытого 

банка заданий единого портала 

ФИПИ 

Организация консультационных 

занятий 

Проведение тематических зачетов по 

предметам по выбору 

Приоритет 2. Совершенствование мониторинга и системы оценки качества образования, учёта 

результатов.  

Цель 1 Создание условий для проведения широкомасштабных 

мониторинговых исследований качества образования на всех уровнях 

образовательного учреждения как основы для принятия 

управленческих решений 

Задача 1. 

Совершенствовать 

процедуру самообследования 

деятельности образовательного 

учреждения 

Отчет о результатах 

самообследования 

Разработка и утверждение 

нормативного правового акта о 

проведении самообследования. 

Планирование (сроки проведения 

самообследования; ответственные за 

аналитическую часть по всем направлениям 

самообследования; ответственные за 

заполнение таблицы показателей; сроки 

совещаний при директоре по обобщению 

результатов самообследования; сроки 

проведения педагогического совета по 

рассмотрению результатов 

самообследования; сроки утверждения 

отчета директором и 

размещения отчета на сайте 

организации). 

Организация и проведение 

самообследования (издание 

приказов, осуществление 

ррработы). 

Обобщение результатов 

самообследования и формирование 



 

  работы). 

Обобщение результатов 

самообследования и формирование 

отчета (совещание при директоре, 

доработка отчета). 

Рассмотрение отчета на 

педагогическом совете. 

Подписание отчета директором, 

размещение на сайте организации и 

предоставление учредителю. 

Задача 2. 
Совершенствовать систему 

внутришкольного контроля за 

качеством образовательного 

процесса 

План ВШК 
Увеличение доли участников всех 

уровней управления в проведении 

мониторинговых процедур 

Повышение степени открытости и 

информированности о деятельности 

ОУ. 

Работа по Программе мониторинг и 

система оценки  повышения 

качества образования. 

Установление стандартов, критериев, 

норм оценки состояния различных 

подсистем ОУ; 

Сбор информации о степени 

соответствия объектов контроля 

разработанным нормам; 

Сопоставление достигнутых результатов 

с установленными стандартами; 

анализ фактов, поиск путей преодоления 

несоответствий; 

Передача и распространение 

информации на нижестоящие уровни о 

достигнутых результатах, их качестве; 

оценка информации о качестве 

результатов; 

Осуществление корректирующих 

действий относительно ранее принятых 

решений и планов относительно 

качества образования 
Задача 3. 

Совершенствование нормативно- 

регулирующих документов на 
уровне ОУ 

Положение о промежуточной 

итоговой аттестации 

Положение о дневниках учащихся 

Положение о портфолио учащегося 

Критерии оценивания проектной 

деятельности 

Критерии оценивания 

метапредметных результатов 

Критерии оценивания личностных 

результатов 

Провести ревизию нормативно- 

правовых локальных актов школы по 

вопросам оценивания образовательных 

результатов обучающихся 

Создать рабочие группы по разработке 

недостающих локальных актов. 

Проведение обсуждения проектов 

нормативных актов и их утверждение 

Приоритет 3. Повышение мотивации родителей и обучающихся в повышении качества 

образовательных результатов, привлечение родителей к участию в 

жизни школы. 

Цель: Создание условий для повышения педагогической культуры родителей, 

в т.ч. и через  внедрения инновационных форм работы, родительский 

всеобуч 
Задача 1. 

Повышение уровня педагогической 

культуры родителей / законных 

представителей обучающихся 

Смена приоритета отметки на 

качество образования 

Увеличение доли родителей, 

принимающих участие в организации 

образовательного процесса 

Увеличение степени 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг 

Проведение консультаций, лектория, 

р о д и т е л ь с к о г о  в с е о б у ч а ,  

мастер-классов, круглых столов по 

вопросам воспитания, самоподготовки 

детей домашних заданий, к ГИА, к 

презентации проектных продуктов. 

Обучающие занятия с родителями по 

использованию сайта школы, 

электронного дневника для 

поддержания обратной связи с ОУ. 

Привлечение родителей к проведению 

промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, внеурочных и 

внеклассных мероприятий. 

Чествование лучших семей 



 

Задача 2. 

Формирование ценности знаний, 

потребностей к 

самообразованию, 

самовоспитанию, саморазвитию 

Повышение уровня школьной 

мотивации, постепенное увеличение 

доли обучающихся, имеющих 

позитивную динамику 

образовательных  результатов 

Классные часы «Учись учиться»,  «Мои 

жизненные планы», «Мои достижения»,  

Конкурсы «Ученик года», «Что? Где? 

Когда?» «Брейн-рингов» и т. д. 

Приоритет 4. Применение эффективных технологий обучения в разновозрастном коллективе 

Цель:  Поддерживать стабильные показатели образовательных результатов и 

добиваться их изменений в позитивном направлении через организацию 

курсовой подготовки и совершенствование материально-технической базы 

школы. 

Задача 1. 
Улучшение качества обучения 

учащихся в классах-комплектах 

Итоги аттестации педагогических 

работников, улучшение качества 

обучения учащихся в классах-

комплектах 

Организация курсовой подготовки и 

переподготовки для повышения уровня 

качества образования учащихся в 

классах комплектах. 

Задача 2. 
 Совершенствование материально-

технической базы школы 

 Повышение мотивации 

обучающихся в повышении качества 

образования. 

 Приобрести проектор, 

систематизировать расписание для 

работы в кабинетах с проекторами 



Приложение 2. План совместных действий 
 

 ГОД 1 ГОД 1 ГОД 2 ГОД 2 

 Первое полугодие Второе полугодие Первое полугодие Второе полугодие 

Приоритет 1. Улучшение предметных и/или метапредметных результатов 

Школа  разработка проекта, 

внесение изменений в 

нормативно-

документальное и 

методическое обеспечение 

 Работа по 

формированию 

метапредметных 

результатов 

обучающихся. 

Работа с 

выпускными 

классами: 

Обучение технологии 

самостоятельной 

подготовки к ГИА с 

помощью материалов 
открытого банка 

заданий единого 

портала ФИПИ 

Организация 

консультационных 

занятий 

Проведение 

пробных экзаменов  

Мониторинг 

качества 

образования 

 

 

пробных 

экзаменов 

 

  

 Разработка 

индивидуальных образова 

тельных маршрутов 

обучающихся 

Психолого- 

педагогическое сопровож- 

дение обучающихся с 

разными образова- 

тельными потребностями 

Мониторинг  предметных и 

метапредметных результатов 

 Обобщение опыта 

работы по улучшению 

предметных и 

метапоредметных 

результатов. 

 

муниципал

итет 

 разработка 

муниципальной программы 
 Организация 

обучающих 

семинаров 

 Организация работы по 

обмену опытом среди 

педагогов, имеющих 

высокие результаты ГИА 

 Организация семинаров 

по обмену опытом 

Приоритет 2. Совершенствование мониторинга и системы оценки качества образования, учёта 

результатов. 

школа  Провести ревизию 

нормативно- правовых 

локальных актов школы по 

вопросам оценивания 

образовательных 

результатов обучающихся 

Создать рабочие группы по 

разработке недостающих 

локальных актов. 

Проведение обсуждения 

проектов нормативных 

актов и их утверждение 

Создание 

современной 

системы оценки 

качества 

образования, 

проведение 

мониторинга. 

Работа по Программе 

мониторинг и система 

оценки  повышения 

качества образования. 

 Обобщение опыта 

работы по 

совершенствованию 

мониторинга и системы 

оценке качества 

образования 



муниципал

итет 

 разработка 

муниципальной программы 

Создание 

современной 

системы оценки 

качества 

образования 

  Организация семинаров 

по     система оценки  

повышения качества 

образования                                             

 Организация работы по 

обмену опытом между 

школами 

Приоритет 3. Повышение мотивации родителей и обучающихся в повышении качества образовательных 

результатов, привлечение родителей к участию в жизни школы. 

школа ознакомление родителей с 

проектом 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Педагогическое 

просвещение родителей, 

апробирование новых 

форм работы 

Организация обмена 

опытом успешных 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

муниципал

итет 

 разработка 

муниципальной программы 

организация 

обучающих 

семинаров 

круглый стол с участием  

психолога, специалистов 

КЦОН, КДН 

проведение 

родительской 

конференции 

Приоритет 4. Применение эффективных технологий обучения в разновозрастном коллективе 

школа определение педагогов, 

которым необходима 

курсовая подготовка 

Организация 

курсовой 

подготовки и 

переподготовки для 

повышения уровня 

качества 

образования 

учащихся в классах 

комплектах. 

совершенствование 

материально-технической 

базы для работы с 

классами-комплектами 

обобщение опыта 

работы отдельных 

педагогов по успешной 

работе в классах-

комплектах 

 

муниципал

итет 

направление на курсы 

педагогов 

проведение 

семинаров по 

обмену опытом 

педагогов в работе с 

классами-

комплектами 

проведение семинаров по 

обмену опытом педагогов 

в работе с классами-

комплектами 

Организация работы по 

обмену опытом между 

школами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3. Социальный паспорт МОУ Ильинской СОШ 

 

 

 

Общие сведения  о школе: 

Год  образования – 1990г 

Адрес: 157443 Костромская область, Кологривский район, с.Ильинское, 

дом 99.. 

Административный  аппарат школы 

1. Директор  -  Власова Людмила Сергеевна 

2. Заместитель директора по УВР -    

Смирнова Светлана Юрьевна 

 

   

 Количество учащихся в школе – 57 и 22 воспитанника дошкольной 

группы 

 

 Количество  преподавателей – 11 и два воспитателя 

 

 Высшее педагогическое образование   9  чел.  - 69   % 

 

 Высшее непедагогическое образование   0 чел   - 0 % 

 

 Среднее  специальное  педагогическое  4 чел.  -  31 % 

 

 Среднее образование - __0 чел __ % 

 

 Классные руководители ____6__ чел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка 
1. Общая численность учащихся на начало  учебного года  59 чел. 

2. Общая численность на момент заполнения паспорта   57 чел. 

3. Детские организации, работающие  в школе  (наименование) – детская 

молодёжная организация «Княжеречье». 

4. Количество кружков  по интересам и спортивных  секций, работающих   в школе:  

11 

5. В них занимается детей  

                         Всего - 56 

                         Из них на учете в КДН- 1 

                         Из них на внутришкольном учете  - 3 

6. Количество многодетных семей:    

всего -    7 

в них детей -  22 

из них детей школьного возраста-    13 

имеющих категорию малоимущих-   7 

не попадающих под категорию малоимущих -   0 

 7. Количество малообеспеченных семей: 

всего -  27  

из них детей школьного возраста -    42 

8.Количество неполных семей  всего – 9 

                     В них детей - 9 

                         Только мать - 9 

                         Только отец – 0 

 9.Количество приёмных семей – 3 

в них детей – 9 

в них детей-инвалидов -0 

10 оличество детей, оставшихся без попечения родителей – 0 

11.  Количество детей, чьи родители являются инвалидами на 01.09.2016г. - 0 

12. Количество неблагополучных семей: 6 

В них детей -8 

13. Количество семей,  состоящих на учете в КДН всего  – 3 

в  них детей - 4 

14. Количество учащихся,  состоящих на внутришкольном учете всего – 4 

15. Количество детей, у которых родители пенсионеры - 0 

16.Сведения о здоровье детей: 

Количество    детей с первой группой здоровья -20 

Количество детей со второй группой здоровья-28 

Количество детей с третьей группой здоровья-8 

Количество детей с четвёртой группой здоровья-1 

   Детей - инвалидов – 1 

                              Детей с ограниченными возможностями здоровья – 5 

                              Детей, находящихся на индивидуальном обучении - 1 

17. Обеспечение детей горячим питанием     Всего  57 

Получают дотации на питание – 42     

Питаются на родительские средства: 15   

 

 

 

 

 

 



         

Список учащихся из многодетных семей 

МОУ Ильинской средней общеобразовательной школы 

на 2016 -2017 учебный год 

1 Червинская Регина                 2 класс 

2 Чичварин Сергей                   2 класс 

3 Соколов Никита 1 класс 

4 Смирнов Игорь                        4 класс 

5 Червинская Сабрина                4 класс 

6 Пеплов Кирилл                        6 класс 

7 Шведов Андрей                    3 класс 

9 Малышев Алексей                 9 класс 

10 Румянцев Павел                          2 класс 

11 Пеплова Валерия                     11 класс 

12 Потешкина Арина 3 класс 

13 Потешкина Анна 6 класс 

Всего многодетных семей - 7 

 

Список учащихся из неполных семей 

МОУ Ильинской средней общеобразовательной школы 

 2016-2017 учебный год 

1 Крутиков Кирилл                   1 класс 

2  Сухарев  Иван                           1 класс 

3  Лобова Полина         2 класс 

4  Васильев Сергей                             3 класс 

5  Самарина Диана                    7 класс 

6 Федосеев Андрей                         7 класс 

7  Талалаева  Яна                            8 класс 

9 Шевцов Александр                    10  класс 

Всего неполных семей - 9 



Список учащихся и воспитанников из приёмных семей 

МОУ Ильинской средней общеобразовательной школы 

 2016-2017 учебный год 

 

№ Дети Приёмные родители 

1 Червинская Сабрина 2007г.р. 

Червинская Регина 2008 г.р. 

Румянцева  Наталья  Николаевна 

Румянцев Сергей Витальевич 2. 

3. Чичварин Сергей 2008 г.р. 

Чичварин Иван 2009 г.р. 

Румянцев Павел 2007г.р. 

Румянцева Дарья 2012 г.р. 

Тихомирова Любовь Владимировна  

Тихомиров Владимир Викторович 4. 

5. 

6. 

7. Потешкина Алёна 2012г.р 

Потешкина Арина 2007 г.р 

Потешкина Анна 2003 г.р. 

Потехина Татьяна Ивановна  

Климов Александр Николаевич 

 

  

 Список учащихся из неблагополучных семей 

МОУ Ильинской  средней общеобразовательной  школы 

 на 2016 – 2017 учебный год 

1  Смирнов Иван                 2 класс 

2 Лобова Полина 2 класс 

3 Васильев Сергей 3 класс 

4  Калинин Денис                        3 класс 

5 Сухарева Анна 4 класс 

6 Чернышев Никита 5 класс 

7 Калинина Вероника 7 класс 

8  Кириллов Сергей                          9 класс 

Всего неблагополучных семей - 6 

 

 

 



Список учащихся,  

стоящих на внутришкольном контроле. 

  В МОУ Ильинской  средней  общеобразовательной  школе 

2016 – 2017 учебный год 

 

 

      1. Малышев Алексей                       9 класс 

      2. Бухаров Иван                               7 класс 

      3. Кириллов Сергей                         9 класс 

     4. Федосеев Андрей                         7 класс 

 

 

 



 

Информация о размещении на сайте муниципального органа управления 

образования  проектов перехода школ в эффективный режим работы  

 

Школа Ссылка на страницу сайта, где размещен проект   

МОУ 

Ильинской 

СОШ 

Кологривского 

района 

http://www.eduportal44.ru/Kologriv/IS/2/_layouts/15/start.aspx 
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