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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОЕКТА 

Программа перехода в эффективный режим работы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» на 2017 -2018 г. 

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ 

ПРОЕКТА 

Заключается в разработке и апробации на практике 

программы перехода школы, находящейся в сложном 

социальном контексте, в эффективный режим работы 

ОСНОВАНИЕ Приказ департамента образования и науки 

Костромской области № 465 от 20.02.2017 года «Об 

утверждении программы 

«Повышение качества образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных условиях на 2017- 2018 годы». 

Приказ «О подготовке проекта перевода 

образовательных организаций в эффективный режим 

работы». 

Результаты самооценки деятельности МБОУ города 

Костромы  «Средняя общеобразовательная школа № 

10»  за 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебные годы. 

Социальный паспорт школы. 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа МБОУ города Костромы  «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», утвержденная 

приказом № 12/1 от 15 марта 2018 года. 

Заказчики Обучающиеся, родители (законные представители), 

педагогические работники, органы управления 

образованием. 

Цель проекта Цель - создать условия, необходимые для перевода 

школы в эффективный режим работы с целью 

обеспечения равенства возможностей детей в 

получении качественного образования, независимо от 

социальных условий. 

Задачи проекта 1. Провести анализ внутренних факторов 

влияющих на результативность и эффективность 

деятельности школы. 

2. Подготовить нормативную базу, ресурсное, 

кадровое и методическое обеспечение для реализации 

программы. 

3. Повысить профессиональную компетентность 

педагогических работников по вопросам психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

4. Повысить качество образовательных 

результатов и качество преподавания. 

5. Усовершенствовать школьную систему оценки 

качества образования через создание единой системы 

диагностики и контроля качества образования, 

качества преподавания, соответствия условий 

организации образовательного процесса нормативным 

 



требованиям и социальным ожиданиям. 

6. Создать банк новых технологий и методик, 

направленных на повышение мотивации обучения, 

саморазвития, социальной активности учащихся, 

способы стимулирования учебно-познавательной 

деятельности учащихся. 

7. Повысить эффективность деятельности ресурсного 

центра по методической работе за счёт обеспечения 

условий профессионального развития учителей. 

8. Обновить материально-техническую базу школы. 

9.Создать условия для благоприятного взаимодействия 

всех участников учебно-воспитательного процесса: 

педагогов, родителей, детей, социальных партнёров. 

Ожидаемые результаты - Перевод школы в эффективный режим 

работы. 

- Повышение качества образования. 

- Укрепление материально-технической базы. 

- Для  обучающихся  –  комфортные  и  эффективные  

условия  обучения  и  воспитания,  получение  

полноценного  качественного образования в 

соответствии с индивидуальными запросами и 

возможностями каждого ребёнка.  

-Снижение численности обучающихся  имеющих 

повышенный уровень тревожности, низкую 

самооценку. 

-Для педагогического коллектива – увеличение 

интереса к профессии, развитие профессиональной 

компетентности. 

- Повышение информационной культуры участников 

образовательного процесса за счёт эффективного 

использования новых информационных сервисов, 

систем и технологий обучения электронных 

образовательных ресурсов нового поколения. 

Для семьи – сохранение здорового ребёнка и 

успешность при поступлении в образовательные 

организации различных типов. Усиление 

ответственности родителей и их роли в достижении 

результативности обучения, участие в жизни школы. 

Сроки и реализация 

проекта 

Подготовительный: январь  – июнь  2017 года. 

Проведение аналитической и диагностической работы. 

Разработка моделей развития образования по 

отдельным направлениям, 

их апробация, а также начало преобразований и 

экспериментов. 

Второй этап 
Основной: сентябрь  2017 – июнь  2018 года 

Методическое, кадровое и информационное 

обеспечение   программы, ее реализация. 



Промежуточный контроль и 

корректировка. 

Третий этап 
Обобщающий: сентябрь – декабрь 2018 учебного 

года. 

Внедрение и распространение результатов, 

полученных на предыдущих этапах. 

Необходимые условия организации работ: 
Наличие компетентных и инициативных специалистов, 

заинтересованных в реализации проекта. 

Наличие современного ресурсного обеспечения, для 

чего необходимо пополнение и совершенствование 

имеющейся 

материально-технической базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Эффективная школа 

ффективной принято называть школу, которая может обеспечивать 

«повышение жизненных шансов» всем своим ученикам, то есть создавать 
такую среду, в которой все ученики вне зависимости от того, каковы их 
возможности и проблемы, включая проблемы семьи, получают возможность 

для максимальных достижений и благополучного развития. Эффективная 
школа стала основой для разработки программ улучшения результатов школ, 

работающих в сложных социальных контекстах, то есть обучающих детей из 
наименее благополучных семей и часто работающих в неблагополучных 

районах. 

Характер школы: 

1. Приоритет образовательных задач школы. 

2. Позитивный, поддерживающий климат внутри школы. 

3. Упор на качество преподавания и учебных результатов. 

4. Высокие ожидания от учеников и четкие учебные задачи. 

5. Система внутришкольного мониторинга учебных достижений. 

6. Постоянное профессиональное развитие учителей. 

7. Включенность родителей и сотрудничество с ними. 

8. Поддержка и сотрудничество с органами управления, другими 

образовательными институтами и сообществами. 

 

Стиль жизни школы: 

«Живое» управление – не механическое, подвижное, гибкое. Общая система 

ценностей – консенсус по поводу высоких ожиданий, заявленных целей, четких 

правил, поддержки каждого ученика. Активное взаимодействие и 

сотрудничество – сочетание поддержки и требовательности, как на 

горизонтальном, так и на вертикальном уровне. Совместное планирование и 

анализ действий – с участием педагогов и партнеров школы. 

 

Факторы школы 

1. Содержательные и реализуемые образовательные программы, которые 

требуют: 

-идентификации предметного содержания, необходимого для всех учеников; 

-проверки того, соответствует ли это содержание времени, отведённому на 

изучение предмета; 

-последовательной организации материала, позволяющей ученикам его 

освоить; 

-проверки того, реализуют ли учителя время на основное содержание 

программ; 

-сохранения всего отведённого на преподавание данного предмета времени. 

 

2. Высокие цели и эффективная обратная связь, которые требуют: 

-использовать систему оценивания, обеспечивающую своевременную обратную 

связь относительно достижения определённых знаний и умений; 

-установить высокие (амбициозные) учебные цели для всей школы; 

-установить специальные учебные цели индивидуально для каждого ученика. 



3. Включенность родителей и местного сообщества, которая требует: 

- наладить средства коммуникации между родителями, школой и местным 

сообществом; 

- найти разнообразные формы участия родителей и партнеров школы в 

повседневной жизни школы; 

- построить систему управления школой, включающую родителей и партнеров 

школы. 

 

4. Безопасная и упорядоченная среда, которая требует: 

- установить ясные общешкольные правила и процедуры, регулирующие 

поведение в школе; 

- ввести и соблюдать правила реагирования на возможные нарушения 

школьных норм; 

- установить программы, поощряющие самодисциплину и ответственность 

школьников; 

- ввести систему, позволяющую рано выявлять учеников, склонных к 

нарушению школьного распорядка и девиантному поведению. 

 

5. Коллегиальность и профессионализм, которые требуют: 

 - установить нормы действия и поведения, способствующего коллегиальности 

и профессионализму; 

- организовать структуру управления, позволяющую учителям включаться в 

принятие решений и определение школьной политики; 

- вовлекать учителей в деятельность по профессиональному развитию. 

 

ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 10»  функционируют в 

крайне неблагоприятных социальных условиях: район вымирает. Настоящий 

проект не ставит перед собой задачи кардинально изменить сложившуюся 

ситуацию, поскольку она выходит за рамки компетенции как разработчиков, 

так и участников проекта. Основная идея Проекта – разработать и апробировать 

модель совместной работы общеобразовательной организации и органов 

управления образования в рамках сетевого взаимодействия по эффективному 

решению актуальных проблем, возникающих при осуществлении 

образовательной деятельности. 

 Материальная база школы не соответствует уровню, которые 

предъявляются сегодня требованиями ФГОС. В школе не все кабинеты 

оснащены современным оборудование, современной мебелью.  Участие МБОУ 

города Костромы «Средней общеобразовательной школы № 10» в областной 

программе «Повышение качества образования школ с низкими результатами  

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

на 2017-2018 годы» дает возможность более четко сформулировать общие 

проблемы, попытаться совместно найти пути их решения, опираясь на 

методическую поддержку ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» и административную поддержку Комитета образования 

администрации города Костромы и департамента образования и науки 

Костромской области. 



Настоящий проект направлен на создание модели работы школы в 

неблагоприятных социальных условиях, для выработки и апробации дорожной 

карты по этому направлению, на обобщение и популяризацию положительного 

опыта.  

 

Приоритетные направления 

Качество образовательного процесса: 
 

Создание банка новых технологий и методик, направленных на 

повышение мотивации обучения, саморазвития, социальной активности 

учащихся, способы стимулирования учебно-познавательной деятельности 

учащихся. 

 

Усовершенствование школьной системы оценки качества образования 

через создание единой системы диагностики и контроля качества образования, 

качества преподавания, соответствия условий организации образовательного 

процесса нормативным требованиям и социальным ожиданиям. 

 

Создание и реализация программы развития индивидуальных 

способностей школьников, повышения мотивации обучающихся, социальной 

адаптации. 

 

Обеспечено проведения совместных мероприятий с социальными 

партнёрами. 

 

Работа с кадрами: 
 

Создание системы постоянного профессионального развития учителей, 

освоение ими новых педагогических технологий, способствующих повышению 

качества преподавания и стимулированию учебно-познавательной 

деятельности у детей со слабой мотивацией. Участие педагога-психолога в 

оценке эффективности образовательной деятельности педагогических 

работников. 

Повышение квалификации педагогов с последующим повышением 

квалификационной категории. 

Привлечение молодых специалистов в школу. 

 

Работа с одарёнными детьми: 

 

Психолого-педагогическая диагностика возрастной  и  скрытой 

(потенциальной) одарённости детей. 

Организация качественной подготовки обучающихся в конкурсах и 

олимпиадах. 

Проведение мероприятий по популяризации научно-

исследовательской деятельности. 

 

 

Работа с низкомотивированными детьми: 
Психолого-педагогическая диагностика низкомотивированных детей. 



Обеспечение успешного усвоения базового уровня образования 

учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию. 

Проведение мероприятий по повышению учебной мотивации. 

 

Работа с родителями: 
Создание системы консультирования и сопровождения родителей. 

Увеличение количества совместных мероприятий родителей и 

обучающихся. 

 

Повышение эффективности управления: 
 

Совершенствование модели государственно-общественного управления 

школой в целях повышения общественного участия в образовательной 

деятельности, повышения открытости и привлекательности школы. 

 

Совершенствование системы работы школы на основе эффективного 

использования ИКТ. 

Развитие сетевого взаимодействия. 

Формирование резерва руководящего состава, отвечающего современным 

квалификационным требованиям. 

 

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

в реализации проекта; 

Наличие современного ресурсного обеспечения, для чего необходимо 

пополнение и совершенствование имеющейся материально-технической базы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативное обеспечение. 

Наименование нормативного 
правового акта 

Основные положения 

Конвенция о правах ребёнка Статья 13 1. Ребенок имеет право свободно 
выражать свое мнение; 
Статья 15. Государства-участники признают 
право ребенка на свободу ассоциации и 
свободу мирных собраний; 
Статья  28.  Государства-участники  признают  
право  ребенка  на  образование,  …  
поощряют  и  развивают  международное 
сотрудничество по вопросам, касающимся 
образования; 
Статья 29. Государства-участники  
соглашаются в том, что образование ребенка 
должно быть направлено на: 
a) развитие личности, талантов и 
умственных и физических способностей 
ребенка в их самом полном объеме; 
b) воспитание уважения к правам человека 
и основным свободам, а так же принципам,  
провозглашенным  в  Уставе Организации 
Объединенных Наций; 
Статья 32. Государства-участники признают 
право ребенка на защиту от экономической 
эксплуатации и от выполнения любой работы, 
которая может представлять опасность для его 
здоровья или служить препятствием в 
получении им образования, либо наносить 
ущерб его здоровью и физическому, 
умственному, духовному, моральному и 
социальному развитию. 

Конституция Российской Федерации Глава 2. Статья 43. Каждый  имеет  право на 
образование: каждый имеет право на 
образование. Российская Федерация 
устанавливает Федеральные государственные 
образовательные стандарты, поддерживает 
различные формы образования и 
самообразования. 

Закон  Российской Федерации «Об 
образовании в РФ» 

Статья 2. Государственная политика в области 
образования основывается на следующих 
принципах: 
1) гуманистический характер образования, 
2) единство  федерального  культурного 
3) общедоступность образования. 

Закон  Российской Федерации 
«Об образовании в РФ» 

Статья 2. Государственная политика в области 
образования основывается на следующих 
принципах: 
1) гуманистический характер образования, 
2) единство  федерального  культурного 
3) общедоступность образования и 
образовательного пространства. 

Национальная образовательная Главные задачи  современной  школы– 



инициатива 
«Наша новая школа» 

раскрытие способностей  каждого 
ученика, воспитание порядочного и 
патриотичного человека, личности,  
готовой  к  жизни конкурентном  мире. 
Школьное обучение должно быть построено 
так, чтобы выпускники могли самостоятельно 
ставить  и достигать  серьёзных  целей,  умело 
реагировать на разные жизненные ситуации. 

Федеральная целевая программа 
развития образования на 2016-2020 

годы 
(утверждена постановлением 

Правительства 
РФ от 29 декабря 2014г. № 2765-р) 

Мероприятия Программы: ...распространение 
на всей территории РФ рамках мероприятия по 
распространению… современных моделей 
успешной социализации детей во всех 
субъектах Российской Федерации будут 
распространены следующие интегрированные 
модели общего и дополнительного 
образования: инновационные воспитательные 
модели, обеспечивающие формирование 
гражданской идентичности обучающихся в 
обществе. 

Стратегия инновационного 
развития РФ на период до 2020 г. 

(распоряжение Правительства РФ от 
8 декабря 

2011г. № 2227-р) 

Формирование компетенций инновационной 
деятельности.   
1. Образование. Одной из основных задач 
инновационного развития является создание 
условий для формирования у граждан 
следующих компетенций инновационной 
деятельности: способности и готовности к 
непрерывному образованию…  к разумному 
риску,   креативности  предприимчивости, 
умению готовность    
к работе в команде и в высоко конкурентной 
среде. Формирование таких компетенций 
предполагает  адаптацию для этих целей не 
просто отдельных   направлений политики  
(в первую  очередь политики в сфере  
образования),  но  и общественнойсреды в 
целом. Получат дальнейшее развитие системы 
и  механизмы государственно-общественного  
управления, финансово- хозяйственной 
самостоятельности, оценки качества и 
эффективности деятельности образовательных 
учреждений, обеспечивающие развитие в 
образовательных учреждениях духа 
инициативы и  предпринимательства, 
современного инновационного уклада. 

Протокол № 16 заседания 
Педагогического 

Совета 
от 26.03.2018 г 

Принято  решение о переходе школы в 
эффективный режим работы и создание 
программы «Эффективная школа». 

Приказ «О разработке 
программы «Эффективная школа» 

№ 56/1 
от 26.03.2018 г  

Создание рабочей группы по разработке 
программы «Эффективная школа». 

Программа развития Отражает основные направления развития 
школы на 2018 – 2021 г. 



Положение о системе оценки 
качества 

образования 

Определяет цели, задачи, принципы 
функционирования системы оценки качества 
образования МБОУ города Костромы 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 10» 

Положение о форме и порядке 
промежуточной аттестации 

Регламентирует порядок проведения текущего 
контроля успеваемости  и промежуточной 
аттестации обучающихся, перевод в 
следующий класс 

Положение о деятельности  
социально – психологической 

службы 

Регламентирует порядок деятельности 
социально – психологической службы школы, 
описывает основные направления 
деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 

(на момент запуска Программы) 

SWOT - анализ 

Анализ школьной документации и сбор информации по основным 

показателям качества школьных процессов. 

  В документах и материалах Правительства Российской Федерации по 
вопросам модернизации образования подчеркивается, что достижение 
нового качества образования – это, прежде всего, ориентация на развитие 
личности. 

 Современному обществу нужны уверенные в себе профессионалы, 
которые умеют правильно рассчитывать собственные силы и 

возможности, оценивать результаты своей деятельности, как в обычной 
жизни, так и в профессии, обладающие высокой творческой активностью, 

ответственностью, способностью анализировать, прогнозировать, 
конструктивно решать конфликтные ситуации, делать самостоятельный 

осознанный выбор, адекватно выражать свои эмоции, контролировать 
своё поведение, учиться, стремиться к самоактуализации – более полному 

развитию своих личностных возможностей, реализации способностей и 

талантов. 

     Таким образом, развитие – ключевое слово образовательного 
процесса, а его важнейшая составляющая – личностно-ориентированный 
подход в обучении, предполагающий индивидуализацию 
образовательных маршрутов обучающихся. 

      Кроме этого важное место в образовательном процессе занимают 
психическое здоровье обучающихся, создание психологически 
безопасной и комфортной образовательной среды. 

      Аналитические данные итоговой аттестации МОУ Кологривской 
средней общеобразовательной школы за три последних года показывают 
средние результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ по математике, как основного 
экзамена за курс обучения. 

      Успешная сдача ЕГЭ отражает уровень образования учащихся школы, 
стрессоустойчивость выпускников, готовность концентрировать 

внимание и память, умение мобилизовать себя в решающей ситуации, 
овладеть собственными эмоциями, точно действовать в условиях 

дефицита времени. Кроме этого для успешной сдачи ЕГЭ необходим 
высокий уровень мотивации выпускников на обучение и выстраивание 

дальнейшего образовательно-профессионального маршрута 

 

 

 

 



Основные образовательные результаты обучающихся и выпускников  

2016-2017  учебного года   

Итоги успеваемости обучающихся за 2016-2017 учебный год 
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(в начальной школе 43 обучающихся  1-х классов без аттестации, всего аттестовано во 2-4 

классах  90 обучающихся) Без учета 1-классников, не подлежащих оценочной аттестации, 

качество образования составляет 27%.  

 

Результаты единых государственных экзаменов в 2017 году в ОУ 

 

№ 

п/п 

 

Перечень предметов 

 

Численнос

ть 

выпускник

ов, 

чел. 

Численность 

выпускников-

участников 

ЕГЭ 

 

Сред-ний балл 

чел. % 

1.  РУССКИЙ ЯЗЫК 15 15 100 63,3 

2.  ЛИТЕРАТУРА 26 1 100 53 

3.  МАТЕМАТИКА баз. 15 15 100 4,5(средняя оценка) 

4.  МАТЕМАТИКА проф. 15 15 73 38,5 

5.  ИНФОРМАТИКА 15 2 50 50 

6.  ФИЗИКА 15 1 100 46 



7.  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 15 7 100 56,7 

8.  БИОЛОГИЯ 15 5 100 57,4 

9.  ХИМИЯ 15 3 67,4 41,3 

 

Результаты итоговой аттестации и ЕГЭ  

В июне 2017 учебном году из 26 девятиклассников 96% окончили  

основную школу. 1 выпускник не был допущен к государственной итоговой 

аттестации. Важным показателем работы педагогического коллектива является 

итоговая аттестация и выпускные экзамены. В этом учебном году 9-классники 

все экзамены сдавали в форме ОГЭ и ГВЭ. 

Одна ученица 9 класса сдала русский язык на высший балл – 39 из 39. Но 

уровень сдачи и математики и русского, ниже среднего уровня. Педагогам 

школы необходимо систематизировать работу с учащимися по предупреждению 

неуспеваемости и с родителями об ответственности за обучение детей. 

Методическим объединениям необходимо предусмотреть систему мероприятий 

по повышению качества подготовки к экзаменам.  

 

Сравнительная характеристика результатов ОГЭ за 3 года 

предмет 2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

Средний балл Средний балл Средний балл 

Русский язык 28 28,9 27,9 

Математика 15 15,9 15,5 

Физика - 19 14,7 

Информатика - - 12,0 

Обществознание - 18 25,6 

Химия  - 27,5 11 

Биология  - 24 24,5 

история - - - 

Иностранный 

язык 

- - - 

Литература - - - 

География  - - 22,9 

 

С этого учебного года все учащиеся 9-х классов сдавали экзамены по 

выбору, которые влияют на завершение основного общего образования. Этим 

можно объяснить некоторое снижение показателей по среднему баллу. По 

результатам ОГЭ можно сделать выводы,  что уровень подготовки к экзаменам 

в основном соответствует среднему уровню по городу Костроме. Следует и 

далее совершенствовать систему предэкзаменационной подготовки учащихся, 

индивидуальную работу с учащимися, имеющими низкий уровень знаний. 

Расширить спектр дополнительных образовательных услуг. Формировать у 

учащихся  учебные навыки, способствующие самостоятельному добыванию 

знаний и готовности к дальнейшему получению образования. 

 

Методическому Совету предусмотреть в планах перечень мероприятий по 

методическому сопровождению учителей, выпускающих 9-е классы, с целью 

оказания помощи. 



Сравнительная характеристика результатов ЕГЭ представлена в таблице. 

предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Средний балл Средний балл Средний балл  

Русский язык 55 59,8 63,3 

Математика 26 35 38,5 

Физика 36 38 46 

История 29 54 - 

Обществознание 42 48,3 56,7 

Химия  65 47 41,3 

Биология  45 26,7 57,4 

Литература  57 57 53 

Иностранный 

язык  

15 - - 

информатика  - 50 

 

100%  выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании.  

Педагогическому коллективу в следующем учебном году необходимо 

продолжить работу в системе подготовки к государственной итоговой 

аттестации, а также предусмотреть мероприятия по промежуточной аттестации 

за полугодие в формате ЕГЭ. 

3 обучающихся  переведены  в следующий класс условно по причине 

неуспеваемости из-за пропусков уроков без уважительной причины и низкой 

мотивации к учению с ликвидацией задолженности в течение 1 четверти 2017-

2018 учебного года. На конец 2017 года 3 обучающихся оставлены на 

повторное обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сводная таблица по социальному паспорту 

МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

№ 

п/п Категория 

Количеств
о 

2014-

2015уч. год 

Количество 

2015-

2016уч. год 

Количес
тво 

2016-

2017уч. 

год 

1 Общая численность учащихся 254 264 287 

2 Младшее звено. 110 119 124 

3 Среднее звено (5-9) 112 120 137 

4 Старшее звено (10-11) 32 25 37 

5 Полных семей/из них детей 180 205 216 

6 Неполных семей/ из них детей 74 59 71 

7 Опекаемые семьи/ из них детей. 6 6 5 

8 Приёмные семьи из них детей 1 1 1 

9 Дети-инвалиды 3 3 3 

10 Дети из семей вынужденных переселенцев 0 0 0 

11 Многодетные семьи/из них детей 11 12 16 

12 
Дети, обучающиеся по адаптированной 
программе. 1 1 4 

13 
Количество учащихся из неблагополучных 
семей. 10 11 12 

14 Безработные родители. 1 0 0 

15 

 

 

Малообеспеченные семьи (доход на 
человека не превышает величины 
прожиточного мин. на человека)/из них 
детей. 

44 

 

 

45 

 

 

34 

 

 

16 Семьи «группы риска» 6 5 4 

17 Учащиеся «группы риска» 7 4 3 

18 Учащиеся, состоящие на учёте ПДН 0 0 2 

19 Учащиеся, состоящие на учёте ВШК 3 3 0 

20 Учащиеся, состоящие на учёте КДН И ЗП - - 1 

 

 



Обучение и преподавание 

Кадровая динамика: рост числа молодых учителей, средний возраст 

учителей 

Показатель 

2014 – 2015 уч. 

год 

2015 – 

2016 уч. 

год 

2016 - 2017 уч. 

год 

Число молодых учителей 0 0 0 

Возраст учителей до 35 лет 2 2 1 

Средний возраст учителей 44 45 46 

Число учителей, вовлеченных в 
проектную и исследовательскую 
деятельность 4 7 10 

Число учителей-наставников 1 1 1 

Число учителей -участников 
профессиональных конкурсов 1 0 0 

Число учителей, дающих регулярные 
мастер-классы и открытые уроки 2 0 3 

 

Сведения о кадрах 

Общее 

кол-во % 

Всего учителей 31 100 % 

   

Среднее профессиональное образование (по 
профилю) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

6% 

 

 

 

 

Высшее образование 12 75 % 

Другое образование 0 0 

Без образования 0 0 

Всего педагогов, прошедших курсы повышения  
квалификации за последние 5 лет 31 100 % 

Высшую квалификационную  категорию 10 63 % 



1-ю квалификационную категорию 3 19 % 

Соответствие занимаемой должности 3 19 % 

 

Образовательная организация на 100% укомплектована педагогическими 
кадрами с полным соответствием имеющегося образования занимаемой 
должности. 

Мониторинг и помощь ученикам 

Показатель 

2014 – 

2015 уч. 

год 

2015 – 2016 

уч. год 

2016 – 2017 

уч. год 

 

 

Число педагогов и специалистов, 
оказывающих поддержку ученикам с 
учебными проблемами 

 

25 (100 %) 

 

30 (100 %) 

 

35 (100 %) 

 

 

 

 

Число педагогов, дополнительно 
занимающихся с 

одарёнными / сильными учениками 

 

8 (100 %) 

 

7 (100 %) 

 

21 (100 %) 

 

 

 

 

Комплексная диагностика школьных процессов 

№ 

Показатель 

качества Темы 6 5 4 3 2 1 

1.  Учебный план 

1.1 
Структура учебного 
плана 

Охват и сбалансированность 
всех элементов учебного плана +      

1.2 Курсы и программы 

Широта, сбалансированность и 
выбор (взаимосвязь, 
непрерывность и 
последовательное движение 
вперед, помощь и консультации 
учителям) 

 +     

      

      

  2. Успеваемость       

2.1 
Общее качество 
успеваемости Прогресс учащихся к учебе   +    

  
3. Учеба и 
обучение       

3.1. Процесс обучения 
Диапазон и соответствие 
приемов обучения    +   



3.2. 
Удовлетворение 
нужд учащихся 

Обеспечение учащихся с 
различными возможностями и  
склонностями 

  +    

      

3.3 

Оценка работы как 
часть процесса 

обучения 

Методы оценки и средства 
ведения учета (использование 
информации, касающейся 
оценки) 

  +    

      

3.4 Связь с родителями 

Сведения, передаваемые 
родителям о том, как учится 
каждый    +   

  

учащийся (способность школы 

откликаться на мнения       

  

родителей и их запросы о том, 

как учится их ребенок)       

  
4. Помощь 

обучающимся       

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 обучающихся ; меры, 
принимаемые для использования 
полученной информации) 

 

 

   +   

      

      

      

4.5 

Помощь в учебном 

процессе 

Программы помощи учащимся в 

учебном процессе    +   

4.6 

Связь с 

общественностью 
Связь с другими 

образовательными 
   +   



 

 

 

 

 

учреждениями, с общественными 

организациями 

 

 

 

5. Моральные установки 

5.1 

Климат в коллективе 

и взаимоотношения 

Взаимоотношения между 

учащимися и персоналом школы    +   

5.2 

Ожидаемые 

результаты и 

создание условий для 

их достижений Создание условий для мотивации   +    

5.3 

Сотрудничество с 
родителями, советом 
школы и 
общественностью 

Побуждение родителей к 
участию в учебе своих детей и 
жизни школы   +    

6. Ресурсы 

6.1 

Размещение 
учащихся и средства 

обеспечения 

Меры для охраны здоровья и для 

обеспечения безопасности   +    

6.2 

Обеспечение 

ресурсов 

Достаточность доступного 

финансирования     +  

6.3 

Организация 

образовательной 

среды 

Доступность и использование 

ресурсов       

6.4 

Обеспеченность 

кадрами  +      

6.5 Работа с кадрами 

Опыт, квалификация и 

профессионализм кадров  +     

6.6 

Анализ кадрового 

состава и его 

развитие 

Связь между анализом развития 

кадрового состава, самооценкой 

школы и школьным 

планированием    +   

6.7 
Управление 

школьными Меры, принимаемые с целью 
 +     



финансами 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,отношени
я с людьми и развитие 
коллективной работы)  +      

 

  

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель - создать условия, необходимые для перевода школы в эффективный 

режим работы. 

Задачи: 

1) Создать ресурсное обеспечение, необходимое для перехода школы в 

эффективный режим работы. 
2) Повысить профессиональную компетентность педагогических 
работников по вопросам психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся. 

3) Разработать модель психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

4) Разработать механизм взаимодействия с родителями (законными 

представителями), социальными партнёрами. 

5) Организовать мониторинг основных шагов перехода школы в 

эффективный режим работы. 

6) Разработать модель психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

7) Разработать механизм взаимодействия с родителями (законными 

представителями), социальными партнёрами. 

8) Организовать мониторинг основных шагов перехода школы в 

эффективный режим работы.  
9) Развитие познавательного компонента психологической готовности к 

ОГЭ и ЕГЭ: отработка навыков самоорганизации и самоконтроля, 
волевой саморегуляция, развития внимания, памяти и мышления;  

10) Уменьшение уровня тревожности с помощью овладения навыков 

психофизической саморегуляции; 

11) Содействие адаптации учащихся к процессу проведения экзаменов;  



12) Создание необходимого психологического настроя у педагогов, 
классных руководителей, учащихся и их родителей во время 
подготовки и проведения экзаменационных испытаний.  

13) Оказание психологической помощи учителям, выпускникам 9, 11-х 

классов и их родителям в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

 
 

КАДРОВОЕ, ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧНИЕ ПРОЕКТА. 

Кадровое обеспечение 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность, 

образование. 

Функционал специалиста в 

проекте организации-

заявителя. 

Лошакова Л.А. Эксперт-куратор КОИРО 
Помощь в разработке и реализации 
проекта. 

Михеичева Т.А. Директор школы, высшее Руководитель проекта. 

Е.В.Бутенина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

УВР, высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание нормативно-правовой базы. 

Разработка единой системы подходов в 

использовании новых технологий и 

методик, направленных  на  повышение  

мотивации   обучения, саморазвития, 

социальной активности  у учащихся, 

всеми  членами педагогического 

коллектива. Организация тесного 

взаимодействия всех  участников 

образовательных отношений. Внедрение 

новых   способов   стимулирования   

учебно-познавательной   деятельности 

учащихся. Создание условий для 

постоянного профессионального развития 

учителей. Организация взаимодействия с 

социальными партнерами. Работа с 

родительской общественностью 

Касаткина О.А. 

 

Руководитель МО 
учителей начальных 
классов, высшее. 

 

Работа с обучающимися: разработка 
проектов. 

Подготовка  методических материалов. 



Круглова О.В. 

 

 

Лищук Н.Е. 

 

 

Круглов А.Г 

 

. 

Руководитель МО 

учителей русского языка и 

литературы, высшее. 

Тьютерское сопровождение. 

 

 

Организация работы с педагогами, 

участвующими в реализации проекта. 

 

 

 

 

Руководитель МО 
учителей естественно-
научного  и 
математического цикла, 
высшее. 

Руководитель МО 
учителей 

технологии, музыки, ИЗО, 

физкультуры, высшее. 

Туманова Н.М.. 

 

 

Руководитель МО 
учителей 

математики и 

информатики, высшее. 

Разработка концепции развития 
математического образования. 

 

 

 

 
Виноградова 
С.В. Н.П. 

Учитель физики, 

высшее. 

Любимцева С.В 

. 

Социальный педагог, 
высшее. 

 

Разработать и   апробировать 
инструменты мониторинга при переходе 
школы  эффективный режим работы. 

Виноградова 

С.В 

 

. 

Педагог – психолог, 

высшее 

 

 

Осуществление мониторинга на этапах 

реализации проекта.  Проведение 

психологических    тренингов для  

создания позитивной  и  успешной 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор: 



 общий контроль реализации перехода школы в эффективный режим 

работы; 

 обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса; 
 укрепление материально-технической базы учебных кабинетов и 

мастерских и приведение средств обучения в соответствии с современными 
требованиями; 

 управление бюджетом; 
 организация мониторинга хода и результатов реализации Программы в 

целях проведения возможных корректировок ведущихся и планируемых 
действий. 

Ответственные за учебно-воспитательную работу и воспитательную 

работу: 

 системный анализ проблем и планирование деятельности, направленной 
на их разрешение; 

 организация и разработка механизма взаимодействия участников 
образовательного процесса (обучающихся, родителей, педагогических 
работников, социальных партнёров); 

 организация повышения квалификации педагогических кадров; 

 развитие творческих инициатив, мобильности педагогических работников 

ОУ, обобщение и  

распространение передового педагогов. 

 организация взаимопосещения уроков, внеклассных мероприятий с 

последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

 анализ состояния преподавания по итогам промежуточного, итогового 

контроля; 

 текущий контроль реализации перехода школы в эффективный режим 

работы. 
 

Педагогические работники: 

 обеспечение предметной готовности выпускников к сдаче ЕГЭ; 

 проведение предметной диагностики с целью оценки уровня усвоения 

учащимися учебной программы; 

 проведение индивидуальных и групповых  занятий в рамках базисного 

учебного плана; 

 проведение тренинга, способствующего совершенствованию у учащихся 

навыка работы с КИМами; 

 освоение новых образовательных технологий, активных методов 

обучения и др.; 

 активное использование в образовательном процессе метода проектов, 

проблемных ситуаций; 

 сопровождение обучающихся по выстраиванию индивидуального 

образовательно-профессионального маршрута. 
 

Педагог-психолог: 



 реализация психологической поддержки участников образовательного 

процесса (обучающихся, педагогов, родителей); 

 разработка и реализация программы (цикла занятий) по психологической 

подготовке учащихся к ЕГЭ; 
 выявление обучающихся, имеющих личностные и познавательные 

трудности при подготовке и сдаче ЕГЭ, возможно на протяжении всего 
обучения в школе; 

 оказание помощи при трудностях в обучении, общении или психическом 

самочувствии; 
 обучение навыкам самопознания, самораскрытия, самоанализа, 

использования своих психологических особенностей и возможностей для 
успешного обучения и развития; 

 организация консультативной работы с педагогами (психолого-
педагогического консилиума), в рамках которой происходит разработка и 
планирование единой психолого-педагогической стратегии сопровождения 
каждого ребенка в процессе обучения; 

 организация коррекционно-развивающей работы: 
1) Развитие познавательной сферы учащихся: внимания, памяти, мышления, 

воображения и т.д.. 

2) Снятие тревожности, формирование адекватной самооценки. 

3) Развития произвольности, навыков  самоорганизации и самоконтроля. 

4) Обучение способам релаксации и снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

5) Повышение сопротивляемости стрессу. 

6) Актуализация внутренних ресурсов. 

 проведение психологической профилактики, направленной на 

предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

трудностей 
в интеллектуальном и личностном развитии, организацию 

восстановительных мероприятий, а также осуществление мероприятий по 
управлению 

психическим состоянием (обучение психической саморегуляции; 
формирование уверенности в своих силах; выработка навыков 
мобилизации в стрессе; развитие творческого потенциала), разработку 
конкретных рекомендаций педагогическим работника, родителям по 
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

 проведение семинаров с элементами тренинга для педагогических 

работников; 

 участие в подготовке и проведении родительских собраний; 

 проведение консультативной работы с обучающимися, педагогами, 

родителями; 

 участие в разработке модели психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

 проведение опросов, диагностики с целью определения эффективности 

работы. 

Классный руководитель, социальный педагог, учитель - логопед: 

 информирование и осуществление постоянной связи между субъектами  
образовательного процесса; 



 формирование позитивного отношения к ЕГЭ; 
 оказание психолого-педагогической поддержки выпускников на 

протяжении всего периода подготовки к ЕГЭ, во время проведения, а 
также после окончания процедуры; 

 организация взаимодействия обучающихся, педагогических работников, 
родительской общественности, социальных партнёров по выстраиванию 
обучающимися образовательно-профессиональных маршрутов; 

 проведение профориентационных мероприятий; 

 логопедическое сопровождение учащихся школы; 

 сопровождение семей группы риска. 
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. 

Педагогический 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. 

Финансовое обеспечение 

Для реализации программы необходим определенный объем 
финансовых ресурсов, большая часть которых будет направлена на 
приобретение учебного оборудования и расходных материалов, 
материальное стимулирование работников - участников программы. При 
формировании бюджета также учтены расходы на пополнение 
библиотечного фонда, КПК, консультационные услуги, приобретение 
учебных программ. 

Материально-техническое обеспечение 

Вид права: оперативное управление.   

3-этажное здание.   

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование 

Здание  ОУ имеет все виды благоустройства (центральное отопление, 

водопровод, канализация),  территория вокруг учреждения  ограждена 

полностью. Установлено внутреннее и внешнее видеонаблюдение камерами и 

записью отслеживания на протяжении 24 часа. 

 

 

IT-инфраструктура 

В ОУ функционирует один компьютерный класс, оснащенных 

современным оборудованием, общее количество рабочих мест для 

обучающихся – 15. Создана единая структурированная кабельная сеть и 



осуществлено подключение к Internet компьютеров  в  учебных  помещениях  и 

кабинетах администрации ОУ. 

 

Техническая оснащенность 

 

Показатели 

 

Значение 

Количество стационарных компьютеров 4 

Количество ноутбуков 22 

Наличие локальной сети нет 

Количество компьютеров, подключенных к 

локальной сети 

2 

Количество лазерных принтеров 10 

Количество МФУ 10 

Количество проекторов 14 

Интерактивное оборудование 10 

Количество учебных кабинетов, оснащенных 

компьютерами 

12 

Наличие электронных образовательных ресурсов да 

Наличие программ компьютерного тестирования 

обучающихся 

да 

Количество компьютерных классов 1 

Количество рабочих мест в компьютерных классах 15 

Канал подключения  Интернет  Выделенная 

линия 

 

Обеспеченность обучающихся учебниками составляет 100%. 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РУКОВОДСТВА И 

КОНТРОЛЯ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ ДАННОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

Руководство реализацией Программой осуществляется на уровне 

педагогического совета и родительского совета. Методическое сопровождение 

осуществляет Методический совет школы. Информационно-методические 

вопросы также рассматриваются на методических объединениях. 

Отслеживание и корректировка основных шагов реализации Программы 

потребует организации мониторинга перехода в эффективный режим работы. 

Под мониторингом мы понимаем систематический сбор, обработку, 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, организация и 
проведение семинаров, тренингов; результаты ЕГЭ, анкетирования, 
интервьюирования участников образовательного процесса. 

Периодичность – два раза в год. 

Объекты мониторинга: 

1. Обучающиеся, как основной субъект образовательного процесса. 

2. Родители (законные представители). 

3. Учителя, классные руководители. 
4. Руководитель образовательного учреждения.  

Стороной, заинтересованной в информации,

 полученной в ходе реализации Программы,

 являются муниципальные органы управления 

образованием. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Главный результат реализации Программы - переход школы в эффективный 
режим работы. 

1. ормативно-правовое обеспечение перехода: 

Создан механизм перехода школы в эффективный режим работы. 

Внесены коррективы в нормативно-правовые документы. 

2. Организационно-педагогическое обеспечение перехода: 

Разработана модель психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

Организованы и проведены обучающие и тематические семинары с 
элементами тренинга для педагогических работников, родительской 
общественности. 

Педагоги повысили уровень своей квалификации по методическим, 

информационным,  

Родители (законные представители) как субъекты образовательного процесса 

включены в процесс сопровождения своих детей. 

Расширено социальное партнёрство. 

Организован мониторинг основных этапов и результатов эффективности 

реализации Программы. 

3. Научно-методическое обеспечение перехода: 
Педагогический коллектив школы осуществляет психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся во взаимодействии с родителями (законными 
представителями, социальными партнёрами. 

Педагогические работники обучены новым педагогическим технологиям; 
ознакомлены с содержанием, методикой разработки профессиональных проб, 
проблемно-ситуативных заданий и др. 



Создан комплект методических материалов, необходимых для подготовки 

обучающихся к сдаче ЕГЭ. 

Разработана Программа индивидуального сопровождения обучающихся по 

подготовке к ЕГЭ. 

Образовательный процесс обогащён информационными, дидактическими 

материалами профориентационной направленности. 

4. Психолого-педагогическое обеспечение перехода: 
Организовано психолого-педагогическое сопровождение по следующим 

направлениям: 

1) Профилактическое – предупреждение возникновения явлений 
дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций 
педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах 
воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей. Индивидуальное проведение мероприятий, направленных на 
создание благоприятных условий ГИА. 
2) Диагностическое. Выявление особенностей психического развития 
обучающихся, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 
личностных и межличностных особенностей возрастным ориентирам и 
требованиям общества. Информационное обеспечение процесса 
сопровождения готовности к итоговой аттестации. Выявление особенностей 
психического развития обучающихся, уровня тревожности, готовности к 
экзаменам, устойчивости к стрессу. 
3) Консультативное (индивидуальные и групповые консультации) 
Консультирование учащихся, родителей, педагогов по вопросам 
психологической готовности к экзаменационным испытаниям. Оказание 
психологической помощи и поддержки субъектам государственной итоговой 
аттестации, обучение их навыкам саморегуляции. 
4) Развивающее. Формирование потребности в новом знании, возможности 
его приобретения и реализации в деятельности и общении, развитие 

интеллектуальной, эмоциональной, познавательной, личностной сфер. 
5) Коррекционное (индивидуальная и групповая работа). Создание условий 
для психологической готовности к итоговой аттестации и решения 

психологических проблем. 
6) Просветительско-образовательное. Формирование потребности в 
психологических знаниях, желании использовать их в интересах 

собственного развития, создание условий для полноценного личностного 
развития и самоопределения обучающихся на каждом возрастном этапе, а 
также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта. Приобщение педагогического 
коллектива, обучающихся и родителей к психологической культуре. 

Разработка программ диагностики, коррекционных и развивающих занятий, 
памяток и рекомендаций. 
 

7) Профориентационное. Психолого-педагогическая поддержка делает 
процесс профессионального самоопределения обучающихся 

последовательным, осознанным и обоснованным. Она направлена на 



самопознание, выявление мотивов выбора, реальных возможностей и 

образовательных потребностей. Результатом сопровождения 
профессионального самоопределения становится готовность к построению 

образовательно-профессионального маршрута с учётом социально-
экономических изменений региона. 

 

Программа перехода в эффективный режим работы позволит: 

1. На уровне управления ОУ: 
 оптимизировать выполнение всех видов управленческих действий в 

период перехода школы в эффективный режим работы и дальнейшего 
развития; 

 создать благоприятные условия для эффективной совместной 
деятельности учителей, обучающихся, родителей (законных 
представителей), социальных партнёров; 

 организовать работу по психолого-педагогическому сопровождению 

школьников; 

 разработать и осуществлять контроль эффективного режима работы 

школы. 
2. На уровне педагогов: 

 повысить профессиональный уровень, мобильность педагогических 

работников; 

 повысить уровень мотивации на освоение новых педагогических 

технологий, активных методов обучения и др.; 

 определить роли и функции в рамках психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

3. На ученическом уровне: 
 создать психолого-педагогические условия для развития учебной 

мотивации, познавательной, творческой активности обучающихся и их 
успешного обучения; 

 снизить уровень тревожности; 

 повысить уровень результатов ЕГЭ по математике; 

 сформировать навык проектирования образовательно-

профессионального маршрута. 

 предупредить возникновение проблем воспитания и социализации 

обучающихся. 

4. На уровне родителей: повысить родительскую компетентность по вопросам 

сопровождения детей в рамках образовательного процесса. 

5. Уровень управления образованием: транслировать положительный опыт 

работы школы, работающей в сложных социальных условиях. 
 

 

 

 

 

 



 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

Предмет 
мониторинга  

Средства 
мониторинга 

Предметные, 
метапредметные, 
личностные результаты  
учащихся. 

 Мониторинговые результаты, в том числе, 
результаты  участия в олимпиадах,конкурсах, 
проектной, учебно-исследовательской 
деятельности, портфолио учащихся.  

Удовлетворенность 

учащихся и их  родителей 

качеством образования в 

школе 

 
Анкетирование, опрос. 

 

  

Интерес общественности к 

проекту 

Статистика с сайта.  Мониторинг активности  

представителей  общественности  в организации 

поддержки по реализации проекта  

   

Квалификация педагогов в 
области современных 

Мониторинг  активности  педагогов  в  интернет  
пространстве,  анализ  использующихся  on- line 
ресурсов при  реализации проекта  

педагогических технологий 

 

.  

  

Интерес со стороны 
обучающихся к внедряемой 

Мониторинг  количества  обучающихся, 
принимающих участие в реализации проекта  

модели   

 

Критерии и показатели оценки результативности и эффективности 

проекта. 

Соответствие образования современным стандартам на всех уровнях 

обучения; 

увеличение количества участников и призеров в конкурсах различного 

уровня на 20%; 

 повышение качества знаний учащихся на всех ступенях обучения на 30-

40 %; 

 увеличение количества обучающихся, продолживших образование в 10-

11 классах в других образовательных организациях на 20%; 
 снижение численности учащихся, имеющих повышенный уровень 

тревожности, низкую самооценку, а также учащихся, ведущих 
асоциальный образ жизни; 

 повышение доли учителей, принимающих участие в научно-
практических конференциях, имеющих публикации; участвующих в 



организации и проведении семинаров, мастер-классов; участвующих в 
экспериментальной работе на 20-30 %.  

 доля родителей, вовлечённых в работу образовательной организации - не 

менее 70 %. 

 увеличение численности учащихся, охваченных проектной 

деятельностью, участников творческих конкурсов - не менее 45 %; 

 рост числа учащихся, работающих в органах школьного самоуправления 

разного уровня – на 20 %. 

Основные риски проекта 

Основные риски 
проекта 

Пути их 
минимизации 

Высокая  степень  конкуренции  

среди школ города 

Пропаганда достижений школы в СМИ, на 

родительских собраниях, на школьном сайте 

Инертность группы педагогов 
Убеждение в необходимости перемен и их 
популяризация и стимулирование 

Невысокий образовательный 

уровень части родителей Просвещение родителей 

Недостаточная активность 

родителей 
Привлечение родителей к проведению 
школьных мероприятий 

Недостаточность финансирования Привлечение внебюджетных средств 

 

Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его 

реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения. 

Устойчивость результатов проекта после окончания его реализации 

определяется следующим: 

 В рамках проекта произойдут изменения в образовательной системе школы, 

которые обеспечат повышение качества образования и его доступности; 
Создание на базе школы доступного для всех педагогов сетевого сообщества, 

что обеспечит постоянное профессиональное развитие учителей, освоение ими 
новых педагогических технологий, способствующих повышению качества 

преподавания; Создание банка новых технологий и методик, направленных на 
повышение мотивации обучения, саморазвития, социальной активности 

учащихся, способы стимулирования образовательной деятельности учащихся; 
Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом, развитие 
партнерства с учреждениями образования, социокультурной сферы будет 
способствовать устойчивости результатов проект. 

 

 



 

 

БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ 

ДОХОДЫ 

2017 

(тыс.руб) 

2018 

(тыс.руб) 

   

Районный бюджет 

 

50 

 

50 

 

Областной бюджет 250 250 

   

Субсидия (грант)   

   

Внебюджетные источники 0 0 

   

ИТОГО доходов 300 300 

   

РАСХОДЫ   

   

Разработка и приобретение комплексных программ по 
учебным предметам 10 10 

   

Повышение квалификации, переподготовка педагогов 35 35 

   

Материальное стимулирование работников-участников 
Программы 50 50 

   

Приобретение учебного оборудования и расходных 
материалов 130 130 

   

Пополнение библиотечного фонда 65 65 

   

Консультационные услуги 10 10 

ИТОГО расходов 300 
 

 



 

Таблица соотношений целей и задач 

Приоритет 1 

Информационно-методическое сопровождение профессионального развития педагогов 

 Описание Критерии успеха – по каким признакам вы узнаете, Подготовительные действия – 

  что цель достигнута/задача выполнена перечислить по какой задаче 

Цель 1 Повысить уровень профессионального развития педагогических работников 

Задача 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Организовать и провести семинары- 

практикумы, тренинги, направленные на 

совершенствование педагогической техники, 

формирование компетентности психолого- 

педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе в процессе 

подготовки и сдачи ЕГЭ по математике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Организованы и проведены семинары-практикумы, 

тренинги. 

Доля педагогов принимающих приоритет и изъявивших 

желание его реализовывать. 

Доля педагогов, ознакомившихся с новыми методиками 

обучения математике. 

Компетенции педагогов по применению новых методик 

в учебной и внеучебной деятельности. 

Доля педагогов, овладевших технологией психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся. 

Доля педагогов, повысивших свою квалификацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Разработка содержания, 

программы 

семинаров-практикумов, 

тренингов. 

Распределение ролей и функций в 

рамках 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Составление рекомендаций, 

учитывающих личностные 

особенности 

ребенка и позволяющих 

педагогическим 

работникам разработать как 

индивидуальные траектории 

подготовки 

выпускников к успешной сдаче 

ЕГЭ, так 

и планы работы с классом или 

группой 

учащихся в целом. 

 
 



Задача 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать 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 

обучающихся 

 

 

 

 

Готовность педагогов к нововведениям (на основании 

опроса, посещения и самоанализа уроков, внеклассных 

мероприятий) 

Активное использование методических приемов, 

активных методов обучения, педагогических 

технологий. 

Создание обстановки доверия и сотрудничества, 

взаимопонимания и взаимопомощь 

 

 

 

 

 

 

Проведение открытых уроков, 

внеклассных занятий, мастер-

классов. 

Реализация педагогики 

сотрудничества 

как эффективного механизма 

поддержки 

педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 3 

 

 

 

 

 
 

Разработать и усовершенствовать 

образовательные программы. Включить в 

программы социальные и профессиональные 

пробы, проблемно-ситуативные задания, 

творческие задания, проектную деятельность, 

экскурсии и др 

. 

Созданы (усовершенствованы) программы, 

направленные на удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся. 

Программы прошли экспертизу. 

Разработать профессиональные 

пробы, 

проблемно-ситуативные задания, 

творческие задания, элементы 

проектной 

деятельности, экскурсии и др. с 

учётом 

современной ситуации на рынке 

труда, 

социально-экономических 

изменений 

региона. 

Программы рассмотрены на 

заседаниях методических 

объединений и методического 

совета 
 

 

 

 

 

Задача 4 

 

 

Создать мотивационные условия для 

включения педагогов в творческую 

деятельность 

 Рефлексия собственного опыта. 

Наличие адекватной самооценки. 

Открытие собственного мастер-класса для учителей 

Содействие в участии педагогов в 

конференция, семинарах, 

конкурсах, 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 района или города. 

Разработка собственной авторской программы и ее 

распространение в районе. 

Участие в различных конференциях, семинарах, 

конкурсах. 

распространении опыта работы. 

 

 
  

 

 

Задача 5 Улучшение учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

 

 

 

 

 
 

 Состояние кабинета (системность в применении и 

хранении дидактического, раздаточного материалов). 

 

 

 

 

 
 

Обеспечить необходимые 

материально- 

технические условия: 

компьютер-3 

проектор -2 

интерактивная доска-1 

пополнение медиатеки- 

электронныепособия 

 
 

  

  

  

  

  

  

    

   Приоритет 2   

 Предметные результаты по математике   

Цель 1  Повысить уровень результатов ЕГЭ по математике.   

Задача 1 Повысить качество математической  Доля обучающихся, имеющих положительную 

Диагностика качества 

математических 

 грамотности обучающихся на старшей ступени  динамику индивидуальных образовательных знаний обучающихся. 

 обучения  достижений по предмету «Математика». 

Определение обучающихся, 

которые 

   Положительная динамика результатов сдачи ЕГЭ по 

нуждаются в дополнительных 

занятиях 

   математике. по математике. 

Задача 2 Создать нормативно-документальное и  Пакет методик обучения математики и подготовки к 

Изучение и отбор эффективных 

методик 

 методическое обеспечение деятельности по  ЕГЭ. 

обучения по математике. 

Внесение 

 повышению качества подготовки к ЕГЭ  Увеличение числа и повышение качества 

изменений в образовательную 

программу 

   образовательных программ, связанных с 

школы (формирование учебного 

плана 

   математикой. школы, из школьного компонента 

    добавляем часы на математику). 



    

Корректировка рабочих 

программ, в т.ч. 

    увеличение доли самостоятельной 

    работы. 

Задача 3 Провести тренинги на:  Доля обучающихся, проявивших индивидуальный 

Организовать и провести 

тренинги. 

  развитие уверенности в себе, выработку  прогресс в основных сферах личностного развития – 

Разработать программу 

психологического 

 индивидуальной стратегии поведения в  эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

сопровождения по подготовке к 

ЕГЭ 

 период подготовки и сдачи экзамена; Доля   обучающихся,   у   которых   снижен   уровень  

  создание условий для развития навыка тревожности.  
 постановки и достижения целей;   

  освоение методов и приемов саморегуляции,   
 мобилизации, способов управления стрессом.   

Задача 4 Организовать сопровождение Доля обучающихся, овладевших процессом 

Организация внеурочной 

деятельности, 

 профессионального самоопределения проектирования индивидуальной образовательно- направленной на работу с 

 обучающихся профессиональной траектории при поддержке обучающимися, имеющими 

  педагогических работников, родителей (законных затруднения по математике по 

  представителей), социальных партнёров 

индивидуальным 

образовательным 

   маршрутам. 

   Демонстрация практического 

   

применения математических 

знаний в 

   

профессиональной 

деятельности. 

   Разработка индивидуальных 

   образовательных маршрутов. 

Задача 5 Введение мер стимулирования обучающихся Доля обучающихся, принимающих активное участие 

Создание ситуации успеха по 

математике 

 к математическим знаниям. Включить в мероприятиях. через урочную и внеурочную 

 обучающихся в активную творческую Доля обучающихся 8 – 11-х классов, ведущих дятельность. 

 деятельность (для самовыражения). портфолио. 

Проведение олимпиад, 

конкурсов. 



   

Проведение в нетрадиционной 

форме 

   уроков математики. 

   

Публикация информации о 

победителях 

   

и призёрах конкурсов и 

конференций в 

   местной газете, на сайте школы 

 

  Премирование педагогов, 

  

подготовивших призёров 

конкурсов. 

   

Введение в 8-11-х классах 

портфолио. 

   Организация выставок лучших 

   портфолио. 

Задача 6 Приобретение учебно-методических Процент пополнения фонда коррекционной Анализ используемых учебных 

 пособий литературы, дидактических пособий и материалов, пособий. 

  методической литературы. 

Изучение перечня 

рекомендуемой 

   коррекционной литературы. 

   Формирование заказа. 

Задача 7 

 

 

 
 

Осуществить мониторинг результатов учебной 

деятельности учащихся (анализ видов оценки, 

применяемых учителем, системность этой 

работы, анализ результатов к/р, тестов, 

срезов по предмету). 

Разработан мониторинг результативности деятельности 

школы в рамках приоритета. 

 

 
 

Разработка механизма проведении 

мониторинга. 

 

 
 

Приоритет 3 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

Цель 1 Создать психолого-педагогические условия, ориентированные на способности, возможности и здоровье ученика, его потенциальные 
 

 ресурсы, способствующие личностному и интеллектуальному развитию обучающегося.  
 

    
 

Задача 1 Организация профилактики предупреждения Доля обучающихся, имеющих положительную Определение по каким предметам у 
 

 возникновения явлений дезадаптации динамику индивидуальных образовательных подростков дольше всего (или даже до 
 

 обучающихся, разработка конкретных достижений. последнего времени) сохранялась 
 

 рекомендаций педагогическим работникам, Доля обучающихся, у которых снижен уровень мотивация учения. 
 

 родителям по оказанию помощи в вопросах тревожности. Непрерывное, совместное с подростком, 
 



 воспитания, обучения и развития с учетом  планирование достижений в учебе и 
 

 возрастных и индивидуальных особенностей  мотивация 
 

 школьников.  стремления к ним. Формирование у 
 

 Организовать коррекционную работу  подростка собственного образа 
 

 (индивидуальную и групповую).  успешного будущего («Я успешный») и 
 

   интереса к нему. 
 

Задача 2 Организовать проведение индивидуальных и Количество консультаций по подготовке к ЕГЭ. Обсуждение с подростком, какие 
 

 групповых консультаций Уровень удовлетворённости консультациями позитивные смыслы может иметь для 
 

  школьниками и родителями. него подготовка к ЕГЭ: поддержание 
 

   самоуважения, соревнование с другими, 
 

   подготовка в техникум или вуз, другое. 
 

   Ежедневный совместный контроль 
 

   успешности подготовки. 
 

Задача 3 Развитие интеллектуальной, эмоциональной,  

Изучение самостоятельной 

деятельности 
 

 познавательной и личностной сфер.  и хобби обучающихся. 
 

Задача 4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Сформировать потребность обучающихся в 

психологических знаниях, желании 

использовать их в интересах собственного 

развития. 

Приобщение педагогического коллектива, 

обучающихся и родителей к психологической 

культуре. 

 

 
 

Доля педагогов, умеющих установить психологически 

грамотную, развивающую систему взаимоотношений со 

школьниками, основанную на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. 

 

 

 

 

 
 

Проведение диагностик выявления 

особенностей психического развития 

обучающихся, соответствия уровня 

развития умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных 

особенностей возрастным ориентирам и 

требованиям общества. Повышение 

психологической компетентности и 

профилактика профессионального 

выгорания психолого-педагогических 

 кадр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 



Задача 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить сопровождение 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля обучающихся, имеющих готовность 

проектирования образовательно-профессионального 

маршрута с учётом собственных возможностей и с 

учётом социально-экономических изменений региона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Формирование ценностных оснований 

самоопределения, осознания значимости 

профессиональной самореализации, 

накопления советующей 

информационной основы. 

Формирование 

личностных качеств и умений, 

необходимых для осуществления 

осознанного и обоснованного 

профессионального самоопределения. 

Изучение (самопознание) и развитие 

собственных интересов и возможностей. 

Прохождение социальных и 

профессиональных проб в рамках 

основного и дополнительного 

образования. 

 

 
 

   Приоритет 4  

  Взаимодействие с родителями, расширение социального партнёрства  
Цель 1  Создать условия для эффективной совместной деятельности педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей), 

  социальных партнёров.    

Задача1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повысить родительскую компетентность 

по вопросам сопровождения детей в 

рамках образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители в курсе происходящего, знают, куда 

обратиться за помощью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Разработка механизма включённости 

родителей в процесс сопровождения 

образовательных результатов 

обучающихся. 

Консультирование  родителей. 

Профилактическая работа с родителями 

с 

целью обеспечения родителей знаниями 

и 

навыками, способствующими развитию 

эффективного, развивающего поведения 

в 

семье в процессе взаимодействия с 

детьми. 



  Формирование групп лидеров из 

родителей. 

 

 
 

Задача 2 

 

 

 

 

 

 
 

Осуществление мероприятий по 

повышению заинтересованности 

родителей в сопровождения 

 

 

 

 
 

Доля родителей принимающих активное участие в 

мероприятиях. 

Доля родителей, посещающих родительские 

собрания. 

 

 

 
 

Проведение родительских собраний. 

Взаимодействие с родителями по 

вопросу подготовки к ЕГЭ. 

Проведение индивидуальных 

Консультаций. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детализированный план реализации 

Приоритете 1 

Информационно-методическое сопровождение профессионального развития педагогов  

 2017-2018 учебный год 2018 – 2019 учебный год 2019 - 2020 учебный год 

 Второе полугодие Первое полугодие Второе полугодие Первое полугодие 

Повысить уровень профессионального развития педагогических работников 

 

 

Школа Организация и проведение 

семинаров- 

практикумов, тренингов, 

направленных 

на совершенствование 

педагогической 

техники. 

Ознакомление с новыми 

методиками 

обучения математике. 

Повышение квалификации. 

Организация и проведение 

семинаров- 

практикумов, тренингов, 

направленных 

на формирование компетентности 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в 

процессе 

подготовки и сдачи ЕГЭ по 

математике. 

Распределение ролей и функций в 

рамках психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

 

Организация 

обмена 

педагогическим 

опытом по 

вопросам: 

дидактического, 

информационно- 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса; 

 внедрения 

педагогических, 

технологий, 

активных 

методов 

обучения и др. 

Проведение 

открытых 

уроков, 

внеклассных 

занятий, мастер-

классов. 

 

Организация 

обмена 

педагогическим 

опытом по 

вопросам: 

отслеживания 

уровня 

обученности; 

психолого - 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся. 

Проведение 

открытых 

уроков, 

внеклассных 

занятий, мастер- 

классов. 

Разработка 

модели 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся. 
 

Составление рекомендаций, 

учитывающих 

личностные особенности ребенка 

и 

позволяющих педагогическим 

работникам 

разработать как  индивидуальные 

траектории подготовки 

выпускников к 

успешной сдаче ЕГЭ, так и планы 

работы с 

классом или группой учащихся в 

целом. 

Организация рефлексии 

собственного 

опыта. 

Открытие мастер-классов для 

учителей 

района, города или региона. 

Разработка «Модели психолого- 

педагогического сопровождения 

обучающихся в сложных 

социальных 

контекстах» 

 

 

Регион Информация о практике работы по 

психолого-педагогическому 

Оказание 

методической 

Разработка и 

реализация 

Проведение семинаров с 

элементами 



сопровождению обучающихся в 

процессе подготовки и сдачи ЕГЭ 

по 

математике в области, России. 

Оказание методической 

консультативной помощи в выборе 

методов обучения 

Реализация программы обучения 

педагогов эффективным 

методикам 

преподавания математики. 

Проведение семинаров с 

элементами 

тренинга по психолого-

педагогическому 

сопровождению обучающихся 

консультативной 

помощи в 

выборе методик 

повышения 

математической 

грамотности 

программы 

обучения 

педагогов 

эффективным 

методикам 

повышения 

математической 

грамотности, 

подготовки 

к ЕГЭ 

тренинга по психолого-

педагогическому 

сопровождению обучающихся 

Проведение семинара «Модель 

психолого- 

педагогического сопровождения 

обучающихся в сложных 

социальных 

контекстах» 

Школа Проведение обучающих семинаров 

для 

педагогов по сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Проведение обучающих семинаров 

для 

педагогов по разработке 

социальных и 

профессиональных проб в рамках 

основного и дополнительного 

образования 

Включение в 

программы 

социальных и 

профессиональных 

проб, 

проблемно-

ситуативных 

заданий, 

творческих 

заданий, 

организация 

проектной 

деятельности, 

экскурсий и др. 

Рассмотрение 

программ 

на заседаниях 

методических 

объединений и 

методического 

совета. 

Проведение 

экспертиз 

программ. 

 

Реализация программ, 

содержащих 

социальные и профессиональные 

пробы, 

проблемно-ситуативные, 

творческие 

задания, организация проектной 

деятельности, экскурсий и др. 

Проведение круглого стола по 

обмену 

опытом 

Регион Проведение экспертиз программ. 

Создание мотивационных условий 

для 

включения педагогов в творческую 

деятельность 

Участие в различных 

конференциях, 

Приобретение 

учебно- 

методических 

пособий 
 

Проведение 

экспертиз 

программ. 

Участие в 

различных 

конференциях, 

семинарах, 

Анализ используемых учебных 

пособий. 

Формирование заказа. 
Проведение экспертиз программ. 

Участие в различных 

конференциях, 

семинарах, конкурсах. 



семинарах, конкурсах. 

Улучшение учебно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса. 

Оснащение кабинетов. 

Изучение перечня 

рекомендуемой 

литературы. 

Анализ используемых учебных 

пособий. 

Формирование заказа. 

конкурсах. 

Пополнение 

фонда 

коррекционной, 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий 

и материалов 
 

 

Приоритет 2 

Предметные результаты по математике 

 

Повысить уровень результатов ЕГЭ по математике 
 Повышение качества 

математической грамотности 

обучающихся. 

Создание нормативно- 

документального и методического 

обеспечения деятельности по 

повышению качества подготовки к 

ЕГЭ 

Диагностика качества 

математических знаний 

обучающихся. 

Определение обучающихся, 

которые нуждаются в 

дополнительных занятиях по 

математике. 
Внесение изменений в 

образовательную программу 

школы (формирование учебного 

плана школы, из школьного 

компонента добавляем часы на 

математику). 

Изучение и отбор 

эффективных 

методик обучения 

по математике. 

Разработка пакета 

методик 

обучения 

математики и 

подготовки к ЕГЭ. 

Проведение 

тренингов на: 

 развитие 

уверенности в себе, 

выработку 

индивидуальной 

стратегии поведения 

в период 

подготовки и сдачи 

экзамена; 

 создание условий 

для развития 

навыка постановки и 

Разработка 

образовательных 

программ, 

связанных с 

математикой. 
Корректировка 

рабочих 

программ, в 

т.ч. увеличение 

доли 

самостоятельной 

работы. 

Разработка «Программы 

психологического 

сопровождения по подготовке 

к ЕГЭ» 

Проведение семинара- 

практикума «Программа 

психологического 

сопровождения по подготовке 

к ЕГЭ» 



достижения 

целей; 

 освоение методов 

и приемов 

саморегуляции, 

мобилизации, 

способов 

управления  

стрессом. 

Муниципалитет  Проведение 

консультаций, 

тренингов по 

подготовке к 

ЕГЭ. 

Проведение 

консультаций, 

консилиумов по 

каждому 

выпускнику. 

Проведение консультаций 

Проведение консультаций, 

консилиумов по каждому 

выпускнику. 
 

Регион 

Разработка механизма проведения 

мониторинга. 

Мониторинг результатов учебной 

деятельности обучающихся 

(анализ видов оценки, 

применяемых учителем, 

системность этой работы, 

анализ результатов к/р, тестов, 

срезов по предмету  

 
 

 Мониторинг 

результатов 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

(анализ видов 

оценки, 

применяемых 

учителем, 

системность 

этой работы, 

анализ 

результатов к/р, 

тестов, срезов по 

предмету). 
 

 

 

 

 
 

Мониторинг результатов 

учебной деятельности 

обучающихся (анализ видов 

оценки, применяемых 

учителем, системность этой 

работы, анализ результатов 

к/р, тестов, срезов по 

предмету). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Приоритет 3 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 



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

ресурсы, способствующие личностному и интеллектуальному развитию обучающегося. 
Школа Организовать коррекционную 

работу (индивидуальную и 

групповую). 

Выявление предметов у 

подростков, по которым дольше 

всего (или даже до последнего 

времени) сохранялась мотивация 

учения. 
Организация профилактики 

предупреждения возникновения 

явлений дезадаптации 

обучающихся. 

Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций 

Ежедневный совместный контроль 

успешности подготовки. 

Формирование потребности 

обучающихся в психологических 

знаниях, желании использовать 

их в интересах собственного 

развития. 

Проведение семинаров с 

элементами тренинга по 

приобщению педагогического 

коллектива, 

 

Обсуждение с 

подростком, какие 

позитивные 

смыслы может 

иметь для него 

подготовка к ЕГЭ: 

поддержание 

самоуважения, 

соревнование с 

другими, 

подготовка в 

техникум или 

вуз, другое. 

Проведение 

диагностик 

выявления 

особенностей 

психического 

развития 

обучающихся, 

соответствия 

уровня развития 

умений, знаний, 

навыков, 

личностных и 

межличностных 

особенностей 

возрастным 

ориентирам и 

требованиям 

общества. 

 

Непрерывное 

совместное с 

подростком, 

планирование 

достижений в 

учебе и мотивация 

стремления к ним. 

Формирование у 

подростка 

собственного 

образа успешного 

будущего («Я 

успешный») и 

интереса к нему. 
Проведение 

консультаций, 

тренингов, 

направленных на 

повышение 

психологической 

компетентности и 

профилактику 

профессионального 

выгорания 

педагогических 

кадров 

Разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и 

развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

школьников. 

 



 
 

Приоритет 4 

Взаимодействие с родителями, расширение социального партнёрства 

 

 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019 - 2020 учебный год 

 Второе полугодие Первое полугодие Второе полугодие Второе полугодие 

Взаимодействие с родителями, расширение социального партнёрства 

 

Школа 
Информирование родителей об Профилактическая работа с 

Формирование групп Разработка механизма включённости 
 

 

лидеров из родителей с родителей в процесс сопровождения 
 

 образовательном процессе, успехах детей и родителями с целью  

 
целью включения родителей образовательных результатов  

 др. Консультирование  родителей. обеспечения родителей  

 
в процесс сопровождения обучающихся.  

 

Создание родительского клуба. 
знаниями и навыками,  

 
образовательных 

 
 

 способствующими 
 

 

 

Проведение родительских собраний. 
результатов обучающихся. Проведение семинара «Родители как  

 развитию эффективного,  

  
участники образовательного  

 Взаимодействие с родителями по вопросу развивающего поведения в 
 

 

  
процесса»  

 подготовки к ЕГЭ. семье в процессе 
 

 

   
 

  взаимодействия с детьми.   
 

 Проведение индивидуальных    
 

 консультаций    
 

Муниципалитет Методическая помощь в планировании Помощь в отборе  Организация на базе школы 
 

 работы с родителями. эффективных методик  семинара по обмену опытом 
 

  работы с родителями.   
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

КОНЦЕПЦИЯ 

 

математического развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 10»   

     

№ Мероприятия Ответственные Сроки Форма 

п/п   реализации представления 
     

 I. Правовое обеспечение   
     

1. Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации Концепции Муниципальные органы, Январь- План мероприятий 

 развития математического образования в муниципальном образовании на осуществляющие управление в сфере февраль  

 2017-2020 годы (далее Концепция) образования; руководители 2018г.  

  муниципальных методических   

  объединений учителей математики   

     

2. Разработка и утверждение плана мероприятий по поддержке лидеров Муниципальные органы, Январь 2018 г, План мероприятий 

 математического образования в муниципальном образовании на 2017-2020 осуществляющие управление в сфере далее -  

 годы образования; руководители ежегодно  

  муниципальных методических   

  объединений учителей математики   
     

3. Обновление на уровне образовательных организаций  образования Муниципальные органы, 2018 год  

 нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию Концепции: осуществляющие управление в сфере   

  образования; руководители   

  методических объединений учителей   

  математики; учителя математики   
     

3.1 Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации Концепции Общеобразовательные Январь 2018г. План мероприятий 

 развития математического образования в образовательных организациях организации;   

 общего и профессионального образования на 2018-2021 годы руководители методических   

  объединений учителей математики   

     

2. Разработка и утверждение реализуемых в течение учебного года Общеобразовательные организации; Сентябрь Образовательные 

 образовательных программ элективных курсов (курсов по выбору), руководители методических объединений 2018г., далее - программы 

 направленных на углубленное изучение математики. учителей математики ежегодно 

элективных 

курсов 

    

(курсов по 

выбору), 



    направленных на 

    

углублённое 

изучение 

    математики 

3.3. Разработка и утверждение реализуемых в течение учебного года Общеобразовательные организации; Сентябрь Образовательные 

 образовательных программ внеурочной деятельности для обучающихся в руководители методических объединений 2018г., далее - программы 

 форме математических кружков, индивидуальных, групповых занятий, учителей математики. ежегодно внеурочной 

 факультативов 1-11 классов   деятельности 

    (дополнительные 

    образовательные 

    программы 

    (кружков, студий, 

    клубов, секций). 

3.4 Разработка и утверждение положений о массовых мероприятиях среди Муниципальные органы, В течение Положения о 

 обучающихся и педагогических работников (конкурсах, смотрах, осуществляющие управление в сфере всего периода массовых 

 фестивалях и др.), направленных на развитие математического образования; общеобразовательные  мероприятиях 

 образования организации; руководители методических   

  объединений учителей математики   
     

 II. Общесистемные мероприятия   
     

4. Разработка и выполнение индивидуальных программ подготовки Муниципальные органы, В течение Программы 

подготовки 

обучающихся к 

муниципальному, 

региональному и 

заключительному 

этапам 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

математике 

 

 обучающихся к муниципальному, региональному и заключительному осуществляющие управление в сфере всего периода 

 этапам всероссийской олимпиады школьников по математике образования; руководители методических  

  объединений учителей математики;  

  учителя математики  

    

    

    

 

    

5. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов Муниципальные органы, В течение Индивидуальные 

 (индивидуальных траекторий обучения) обучающихся, реализующих осуществляющие управление в сфере всего периода учебные планы 

 образовательные программы начального общего, основного общего и образования; руководители методических   

 среднего общего образования, на основе их интересов и с учетом объединений учителей математики;   

 различных подходов к содержанию математического образования учителя математики   
     

6. Обобщение опыта реализации новых учебно-методических комплексов и Муниципальные органы, В течение Банк 

 инструментов, в том числе в электронной форме, по математике и осуществляющие управление в сфере всего периода педагогическо 



 информатике в образовательных организациях для разных профилей образования; руководители методических  го 

 обучения объединений учителей математики;  опыта 

  учителя математики   
     

7. Внедрение разнообразных форм оценки образовательных достижений Муниципальные органы, В течение Аналитические 

 обучающихся по математике, информатике, в том числе посредством осуществляющие управление в сфере всего периода материалы 

 автоматизированной диагностики и организация участия выпускников образования; руководители методических   

 основной и средней школы в on-line проектах по подготовке к объединений учителей математики;   

 государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ учителя математики   
     

8. Организация участия обучающихся в творческих конкурсах, олимпиадах, Муниципальные органы, В течение Нормативно- 

 направленных на развитие математической грамотности и математической осуществляющие управление в сфере всего периода правовые акты о 

 культуры образования; руководители методических  проведении 

  объединений учителей математики;  конкурсных 

  учителя математики  мероприятий; 

    

аналитические 

отчеты 

    о конкурсных 

    мероприятиях, 

    олимпиадах 
     

8.1. Организация и участие обучающихся во всероссийской олимпиаде Муниципальные органы, Ежегодно: Аналитический 

 школьников (ВсОШ) по математике осуществляющие управление в сфере октябрь-ноябрь отчет 

  образования; руководители методических - школьный  

  объединений учителей математики; этап, ноябрь-  

  учителя математики декабрь -  

   муниципальны  

   й этап,  

   январь-февраль  

   - региональный  

   этап, апрель -  

   заключительны  

   й этап  
     

8.2. Организация участия в дистанционных олимпиадах, конкурсах, Муниципальные органы, В течение Аналитический 

 конференциях по математике, в том числе в международном конкурсе осуществляющие управление в сфере всего периода отчет 

 «Кенгуру» и областном конкурсе «Турнир юных математиков». образования; руководители методических   

  объединений учителей математики;   

  учителя математики   

8.3 Математические бои для учащихся 5-9 классов Муниципальные органы, В течение Аналитический 

  осуществляющие управление в сфере всего периода отчет 

  образования; руководители методических   



  объединений учителей математики;   

  учителя математики   
     

8.4 Организация участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях по Методические объединения учителей В течение Аналитический 

 математике, проводимых международными и российскими математики; учителя математики всего периода отчет 

 университетами    

     

8.5 Проведение дистанционной олимпиады для учащихся начальных классов Учителя начальных классов ОО Октябрь 2018 Аналитический 

 по решению нестандартных задач на интерактивной платформе «Учи.ру»  г., далее - отчет 

   ежегодно  

     

9. Проведение декады (недели) физико-математических наук в  Муниципальные органы, февраль 2017г., Нормативно 

 образовательных организациях  осуществляющие управление в сфере далее - правовые акты о 

   образования; руководители методических ежегодно 

проведении 

декады; 

   объединений учителей математики;  

отчет о 

проведении 

   учителя математики  декады 

      

10. Участие обучающихся общеобразовательных организаций в научно-  Муниципальные органы, В течение Планы 

 исследовательской и проектной деятельности по математике в  осуществляющие управление в сфере всего периода 

деятельности, 

отчет 

 соответствии перечнем мероприятий муниципального, регионального и  образования; руководители методических  об участии 

 Всероссийского уровней  объединений учителей математики;   

   учителя математики   

      

11. Проведение  диагностических работ:  Муниципальные органы, В течение 

Отчеты 

мониторинга 

 Муниципальные и школьные контрольные работы по математике в 6, 8, 10 осуществляющие управление в сфере всего периода  

 классах;  образования; руководители методических   

 пробный экзамен по математике на базовом уровне в 11 классе;  объединений учителей математики;   

 пробный экзамен по математике в 9 классе;  учителя математики   

 пробный экзамен по математике на профильном уровне в 11 классе     
      

12. Приведение в соответствие с нормативными требованиями кабинетов  Администрация школы, учителя В течение 

Отчет о 

состоянии 

 математики в общеобразовательных организациях. Проведение смотров-  математики всего периода кабинетов 

 конкурсов кабинетов математики     
      

13. Организация разработки календаря знаменательных дат и событий в  Муниципальные органы, В течение Календарь 



 области математики.  осуществляющие управление в сфере всего периода 

знаменательных 

дат и 

 Лента новостей из муниципалитетов (в том числе поздравления педагогов  образования; руководители методических  событий 

 с победами и успехами, ветеранов труда с юбилеями)  объединений учителей математики;   

   учителя математики   
      

 III. Кадровое обеспечение   
     

14. Оформление заявки в ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт Муниципальные органы, осуществляющие Декабрь 2018г., План курсовой 

 развития образования» на повышение квалификации учителей управление в сфере образования далее - подготовки 

 математики, руководителей кружков, факультативных и элективных   ежегодно  

 курсов через различные формы (курсы повышения квалификации,     

 переподготовка, обучающие семинары, тренинги и др.).     
      

15 Проведение консультаций и оказание методической помощи В рамках РСМО В течение График 

 специалистам муниципальных методических служб по вопросам  всего периода консультаций 

 диссеминации положительного педагогического опыта по достижению    

 планируемых результатов обучения, по обучению детей с выдающимися    

 способностями и особыми потребностями в образовании, по обучению    

 детей с ограниченными возможностями здоровья.    
     

 IV. Информационно - методическое обеспечение   
     

16. Формирование и пополнение электронного банка данных дидактических Учителя математики В течение 

Банк 

дидактических 

 материалов по математике и информатике в сетевом сообществе учителей  всего периода материалов 

 математики и информатики    
     

17. Формирование муниципальных и регионального банка лучших Муниципальные органы, В течение 

Муниципальные 

и 

 педагогических практик, методик и технологий (в электронном виде) в осуществляющие управление в сфере всего периода 

региональный 

банк 

 области математического образования, включая опыт работы образования; руководители методических  лучших 

 образовательных организаций и классов с углубленным изучением объединений учителей математики;  педагогических 

 математики, а также опыт работы с лицами с ограниченными учителя математики;  

практик, методик 

и 

 возможностями здоровья   технологий (в 

    

электронном 

виде) в 

    области 

    математического 

    образования 
     

18. Анализ результатов ЕГЭ по математике и результатов государственной Муниципальные органы, осуществляющие Август- Аналитическая 



 итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, формирование управление в сфере образования; сентябрь справка, 

 предложений по совершенствованию математического образования руководители методических объединений 2018г., далее - методические 

  учителей математики; учителя математики ежегодно рекомендации 
     

19. Проведение муниципального методического конкурса учителей Муниципальные органы, осуществляющие Март-апрель Приказ об итогах 

 математики управление в сфере образования; 2018г., далее - конкурса 

  руководители методических объединений ежегодно  

  учителей математики; учителя математики   
     

20. Разработка сценариев развлечений по математическому развитию Учителя математики Ноябрь 2018г. Рейтинг, 

 (формированию элементарных математических представлений) детей   информационная 

 дошкольного возраста   справка 
     

21. Конкурс сценариев мероприятий для родителей по математическому Учителя начальных классов и математики Декабрь 2018г. Рейтинг, 

 развитию детей школьного возраста   информационная 

    справка 
     

22. Проведение мониторинга реализации плана мероприятий по реализации Муниципальные органы, осуществляющие Декабрь 2018г., Отчет по итогам 

 концепции математического образования в системе образования управление в сфере образования; далее - мониторинга 

 Костромской области руководители методических объединений ежегодно  

  учителей математики; учителя математики   
     

     

     



 

Работа психолога по созданию благоприятных психологических условий при подготовке и проведению ГИА. 

Психолого-педагогическое сопровождение предполагает: 
 

 оказание помощи при трудностях в обучении, общении или психическом самочувствии; 

 

 обучение навыкам самопознания, самораскрытия, самоанализа, использования своих психологических особенностей и возможностей для 

успешного обучения и развития; 

 

 выявление обучающихся, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке и сдаче ЕГЭ, возможно на протяжении всего 

обучения в школе; 

 

 организация консультативной работы с педагогами (психолого-педагогического консилиума), в рамках которой происходит разработка и 

планирование единой психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка в процессе обучения; 

 

 поиск, адаптацию и разработку необходимых методик; 

 оказание методической и консультативной помощи педагога-психолога педагогам и родителям по вопросам подготовки обучающихся к ЕГЭ; 

 систематическое отслеживание уровня развития и обученности каждого ученика. 

Также, среди задач психолого-педагогического сопровождения мы рассматриваем: 
 

 создание психолого-педагогических условий для развития учебной мотивации, познавательной, творческой активности обучающихся и их 

успешного обучения; 

 

 предупреждение возникновения проблем воспитания и социализации обучающихся; 

 формирование самоорганизации и адекватной самооценки обучающихся; 

 развитие у обучающихся психотехнических навыков саморегуляции и управления стрессом; 

 формирование у обучающихся навыка проектирования индивидуальных образовательно-профессиональных маршрутов. 
 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся требует повышение профессионального уровня и мобильности 

педагогов, разработки механизма взаимодействия педагогических работников, родителей, социальных партнёров как участников образовательного 

процесса, разработку и реализацию программы (цикла занятий) по психологической подготовке учащихся к ЕГЭ; развитие материально-

технической базы образовательного процесса. 

 

 

 

 

 
 

 



 Содержание деятельности Планируемый результат Сроки 

  1.  Диагностическое направление  

1.Подбор методик для диагностики психологической 

готовности учащихся к экзаменам 

2.Отбор критериев и показателей по трем компонентам 

сихологической готовности диагностики 

4.Анализ полученных результатов 

5.Создание банка методик, приемов,, работы по 

адаптации к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

 
 

Определение уровня психологической готовности выпускников к 

экзаменационным испытаниям по трем компонентам психологической 

готовности (самоорганизация и самоконтроль, познавательные 

процессы – познавательный компонент, тревожность – личностный 

компонент, знакомство с процедурой экзамена – процессуальный 

компонент. Формирование групп учащихся имеющих проблемы в 

обучении и психологической готовности к ОГЭ и ЕГЭ. 

 
 

Сентябрь-ноябрь 

2018 

 

 

 

 

 

 

 
  

 2. Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками  

1. Формирование групп учащихся с низким уровнем Развитие познавательных процессов (память внимание) 

Ноябрь 2018-

март 

психологической готовности к экзаменам. Овладение учащимися приемами и навыками психофизической 2019 

2. Проведение цикла занятий в форме психологических саморегуляции, выработка, умений самостоятельно противостоять  

тренингов для учащихся 9-х, 11-х классов по развитию у стрессу.  

них внимания, памяти, самоконтроля, снятия   

тревожности.   

3. Проведение занятий по релаксации на основе изучения   

методов и приемов психофизической саморегуляции.   

4. Групповые и индивидуальные беседы по проблемам   

психологической готовности к экзаменам.   

 3. Консультирование учащихся, родителей, педагогов, по вопросам психологической готовности к экзаменационным испытаниям 

1. Семинар практикум для педагогов «Психологическое Понимание необходимости психологического сопровождения 

Январь-май 

2019 

сопровождение экзамена» государственной итоговой аттестации.  

2. Выступление на педсовете по теме «Формирование Формирование представлений о мотивационных установках  

мотивационных установок субъектов образовательного корганизации и проведению ЕГЭ.  

процесса к организации и проведению итоговой Овладение методами и приемами создание комфортной ситуации в  

аттестации» семье выпускника во время сдачи экзамена.  

3. Выступление на родительском собрании Готовность и способность субъектов государственной итоговой  

«Психологический комфорт в семье во время экзаменов» аттестации к эмоционально-волевой регуляции.  

4. Выступление на классных часах «Пути достижения   

успеха на экзамене»   

5. Индивидуальные консультации для учащихся,   

родителей, педагогов.   



6. Психологические тренинги для учащихся «Обучение   

приемам эмоционально-волевой регуляции.   

7. Работа по запросу родителей и руководства школой.   

8. Организация имитации ситуации сдачи экзамена   

(проведение репетиционного экзамена в форме ЕГЭ)   

    

4. Профилактическая работа 

1. Разработка и проведение тематического классного часа Создание благоприятных условий для проведения экзаменационных Октябрь 2018-май 

« Пути достижения успеха на экзамене». мероприятий. 2019 

2. Проведение психологических игр на снятие   

тревожности у учащихся и их родителей.   

3. Работа в микрогруппах с учащимися с одинаковыми   

психологическими проблемами по подготовке к   

экзаменам.   

 5. Организационно-методическая работа  

1. Разработка цикла занятий в форме психологического Формирование психологической готовности к экзаменам по ее трем Ноябрь 2018-май 

тренинга для учащихся 9, 11-х классов с проблемами компонентам (познавательному, личностному и процессуальному). 2019 

психологической готовности к экзаменам Создание банка методических разработок и наглядностей по  

2. Разработка рекомендаций, памяток для учащихся, психологическому сопровождению готовности к государственной  

родителей, педагогов. итоговой аттестации.  

3. Составление программы по релаксации.   

4. Оформление информационного стенда.   

5. Составление расписания занятий (психологических   

тренингов) групповых и индивидуальных по   

психологическому сопровождению готовности к   

экзаменам.   

6. Составление программы мониторинга подготовки   

проведения государственной итоговой аттестации.   
 

 

 

Конкурсные материалы, представленные Средней общеобразовательной школой № 10 города Костромы, заверяю. 

_____________________________________ Заместитель Главы Администрации. Председатель Комитета образования, культуры, 

спорта с молодежью Администрации города Костромы И.Н. Морозов. 



 


