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1. Паспорт программы 

Наименование 

программы 

«Повышение качества результатов деятельности учащихся 

муниципального общеобразовательного учреждения 

Космынинская  средняя общеобразовательная школа 

Муниципального района город Нерехта и  

Нерехтский  район Костромской области на 2017-2018 годы.» 

Основания для 

разработки 

программы 

МОУ Космынинская  СОШ  расположена в пос. Космынино, 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, 

Костромской области в 20 км от г. Нерехты и 25 км от г. Костромы. 

Основным предназначением МОУ Космынинская СОШ является 

создание условий для получения доступного и качественного 

образования всеми категориями учащихся. 

В школе обучается – 140 чел.,  в том числе 8 % - с ограниченными 

возможностями здоровья; 11 классов-комплектов. 

Педагогический коллектив включает  20  человек, из них 17  

учителей ( 2 учителя совместители, 1 учитель находится в отпуске 

по уходу за ребенком). Высшая категория – 2 чел. (10%)1 

категория – 4  чел. (20%), Высшее образование – 18 чел. (90%), 

среднее профессиональное – 2 чел. (10 %) Возраст: 20-40 лет – 7 

чел. (35 %) , 40-50 лет – 5  чел. (25 %) . 50-65 лет – 8 чел. (40%). 

 

Только 50-60% родителей имеют активную позицию в воспитании 

и образовании детей.  

Социальный паспорт школы фиксирует: тенденцию увеличения 

 неполных семей – 27%  

 малоимущих семей – 29%.  

Профессиональный статус семей следующий:  

 высшее образование имеют – 9,4%, 

  среднее специальное  или техническое – 58%,  

 среднее образование – 23,8%,  

 без образования – 8,8% родителей.   

 работают оба родителя – 93%,  

 работает один родитель – 6,5%,  

 не работают оба родителя – 0%,  

 не работает единственный родитель – 0,4% семей.  

Низкий уровень доходов, отсутствие социальных перспектив, 

недостаточность  рабочих мест в поселке 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 65%. 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. 



3 
 

Доля сложных учащихся 31,5%: 

 доля учащихся с низкой академической успеваемостью 

7,7%;  

 доля учащихся живущих в неблагоприятных социальных 

условиях – 30,1%; 

  доля учащихся у которых наблюдаются проблемы с 

поведением – 6,3%;  

 доля учащихся с ограниченными возможностями здоровья – 

11,9 %.  

 Количество детей, стоящих на разных видах учета  в 2016-

2017 учебном году в школе 7  человек. 

Но наряду с этим есть доля учащихся с высоким уровнем 

образовательных способностей – 12,6%.  

Учителя слабо ориентированы на изучение индивидуальных 

особенностей обучающихся, в том числе категории сложных детей.  

Формы и содержание методик учителей неадекватны современным 

подходам модернизации содержания технологий обучения и 

воспитания. 

Средний показатель качества образования  41%. 

За последние 2-3 года выявлено несоответствие годовых и оценок 

внешнего мониторинга (предметы по выбору ГИА, региональные 

контрольные работы). 

Проблема: Оценка профессиональных компетенций 

сконцентрирована на оценке предметной деятельности и не 

соответствует требованиям предъявляемых ФГОС и 

педагогическим стандартом к оценке качества образования. 

В школе существует необходимость в повышении квалификации, 

уровня методического мастерства педагогов, их самообразования и 

самореализации,  а также профессиональной мобильности, их 

теоретической и практической подготовки по вопросам психолого-

педагогического сопровождения разных категорий учащихся. 

Среда профессионального общения ограничена, недостаточно 

используются возможности передовых практик и достижений школ 

и педагогов –лидеров. 

Низкая доля аттестованных учителей на квалификационную 

категорию. 

Качество образования зависит от возможности социума 

предоставить ребёнку спектр дополнительных образовательных 

услуг.  

Инфраструктура поселка  включает в себя помимо образовательной 

организацииМКУДО «Космынинская детская школа искусств», 

Дом культуры пос. Космынино, врачебную амбулаторию, 

администрацию Воскресенского сельского поселения, почтовое 

отделение, ЗАО «КосмоЭлектро», тяговую подстанцию.  

Уровень социального партнёрства недостаточен  для выявления 
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способностей и возможностей учащихся, прохождения ими 

социальных и профессиональных проб, направленных на 

формирование ценностных оснований самоопределения, осознание 

значимости профессиональной самореализации, накопления 

информационной основы, формирование личностных качеств и 

умений, необходимых для осуществления осознанного и 

обоснованного профессионального самоопределения, изучение 

(самопознание) и развитие собственных интересов и возможностей 

и т.д. 

Существует потребность выхода на более качественный уровень  

расширении социального партнёрства в профессиональном 

самоопределении учащихся.  

Образование в школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений  о научной картине мира – важного 

ресурса научно-технического прогресса, ознакомления учащихся с 

высокотехнологичными устройствами и приборами, развитие 

компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 

Существующие финансовые ограничения  не позволяют успешно 

решать задачи на качественном уровне: оборудование учебного 

процесса, средства, инструментарии, МТБ и модернизация 

существующего оборудования  в соответствии с современными 

требованиями.  

Из вышесказанного следует, что школа работает в сложных 

социальных условиях, что вызывает необходимость в разработке 

Программы перехода в эффективный режим работы, 

предполагающей совершенствование и развитие ресурсного 

обеспечения образовательного процесса (нормативно-правового, 

кадрового, программного, информационно-методического и 

материально-технического в том числе АРМ учителя, учебного 

инструментария и оборудования по предметам, робототехники и 

проектным исследованиям), необходимого для максимальных 

достижений учащихся и их благополучного развития. 

Заказчики  Обучающиеся, родители (законные представители), 

педагогические работники, органы управления образования. 

Основные 

разработчики 

Рабочая группа педагогических и руководящих работников МОУ 

Космынинская СОШ 

Цели и задачи Цель: 

Создать условия для перевода школы в эффективный режим 

работы 

Задачи: 

1. Кадровое обеспечение реализации Программы. 

2. Подготовить  нормативную базу для реализации 

Программы. 

3. Овладение диагностиками изучения личности ребенка, в 
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том числе категориями  сложных учащихся. 

4. Формирование банка методического инструментария  в 

работе с  категориями сложных учащихся и успешных 

детей. 

5. Развитие системы учительского роста. 

6. Непрерывность профессионального развития и образования 

учителей.  

7. Создавать условия для достижения учащимися 

положительных показателей в сравнении с предыдущим 

периодом по качеству подготовки обучающихся по 

ступеням обучения, предметам и в образовательном 

учреждении в целом по результатам учебного года 

8. Развивать и обновлять формы  индивидуальной работы с 

обучающимися. 

9. Создать условия для повышения мотивации обучающихся  к 

обучению. 

10. Проводить мониторинг для отслеживания результатов 

деятельности педагогов и учащихся 

11. Повысить родительскую компетентность по вопросам 

сопровождения детей в рамках образовательного процесса 

12. Проведение информационной кампании среди родителей  о 

деятельности школы в том числе через школьный сайт 

13. Профилактическая работа с родителями с целью 

обеспечения родителей знаниями и навыками, 

способствующими развитию эффективного, развивающего 

поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми и 

формированию здорового образа жизни. 

 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Главный результат реализации Программы – переход школы в 

эффективный режим работы, обеспечивающий учебную 

успешность разных категорий учащихся.  

Профессионализм коллектива: 

 повышен уровень профессиональной квалификации и 

компетентности педагогических работников по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения разных 

категорий учащихся; 

 90 % педагогов используют в образовательном процессе 

современные образовательные технологии; 

 100% учителей, умеют использовать Интернет для 

успешного профессионального образования,  и получат 

мощный инструмент для дальнейшей работы и реализации 

своих жизненных планов 

 100% учителей разработают собственную систему 

учительского роста 



6 
 

 100% -я ИКТ компетентность учителей  

 100%  учителей имеют образовательный ценз  

 Увеличение % учителей аттестованных учителей на 

квалификационную категорию 

Образовательная  деятельность: 

 повышение качества знаний до 45% по школе. 

 увеличение доли обучающихся, имеющих среднюю и 

высокую степень мотивации (по результатам обследования). 

 удовлетворение образовательных запросов, требований и 

ожиданий детей и родителей (по результатам опроса). 

 успешно справились с итоговой аттестацией категории 

сложных детей. 

 стабильность  среднего балла по основным предметам ГИА 

и ЕГЭ 

 увеличение доли обучающихся, имеющих среднюю и 

высокую степень мотивации к обучению (по результатам 

обследования) 

 сформирована объективная информация о достижениях 

педагогов и учащихся, о деятельности школы 

Сотрудничество с родителями: 

 родители заинтересованы школьной жизнью своих детей 

 растет процент обращений родителей за педагогической 

помощью 

 школьный сайт отражает деятельность школы, обновляется 

еженедельно 

 посещаемость школьного сайта увеличилась на 25%. 

 посещаемость родителями школьных родительских 

собраний повысилась на 20%. 

 увеличение количества родителей – участников школьных 

дел 

 использование активных форм работы с родителями. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Срок реализации программы: 2017 – 2018 год 

1. Подготовительный этап (февраль –май  2017г.) 

2. Практический этап (июнь 2017г. –  ноябрь2018г.) 

3.Аналитический этап (декабрь 2018г.) 

Ответственные 

лица, контакты 

Коршунова ЕленаМихайловна – директор школы 

Варламова Т.А. – заместитель директора по УВР 

Адрес: 

157835. Костромская обл., Нерехтский район, пос. Космынино, ул. 

Ленина, д.31 

Тел.: 8 (49431)36128 

Е-mail: kosm_nerehta@mail.ru 

 



7 
 

2. Основания разработки программы 

Разработка программы перехода школы в эффективный режим работы стала 

необходимой при серьёзном анализе работы учреждения и мониторинге социальной 

обстановки в Костромской области. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Космынинская средняя 

общеобразовательная школа находится в поселке КосмыниноНерехтского 

муниципального района.  

В школе обучается 140 школьников,  11 классов-комплектов. В школе обучаются 

большей частью активные, стремящиеся получить качественное образование дети.  

Учреждение реализует общеобразовательные программы.  

Педагогический коллектив включает  20  человек, из них 17  учителей ( 2 учителя 

совместители, 1 учитель находится в отпуске по уходу за ребенком). Высшая категория – 

2 чел. (10%)1 категория – 4  чел. (20%), Высшее образование – 18 чел. (90%), среднее 

профессиональное – 2 чел. (10 %) Возраст: 20-40 лет – 7 чел. (35 %) , 40-50 лет – 5  чел. (25 

%) . 50-65 лет – 8 чел. (40%) 

Активность родителей невысокая – 50 – 60 % родителей посещают   родительские 

собрания как классные так и общешкольные. 

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 поселка Космынино, чтобы содержать семью. Большую часть времени дети 

предоставлены самим себе. На основании анализа социума прослеживается тенденция 

увеличения неполных семей – 27% и малоимущих семей – 29%.  

Профессиональный статус семей тоже недостаточно высокий: высшее образование 

имеют – 9,4%, среднее специальное  или техническое – 58%, среднее образование – 23,8%, 

без образования – 8,8% родителей.  Анализируя занятость родителей,  видно, что 

работают оба родителя – 93%, работает один родитель – 6,5%, не работают оба родителя – 

0%, не работает единственный родитель – 0,4% семей. Низкий уровень доходов, 

отсутствие социальных перспектив, недостаточность  рабочих мест в поселке 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 65%. 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.  

Доля сложных учащихся 31,5%: 

 доля учащихся с низкой академической успеваемостью 7,7%;  

 доля учащихся живущих в неблагоприятных социальных условиях – 30,1%; 

  доля учащихся у которых наблюдаются проблемы с поведением – 6,3%;  

 доля учащихся с ограниченными возможностями здоровья – 11,9 %.  

 Количество детей, стоящих на разных видах учета  в 2016-2017 учебном году в 

школе 7  человек. 

Но наряду с этим есть доля учащихся с высоким уровнем образовательных способностей – 

12,6%.  
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Учителя слабо ориентированы на изучение индивидуальных особенностей 

обучающихся, в том числе категории сложных детей.  

Формы и содержание методик учителей не адекватны современным подходам 

модернизации содержания технологий обучения и воспитания. 

Количество детей, стоящих на разных видах учета  в  2016-2017 учебном году в школе  7  

человек. 

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 хорошая материально-техническая база. 

Налажено социальное партнёрство. 

Но при этом за последние 3 года наблюдается: 

- низкая включённость родителей в деятельность школы; 

- низкая заинтересованность педагогов в результатах своего труда;  

- создана, но не в  системе работы с одарёнными детьми и детьми, требующими 

повышенного внимания; 

- низкий уровень самосознания обучающихся 5-9 классов и ответственности за результаты 

учебной деятельности. 

В настоящее время из-за низкой наполняемости 10-11 классов  школа не имеет 

возможности организовать профильное обучение.  

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 и доли 

обучающихся живущих в неблагоприятных социальных условиях);  

- низкий образовательный уровень родительской общественности (ежегодное уменьшение 

доли родителей с высшим и средне - профессиональным образованием);  

- дефицит высоко профессиональных педагогических кадров. 

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;  

- 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 и 

творческих конкурсов от муниципального до федерального уровней среди обучающихся.  
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К сожалению, количество таковых детей в последние годы сокращается, 

снижаются уровень учебной мотивации в классных коллективах (особенно на средней 

ступени). 

Все эти факторы определяют  приоритетыМОУ Космынинская СОШ: 

«Эффективная школа - 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». 

с мнением, что одарён каждый ребёнок, но для подтверждения этого требуется создание и 

поддержка особой образовательной среды выявления интересов ребёнка, стимулирования 

Мы согласны его самореализации, формирования желания учиться, делать открытия, 

взаимодействовать с детьми и взрослыми.  

 

 Реализация настоящей программы улучшений станет комплексным проектом 

повышения эффективности деятельности школы в целом.  

 

3. Аналитическая справка по текущей ситуации 

3. 1. Анализ школьной документации и сбор информации по основным показателям 

качества школьных процессов 

Таблица 1 

Показатель  2014 год 2015 год 2016 год 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку 63 68,4 67,6 

Максимальный балл ЕГЭ по русскому 

языку 

73 95 91 

Минимальный балл ЕГЭ по русскому 

языку 

50 49 43 

Средний балл ЕГЭ по математике  (база) Не сдавался 4 4,4 

Максимальный балл ЕГЭ по математике Не сдавался 4 5 

Минимальный балл ЕГЭ по математике Не сдавался 4 4 

Средний балл ЕГЭ по математике  

(профиль) 

46,7 36 36,5 

Максимальный балл ЕГЭ по математике 64 45 50 

Минимальный балл ЕГЭ по математике 28 27 23 

Число экзаменов, сданных по выбору 

  

4 6 2 

Средний балл ЕГЭ по обществознанию 60 50 58 

Средний балл ЕГЭ по биологии Не выбран  53 Не выбран  

Средний балл ЕГЭ по физике 52 45 Не выбран  

Средний балл ЕГЭ по химии Не выбран  47 Не выбран  

Средний балл ЕГЭ по истории 34 32 52,7 

Средний балл ЕГЭ по литературе Не выбран  56 Не выбран  

Средний балл ЕГЭ по географии 66 Не выбран  Не выбран  
Выводы: результаты не имеют стабильности, один год сдают неплохо, второй год немного  хуже, 

один учащийся не сдал экзамен  по математике (профиль). Экзамены по выбору: выбирают, но 

порог низкий. 
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Таблица 2 

Показатель  2014 год 2015 год 2016 год 

Средний балл ОГЭ по русскому языку 31,1 30,2 30,3 

Максимальный балл ОГЭ по русскому 

языку 

39 38 37 

Минимальный балл ОГЭ по русскому 

языку 

21 21 19 

Средний балл ОГЭ по математике   13.8 14,6 18,5 

Максимальный балл ОГЭ по математике 23 23 23 

Минимальный балл ОГЭ по математике 5 6 12 
Вывод: положительная динамика среднего бала по математике, относительно стабильна  по 

русскому языку. 

3.2. Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки обучающихся. 

 Таблица 3  

Показатель   2014 2015 2016 

Число/доля окончивших без «3» 4 класс 7 / 47 5 / 28 7 / 54 

Число/доля окончивших без «3» 9 класс 6 / 46 3 / 25 2 / 28 

Число/доля окончивших без «3» 11 класс 3 / 50 4 / 50 3 / 60 

Число/доля оставшихся на повторный 

год обучения 

0 3 / 2 2 / 1 

Таблица 4 

3.3. Результаты успеваемости и качества знаний учащихся (в %, за 3 года) 

Успеваемость 

Год 

I ступень 

обучения 

II ступень 

обучения 

III ступень 

обучения Всего 

по ОУ 4 

класс 

1-4 

класс 

9 

класс 

5-9 

класс 

11 

класс 

10-11 

класс 

2014  

 

100 98 100 97 100 100 98,3 

2015 

 

100 95 100 92 100 100 95,6 

2016 

 

100 98 91 96 100 93 95,6 

Качество 

знаний 

2014  

 

53 50 46 36,5 50 64 50,1 

2015 

 

28 44 25 31 50 54 41 

2016 

 

54 57 22 28,5 60 46 43,8 

Вывод:в течении 2-хпоследних лет наблюдается стабильный низкий показатель успеваемости по 

сравнению с 2014 годом. 

Отмечается снижение качества знаний по сравнению с 2014 годом, но показатель в 2016 году 

незначительно повысился. 
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3.4. Организация учебного процесса и содержание образования (Показатели заполнены  

за 2015-2016 учебный год)  

Таблица 5 

Показатель  

Число предметов, изучаемых на 

профильном уровне: 2 (физика  и 

технология) 

Доля посещающих их учеников от общего 

числа учащихся 10-11 кл - 100% 

Число элективных курсов: в 10-11 классах - 

3 

Доля посещающих их учеников от общего 

числа учащихся 10-11 кл.: - 100% 

Число учебных проектов и исследований на 

начальной ступени: - 5 

Доля вовлечённых учеников от общего 

числа учащихся на ступени: - 100% 

Число учебных проектов и исследований на 

основной ступени: - 28 

Доля вовлечённых учеников от общего 

числа учащихся на ступени: 66% 

Число учебных проектов и исследований на 

старшей ступени: - 16 

Доля вовлечённых учеников от общего 

числа учащихся на данной ступени: 100% 

 

 

3.5.Анализ показателей участия в муниципальном туре всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам за три последних учебных года 

Таблица 6 

 

Этапы 

Всероссийско

й олимпиады 

школьников 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего 

победител

ей 

призеров победит

елей 

призеров победите

лей 

призеров победите

лей 

призеров 

Муниципальн

ый этап 
2 2 1 4 0 3 

3 9 

Региональный 

этап 
0 0 0 0 0 0 

0 0 

Вывод: учащиеся участвуют на муниципальном уровне, но не участвуют на краевом 

уровне 

Таблица 7 

Показатель   2014 2015 2016 

Доля успешно окончивших начальную 

школу среди детей с проблемами 

обучения и поведения 

100 100 100 

Доля успешно окончивших основную 

школу среди детей с проблемами 

обучения и поведения 

100 100 100 

Доля учеников, обучающихся по 

коррекционным программам, 

перешедших на основные  программы 

0 0 0 

Доля обучающихся по коррекционным 

программам, успешно окончивших 

основную школу 

100 100 100 
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3.6. Информация о выданных  МОУ Космынинская  СОШ аттестатах  об основном и 

среднем общем образовании 

(в динамике за три года) 

Таблица 8 

 
Уч. год Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

выданных 

аттестатов 

за курс 

основной 

школы 

Кол-во 

аттестатов 

особого 

образца 

Кол-во 

свидетельств 

по 

коррекцинным 

программам 

Кол-во 

выданных 

аттестатов за 

курс  

средней 

школы 

Кол-во 

аттестатов 

особого 

образца 

2014  

 

18 11 1 -- 6 -- 

2015 

 

20 10 2 - 8 -- 

2016 

 

16 8 - 2 4 1 

Вывод: в 2016 году не все учащиеся получили  аттестаты за курс основной школы, на 

протяжении  трех лет имеются аттестаты особого образца как за курс основной школы так 

и за курс средней школы. 

 

 

3.7. Самооценка образовательного учреждения 

Уровни 

Уровень 6 отлично отличные достижения во 

всех аспектах 

Уровень 5 очень хорошо явные сильные стороны 

Уровень 4 хорошо сильные стороны в важных 

областях работы при 

наличии аспектов, 

требующих улучшения 

Уровень 3 адекватно сильные стороны несколько 

перевешивают слабые 

стороны 

Уровень 2 слабо слабость в важных областях 

работы 

Уровень 1 неудовлетворительно явные слабые стороны 

 

 

Комплексная диагностика школьных процессов 

Показатель качества  6 5 4 3 2 1 

1 . Учебный план        

Структура учебного плана  

Охват и сбалансированность всех элементов 

учебного плана 

  4    

Курсы и программы  

Широта, сбалансированность и выбор   

   3   

2. Успеваемость       

Общее качество успеваемости  

Прогресс отношения учащихся к учебе 

   3   
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3. Учеба и обучение       

Процесс обучения  

Диапазон и соответствие приемов обучения  

  4    

Удовлетворение нужд учащихся  

Обеспечение учащихся с различными 

возможностями и склонностями 

   3   

Оценка работы как часть процесса обучения 

Методы оценки и средства ведения учета 

(использование информации, касающейся 

оценки) 

  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    

4. Помощь учащимся       

Воспитательная работа  

Меры для удовлетворения духовных, 

материальных и социальных нужд отдельных 

учащихся  

   3   

Личное и социальное развитие  

Планируемые мероприятия для обеспечения 

личного и социального развития (организация 

дополнительных занятий и других видов 

деятельности учащихся)   

  4    

Наставничество в рамках учебного плана и в 

отношении выбора профессии  

Степень, в которой наставничество должно 

основываться на соответствующих 

консультациях 

   3   

Отслеживание прогресса и достижений 

Процедура отслеживания (характеристики 

прогресса и развития учащихся; меры, 

принимаемые для использования полученной 

информации)   

  4    

Помощь в учебном процессе  

Программы помощи учащимся в учебном 

процессе 

  4    

Связь с общественностью  

Связь с другими образовательными 

учреждениями, с общественными организациями

  

   3   

5.Моральные установки       

Климат в коллективе и взаимоотношения 

Взаимоотношения между учащимися и 

персоналом школы     

  

  4    

Ожидаемые результаты и создание условий для 

их достижений  

Создание условий для мотивации  

  4    

Сотрудничество с родителями, советом школы и    3   
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общественностью  

Побуждение родителей к участию в учебе своих 

детей и жизни школы 

6. Ресурсы       

Размещение учащихся и средства обеспечения 

Меры для охраны здоровья и для обеспечения 

безопасности   

   3   

Обеспечение ресурсов  

Достаточность доступного финансирования  

   3   

Организация образовательной среды 

Доступность и использование ресурсов 

   3   

Обеспеченность кадрами   4    

Работа с кадрами  

Опыт, квалификация и профессионализм кадров 

  4    

Анализ кадрового состава и его развитие  

Связь между анализом развития кадрового 

состава, самооценкой школы и школьным 

планированием  

   3   

Управление  школьными финансами  

Меры, принимаемые с целью управления 

школьным бюджетом 

  4    

7. Управление, руководство и обеспечение 

качества 

      

Постановка задач и выработка руководящих 

установок  

Эффективность процедуры выработки 

руководящих установок 

   3   

Самооценка  

Процедура самооценки (отслеживание 

результатов работы) 

  4    

Планирование улучшений  

План развития (планирование мер, воздействие 

планирования)  

  4    

Руководство  

Качество руководства (профессиональная 

компетентность, отношения с людьми и развитие 

коллективной работы) 

   3   

 

4. Выводы по результатам анализа 

Чтобы поддерживать успеваемость и качество знаний обучающихся на должном 

уровне, приходится прикладывать максимум усилий со стороны педагогического 

коллектива, использовать различные средства обучения и педагогические технологии. 

Однако, формы и содержание методик учителей не адекватны современным подходам 

модернизации содержания технологий обучения и воспитания, ввиду этого мы наблюдаем 

снижение результатов итоговой аттестации. 

За последние три года  мы наблюдаем снижение интереса к обучению, при этом  

мотивация на получение высоких баллов на промежуточной и государственной итоговой 

аттестации у выпускников школы достаточно высокая. В связи со снижением количества 

мотивированных на высокие образовательные результаты обучающихся наблюдается  или 
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отсутствие положительных лидеров, перераспределение приоритетов в общечеловеческих 

ценностях. В связи с этим перед учителями школы стоит задача развивать интерес  к 

самообразованию, научить ребят учиться. 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. Понимая всю сложность ситуации, 

педагогический коллектив школы включается в освоение современных средств и способов 

формирования образовательных результатов обучающихся – предметных, личностных и 

метапредметных. Одним из способов повышения эффективности образовательного 

процесса при реализации ФГОС является проектная деятельность.  

Анализ ресурсного обеспечения выявил определенные разрывы: между уровнем 

профессиональной подготовки педагогических кадров и требуемой профессиональной 

компетентностью педагогов для работы в режиме перехода на новые образовательные 

стандарты. Требуется индивидуальная работа со стороны администрации школы с 

каждым членом педагогического коллектива в этом направлении 

 

5. Анализ эффективности управления 

 

Анализ эффективности управления в ОУ указывает на то, что в управлении школой 

имеется  ряд  проблем,  препятствующих  эффективной  деятельности  школы,  связанных 

прежде  всего  с  недостаточной  сформированностью  управленческой  концепции, 

образовательным учреждением. 

1. Некоторые цели и задачи деятельности школы актуализированы формально, но не 

направлены на результат: не определены качественные параметры целей организации, не 

осуществлено стратегическое  планирование.   

2. Снижение учебных результатов школы обусловлены наличием детей, семей 

находящихся в сложной жизненной ситуации, что ведет к недостаточному уровню 

сформированности мотивации к обучению, недостаточной реализации потенциальных 

возможностей каждого урока и ученика на уроке. 

В школе  проводятся  уроки  на основе деятельностного подхода частично,  в 

классах работающих по Фк ГОС, но при  этом, в классах реализующих ФГОС такой 

подход реализуется не в системе. 

В нашей школе созданы комфортные условия для получения знаний учащимися, 

достаточное материально-техническое оснащение для эффективной реализации основных 

и  дополнительных  образовательных  программ: кабинет информатики, спортивный зал с 

необходимым оборудованием.сенсорная комната, аппаратно-программный комплексы для 

детей с ОВЗ, доступная среда для детей инвалидов, столовая.  

Вся материальная база в  достаточной  мере  используются  в образовательной  

деятельности  большинством  педагогов.   

Не менее комфортные условия созданы для спортивно-оздоровительных занятий: 

лыжная база, проведен капитальный ремонт в спортивном зале. 

Организовано социальное партнерство с поселковым ДК, МКУДО «Космынинская 

детская школа искусств», но это низкие условия для личностной самореализации и 

проявление детских инициатив. 
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Школа с четвертой четверти начала  работу  в режиме электронного журнала на 

базе автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование».  

Стимулирование  профессиональной  деятельности  педагогов  осуществляется на основе 

разработанной нормативно-правовой базы школы, но требует совершенствования  

критериальная  основа  стимулирования  и  более  глубокая  связь  с 

внутриучрежденческим  контролем  и  реальными  образовательными  результатами 

школьников.  

6. Анализ системы преподавания 

 

Учреждение  реализует  общеобразовательные  программы  начального  общего, 

основного общего образования, среднего общего образования в соответствии с основными 

образовательными  программами.  Основные  направления  деятельности педагогического 

коллектива  –  повышение  качества  образования,  подготовка  выпускника,  способного  к 

успешному  продолжению  обучения  и  применению  сформированных  компетенций  в 

практической  деятельности.  

Учебный план определяет рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов  образования  и  организации  образовательной  деятельности.  

Учебный  план построен с учетом СанПиН, и рассчитан на пятидневную  учебную неделю 

для учащихся 1-9 классов и шестидневную  неделю для учащихся 10-11 классов. 

Часть    учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  

определяет  время,  отводимое  на  изучение  содержания  образования,  обеспечивающего  

реализацию  интересов  и  потребностей  обучающихся,  их  родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива. Учебный  план  школы  содержит  

элементы  преемственности  с  учебными  планами  предшествующих  лет  с  тем,  чтобы  

максимально  полно  продолжить  логику  и  последовательность  маршрутизации  и  

специализации  классов,  сохранить  и  развить  методический потенциал состава 

педагогических кадров.   

 Учебный план для 1-11 классов составлен с учетом специфики организации УВП и 

направлен на реализацию задач школы: 

-Обеспечить достижение 100% успеваемости на всех ступенях обучения при 

положительной динамике качества знаний. 

-Обеспечить сдачу государственной итоговой аттестации выпускниками 9,11х классов. 

-Обеспечить условия реализации ФГОС в классах первой и второй ступени. 

-Обеспечить достижение уровня сформированности ключевых компетентностей. 

-Сформировать потребность в здоровом образе жизни. 

-Повысить уровень физической подготовленности учащихся. 

-Стабилизировать показатели уровня учебной мотивации     обучающихся на всех 

ступенях обучения. 

-Создать условия для формирования профессионального плана у  обучающихся 9-го  

класса. 

 При выборе технологии, форм и методов обучения и развития педагогами 

учитываются способности и возможности каждого ребѐнка. Это  позволяет  адаптировать  

содержание  образования  к  индивидуальным  познавательным потребностям 

обучающихся, снизить утомляемость и напряжение за счѐт переключения на 

разнообразные  виды  деятельности  и  повышение  интереса  к  изучаемым  предметам, 



17 
 

развивает  у  детей  потребность к самостоятельному  умственному труду, 

исследовательской деятельности, умение работать в сотрудничестве со сверстниками.   

Учителя  школы  используют    здоровьесберегающие  технологии,  проблемное обучение, 

информационные технологии, коллективного обучения. 

Образовательная  деятельность  осуществляется  в  рамках  классно-урочной  

системы. Это  основная  форма  организации  образовательной  деятельности,  в  качестве 

дополнительных форм организации образовательной деятельности используется система 

консультативной  поддержки,  групповых  и  индивидуальных  занятий,  лекционные, 

семинарские, курсовые занятия,   учебные экскурсии,  практикумы,  занятия в кружках и 

студиях, спортивных секциях.  

90% родительского актива школы удовлетворены  состоянием образовательной и 

воспитательной работы школы (из анализа анкетирования) 

Уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается попрежнему 

низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость. Необходимо 

активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, 

разнообразить формы работы с родителями. 

В течение последних лет в школе проводятся разнообразныетематическихе  

педагогические советы, , но их решения  зачастую  носят  обобщенный  характер,  не  

конкретизированы.  Исполнение  решений  не  отслеживается. Нет до конца 

проработанного мониторинга получения обратной связи от педагога. Не все педагоги 

имеют индивидуальные программы профессионального развития, нет соответствующего 

мотивирования на создание такой программы. 

 

7. Анализ развития школьной культуры 

 

Воспитательная  работа  школы  не  может  строиться  без  учѐта  того,  что 

индивидуальность  ребѐнка  формируется  в  семье.  Взаимодействие  школы  и  семьи 

предполагает установление заинтересованного диалога и сотрудничества, перерастающего  

в  активную  помощь,  направленную  на  обеспечение  главной  функции  воспитательной  

системы  –  развитость,  целостность  личности.   

Общешкольное родительское собрание – одна из основных форм взаимодействия с 

родителями.  В  учебном  году  проводится  не  менее  2-х  общешкольных  родительских 

собраний,  на  которых  ставятся  совместные  задачи  на  новый  учебный  год,  

подводятся итоги  работы.   

Ряд  классных руководителей ответственно относятся к  подготовке  и  проведению  

тематических  родительских  собраний:  проводят анкетирование  детей  и  родителей,  

используют  методическую  и  педагогическую литературу, активные формы работы.  

Эффективность  воспитательной системы  во  многом  зависит  от  взаимодействия  с  

семьѐй,  утверждением  родителей,  как субъектов целостного образовательного процесса 

наряду с педагогами и детьми.   

С целью формирования дальнейшего сотрудничества систему работы необходимо 

совершенствовать: 

• ввести  в  практику  проведения  родительских  собраний  в  форме «круглого  

стола»,  -  с  приглашением  специалистов,  в  которых  заинтересована  семья; 

• организовать  индивидуальные  консультации; 
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• организованно  и  целенаправленно проводить  дни  открытых  уроков  для  

родителей;  

• использовать  различные  формы сотрудничества  с  родителями-отцами,  вовлекая  

их  в  совместную  деятельность;   

• регулярно проводить тематические родительские собрания.  

Следовательно, целесообразно значительную часть образовательного процесса 

организовывать совместно учащимися и родителями, а возникшие проблемы и задачи 

решать сообща, чтобы прийти к согласию, не ущемляя  интересы  друг  друга  и  

объединяя  усилия  для  достижения  более  высоких результатов.  

В  работе  с  родителями  необходимо  усилить  легитимность  деятельности 

родительской  общественности,  распространять  практику  привлечения  родительской 

общественности в независимой оценке качества образования.  

 

8. Безопасная упорядоченная среда 

 

Согласно плану в рамках реализации задачи по формированию нравственных 

качеств  у учащихся  в  целях  предупреждения  и  профилактики  правонарушений    

среди  детей  и подростков в школе осуществляется следующая деятельность:  

• оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 

внутри-школьном учете и на учете в КДН;   

• классными руководителями проводится  работа в этом направлении  с учащимися и 

их родителями -  классные часы, беседы по профилактике правонарушений; 

• организована  работа  школьного  Совета  профилактики,  на  котором  

рассматриваются текущие  вопросы,  вопросы  постановки  учащихся  на  

внутришкольный  учет,  снятия  с учета, корректируется план работы по профилактике; 

• отслеживается  занятость  учащихся,  состоящих  на  внутришкольном  учете,  на  

учете  в КДН, они привлекаются к занятиям в коллективах дополнительного образования, 

спортивных секциях; 

• отслеживается посещение, пропуски учебных занятий.  

Отсутствие  постоянной  связи  с родителями и строгого контроля со стороны родителей 

приводит  к постановке   учащихся  на учет в КДН. Однако школа не снимает с себя 

ответственности и принимает все меры по снятия детей с учета. 

Средствами коммуникации между родителями, школой и сообществами является  

очное  общение  на  родительских  собраниях,  консультациях,  на  проводимых  школой  

мероприятиях,  на  открытых  уроках.  Общение  осуществляется  также  через  

электронную  почту  и  по  телефону. Необходимую информацию можно найти на сайте 

школы. 

В  школе  приняты  правила  и  нормы  поведения  для  трудового  коллектива, педагогов,  

учащихся,  которые  закреплены  в  следующих  локальных  актах образовательного 

учреждения: Коллективный договор,  Правила внутреннего распорядка  

для  обучающихся,  правила  внутреннего  трудового  распорядка  для  сотрудников  ОУ, в 

стадии разработки и принятия «Кодекс педагогической  этики педагогических 

работников».  
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9. SWOT - анализ 

Деятельность МОУ Космынинская СОШ  требует серьёзного анализа и преобразований. 

Это связано с целым комплексом управленческих, координационных, методических 

проблем. 

Сильные  стороны Слабые стороны 

1. Участники образовательного 

процесса заинтересованы в переходе 

школы в эффективный режим работы. 

2. Школа обеспечена кадрами. 

3. Функционируют методические 

объединения учителей начальных классов, 

естественно-научного цикла, языков, 

классных руководителей. 

4. Организована  специализированная 

(коррекционная ) помощь детям, в том 

числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья. (В нашей школе  

обучаются различные категории детей, в 

том числе и дети с особыми 

образовательными потребностями. 

5. Разработана система 

стимулирования педагогов. 

6. Осуществляется информирование 

родителей через систему «электронный 

дневник». 

7. Разработан и утвержден учебный 

план с введением факультативов . 

8. Создана система работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими. 

 

 

 

 

1. Недостаточный  уровень аттестации 

педагогических кадров на 

квалификационную категорию, 

прохождения курсов повышения 

квалификации (30% педагогов имеют 

высшую и первую категории) 

2. Стабильно невысокие показатели 

результатов ЕГЭ по предмету 

«Математика» (профилиный уровень), 

предметов по выбору 

3. Низкий уровень компетенции 

педагогических кадров по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения, 

профессионального самоопределения 

разных категорий учащихся 

4. Низкий уровень социально-

психологических условий для успешного 

обучения и психологического развития 

каждого школьника. 

4. Недостаточный уровень  

психологического просвещения участников 

образовательного процесса (обучающихся, 

педагогических работников, родителей). 

5. Отсутствие педагога -  психолога. 

6. Загруженность педагогов, и  как 

следствие  

«синдром профессионального выгорания». 

7. Почти половина обучающихся из 

неполных или малообеспеченных семей, в 

которых учебе детей уделяется 

недостаточно внимания и как следствие - 

низкий уровень мотивации родителей 

(законных представителей) на участие в 

учёбе своих детей и жизни школы. 

8.   Отсутствие механизма взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

Возможности угрозы 

 1. Удовлетворение 

образовательных результатов обучающихся 

с различными способностями и 

возможностями. 

2. Повышение профессионального 

мастерства, мобильности педагогов. 

3. Мотивация педагогических 

работников на корректировку и внедрение 

образовательных программ, 

1. Непринятие отдельными 

педагогическими работниками программы 

перехода школы в эффективный режим 

развития. 

2. Недостаточный  уровень 

квалификации привлекаемых к реализации 

программы педагогических кадров. 

3. Недостаточность материально-

технических, финансовых  средств ОУ на 
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обеспечивающих качество образования. 

4. Отслеживание результативности 

перехода в эффективный режим развития 

школы. 

5. Тиражирование положительного 

опыта работы школы, работающей в 

сложных социальных условиях. 

 

выполнение Программы. 

4. Низкая мотивация учащихся к 

учебной деятельности. Высокий процент 

(до 60%) пассивности детей и родителей, 

приоритет материальных ценностей над 

духовными. 

5. Неудовлетворенность родителей 

результатами работы школы. Падение 

рейтинга.   

 

 

 10. Цели и задачи Программы 

 Цель - создать условия, обеспечивающие переход школы в эффективный режим 

работы, необходимый для учебной успешности разных категорий учащихся. 

Задачи: 

1. Кадровое обеспечение реализации Программы. 

2. Подготовить  нормативную базу для реализации Программы. 

3. Овладение диагностиками изучения личности ребенка, в том числе категориями  

сложных учащихся. 

4. Формирование банка методического инструментария  в работе с  категориями 

сложных учащихся и успешных детей. 

5. Развитие системы учительского роста. 

6. Непрерывность профессионального развития и образования учителей.  

7. Создавать условия для достижения учащимися положительных показателей в 

сравнении с предыдущим периодом по качеству подготовки обучающихся по 

ступеням обучения, предметам и в образовательном учреждении в целом по 

результатам учебного года 

8. Развивать и обновлять формы  индивидуальной работы с обучающимися. 

9. Создать условия для повышения мотивации обучающихся  к обучению. 

10. Проводить мониторинг для отслеживания результатов деятельности педагогов и 

учащихся 

11. Повысить родительскую компетентность по вопросам сопровождения детей в 

рамках образовательного процесса 

12. Проведение информационной кампании среди родителей  о деятельности школы в 

том числе через школьный сайт 

13. Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями 

и навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения 

в семье в процессе взаимодействия с детьми и формированию здорового образа 

жизни. 

 

11. Сроки реализации Программы: 2017 – 2018г.г. 

12. Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение 
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12.1. 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 

регионального бюджета. Внебюджетные средства складываются из родительской платы за 

питание обучающихся в школьной столовой. Платных услуг в настоящее время МОУ 

Космынинская СОШ не оказывает. Все школьные мероприятия проводятся на бесплатной 

основе.  

Для реализации Программы необходим определенный объем финансовых ресурсов, 

большая часть которых будет направлена на приобретение учебного оборудования и 

расходных материалов, материальное стимулирование педагогических работников - 

участников Программы.  При формировании бюджета также учтены расходы на 

пополнение библиотечного фонда,  курсы повышения квалификации, консультационные 

услуги, приобретение учебных программ.  

 

12.2. Материально-техническое обеспечение: 

 

Здание школы двухэтажное (старая постройка и пристройка 1990 года). В здании 

школы функционируют - библиотека, спортивный зал, столовая, 12 учебных кабинетов. 

Не у каждого учителя рабочее место оборудовано компьютерной и множительной 

техникой, интерактивным оборудованием.  

Из 12 учебных кабинетов в 5 установлены интерактивные доски.  

В  предметных кабинетах в соответствие с их профилем имеются учебно-

наглядные пособия, лабораторное и демонстрационное оборудование, химические 

реактивы, печатные инструктивные и дидактические пособия. Функционирует 1 

мастерская – слесарная, лыжная база. Для спортивных мероприятий и занятий физической 

культурой используется стадион Воскресенской сельской администрации, который 

расположен рядом со зданием школы и  имеет футбольное поле, полосу препятствий, 

турники, площадку  для игры в волейбол. 

Общешкольные мероприятия проводятся в рекреации школы.  

 

12.3.Порядок осуществления руководства и контроля над выполнением данной 

Программы 

 

Первый уровень управления: Руководитель программы - директор школы – главное 

административное 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:  

Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который решает 

вопросы, связанные с реализацией данной программы, 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.  
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Второй уровень – заместитель директора образовательного учреждения по учебно- 

воспитательной работе, социальный педагог. 

 Каждый член администрации интегрирует определенное направление или подразделение 

учебно-воспитательной системы и выступает звеном опосредованного руководства 

директора образовательной системой. 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 Управляющего 

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.  

Генеральный совет. 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.  

 

Отслеживание и корректировка основных шагов реализации Программы потребует 

организации мониторинга перехода в эффективный режим работы. 

Под мониторингом подразумевается  систематический сбор, обработка, анализ и 

распространение информации о реализации Программы, ориентированной на 

информационное обеспечение управления процессом, позволяющей судить о его 

состоянии в любой момент времени и дающей возможность прогнозировать его развитие. 

Цель мониторинга – установить, способствует ли выполнение Программы 

достижению поставленной перед ним цели. 

 Содержание мониторинга – сроки реализации Программы, запланированные виды 

деятельности; организация и проведение семинаров, тренингов; результаты ГИА и уровня 

обученности учащихся. 

Периодичность – два раза в год. 

Объекты мониторинга: 

1. Учащиеся, как основной субъект образовательного процесса. 

2. Родители (законные представители). 
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3. Учителя, классные руководители. 

4. Руководители образовательной организации. 

 

13. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Главный результат реализации Программы – переход школы в эффективный режим 

работы, обеспечивающий учебную успешность разных категорий учащихся.  

Профессионализм коллектива: 

 повышен уровень профессиональной квалификации и компетентности 

педагогических работников по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения разных категорий учащихся; 

 90 % педагогов используют в образовательном процессе современные 

образовательные технологии; 

 100% учителей, умеют использовать Интернет для успешного профессионального 

образования,  и получат мощный инструмент для дальнейшей работы и реализации 

своих жизненных планов 

 100% учителей разработают собственную систему учительского роста 

 100% -я ИКТ компетентность учителей  

 100%  учителей имеют образовательный ценз  

 Увеличение % учителей аттестованных учителей на квалификационную категорию 

Образовательная  деятельность: 

 повышение качества знаний до 45% по школе. 

 увеличение доли обучающихся, имеющих среднюю и высокую степень мотивации 

(по результатам обследования). 

 удовлетворение образовательных запросов, требований и ожиданий детей и 

родителей (по результатам опроса). 

 успешно справились с итоговой аттестацией категории сложных детей. 

 стабильность  среднего балла по основным предметам ГИА и ЕГЭ 

 увеличение доли обучающихся, имеющих среднюю и высокую степень мотивации 

к обучению (по результатам обследования) 

 сформирована объективная информация о достижениях педагогов и учащихся, о 

деятельности школы 

Сотрудничество с родителями: 

 родители заинтересованы школьной жизнью своих детей 

 растет процент обращений родителей за педагогической помощью 

 школьный сайт отражает деятельность школы, обновляется еженедельно 

 посещаемость школьного сайта увеличилась на 25%. 

 посещаемость родителями школьных родительских собраний повысилась на 20%. 

 увеличение количества родителей – участников школьных дел 

 использование активных форм работы с родителями. 
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Циклограмма этапов работы над Программой 

Этапы 

Программы 

Компоненты 

совместной 

деятельности 

Содержательная характеристика 

компонентов деятельности 

1 2 3 

I этап: 

Февраль –май  

2017г. 

Подготовительный 

этап 

1. Разработка 

Программы Повышения 

качества результатов 

деятельности учащихся 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения 

Космынинская  средняя 

общеобразовательная 

школа 

1. Анализ оснований для разработки 

программы(анкетирование родителей, 

учащихся, педагогов) 

2. Постановка целей и их 

конкретизация. 

3. Разработка мероприятий по 

выполнению Программы, обоснование 

их актуальности, прогнозирование 

ожидаемых результатов. 

4.Информирование  100% родителей о 

содержании программы перехода в 

эффективный режим работы 

2. Создание условий 

необходимых для 

разработки и освоения 

Программы. 

1. Овладение методами изучения 

личности ребенка, педагога, выявление 

потенциала школьников и педагогов. 

2. Кадровое обеспечение реализации 

программы. 

3. Разработка необходимого учебно-

методического комплекса. 

II этап: 

июнь 2017г. –  

ноябрь2018г. 

Практический этап 

1. Работа по изучению 

личности ребенка, 

выявлению 

способностей разных 

категорийобучающихся. 

1. Выявление способностей 

школьников на первой/второй ступенях 

обучения. 

2. Индивидуальная оценка развития 

личности, возможностей и 

способностей школьников. 

2.     2.1.Развитие 

творческого потенциала 

педагогов, организации 

различных форм 

обучения педагогов, 

формирование 

творческих команд. 

2.2.Развитие творческих 

и интеллектуальных 

способностей 

школьников всех 

возрастных групп, 

повышение качества 

обучения и образования. 

 2.3.Повышение 

родительской  

компетентности по 

вопросам 

сопровождения детей в 

1. Совершенствование системы 

школьной методической работы по 

данному направлению Программы; 

2. Проведение научно-практических 

конференций, интеллектуальных 

марафонов, творческих конкурсов. 

Разработка программ подготовки 

учащихся к олимпиадам различного 

уровня. 

3. Создание программ 

исследовательской деятельности, 

предусматривающих групповые и 

индивидуальные занятия. 
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Этапы 

Программы 

Компоненты 

совместной 

деятельности 

Содержательная характеристика 

компонентов деятельности 

1 2 3 

рамках образовательного 

процесса. Организация  

работы с родителями по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

3. Создание банка данных по вопросам реализации Программы. 

III этап: 

декабрь 2018г. 

Аналитический 

этап  

 

1. Анализ деятельности 

по реализации целей и 

задач Программы, 

оценка ее 

результативности, 

оформление 

результатов. 

1. Обработка всех данных, сравнение 

результатов, полученных в ходе 

реализации Программы. 

2. Корректировка, обработка 

Программы в соответствии с 

полученными результатами. 

3. Подведение итогов на 

педагогическом совете МОУ 

КосмынискаяСОШ. 

4. Обобщение и описание хода и 

результатов, полученных в ходе 

реализации Программы. 
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Приложение №1.   

Карта приоритетов 

 

Приоритеты  

Повышение уровня профессионализма 

педагогов 

Качество результатов образовательной 

деятельности 
Сотрудничество с родителями  

Характеристики 

приоритетов: 

 

Обязательные Повысить количество педагогов, 

аттестующихся на категории 

Повысить количество и качество 

открытых уроков на уровне школы 

Создать условия для внутришкольного 

обучения. 

Подготовить нормативную базу для 

реализации программы. 

Увеличение доли обучающихся, 

имеющих среднюю и высокую степень 

мотивации (по результатам 

обследования). 

Увеличить число детей, участвующих 

в предметных олимпиадах 

Ввести систему мониторинга для 

отслеживания результатов 

деятельности педагогов и учащихся 

Создание условий для благоприятного 

взаимодействия   всех участников 

образовательного процесса в МОУ 

Космынинская СОШ. 

Родители заинтересованы школьной 

жизнью своих детей 

 

Срочные Определение уровня педагогической 

компетентности (диагностикауровеня 

квалификации педагогических 

работников  по методике Шадрикова 

В.Д.) 

Повышение качества знаний до 45% 

по школе. 

 

Рост процента обращений родителей 

за педагогической помощью 

Желательные 85% педагогов имеют  категории 

50% педагогов занимаются проектно-

исследовательской деятельностью в 

своей предметной области 

90 % педагогов используют в 

образовательном процессе 

современные образовательные 

Владение инновационными 

технологиями педагогического 

процесса,  

Ежегодное увеличение количества 

родителей, принимающих участие в 

общешкольных мероприятиях 

Повышение положительного 

отношения родителей к деятельности 

ОУ. 
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технологии; 

 

  Критерии успеха Действия по достижению задачи 

Приоритет 1. Повышение уровня профессионализма педагогов. 

Цель: 
Повысить уровень профессионализма 

педагогов через работу методической  

службы и проектной группы 

«Повышение квалификации 

педагогических работников 

образовательной организации через 

разработку и  реализацию 

индивидуальной системы 

учительского роста»». 

1.Повышение уровня эффективного 

профессионального взаимодействия, что 

повлечет выравнивание уровня компетентности 

педагогов, что обеспечивает равный доступ к 

качественному образованию. 

  

1.      Проведение семинаров, мастер-классов, 

открытых уроков, тренингов 

2. В школе функционируют методический и 

педагогический советы, МО, работа проблемных 

и творческих групп 

3.Идет непрерывное образование педагогов 

 

  

Задача 1. 

Кадровое обеспечение  реализации 

Программы 

1. Увеличение количества учителей 

аттестованных на квалификационную 

категорию 

2. Требования к подготовке нового поколения 

педагогов, способных к инновационной 

профессиональной деятельности,  

обладающих высоким уровнем 

методологической культуры. 

3.Профессиональная готовность работников 

школы к реализации ФГОС 

4. 100% учителей имеют образовательный ценз 

1. Развитие инновационного кадрового ресурса 

педагогических кадров 

2.Принятие идеологии Программы 

Задача 2. 

 Подготовка нормативной базы для 

1.Разработано положение  о поэтапной 

реализации программы. 

1. Внесение  изменений в документы, 

регламентирующие деятельность школы по 
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реализации программы. 

Ввести систему мониторинга для 

отслеживания результатов 

деятельности педагогов и учащихся 

 2. Издан  приказ о реализации программы.  

3 Издан  приказ о назначении ответственных за 

исполнение данной программы. 

4. Протокол об принятие программы решением 

педсовета 

5.Создан  банк нормативно-правовых 

документов и локальных актов к реализации 

Программы 

внедрению и реализации  программы  

2.Размещение  объективной информации на сайте 

ОО. 

 

 

 

 

 

Задача 3. 

Овладение диагностиками изучения 

личности ребенка, в том числе 

категорий   сложных учащихся 

Повышен уровень профессиональной 

квалификации и компетентности 

педагогических работников по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения 

разных категорий учащихся 

 

1.Проведение педагогическо-психологического, 

медицинского и социального мониторинга. 

Мониторинг качества образования – один из 

критериев, который помогает определить 

качество педагогического труда и является 

мощным орудием для планирования работы 

школы и каждого учителя по развитию 

творческих способностей учащихся 

2.Определение  значимых  психолого-

педагогических  факторов, влияющие на уровень 

обученности обучающихся. 

3. Выявление формирования УУД у учащихся и 

их динамика  от ступени к ступени. 

4. Отбор диагностических методик и создание 

банка для изучения личности 

Задача 4. Формирование банка 

методического инструментария 

педагога   в работе с  категориями 

1.90 % педагогов используют в образовательном 

процессе современные образовательные 

технологии; 

2.Овладение учебно-методическими и 

1.Создание в школе«Видеокалейдоскопа» - 

методической копилки учителей 

2.Взаимодействие учителя и ученика на уроке 

3.Использование инновационных технологий 
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сложных учащихся и успешных детей. информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач 

3. Повышение качества преподаваемого 

предмета 

обучения и системы интегрированной оценки 

достижений учащихся с учетом требований 

стандартов второго поколения. 

 

Задача 5. 

Развитие системы учительского роста. 
1. 100% учителей разработают собственную 

систему учительского роста 

2.Раскрытие конкретногоопыта работы по 

достижению более высокихпоказателей 

качества,востребованных учеником,родителями, 

учителем и руководителем школы,социумом 

3. Профстандарт «Учитель», «Воспитатель», 

«Педагог-психолог», «Педагог организатор 

внеклассной работы», «Социальный педагог» 

1.Мотивация всех участников 

образовательногопроцесса на его качество. 

2.Мотивация к совершенствованию своей работы 

3. Составление индивидуальной системы 

учительского роста каждым учителем: 

 Работа в методических объединениях, 

творческих или  проблемных группах 

(школьного и муниципального уровней). 

 Инновационная деятельность педагога. 

 Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, мастер-класса, форумах, 

фестивалях, конференциях и т.п. 

 Обобщение и распространение 

собственного педагогического опыта. 

 Аттестация педагога, повышение 

квалификации 

 Развитие профессиональной 

компетентности через активные формы 

работы с педагогами. 

2. Самоанализ профессиональной деятельности 

Задача 6. 

Непрерывность профессионального 

1.100% учителей, умеют использовать Интернет 

для успешного профессионального образования,  

и получат мощный инструмент для дальнейшей 

1.Повышение квалификации педагогических 

работников различными способами: 

 Самообразование 
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развития и образования учителей.  

 

работы и реализации своих жизненных планов 

2. Стимулирование педагогов, вовлечённых в 

изменения по развитию повышения уровня 

профессионализма педагогов 

 Дистанционное образование 

 Курсовая подготовка и переподготовка, 

повышение квалификации 

Внутришкольное образование 

Задача 7.  

Знакомство с новыми ИКТ 

технологиями для «Новой  

эффективной школы» и их внедрение 

и применение в процессе обучения 

 

1.ИКТ- компетентность учителей и учащихся 

2.Повышение качества преподаваемого 

предмета 

Ученик, умеющий использовать Интернет для 

успешного учения, получает мощный 

инструмент для дальнейшего образования и 

реализации своих жизненных планов 

1.Знакомство с новыми информационными  

технологиями, инструментарием, умными 

сервисами для уроков, проектов и внеурочной 

деятельности 

2.Совершенствование методической системы 

обученияобщеобразовательных предметов. 

3.Обучениешкольников умению добывать 

информацию изразличных источников, 

анализировать, критическиосмысливать и умело 

использовать ее; осуществлятьисследовательскую 

деятельность. 

4.Умелое применение школьника ми 

информационныхтехнологий, компьютерных 

программ, которые внаибольшей степени 

интересны им и позволяютосознать собственный 

успех или ликвидироватьпробелы 

Задача 8. Преодолеть синдром 

педагогического выгорания и 

педагогического одиночества  через 

расширение доступа к 

профессиональному капиталу друг 

друга. 

1Продление длительности периода 

профессиональной эффективности педагогов, 

что препятствует профессиональному и 

эмоциональному выгоранию. 

1Проведение тренингов для учителей на  

преодоления профессионального одиночества и 

выгорания 
2. Поощрять групповое профессиональное 

взаимодействие, как внутренне, так и внешнее с 

учителями района. 
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Приоритет 2. Качество результатов образовательной деятельности. 

 Критерии успеха Действия по достижению задачи 

Цель1: 
 

Поддерживать стабильные показатели образовательных результатов и добиваться их изменений в 

позитивном направлении через организацию системного внутреннего мониторинга качества 

образовательного процесса. 

Задача 1. 

 

Создавать условия для достижения 

учащимися положительных 

показателей в сравнении с 

предыдущим периодом по качеству 

подготовки обучающихся по ступеням 

обучения, предметам и в 

образовательном учреждении в целом 

по результатам учебного года 

1. Повышение качества знаний до 45% по 

школе. 

3. Увеличение доли обучающихся, имеющих 

среднюю и высокую степень мотивации (по 

результатам обследования). 

4. Удовлетворение образовательных запросов, 

требований и ожиданий детей и родителей (по 

результатам опроса). 

5. Успешно справились с итоговой аттестацией 

категории сложных детей. 

 

 

1 Проводить мониторинг качества образования, 

позволяющий  оперативно получать объективную 

информацию для принятия управленческих 

решений. 

2.Ежемесячный анализ успеваемости по школе  

3. Контроль за преподаванием предметов 

4. Вовлечение детей в олимпиадное движение, 

марафоны, конкурсы, интеллектуально-

познавательные игры, викторины, соревнования 

разных уровней, предметные недели. 

5.Вовлечение детей в проектно-

исследовательскую деятельность и их участие в 

Школьном Фестивале проектов. 

6. Чествование отличников и хорошистов 

(линейки, доска почета, награждения), разработка 

положения о поощрении учащихся.   

Задача 2. 

Развивать и обновлять формы  

индивидуальной работы с 

обучающимися. 

1. Увеличение доли педагогов, владеющих 

инновационными технологиями. 

2. Стабильность  среднего балла по основным 

предметам ГИА и ЕГЭ. 

 

1. Изучить запрос в разноуровневом обучении с 

категориями сложных детей. 

2. Организовать внутришкольное обучение 

педагогов. 

3. Создать банк форм индивидуальной работы с 

обучающимися. 

4. Составить план  работы педагога-психолога 

школы. 

Задача 3. 

Создать условия для повышения 

 Увеличение доли обучающихся, имеющих 

среднюю и высокую степень мотивации к 

 1. Разработать положение о поощрении 

учащихся школы. 
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мотивации обучающихся  к обучению. обучению (по результатам обследования). 

 

2. Проводить диагностику уровня мотивации 

детей. 

Задача 4 

Проводить мониторинг для 

отслеживания результатов 

деятельности педагогов и учащихся 

Сформирована объективная информация о 

достижениях педагогов и учащихся, о 

деятельности школы. 

1. Составление циклограммы методической и 

учебной работы  на учебный год. 

2. Мониторинг личных достижений 

обучающихся:  

 портфолио;  

 мониторинг образовательных результатов:  

 контрольные срезовые и итоговые работы, 

переводная и итоговая аттестации, 

результаты ВПР;  

3.Мониторинг качества преподавания:  

 анкетирование,  

 опрос,  

 ВШК,  

 применение статистического и 

динамического типа мониторингов. 

Приоритет 3. Сотрудничество с родителями.   

Цель1. Создать условия для эффективной совместной деятельности педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) 

Задача 1. 

Повысить родительскую 

компетентность по вопросам 

сопровождения детей в рамках 

образовательного процесса 

1.Родители заинтересованы школьной жизнью 

своих детей. 

2.Растет процент обращений родителей за 

педагогической помощью. 

 

 

1.Проведение родительских собраний, тренингов. 

2.Проведение индивидуальных консультаций 

3. Организация и проведение занятий школы для 

родителей «Родители и дети». 

Задача 2 

Проведение информационной 

кампании среди родителей  о 

деятельности школы в том числе через 

школьный сайт 

1. Школьный сайт отражает деятельность 

школы, обновляется еженедельно. 

2. Посещаемость школьного сайта увеличилась 

на 25%.  

3. Посещаемость родителями школьных 

родительских собраний повысилась на 20%. 

1. Продумать наполнение школьного сайта. 

2. Анализировать деятельность в рамках 

Программы органами самоуправления 

(Родительским комитетом, Генеральным советом, 

педагогическим советом): проведение опроса 

среди участников образовательного процесса 



33 
 

Задача  3. 

Профилактическая работа с 

родителями с целью обеспечения 

родителей знаниями и навыками, 

способствующими развитию 

эффективного, развивающего 

поведения в семье в процессе 

взаимодействия с детьми и 

формированию здорового образа 

жизни. 

1.Увеличение количества родителей – 

участников школьных дел 

2. Использование активных форм работы с 

родителями. 

1. Изучить мотивационную сферу  родительского 

коллектива. Провести стартовую  диагностику. 

2.Проведение семейных конкурсов и праздников. 

Совместных спортивных соревнований. 

3. Определить способы стимулирования  

родителей в организации жизнедеятельности 

школы 

4.Анкетирование родителей, обучающихся. 
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Приложение №2.   

Планповышения уровня профессионализма педагогов  

Виды работ Планируемый результат Сроки выполнения 

1. Разработка и реализация плана 

общешкольных мероприятий, проектов, 

образовательных событий 

на 2017-2018, 2018-2019 учебные года. 

1.Разработан план общешкольных мероприятий, проектов, 

образовательных событий 

на 2017-2018, 2018-2019 учебные года. до 15сентября 

каждого учебного года 

2. Разработка содержания, программы 

семинаров-практикумов, тренингов. 

Распределение ролей и функций в рамках 

психолого-педагогического сопровождения 

разных категорий обучающихся. 

 Составление рекомендаций, учитывающих 

личностные особенности ребенка. 

1.Организованы и проведены семинары-практикумы,  

тренинги, направленные на совершенствование 

педагогической техники, формирование компетентности 

психолого-педагогическогосопровожденияразных категорий  

обучающихся 

2. Повышение уровня эффективного профессионального 

взаимодействия, что повлечетвыравнивание уровня 

компетентности педагогов, что обеспечивает равный доступ к 

качественному образованию: увеличена доля педагогов, 

владеющих инновационными технологиями, дающих 

открытые уроки и мастер-классы 

 

2017-2018у.г. 

 

Обучение в течение года 

 

3. Тренинги для учителей, в том числе и для 

предотвращения синдрома «педагогического 

выгорания» 

 

1. В коллективе создана рабочая группа, команда 

единомышленников, способствующая профессиональному 

развитию и творчеству  школьных коллективов  

2.Разработан план мероприятий, образовательных событий. 

3. Проведение мастер – классов и семинаров для педагогов 

В течении 2017-2018 у.г. 

4. Анкетирование педагогов с целью изучения 

запросов, выявления дефицитов. 

 

 

1. Диагностика уровня профессиональной компетентности 

педагогов, позволяющая определить уровень компетентности 

педагогов  до 01 октября 2017 года 
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1. Разработка подходов  психолого-

педагогического сопровождения учащихся, 

обеспечивающей доступность качественного 

образования для всех категорий школьников 

с учётом, запросов личности, общества и 

государства в сложных социальных 

Разработаныподходы к  психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в сложных социальных 

условиях 2017-2018 г. 

5. Проводить отчёты о повышении 

квалификации. 

Объективная информация о деятельности коллектива, 

позволяющая определить дальнейшее направление в работе. 1 раз в полгода 

6. Стимулировать активных 

педагогов.Содействие в участии педагогов 

вконференция, семинарах, конкурсах, 

распространении опыта работы. 

 

 

Созданы мотивационные условия для включения педагогов в 

творческую деятельность 

Возрастет число участников инновационной деятельности 

школы 
В течение всего периода 

7. Проведение открытых уроков, внеклассных 

занятий, мастер-классов, С их конструктивным 

анализом. 

8. Реализация педагогики сотрудничества как 

эффективного механизма поддержки педагога. 

 

Организован обмен педагогическим опытом по вопросам: 

 дидактического, информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса; 

 внедрения педагогических, технологий, активных методов 

обучения и др.; 

 отслеживания уровня обученности; 

- психолого-педагогического сопровождения разных 

категорий обучающихся. 

Увеличение числа педагогов –участников профессиональных 

конкурсов на муниципальном уровне . 

Увеличение профессиональных связей 

Ежегодно, ежемесячно 

Ввести изменения в Устав школы. Локальные 

акты. 

Внесены изменения в Устав школы. Локальные акты, 

функционирует система мониторинга деятельности ОУ 

2017-2018 у.г. 

План по реализации приоритета: Качество результатов образовательной деятельности 
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условиях 

2. Разработка и включение в содержание 

программ урочной и внеурочной 

деятельности социальных, проблемно-

ситуативных заданий. 

3. Проектная деятельность – «основная 

единица образования» (В.Д. Симоненко). 

4. Диагностика качества знаний учащихся по 

предметам.  

5. Проведение олимпиад, конкурсов, 

конференций и др. 

6. Публикация информации о победителях и 

призёрах конкурсов и конференций на сайте 

школы  

7. Премирование педагогов, подготовивших 

призёров конкурсов.  

Внесены коррективы в содержание образовательных 

программ, форм, методов, приёмов, содержания деятельности, 

отслеживания результативности обучения,  учитывающие 

индивидуальные особенности разных категорий учащихся 

2017-2018 г. 

8. Анализ используемых учебных пособий.  

9. Изучение перечня рекомендуемой 

коррекционной литературы.  

10. Формирование заказа.  

Приобретены учебно-методические пособия В течение всего периода 

11. Определение мотивация учеников 

школы.  

12. Непрерывное, совместное с подростком, 

планирование достижений в учебе и 

мотивация  

13. Формирование у подростка 

собственного образа успешного будущего 

Организована профилактика предупреждения возникновения 

явлений дезадаптации учащихся,  разработаны конкретные 

рекомендации педагогическим работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

школьников. 

Организована работа с разными категориями учащихся.  

В течение всего периода 
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(«Я успешный») и интереса к нему. 

План по реализации приоритета: Сотрудничество с родителями 

1. Разработка механизма включённости 

родителей в процесс сопровождения 

образовательных результатов 

обучающихся. 

2. Консультирование  родителей. 

3. Профилактическая работа с родителями с 

целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию 

эффективного, развивающего поведения в 

семье в процессе взаимодействия с детьми.  

4. Формирование групп лидеров из 

родителей. 

5. Проведение родительских собраний в 

интерактивной форме.  

Проведение индивидуальных консультаций 

Повышена родительская компетентность по вопросам 

сопровождения детейв рамках образовательного процесса 

2017-2018 год 
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Приложение № 3. 

План работы учителей-предметников с обучающимися по повышению качества образования  

Месяц  

 

Проблема и ее причина Меры по устранению 

проблемы 

Прогнозируемый результат 

Сентябрь Недостаточная готовность учащихся 

к продолжению обучения на разных ступенях  

школы 

 

Работа по разработке усвоению 

различных алгоритмов и 

памяток. Беседы по организации 

режима подготовки д/з. 

Своевременный контроль УУД 

(1-7классы) 

Контроль остаточных знаний, 

умениий и навыков (10кл) 

Активизация мотивации 

обучения. 

Безболезненное привыкание 

детей к учебному труду (1,5кл) 

 

Октябрь Возможные пробелы в знаниях  и УУД, 

трудности в освоении отдельных тем 

у  учащихся, в том числе и 

по новым предметам. 

 

Проведение консультаций для 

учащихся, имеющих пробелы и 

испытывающих трудности в 

освоении отдельных тем, в том 

числе 

и по новым предметам. 

Устранение пробелов, 

ликвидация трудностей в 

освоении тем. 

Привыкание к обучению новым 

предметам. 

 

Ноябрь Возможная неблагоприятная 

оценочная ситуация для отдельных 

учащихся в связи с предстоящей 

аттестацией в I полугодии 

 

Индивидуальная работа с 

учащимися.  

Оптимальное использование 

школьного компонента 

 

Значительное повышение уровня 

обученности в I полугодии по 

сравнению с предыдущими 

годами в 

данной параллели. 

 

Ноябрь- Декабрь Недостаточное внимание к 

учащимся, успешно справляющимся 

Деятельность школьного 

научного общества  

Возрастание престижа знаний в 

детском коллективе 
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с учебой 

 

обучающихся.  

Проведение олимпиад, 

интеллектуальных марафонов. 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

 

Январь Наличие неуспевающих и 

слабоуспевающих учащихся по 

итогам полугодия 

 

Формирование групп взаимной 

помощи из учащихся. Работа, в 

рамках школьного компонента  

по консультированию 

пробелов и трудностей. 

Поощрение хороших учащихся 

за помощь 

отстающим. 

 

Повышение мотивации учения у 

слабоуспевающих. Ликвидация 

пробелов. Формирование духа 

взаимопомощи и поддержки в 

коллективе учащихся 

Февраль Возможная неблагоприятная  

оценочная ситуация отдельных 

учащихся 

.  

Влияние групп детей с 

неблагоприятной оценочной 

ситуацией  

Постановка задачи 

«исправления» текущих оценок. 

Консультирование, 

дополнительный 

опрос, индивидуальные задания 

 

 

Создание максимального успеха 

в аттестации 

Снижение  количества 

неуспевающих учащихся 

и учащихся, успевающих с одной 

«3 

 

Март Наличие большого числа учащихся, 

испытывающих утомление от 

учебных нагрузок 

 

Подвижные перемены. Анализ 

объема д/з. День здоровья 

 

Возможное облегчение учебного 

труда для быстро утомляющихся 

учащихся 
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Апрель Недостаточно прочное освоение 

учебного материала, пройденного за 

год 

 

Организация текущего 

повторения 

материала, пройденного за год 

 

Восстановление в памяти 

учащихсятем, пройденных за 

год. Болеепрочное закрепление 

материала 

Май Проблема успешного проведения 

итоговой аттестации 

 

Знакомство учащихся с нормами 

и правилами итоговой 

аттестации, продолжение 

повторения, тренировочные и 

контрольные работы 

Четко организовывается 

успешная итоговая аттестация 

 

Июнь Проблема итоговой аттестации, 

проблема занятий с детьми, 

неуспевающими за год 

 

Консультирование учащихся, в 

томчисле и по практическому 

содержанию экзаменов. 

Организацияиндивидуальных 

занятий снеуспевающими 

Успешно сданные выпускные 

экзамены. Более прочное 

закрепление материала. 

 

 


