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Введение 

 

 Проблема качественного образования и обеспечения равного доступа к нему 

для всех детей, вне зависимости от социального, экономического и 

культурного уровня их семей, -  одна из ключевых проблем  современного  

образования. 

 На заседании Государственного совета по вопросам совершенствования 

системы общего образования в Российской Федерации 23 декабря 2015 года 

президент России В.В.Путин обратил внимание глав субъектов на « 

необходимость обеспечить единые социальные гарантии детям вне 

зависимости от форм собственности школы, в которой будет учиться 

ребёнок, будь то федеральная, региональная, муниципальная или частная». 

В Послании Федеральному собранию в марте 2018 года он подчёркивает: « 

Мы должны раскрыть талант, который есть у каждого ребёнка, помочь ему 

реализовать свои устремления. Мы продолжим настойчивую работу по 

повышению качества общего образования на всех уровнях общего 

образования – от детских садов до старшей школы». Развитие образования, 

доступного для каждого ребёнка – один из основных приоритетов 

государственной политики. 

Данные вопросы нашли отражение в мероприятиях по поддержке школ, 

работающих в сложных социальных условиях в региональной  программе 

«Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных условиях на 2017-2019 гг.» 

Концептуальным основанием для проведения государственной политики в 

части поддержки таких школ является наличие тесной взаимосвязи между 

неблагополучным социально – экономическим статусом семей обучающихся 

и низкими результатами обучения. 

В 2018 году на основании приказа Департамента образования и науки 

Костромской области от 21.02.2018г № 299 образовательная организация 

МОУ СО школа  № 2 городского округа – город Галич вошла в 
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региональную программу «Повышение качества образования школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных условиях на 2017-2019гг». Это  связано с тем, что в 

организации обучается значительное количество детей, живущих в 

неблагоприятных социальных условиях: в малообеспеченных и 

неблагополучных семьях. Наблюдается положительная динамика  в 

увеличении количества детей с ОВЗ и, как следствие, стабильно низкие 

результаты обучения. 

Что бы обеспечить успешность перехода в эффективный режим работы, 

следовало разработать систему мер стратегического характера развития 

образовательной организации. С этой целью разработан проект "От 

эффективной работы педагогических команд – к эффективной работе 

школы».  

В основу проекта положена идея создания в ОО профессиональных 

педагогических сообществ – педагогических команд, способных решать 

задачи, направленные на развитие ОО, включая задачи инновационного 

характера 

 
РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ ПРОЕКТА  

 
Образовательн

ое учреждение 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа №2 

городского округа – город Галич Костромской области 

Наименование 

проекта 
"От эффективной работы педагогических команд – 

к эффективной работе школы» 

Ключевая идея 

проекта 

 

В основу проекта положены идея создания в ОО профессиональных 

педагогических сообществ – педагогических команд, способных решать 

задачи, направленные на развитие ОО, включая задачи инновационного 

характера.  

Педагогические команды   в нашем случае -это специально 

организованные  группы людей, входящие  и не входящие в состав 

педагогического коллектива, объединенные общими интересами и 

едиными целевыми установками для осуществления деятельности 

педагогического содержания стратегического уровня развития ОО. 

 

Основание 

разработки 

 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» 2018 - 2025гг. (Распоряжение Правительства РФ от 26.12.17 

№ 1642);  
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 Программа Костромской области «Развитие образования Костромской 

области на 2014 - 2020 годы» (Постановление администрации 

Костромской области от 26.12.2013 г № 584-а); 

 Приказ департамента образования и науки Костромской области от 20 

февраля 2017г. № 467 «О реализации соглашения о предоставлении 

субсидий бюджету Костромской области из федерального бюджета, 

заключаемое между Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Администрацией Костромской области на финансовое 

обеспечение мероприятия Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы от 19.02.2017 года № 074-08-428»; 

 Приказ департамента образования и науки Костромской области 

от 21 февраля 2018г. № 299 «Об утверждении перечня школ, 

включенных в программу «Повышение качества образования школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, на 2017-2018 годы»; 

 Муниципальная программа «Управление переходом в эффективный 

режим работы образовательных учреждений городского округа – город 

Галич  в 2018 -2019г.г.» (Приказ отдела образования администрации г. 

Галича  от «28» февраля 2018 года № 38-б). 

 

Заказчики Департамент образования и науки Костромской области  

Отдел образования администрации Городского округа – город Галич 

Основные 

разработчики 

Педагогический коллектив, учащиеся, родители МОУ СО школы №2, 

заинтересованные лица. 

Цель проекта Создание условий для обеспечения доступности качественного 

образования для всех категорий обучающихся и возникновения 

положительной динамики образовательных результатов школы 

посредством деятельности Педагогических команд. 

Основные 

задачи проекта 

Формирование высокопрофессиональных  Педагогических команд, 

способных привести школу к эффективному  развитию 

предполагающему: 
 

1. Повышение качества преподавания через освоение новых 

педагогических технологий и системный обмен опытом. Развитие 

управления; 
 

2. Повышение качества преподавания через совершенствование 

научно – исследовательской деятельности с обучающимися, создание 

ситуации успеха; 
 

3. Создание системы мероприятий и процедур, обеспечивающих 

эффективное информативное отображение состояния образования в 

школе, аналитическое обобщение результатов образовательной 

деятельности, разработку прогноза её функционирования  и  развития. 
 

4. Использование  ресурсов социума для повышения качественных 

результатов  обучения  и воспитания обучающихся. 

 

Основные 

разделы 

проекта 

Введение 

РАЗДЕЛ I. Паспорт проекта 

РАЗДЕЛ II. Аналитико – прогностическое обоснование проекта 

1.Анализ перспектив повышения учебной мотивации обучающихся 

РАЗДЕЛ III.Характеристика проблемы на решение которой направлен 
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проект. Актуальность проекта 

РАЗДЕЛ IV. Цель, задачи, этапы реализации проекта 

РАЗДЕЛ V. Механизм реализации проекта 

1.Педагогические команды и их подпроекты. 

2.План мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта 

3.Механизм управления проектом 

РАЗДЕЛ VI. Оценка условий реализацией проекта 

1.Ресурсное обеспечение проекта 

РАЗДЕЛ VII. Эффективность реализацией проекта 

1.Ожидаемые результаты  

2.Планируемые социальные эффекты  

3.Основные риски проекта  

РАЗДЕЛ VIII. Перспектива дальнейшего развития ОО 

1.Устойчивость результатов проекта 

РАЗДЕЛ IХ. Индикаторы и критерии оценки эффективности проекта 

 
Приложения: 

1.Социальный паспорт МОУ СО школы № 2; 

2.Дифференциация сложности контингента МОУ СО школы № 2; 

3.Положение о Педагогической команде; 

4.Организационная структура управления проектом; 

5.Бюджетная смета проекта; 

6.Критерии оценки условий реализации проекта. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

проекта 

    Проект рассчитан на 2018-2019гг и предполагает возможность его 

ежегодного совершенствования и корректирования на основе анализа 

результатов работы. 

Этапы реализации проекта: 

 1.Подготовительный – проблематизация, концептуализация, 

программирование и планирование (разработка проекта); 

                                    Март – май 2018 г 

 2.Практический – конструирование модели образовательной 

деятельности и создание новой образовательной практики в соответствии 

с утвержденной моделью; 

                              Июнь -2018 – август 2019г 

 3.Контрольно-оценочный – рефлексивное оформление и экспертиза 

последствий реализации проекта. 

                             Сентябрь – ноябрь 2019 г 

 4.Подведение итогов реализации проект – декабрь 2019г 

Планируемые 

результаты 

 

1.Разработана и реализуется модель, обеспечивающая переход школы  в 

эффективный режим работы; 

2.Разработана модель самооценки школы; 

3.Разработаны  инструменты для оценки результативности реализации 

школой  проекта  повышения качества образования; 

4.Создана модель сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями основного общего, среднего профессионального и ДО 

города Галича; 

5. Произошло повышение  компетентности  педагогов  в  области  

сопровождения  и  оценки индивидуального  прогресса  обучающихся,  

работы  с  детьми  с  особыми потребностями, учебными и 

поведенческими проблемами;  
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6.Наблюдается повышение профессионального взаимодействия педагогов 

школы с педагогами  муниципальной и региональной системы 

образования; 

7.Созданы условия для участия педагогов, работающих в сложном 

социальном контексте, в конкурсах и проектах регионального и 

муниципального уровней; 

8.Разработаны индивидуальные образовательные маршруты и механизмы 

оценки индивидуального прогресса обучающихся; 

9.Обеспечено  психолого- педагогическое  сопровождение  родителей  

(законных  представителей)  обучающихся  школы,  живущих  в  

сложных социальных условиях;  

10.  Повысился  статус школы, как инновационно-активной 

образовательной организации. 

Порядок 

управления 

реализацией 

Проекта 

Управление проектом направлено на организацию взаимодействия между      

участниками проекта с целью достижения желаемого результата. Для того, 

чтобы взаимодействие было эффективным, была разработана 

организационная структура управления проектом ( Приложение 4). 

Функции управления затрагивают вопросы планирования, выполнения, 

анализа, контроля и завершения проекта. Основным системообразующим 

звеном в данной модели выступает Координационный совет, 

формируемый из руководителей педагогических команд, куратора проекта 

от  отдела образования, методиста ИМЦ, администратора опорной школы, 

родителей. 

Вопросы  о ходе реализации проекта и его результатах рассматриваются 

на заседаниях Координационного совета, Совета Школы, педагогического 

совета, общешкольной Конференции.  

Условием эффективного управления качеством реализации Проекта 

является мониторинг, которые будут проводиться с определенной 

периодичностью.  

Целью мониторинга является обеспечение эффективного информативного 

отображения состояния образования в школе, аналитическое обобщение 

результатов образовательной деятельности, разработка прогноза ее 

обеспечения и развития. Система мониторинга осуществляется на 

основании анализа достижения планируемых результатов и показателей, 

характеризующих их достижение. По результатам мониторинга в Проект 

могут вноситься корректировки. 

Механизм 

реализации 

Проекта 

Проект реализуется за счёт взаимодействия всех заинтересованных лиц, 

действующих в составе педагогических команд, разработки и реализации 

каждой командой подпроекта исходя из  анализа ситуации и поставленных 

задач. Команды формируются с учетом профессиональных качеств 

педагогов, межличностных отношений и имеющихся  административных 

ресурсов. В состав команд входят представитель отдела образования – 

куратор проекта, информационно – методического центра, опорной 

школы, представители родительской общественности.   

Педагогические команды и их подпроекты: 

Педагогическая команда № 1  

I.Подпроект «Эффективный кадровый потенциал»  

Цель: повышение качества преподавания через освоение новых 

педагогических технологий и системный обмен опытом. 

Задачи: 

Освоение новых педагогических технологий, повышение качества 

преподавания, обмен опытом. Развитие управления. 
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Педагогическая команда №2  

II.Подпроект  «Эффективная образовательная деятельность» 

Цель: повышение качества преподавания через совершенствование 

научно – исследовательской деятельности обучающихся, создание 

ситуации успеха. 

Задачи: 

 «Организация учебно – исследовательской деятельности с 

обучающимися»; 

 « Повышение учебной мотивации обучающихся». 
 

Педагогическая команда № 3 

III. Подпроект « Эффективная  ВСОКО»; 

(ВСОКО – внутренняя система оценки качества образования) 

Цель: 1.Создание системы мероприятий и процедур, обеспечивающих 

эффективное информативное отображение состояния образования в 

школе, аналитическое обобщение результатов образовательной 

деятельности, разработку прогноза её функционирования  и  развития. 

Задачи: 

  «Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики 

образовательного процесса и результатов». 
 

Педагогическая команда № 4  

IV. Подпроект « Эффективное взаимодействие» 

Цель: использование  ресурсов социума для повышения качественных 

результатов  обучения  и воспитания обучающихся. 

 

Задачи: 
«Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом»; 

«Развитие сетевого партнёрства и сетевого взаимодействия». 
 

Мероприятия по реализации Проекта являются основой для составления 

годового плана работы школы.  

Адрес сайта 

школы где 

размещён 

инновационный 

продукт 

http://www.eduportal44.ru/Galich/dchool2galich/_layouts/15/start.aspx#/
DocLib57  

 
РАЗДЕЛ II. АНАЛИТИКО – ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 

1.Анализ перспектив повышения учебной мотивации обучающихся 
 

Администрация и педагогический коллектив провели SWOT- анализ, чтобы 

выявить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы в вопросе 

повышения учебной мотивации обучающихся  и разработки стратегии 

развития школы, - таблица 1. 
 

Матрица SWOT –анализа                                                                                         Таблица 1 

Внутренняя среда Внешняя среда 

 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные Угрозы 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.eduportal44.ru/Galich/dchool2galich/_layouts/15/start.aspx%23/DocLib57&hash=2eebe4f0f44148f395ce52b854a59e47
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.eduportal44.ru/Galich/dchool2galich/_layouts/15/start.aspx%23/DocLib57&hash=2eebe4f0f44148f395ce52b854a59e47
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возможности 

Созданы условия 

для выполнения 

требований к 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Недостаточное 

материально – 

техническое 

оснащение 

образовательной 

деятельности 

техникой и 

оборудованием - 

следствие пожара в 

школе. 

Изменение 

положения школы 

территориально. 

Здание школы 

находится ближе к 

центру города.  

Локализация детей из 

семей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации в связи с 

«соседством» с более 

успешными  школами 

– гимназией № 1. 

Количественный рост 

«проблемного» 

контингента. 

Удовлетворённость 

участников 

образовательной 

деятельности 

качеством 

образования 

Недостаточно 

развиты методы 

оценки учебной 

мотивации, слабо 

функционирует 

внутренняя система 

оценки качества 

Здание школы 

находящееся  ближе 

к центру города, 

более доступно к 

учреждениям ДО. 

Отсутствие системы 

работы с одарёнными 

детьми. 

Созданы условия 

для организации 

образовательной 

деятельности 

Отсутствие  

лицензии на 

реализацию 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ (подвид: 

дополнительное 

образование детей и 

взрослых) 

Расположение 

Информационно – 

методического 

центра г. Галича  в 

одном здании со 

школой. 

Отсутствие 

программы 

взаимодействия. 

Применение 

инновационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности 

Недостаточное 

владение 

активными 

методами обучения 

для повышения 

учебной мотивации 

Приближенность к 

службам и 

ведомствам, 

располагающимися в 

шаговой 

доступности. 

Низкая 

результативность 

социальных связей  и 

межведомственного 

взаимодействия по 

решению социальных 

проблем. 

Развитие 

современной 

образовательной 

среды. 

Низкая мотивация к 

профессиональному 

развитию. 

Недостаточный 

уровень владения 

информационными 

технологиями.  

Изменение системы  

оценивания 

качественных 

изменений, 

происходящих у 

участников 

образовательной 

деятельности, 

доработка ВОСКО в 

соответствии с 

новой редакцией 

ФГОС 

Увеличение 

количества 

обучающихся с 

низким 

интеллектуальным 

уровнем. 

Наличие 

профессионально 

работающих 

педагогов, 

заинтересованных в 

результатах труда, 

Увеличение доли 

педагогов 

пенсионного 

возраста; большая 

нагрузка педагогов, 

профессиональное 

Классы  начальной 

школы МОУ СОШ 

№ 4 имени Ф.Н. 

Красовского 

расположены в 

здании МОУ СО 

«Отрицательный» 

отбор учащихся в 

школу. 
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победителей и 

лауреатов 

профессиональных 

конкурсов  

выгорание; 

незащищённость 

педагога перед 

субъектами 

образовательных 

отношений. 

школы  № 2 

 

 

II.3. Комплексная диагностика школьных процессов 
 

Показатели состояния школы 

Таблица 2 

№п/п Показатель качества Характеристики 6 5 4 3 2 1 

I.Управление 

I.1. Программа Развития 
школы 

Соответствие целей и задач 

деятельности школы реальному 

состоянию школы( в том числе 

уровню образовательных 

результатов) 

     +   

I.2. Учебный план в части 
школьного компонента 

Охват и сбалансированность, учёт 

интересов обучающихся, 

соответствие реальным 

образовательным результатам 

     +   

I.3.  Кадровая 

обеспеченность 

Укомплектованность, 

соответствие образовательному 

цензу, наличие специалистов( 

педагога – психолога, логопеда и 

пр.) 

    +   

I.4. Развитие и мотивация 
персонала 

Наличие графика повышения 

квалификации, адекватное 

положение о стимулирующих 

выплатах. 

   +    

I.5. Внутришкольный 
контроль 
 
 

Положение о ВОСКО/положение 

о мониторинге/ положение о 

внутришкольном контроле. 

    

+ 

 

I.6. Педагогические 
/методические советы 

Соответствие тематики 

актуальным вопросам ( в том числе 

повышению учебных результатов, 

повышению мотивации 

обучающихся) 

      +  

II.Преподавание 
 
II.1. Использование 

современных 

образовательных 

технологий 

Наличие в рабочих программах по 

предметам описания приёмов и 

методов работы с детьми 

    +   
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II.2. Система оценивания Методы оценки и средства ведения 
учёта, адекватность системы 
оценивания ( в том числе, 
соответствие годовых отметок и 
результатов ЕГЭ и ОГЭ) 

    +   

II.3. Удовлетворение нужд 

учащихся  

Обеспечение учащихся с 

различными возможностями и 

склонностями 

   +   

II.4. Система работы с 

родителями 

Методы и приёмы, побуждающие 

родителей к участию в учёбе своих 

детей и в жизни школы, 

мероприятия, проведённые 

совместно 

   +   

III.Школьная культура 

III.1. Система внеучебных 

мероприятий 

Наличие комплексной системы 

воспитательной работы, 

включающей в себя проведение 

внеучебных мероприятий для 

обеспечения личного, социального 

развития  обучающихся, работа 

пришкольных лагерей в течение 

учебного года и в летний период 

  +    

III.2. Система внеурочных 
учебных мероприятий 

Наличие комплекса мероприятий 

для обеспечения развития 

обучающихся ( организация 

дополнительных занятий, 

факультативов, олимпиад, участие 

в проектах..) 

     +  

III.3. Самоуправление и 

социальные практики 

Наличие органов ученического 

самоуправлении, участие 

обучающихся в социальных 

проектах, волонтёрском движении 

     +  

III.4. Инфраструктура школы 
даёт возможность для 
демонстрации 
результатов учебной и 
проектной работы в 
пространстве школы 

Наличие стендов, витрин, 

специального раздела на сайте 

школы для демонстрации учебной 

и проектной деятельности, другие 

способы 

  +    

III.5 Инфраструктура школы 
даёт возможность для 
индивидуальной и 
групповой 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Обеспечение безопасности 
функционирования организации, 
в режиме полного дня, 
обеспечение детей 2-х разовым 
горячим питанием 

  +  

 

  



Проект « От эффективной работы педагогических команд – к эффективной работе школы» 

МОУ СО школа № 2 городского округа – город Галич Костромской области 12 

III.6. Инфраструктура школы  
обеспечивает 

образовательную 
культурно – 
информационную среду 

Обеспеченность литературой  
( учебной, художественной, 

справочной), возможность работы 
с персональным компьютером во 
внеучебное время, доступность 
сети Интернет 

   

 

 +  

III.7. Инфраструктура школы 
даёт возможность для 
занятий спортом 

Уровень оснащённости 
спортивного зала, пришкольных 
спортивных площадок, 
организация спортивных секций, 
спортивных мероприятий 

   +    

   

Критерии: Уровень каждого показателя определяется по шкале от 1 (минимальный) до 6 

(идеальный или образцовый) 

 

Уровень Оценка Характеристика 

Уровень 6 Отлично Отличные достижения во всех аспектах 

Уровень 5 Очень хорошо Явные сильные стороны 

Уровень 4 Хорошо Сильные стороны в важных областях работы при 

наличии аспектов, требующих улучшения 

Уровень 3  Адекватно Сильные стороны несколько превышают слабые 

стороны 

Уровень 2 Слабо Слабость в важных областях работы 

Уровень 1 Неудовлетворительно Явные слабые стороны 

 

Раздел III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ 

 

Актуальность проекта. 

 

Данный проект разработан на основе показателей  мониторинга -  внутренней 

системы оценки качества образования (ВСОКО), действующей  в 

образовательной организации. В связи с введением и обновлением  ФГОС, 

обновлением содержания образования система мониторинга 

совершенствуется.  

Так же при разработке проекта использовались показатели оценочных 

процедур образовательной деятельности ОО, осуществляемых 

соответствующими структурами муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Проведенный анализ имеет стратегическое значение не только потому, что 

является основой для разработки данного проекта. Результаты проведённого 

анализа и промежуточные результаты реализации проекта важны  для 

разработки Программы развития школы на 2019 – 2021гг, т.к. срок реализации 

действующей Программы истекает в текущем году. 

Одной из важнейших задач образования в ОО является обеспечение равного 

доступа к качественному образованию всех детей, независимо от 

социального, экономического и культурного уровня их семей, достижение 

положительных изменений в развитии каждого обучающегося: его учебных 
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достижений, воспитанности, творческих способностей, здоровья. В работе 

ОО можно выделить направления, демонстрирующие высокие результаты 

образовательного процесса , но имеются направления деятельности  со 

стабильно низкими результатами. 

Данные  SWOT - анализа позволяют выделить сильные стороны 

внутренней среды: 

1.Созданы условия для выполнения требований к реализации основной 

образовательной программы; 

2.Созданы условия для организации образовательной деятельности; 

3. Наличие профессионально работающих педагогов, заинтересованных в 

результатах труда, призёров профессиональных конкурсов; 

4.Применение инновационных технологий в образовательной деятельности; 

5. Удовлетворённость участников образовательной деятельности качеством 

образования. 

Образовательный процесс — организованное взаимодействие учителя и 

учеников для достижения образовательных целей. 

В настоящее время образовательный процесс осуществляю 22 педагога, 6 из 

них являются совместителями. Из 17 педагогов, для которых работа в ОО 

является основной - 76% имеют высшую или первую квалификационную 

категорию.75% имеет высшее образование.53% педагогических работников 

трудятся в возрасте от 35 до 55 лет. В возрасте старше 55лет – трудятся 35% 

педагогов. В 2017 году 100% педагогов прошли обучение на  курсах 

повышения квалификации на базе ОГБОУ  ДПО «Костромской областной 

институт развития образования».  

На основании анализа можно сделать вывод о том, что работа с 

педагогическими кадрами должна быть выстроена в направлении: 

-повышения уровня образования; 

-повышения уровня квалификации; 

-пополнения коллектива молодыми профессионалами; 

Немаловажное значение на результаты образовательной деятельности 

оказывает социальная среда,  в которой развивается ребёнок. 

В ходе SWOT – анализа были  выявлены слабые стороны внутренней 

среды, отрицательно влияющие на учебную мотивацию обучающихся: 

1. Недостаточное материально – техническое оснащение образовательного 

процесса техникой и оборудованием вследствие пожара в школе. Количество 

компьютеров в расчете на одного учащегося составляет – 0,07 ед., что 

намного ниже нормы. 

2.Низкая мотивация педагогов к профессиональному развитию. 

Недостаточный уровень владения ИКТ компетенциями. 

3. Требует переосмысления система внутришкольного контроля. В связи с 

введением и обновлением ФГОС необходимо провести коррекцию 
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Программы мониторинга. 

4. Требуется привести в соответствие с целями и задачами развития ОО 

тематику проводимых заседаний педагогического и методического советов. 

 На изменение влияния социальной среды существенное влияние в настоящий 

момент оказывает изменившееся  месторасположение школы. Этот эффект 

«новизны» имеет кратковременное значение, но его необходимо 

использовать.  

 Проведённый SWOT – анализ позволил выделить сильные стороны 

внешней среды, эффективное использование которых позволит повысить 

качество образования в ОО. 

 Родителей привлекает удобное месторасположение здания, в котором 

располагается  школа с 1 сентября 2017 года. В шаговой доступности от 

школы находятся спортивная, музыкальная, художественная школы, Дом 

творчества, ЦДК « Ритм», городская детская библиотека имени Я.Акима, 

центральная  районная библиотека имени М.Горького.  

Здание школы комфортно для обучения: имеет прекрасный актовый зал на 

280 мест, спортивный зал, столовую, конференц – зал. Имеется множество 

свободных помещений, которые можно использовать для развития 

дополнительного образования.  

В начале учебного года только 34% детей занимались в учреждениях системы 

ДО. В настоящее время этот процент повысился до 62%. Это можно 

объяснить тем, что детям м\р Галич -3 учреждения дополнительного 

образования, расположенные  в центре города практически не знакомы ввиду 

их удалённости. 

Выстраивание отношений социального партнёрства с учреждениями 

дополнительного образования позволит создать условия для удовлетворения 

интеллектуальных, эстетических и физических потребностей обучающихся, 

что несомненно положительно скажется на повышении качества образования 

в ОО. 

В одном здании со школой располагается МОУ «Информационно – 

методический центр» на базе которого работает ПМПК, что так же при 

создании определённых условий позволит выстроить работу по повышению 

качества образования и будет способствовать созданию  равных  

возможностей  для обучения детей  с ОВЗ. 

Размещение в здании школы классов начальной школы № 4 им. 

Ф.Н.Красовского считаем положительным фактором внешней среды, 

позволяющим более эффективно взаимодействовать в вопросах организации 

методической работы, способствующим дальнейшему  формированию 

педагогических компетенций  в работе над внедрением ФГОС и как следствие 

- повышением качества образования.  

Выстраивание эффективного социального партнёрства  - основное 

направление работы одной из Педагогических команд проекта « От 

эффективной работы педагогических команд – к эффективной работе 

школы».  
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Характеристика  контингента обучающихся 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа №2 на 30.04.2018 г насчитывает 230 

обучающихся. Предполагается, что численность обучающихся к 01.09.2018 

года возрастёт до 260 человек в связи с тем, что планируется комплектование 

второго  5 класса.  

В настоящее время около 30% детей  проживают на окраине города в 

микрорайоне Галич – 3 на расстоянии 7км от школы. 75 % детей обучаются в 

школе из различных  районов  города. 

Осуществляется подвоз детей  из малообеспеченных семей, проживающих в 

м/р Галич -3. Большинство детей не имеют предшкольной подготовки ввиду 

отсутствия дошкольных учреждений  в микрорайоне.  

При проведении проблемного анализа   в ходе разработки проекта 

использовались данные информационно аналитической справки по 

результатам социологического исследования на тему: «Идентификация 

группы школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

сложных социальных условиях Костромской области», проведённого 

ОГБПОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования 

Костромской области». В социологическом исследовании принимала участие 

МОУ СО школа № 2 г.Галича  

Полученные данные позволяют провести сравнительный анализ 

образовательной ситуации по социальному контексту школы,  города Галича 

и региона (Приложение 2).  

Данные по школе для проведения анализа основаны на информации, 

содержащейся в социальном паспорте школы (Приложение 1). 

1.В школе обучается 15, 2 % детей с ОВЗ, что в 3,6 раза превышает средний 

показатель по городу Галичу и в 2 раза превышает средний показатель по 

области; 

2.Показатель школы: « Обучающиеся, живущие в неблагоприятных 

социальных условиях» в 3 раза превышает средний показатель по городу 

Галичу и в 2,3 раза превышает средний показатель по области. 

Социальные условия, в которых находятся обучающиеся оказывают 

непосредственное влияние на качество обучения, что подтверждается  

данными того же анализа. 

 

Динамика учебных результатов обучающихся школы 

1.Показатель школы:  «Количество обучающихся, у которых наблюдаются 

проблемы с поведением»  в 8,7 раза превышает средний показатель по городу 

Галичу  и в 3,4 раза превышает средний показатель по области; 

2.Показатель школы: « Обучающиеся с низкой академической 

успеваемостью» в 4,9 раза превышает средний показатель по городу Галичу и 

в 2,7 раза превышает средний показатель по области; 
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3. Показатель школы: « Обучающиеся с высоким уровнем образовательных 

способностей и потребностей» в 1,7 раза ниже среднего показателя по городу 

Галичу и в 2,6 раза ниже среднего показателя по области. 

Данные сравнительного анализа подтверждаются данными внутреннего 

мониторинга качества знаний обучающихся.  

Средний балл по школе по результатам сдачи ОГЭ по математике в 2016 году 

в 1,7 раза ниже  средне городского. В 2017 году  - ниже средне городского в 

2,2 раза. 

Средний балл по школе по результатам сдачи ОГЭ по русскому языку в 2016 

году в 1,1 раза ниже средне городского. В 2017 году  - ниже средне 

городского в 1,5 раза. 

Данные – в таблице 3. 

Результаты сдачи ОГЭ 

Таблица 3 

Внутренний мониторинг показывает, что показатели среднего балла по 

обязательным предметам на ОГЭ ниже средних по городу и имеют тенденцию 

к снижению. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Таблица 4 

Классы 

Всег

о  

обуч-

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончил

и  

год 

Не успевают Перевед

ены  

условно 
Всего 

Из них 

н/а 

Предмет Сдавали 

всего человек 

Сдали всего (%) Качество 

(%) 

Средний балл 

по школе по 

городу 

обязательные 

Годы 2015-

2016г 

2016-

2017г 

2015-

2016г 

2016-

2017г 

2015-

2016г 

2016-

2017г 

2015-

2016г 

2016-

2017г 

2015-

2016г 

2016-

2017г 

Математика 24 26 91,6 84,6 8,3 7 9 7,1 16 15,4 

Русский язык  24 26 91,6 88,5 41,6 37 27 19,2 30 29,3 

по выбору 

Обществознан

ие 

23 14 83 100 4 21 15 22 22 25,3 

География 20 4 65 100 5 25 9 17 9 21,8 

Биология 4 13 100 69,3 25 0 20 15,2 27 23,4 

Информатика 1 6 100 83,4 0 17 20 8 27 14,1 

Химия - 1 - 100 - 0 - 9 - 20,6 
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ся 

Ко

л-во 
% 

С 

отметкам

и «4»  

и «5» 

% 

С 

отмет

ками 

«5» 

% 

 

Кол-

во 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

5 16 16 100 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 21 21 100 2 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 18 18 100 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 26 26 100 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 26 26 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 107 107 100 10 9 0 9 0 0 0 0 0 0 

 

Процент успевающих  на « 4» и «5» в 2017г по сравнению с 2016 годом не 

изменился. Качество знаний в основной школе находится на  низком уровне 

и составляет всего 9%. 

 

В то же самое время,  в школе всегда на высоком уровне организована  

краеведческая работа. Исследовательские работы, презентации, видеоролики, 

представленные на конкурс «Ищу героя», регулярно становятся лучшими не 

только на уровне муниципалитета,   региона, но и Российской Федерации.   

Обучающиеся школы под руководством преподавателей активно занимаются 

волонтёрской деятельностью. Любят и умеют трудиться. 

В 2017 году в городе Галиче был реализован молодёжный проект «Детский 

форсайт». Учащиеся школы  разработали два проекта благоустройства 

городской среды: проект «Спортивной площадке быть!» и «Эстафета добрых 

дел». Проекты были реализованы и отмечены в числе лучших  

администрацией городского округа – город Галич и организаторами проекта 

– Агентством Социальных Инвестиций и Инноваций города Москвы.  

Это говорит о том, что если обучающиеся заинтересованы какой – либо 

деятельностью, то они это делают  с удовольствием  и добиваются неплохих 

результатов. 

 

Повышение качества преподавания через освоение новых педагогических 

технологий и системный обмен опытом - основное направление работы 

Педагогической команды №1 

 « Эффективный кадровый потенциал». От результатов работы этой команды 

будет зависеть повышение профессионального уровня педагогов. 

 

Анкетирование обучающихся, проведённое в рамках реализации 

региональной программы «Повышение качества образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

условиях на 2017-2019 гг.», в котором принимала участие наша школа, 

показало, что при низком качестве обучения: 

95,7% обучающихся удовлетворены результатами обучения в школе; 

95,7% считают, что знаний достаточно или «скорее достаточно»; 
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100% обучающихся ответили, что любят свою школу; всего 21,7% 

обучающихся  ориентированы на получение высшего образования. 

Анкетирование родителей обучающихся также показывает высокую степень 

удовлетворённости деятельностью образовательного учреждения, которая 

составляет 85%. 

Данные анкетирования говорят о низких образовательных потребностях как 

детей, так и родителей. Деятельность  Педагогической команды « 

Эффективное сотрудничество» направлена на выстраивание эффективного 

взаимодействия с социумом, социальными партнерами и родителями. 

Привлечение родителей к управлению школой позволит изменить 

приоритеты школы:  от «приоритета культуры низких ожиданий» в 

отношении результатов деятельности школы к «приоритету культуры 

высоких ожиданий», что будет способствовать повышению качества 

образования,  следовательно, и повышению эффективности работы школы. 

Исходя из проведённого анализа образовательная организация разработала 

проект, направленный на  обеспечение доступного качественного 

образования для всех категорий обучающихся и возникновения 

положительной динамики образовательных результатов школы под 

названием: « От эффективной работы педагогических команд – к 

эффективной работе школы» 

 
 

 РАЗДЕЛ IV. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

Цель проекта: создание условий для обеспечения доступности 

качественного образования для всех категорий обучающихся и 

возникновения положительной динамики образовательных результатов 

школы посредством деятельности Педагогических команд. 

 

Задачи проекта:  

 

Формирование высокопрофессиональных  педагогических команд, 

способных привести школу к эффективному  развитию, предполагающему: 

1.Повышение качества преподавания через освоение новых педагогических 

технологий и системный обмен опытом. Развитие управления; 

 

2.Повышение качества преподавания через совершенствование научно – 

исследовательской деятельности с обучающимися, создание ситуации 

успеха; 

 

3.Создание системы мероприятий и процедур, необходимых для 

осуществления контроля состояния качества образовательной деятельности 

посредством обеспечения своевременной, полной и объективной 

информации о качестве образовательных программ, которые реализует ОО и 

результатах освоения программ обучающимися; 
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4.Использование  ресурсов социума для повышения качественных 

результатов  обучения  и воспитания обучающихся. 
 

Срок реализации проекта: март 2018г.- декабрь 2019г. 

Этапы реализации проекта: 

 

1.Подготовительный – проблематизация, концептуализация, 

программирование и планирование (разработка проекта): март – май 2018 г; 

 

2.Практический – конструирование модели образовательной деятельности 

и создание новой образовательной практики в соответствии с утвержденной 

моделью: июнь 2018 – август 2019г; 

 

3.Контрольно-оценочный – рефлексивное оформление и экспертиза 

последствий реализации проекта: сентябрь – ноябрь 2019 г; 

 

4.Подведение итогов реализации проекта: декабрь 2019г. 
 

Реализация проекта позволит повысить  качество образования посредством 

перевода школы, работающей в сложных социальных условиях, в том числе, 

показывающей низкие образовательные результаты, в эффективный режим 

работы.  

Раздел V. Механизм реализации проекта. 

 

Управление проектом направлено на организацию взаимодействия между      

участниками проекта с целью достижения желаемого результата. 

Взаимодействие участников проекта отражено в  организационной  структуре 

управления проектом (Приложение 4). 

 

Проект реализуется за счёт взаимодействия всех заинтересованных лиц, 

действующих в составе педагогических команд, разработки и реализации 

каждой командой подпроекта исходя из  анализа ситуации и поставленных 

задач. Команды формируются с учетом профессиональных качеств 

педагогов, межличностных отношений и имеющихся  административных 

ресурсов. Деятельность Педагогических команд выстраивается в 

соответствии с Положением о Педагогической команде. (Приложение 3). 

 

1.Педагогические команды и их подпроекты  

  
Таблица 5 

Педагогическая команда № 1  

Состав команды:  

Руководитель команды: 

Туманова Елена Витальевна_ заместитель директора школы по учебно – воспитательной 

работе; 
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Члены команды: 

Шигарева Нина Викторовна – специалист отдела образования администрации городского 

округа – город Галич ( куратор проекта); 

Игошева Валентина Викторовна – учитель русского языка и литературы; 

Смирнова Марина Александровна – учитель начальных классов. 

 

I.Подпроект «Эффективный кадровый потенциал»  

Цель: повышение качества преподавания через освоение новых педагогических 

технологий и системный обмен опытом 

Задачи: 

Освоение новых педагогических технологий, повышение качества преподавания, обмен 

опытом. Развитие управления. 

 Мероприятия 

1.1. Составление технологической карты профессионального развития педагогов в 

зависимости от дефицитов и затруднений. Определение актуальных методических 

проблем. Формирование запроса на содержание курсов повышения квалификации 

учителей на 2018 – 2019 учебный год. 

1.2. Создание условий для повышения квалификации педагогических кадров по 

следующим вопросам: 

 повышение компетентности педагога  в области сопровождения и оценки 

индивидуального прогресса обучающихся; 

 работа с детьми с особыми образовательными потребностями; 

 работа с детьми с учебными и поведенческими проблемами  

1.3. Разработка карты проведения мастер – классов и открытых уроков «эффективных 

педагогов» образовательных учреждений города с целью их индивидуального  

посещения педагогами школы ( по возможности) 

1.4. Проведение анализа включённости педагогов в сетевые ( Интернет) 

педагогические сообщества ( объединения) 

1.5. Создание школьного научного общества «Вектор» с целью активизации и 

повышения профессионального уровня в вопросах организации проектной 

деятельности; 

1.6. Проведение  Недели защиты индивидуальных  проектов 

1.7. Корректировка плана работы Методического совета с обязательным включением 

вопросов группового анализа  и обсуждения педагогами результатов, достижений 

и проблем преподавания. 

1.8. Проведение обучающих семинаров и занятий педагогами после прохождения 

курсов повышения квалификации.  

1.9. Проведение педагогического совета на тему: «Реализация проекта "От 

эффективной работы педагогических команд – к эффективной работе школы». 

Проблемы и перспективы». 

1.10. Проведение предметных недель согласно графику. 

1.11. Включение вопросов профилактики  школьной неуспеваемости в планы работы 

школьных методических объединений. 

1.12. Проведение круглого стола по вопросам работы над темами самообразования. 

1.13. Совершенствование системы стимулирования педагогов по результатам 

деятельности. Внесение корректив в Положение о стимулирующих выплатах. 

1.14 Разработка системы принципов мотивации профессионального развития 

1.15. Обеспечить информирование населения по вопросам независимой оценки 

качества образования через автоматизированную информационную систему 

«Сетевой город. Образование», сайт школы. 

Педагогическая команда № 2.  
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Состав команды:  

Руководитель команды: 

Богомолова Елена Викторовна - заместитель директора школы по учебно – 

воспитательной работе; 

Члены команды: 

Сиротина Надежда Борисовна – учитель – логопед, методист МОУ «ИМЦ»; 

Стасевич Светлана Анатольевна – педагог дополнительного образования; 

Чудецкая Анжела Васильевна – учитель технологии. 

 

 

  

 

II.Подпроект  «Эффективная образовательная деятельность» 

Цель: повышение качества преподавания через совершенствование научно – исследовательской 

деятельности обучающихся, создание ситуации успеха. 
Задачи: 

 «Организация учебно – исследовательской деятельности с обучающимися»; 

 « Повышение учебной мотивации обучающихся». 

 

2.1. Организация работы школьного научного общества «Вектор» 

2.2. Развитие технологий проектной деятельности 

2.3. Развитие системы внутришкольных конкурсов 

2.4. Проведение ежегодной  школьной научно – практической конференции 

2.5. Организация школьного самоуправления.  

2.6. Активизация работы Совета старшеклассников. 

2.7. Проведение школьного этапа  конкурса «Ученик года» 

2.8. Реализация программ психолого – педагогического сопровождения обучающихся. 

Создание ситуации успеха. 

2.9. Разработка ИОМ обучающихся с низкими образовательными потребностями. 

2.10. Создание условий для формирования умений и навыков учебной деятельности у 

учащихся с низкими учебными возможностями в урочное и внеурочное время( 

индивидуальные консультации) 

2.11. Проведение конкурса учебных достижений обучающихся  на ступени начального 

и основного общего образования 

2.12. Коррекция программы профориентации 

2.13. Разработка программы Воспитательной работы в соответствии с обновлёнными 

ФГОС 

2.14. Освещение успешной деятельности обучающихся в СМИ и на сайте организации. 

Педагогическая команда № 3.   

Руководитель команды: 

Ивкова Ирина Сергеевна - заместитель директора школы по учебно – воспитательной 

работе; 

Члены команды:  

Залецкая Светлана Евгеньевна – педагог психолог МОУ лицей № 3, (представитель 

опорной школы); 

Опарина Елена Валерьевна – учитель начальных классов; 

Шамсутдинова Светлана Анатольевна – учитель начальных классов. 

 

III. Подпроект « Эффективная  ВСОКО»; 
 

(ВСОКО – внутренняя система оценки качества знаний) 
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Цель: Создание системы мероприятий и процедур, обеспечивающих эффективное 

информативное отображение состояния образования в школе, аналитическое обобщение 

результатов образовательной деятельности, разработку прогноза её функционирования  

и  развития 

Задачи: 

 1. «Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного 

процесса и результатов» 

3.1. Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования . 

3.2. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов и оценка 

индивидуального прогресса обучающихся 

3.3. Исследование учебной мотивации обучающихся, удовлетворённости качеством 

образования 

3.4. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ с целью определения зоны затруднений по 

каждому разделу содержания предмета. Разработка мер рекомендательного или 

компенсаторного содержания 

3.5. Диагностика проблем освоения обучающимися основных образовательных 

программ ( предметное содержание) 

3.6. Диагностика проблем родителей и неуспевающих детей. 

3.7. Формирование банка данных учащихся школы, составляющих группу риска. 

3.8. Организация контроля за соответствием результатов внутренней и внешней 

оценки обучающихся. 

3.9. Определение и апробация системы оценки качества реализации воспитательных 

проектов 

Педагогическая команда № 4.  

Руководитель команды: 

Сизова Галина Николаевна - директор школы; 

Члены команды: 

Медведева Марина Евгеньевна - председатель родительского комитета школы; 

Краскина Надежда Алексеевна – учитель начальных классов; 

Соловьёва Анна Борисовна – учитель математики; 

 

  

IV. Подпроект « Эффективное взаимодействие» 

Цель: использование  ресурсов социума для повышения качественных результатов  

обучения  и воспитания обучающихся. 

Задачи: 

«Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом»; 

«Развитие сетевого партнёрства и сетевого взаимодействия». 

4.1. Активизация деятельности Совета школы, родительского комитета 

4.2. Информирование и просвещение родителей через проведение всеобуча  

4.3. Индивидуальные консультации для родителей через проведение « родительских 

суббот» 

4.4. Информирование общественности и родителей  о деятельности организации через 

местные СМИ 

4.5. Презентация учебных достижений обучающихся 

4.6. Совместные проекты и мероприятия с семьёй 

4.7. Совместные психологические тренинги педагогов с родителями 

4.8. Усиление взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 

( музыкальной, спортивной, художественной школами), ЦДК «Ритм», МОУ 

«ИМЦ» 

4.9. Развитие сетевого взаимодействия со школами и организациями СПО 
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4.10. Усиление взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 

( музыкальной, спортивной, художественной школами), ЦДК «Ритм», МОУ 

«ИМЦ», ДТ 
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2.  План мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта 
                                                                                                                                                                                                                 Таблица 6 

Мероприятие по направлению Документы, 

обеспечивающие эти 

мероприятия 

Предполагаемые 

результаты и 

индикаторы 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

I.Освоение новых педагогических технологий, повышение качества преподавания, обмен опытом. Развитие управления. 

Составление технологической карты 

профессионального развития педагогов в 

зависимости от дефицитов и затруднений. 

Определение актуальных методических 

проблем.  

Формирование запроса на содержание курсов 

повышения квалификации учителей на 2018 – 

2019 учебный год. 

Технологическая карта 

профессионального 

развития педагогов 

 

 

 

Заявка на курсовую 

подготовку на 2018 -

2019 уч.год 

Рост количества 

педагогов, повысивших  

профессиональный 

уровень- 100% 

Увеличение количества 

педагогов, имеющих 

квалификационную 

категорию – 100% 

Май 2018 Педагогическая 

команда №1  

 

Создание условий для повышения 

квалификации педагогических кадров по 

следующим вопросам: 

 повышение компетентности педагога  в 

области сопровождения и оценки 

индивидуального прогресса 

обучающихся; 

 работа с детьми с особыми 

образовательными потребностями; 

 работа с детьми с учебными и 

поведенческими проблемами  

 

Приказ о направлении 

на курсы 

График повышения 

квалификации 

 

 

 

ИОМ 

 

ИОМ 

Увеличение количества 

педагогов, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию -50% 

 

 

Уменьшение доли детей, 

с низкой академической 

успеваемостью – до 10% 

Уменьшение доли детей, 

состоящих на всех видах 

учёта – до 5% 

В течение 

года 

Педагогическая 

команда №1  

 

Разработка карты проведения мастер – классов 

и открытых уроков «эффективных педагогов» 

образовательных учреждений города с целью 

их индивидуального  посещения педагогами 

школы ( по возможности) 

План методической 

работы  

Увеличение количества 

педагогов, участвующих 

в профессиональных 

конкурсах – 45% 

Сентябрь 

2018г 

Педагогическая 

команда №1  

 

Проведение анализа включённости педагогов в Справка Увеличение количества Декабрь 2018 Педагогическая 
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сетевые (Интернет) педагогические 

сообщества ( объединения) 

педагогов, повысивших 

уровень ИКТ –

компетентности – 70% 

команда №1  

 

Создание школьного научного общества 

«Вектор» с целью активизации и повышения 

профессионального уровня в вопросах 

организации проектной деятельности; 

  

Приказ, локальный акт о 

создании «Школьного 

научного сообщества» 

Снижение 

педагогических рисков 

при введении ФГОС 

Сентябрь 

2018г 

Педагогическая 

команда №1  

 

Проведение  недели защиты индивидуальных  

проектов 

План методической 

работы, приказ, 

локальный акт 

Овладение методом 

проектирования – 100% 

2018-2019гг 

март 

Педагогическая 

команда №1  

 

Корректировка плана работы Методического 

совета с обязательным включением вопросов 

группового анализа  и обсуждения педагогами 

результатов, достижений и проблем 

преподавания. 

План методической 

работы 

Снижение 

педагогических рисков 

при введении ФГОС 

2018г -2019г 

июнь 

Педагогическая 

команда №1  

 

Проведение обучающих семинаров и занятий 

педагогами после прохождения курсов 

повышения квалификации.  

План методической 

работы 

Повышение 

профессионального 

уровня педагогов 

В течение 

года 

Педагогическая 

команда №1  

 

Проведение педагогического совета на тему: 

«Реализация проекта "От эффективной работы 

педагогических команд – к эффективной 

работе школы». Проблемы и перспективы». 

План работы,  приказ  2018г- 2019г 

август 

 Администрация 

школы – 

руководители 

проектных 

команд. 

Проведение предметных недель согласно 

графику. 

План методической 

работы,  приказ 

Повышение качества 

успеваемости на 5 % 

В течение 

года 

Педагогическая 

команда №1  

 

Включение вопросов профилактики  школьной 

неуспеваемости в планы работы школьных 

методических объединений. 

План работы МО  Повышение качества 

успеваемости на 10% 

2018г- 2019г 

сентябрь 

Педагогическая 

команда №1  

 

Проведение круглого стола по вопросам 

работы над темами самообразования. 

План методической 

работы,  приказ 

Увеличение количества 

педагогов, имеющих 

квалификационную 

категорию – 100% 

2018г -2019г 

май 

Педагогическая 

команда №1  

 

Совершенствование системы стимулирования Локальный акт, приказ Увеличение количества Август 2018г Директор школы 
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педагогов по результатам деятельности. 

Внесение корректив в Положение о 

стимулирующих выплатах. 

педагогов, участвующих 

в профессиональных 

конкурсах – 45% 

Разработка системы принципов мотивации 

профессионального развития 

Локальный акт Увеличение количества 

педагогов, участвующих 

в профессиональных 

конкурсах – 45% 

Август 2018г Педагогическая 

команда №1  

 

Обеспечить информирование населения по 

вопросам независимой оценки качества 

образования через автоматизированную 

информационную систему «Сетевой город. 

Образование» 

 

Сайт школы: 

http://www.eduportal44.r

u/Galich/dchool2galich ;  

 

http://netschool.eduportal

44.ru  

Увеличение количества 

родителей, работающих с 

автоматизированной 

информационной 

системой «Сетевой 

город. Образование» - 

50% 

 

2018г-2019г Директор школы 

Председатель 

родительского 

комитета 

     

II.Oрганизация учебно – исследовательской деятельности с обучающимися. Повышение учебной мотивации обучающихся 

 

Организация работы Школьного научного 

общества «Вектор» 

Приказ, локальный акт о 

создании «Школьного 

научного сообщества» 

Повышение качества 

образования  до 20% 

Сентябрь 

2018г 

Педагогическая 

команда № 2.  

 

Развитие технологий проектной деятельности План методической 

работы,  приказ  

Повышение показателя 

«качество успеваемости»  

до 20% 

Охват проектной 

деятельностью -100% 

2018-2019 гг Педагогическая 

команда № 2.  

 

Развитие системы внутришкольных конкурсов План - график Увеличение количества 

участников конкурсов до 

40% 

2018-2019гг Педагогическая 

команда № 2.  

 

Проведение ежегодной  школьной научно – 

практической конференции 

Приказ Увеличение количества 

участников   до 30 % 

2018г-2019г 

март 

Педагогическая 

команда № 2.  

 

Организация школьного самоуправления.  Локальный акт, план 

работы 

Повышение качества 

образования  до 20% 

Сентябрь – 

октябрь 2018г 

Педагогическая 

команда № 2.  

 

http://www.eduportal44.ru/Galich/dchool2galich
http://www.eduportal44.ru/Galich/dchool2galich
http://netschool.eduportal44.ru/
http://netschool.eduportal44.ru/


Проект « От эффективной работы педагогических команд – к эффективной работе школы» 

МОУ СО школа № 2 городского округа – город Галич Костромской области 27 

Организация  работы Совета 

старшеклассников. 

План воспитательной 

работы 

Повышение качества 

образования  до 20% 

Сентябрь 

2018г 

Педагогическая 

команда № 2.  

 

Проведение школьного этапа  конкурса 

«Ученик года» 

Приказ, план 

воспитательной работы 

Количество участников- 

не менее 5% 

Март 2019 г Педагогическая 

команда № 2.  

 

Реализация программ психолого – 

педагогического сопровождения 

обучающихся. Создание ситуации успеха. 

Программа 

коррекционной работы 

Повышение по 

показателю «качество 

успеваемости» до 20% 

Достижение 100% уровня 

успеваемости 

2018-2019 гг Педагогическая 

команда № 2.  

 

Разработка ИОМ обучающихся с низкими 

образовательными потребностями. 

Программа ИОМ 

обучающихся 

Достижение 100% уровня 

успеваемости к 2019г 

Март 2018г 

Октябрь 2018г 

Октябрь 2019г 

Педагогическая 

команда № 2.  

 

Создание условий для формирования умений и 

навыков учебной деятельности у учащихся с 

низкими учебными возможностями в урочное 

и внеурочное время ( индивидуальные 

консультации) 

Программа 

коррекционной работы, 

план 

Достижение 100% уровня 

успеваемости к 2019г 

В течение  

года 

Педагогическая 

команда № 2.  

 

Проведение конкурса учебных достижений 

обучающихся  на ступени начального и 

основного общего образования 

Приказ Увеличение количества 

участников конкурсов  -

до 40% обучающихся 

Апрель –май 

2019г 

Педагогическая 

команда № 2.  

 

Коррекция программы профориентации План работы Поступление в 

учреждения СПО 

г.Галича – не менее 90%  

Июнь –август 

2018г 

Педагогическая 

команда № 2.  

 

Разработка программы Воспитательной 

работы в соответствии с обновлёнными ФГОС 

Программа 

воспитательной работы  

Соответствие 

требованиям ФГОС 

Август 2018г Педагогическая 

команда № 2.  

 

Освещение успешной деятельности ОО в СМИ 

и на сайте организации. 

Мониторинг Удовлетворённость 

качеством оказания 

образовательных услуг 

со стороны родителей – 

не менее 95% 

В течение  

года 

Педагогическая 

команда № 2.  

 

III. Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного процесса и результатов 
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Совершенствование внутришкольной системы 

оценки качества образования . 

Локальный акт с 

изменениями 

Повышение по 

показателю « качество»  

до 20% 

Август – 

сентябрь 

2018г 

Педагогическая 

команда №3 

 

Коррекция индивидуальных образовательных 

маршрутов и оценка индивидуального 

прогресса обучающихся 

ИОМ обучающихся Уровень успеваемости-

100% к 2019г 

Октябрь 

2018г 

Октябрь 

2019г 

Педагогическая 

команда №3 

 

Исследование учебной мотивации 

обучающихся, удовлетворённости качеством 

образования 

Справка Удовлетворённость 

качеством образования 

со стороны обучающихся 

– 100% 

В течение 

года 

Педагогическая 

команда №3 

 

Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ с целью 

определения зоны затруднений по каждому 

разделу содержания предмета. Разработка мер 

рекомендательного или компенсаторного 

содержания 

Справка Уровень успеваемости -

100%; 

Получение аттестатов -

100% обучающихся. 

Сентябрь 

2018г 

Сентябрь 

2019г 

Педагогическая 

команда №3 

 

Диагностика проблем освоения обучающимися 

основных образовательных программ  

( предметное содержание) 

Справка по результатам 

анкетирования 

Повышение уровня 

успешности 

Сентябрь 

2018г 

Сентябрь 

2019г 

Педагогическая 

команда №3 

 

Диагностика проблем родителей и 

неуспевающих детей. 

Мониторинг . Справка Удовлетворённость 

качеством образования 

со стороны обучающихся 

и родителей  

2018 -2019 гг Педагогическая 

команда №3 

 

Формирование банка данных учащихся 

школы, составляющих группу риска. 

Банк данных учащихся 

«группы риска» 

Уменьшение количества 

обучающихся «группы 

риска» - до10% 

I полугодие 

учебного 

года 

Педагогическая 

команда №3 

 

Организация контроля за соответствием 

результатов внутренней и внешней оценки 

обучающихся. 

Данные мониторинга Соответствие 

результатов внешнего и 

внутреннего 

мониторинга. 

Повышение рейтинга 

школы 

2018 -2019 гг Педагогическая 

команда №3 

 

IV.Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом. Развитие сетевого партнёрства и сетевого взаимодействия 
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Активизация деятельности Совета школы, 

родительского комитета 

Протоколы заседаний Численное увеличение 

обучающихся школы до 

260 чел; 

280 чел; 

 

сентябрь 

2018г. 

сентябрь 

2019г 

Педагогическая 

команда №4 

 

Информирование и просвещение родителей 

через проведение всеобуча  

План всеобуча Снижение уровня 

тревожности 

В течение 

года 

Педагогическая 

команда №4 

 

Индивидуальные консультации для родителей 

через проведение « родительских суббот» 

План проведения 

«родительских суббот» 

Снижение уровня 

неуспеваемости 

В течение 

года 

Педагогическая 

команда №4 

 

Информирование общественности и родителей  

о деятельности организации через местные 

СМИ 

Статьи в СМИ Повышение 

привлекательности 

школы 

В течение 

года 

Педагогическая 

команда №4 

 

Презентация учебных достижений 

обучающихся 

План работы Численное увеличение 

обучающихся школы до 

280 чел к 2019г 

2018-2019гг Педагогическая 

команда №4 

 

Совместные проекты и мероприятия с семьёй План работы Увеличение количества 

родителей, участвующих 

в мероприятиях школы 

В течение 

года 

Педагогическая 

команда №4 

 

Совместные психологические тренинги 

педагогов с родителями 

План работы Установление 

доверительных 

отношений с родителями 

В течение 

года 

Педагогическая 

команда №4 

 

Усиление взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования 

( музыкальной, спортивной, художественной 

школами), ЦДК «Ритм», МОУ «ИМЦ», ДТ 

Договоры 

сотрудничества 

Увеличение количества 

детей, занимающихся в 

учреждениях ДО – 80% 

Май –

сентябрь 

2018г 

Педагогическая 

команда №4 

 

Развитие сетевого взаимодействия со школами 

и организациями СПО 

Договоры 

сотрудничества 

Поступление в 

учреждения СПО 

г.Галича – 90% 

В течение 

года 

Педагогическая 

команда №4 
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Необходимая помощь от методических служб муниципалитета и региона 
                                                                                                                                                Таблица 7 

Уровни 

 

Действия Сроки 

Муниципальный 

 

Методический центр: 

1.Методический семинар: « Рабочие программы 

по учебным предметам. Требования к 

содержанию и оформлению»; 

2. «Обновлённые» ФГОСы: изменения и 

коррективы ООП». 

Май 2018 г. ( до начала 

учебного года). 

Май – июнь 2018 г. (до 

начала учебного года) 

Региональный КОИРО: 

1. Курсы повышения квалификации: 

«Организация оценочной деятельности по 

ФГОС  начального и основного общего 

образования». 

2.Семинар: «Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов и оценка 

индивидуального прогресса обучающихся. 

Опыт работы». 

3.Семинар: «Повышение компетентности 

педагога  в области сопровождения и оценки 

индивидуального прогресса обучающихся». 

4.Семинар: «Работа с детьми с учебными и 

поведенческими проблемами». 

 

Сентябрь – октябрь 

2018г 

 

 

Сентябрь 2018г 

 

 

 

Октябрь 2018г 

 

 

 

 

3. Механизм управления проектом 

 

Основным системообразующим звеном в данной модели выступает 

Координационный совет, формируемый из руководителей педагогических команд, 

куратора проекта от  отдела образования, методиста ИМЦ,   тьютора опорной 

школы, родителей. 

Вопросы  о ходе реализации проекта и его результатах рассматриваются на 

заседаниях Координационного совета, Совета школы, педагогического совета, 

общешкольной Конференции.  

Условием эффективного управления качеством реализации Проекта является 

мониторинг, которые будут проводиться с определенной периодичностью.  

Целью мониторинга является обеспечение эффективного информативного 

отображения состояния образования в школе, аналитическое обобщение 

результатов образовательной деятельности, разработка прогноза ее обеспечения и 

развития. Система мониторинга осуществляется на основании анализа достижения 

планируемых результатов и показателей, характеризующих их достижение. По 

результатам мониторинга в Проект могут вноситься корректировки. 
 

Управление проектом направлено на организацию взаимодействия между      

участниками проекта с целью достижения желаемого результата.  
 

Функции управления затрагивают вопросы планирования, выполнения, анализа, 

контроля и завершения проекта и распределяются следующим образом:  
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Координационный совет осуществляет руководство деятельностью коллектива 

школы по совершенствованию качества образования, анализирует и  

координирует деятельность Педагогических команд, проводит мероприятия по 

презентации результатов реализации проекта командами  и распространению их 

опыта работы; 

Педагогические  команды реализуют свои подпроекты в соответствии с 

задачами проекта, направленными    на создание условий для достижения цели 

проекта, осуществляют мониторинг ; 

Конференция: заслушивает результаты деятельности коллектива ОО по 

реализации проекта, вносит коррективы, анализирует сильные и слабые стороны 

проекта, рассматривает итоги реализации проекта, намечает перспективы 

дальнейшего развития школы; 

Совет школы: принимает участие в определении целей и задач проекта, его 

основных направлений, рассматривает материалы о ходе реализации проекта, 

вносит предложения и коррективы по ходу его выполнения, рассматривает итоги 

реализации проекта. 

Педагогический совет: решает вопросы, вязанные с реализацией данного 

проекта, рассматривает проблемы, несёт коллективную ответственность за 

принятые решения. 

Методический совет: осуществляет методическое сопровождение проекта, 

выстраивает взаимоотношения с методическими службами ОО города и региона 

по вопросам реализации проекта. 

Родительский комитет: решает вопросы организации внешкольной и 

внеклассной работы, развития материальной базы школы, способствует  

укреплению связи между школой и общественностью в целях установления  

сотрудничества. 

Совет старшеклассников: дает возможность реализовать права обучающихся на 

участие в управлении школой, способствует приобретению обучающимися опыта 

организационной и управленческой деятельности. 

ПМПК, классные руководители, педагоги, сопровождающие обучающихся, 

(педагог – психолог, учитель – логопед, учитель – дефектолог, социальный 

педагог) обеспечивают возможность получения равного доступа к образованию 

всеми обучающимся, вне зависимости от их социального положения и  состояния 

здоровья, разрабатывают ИОМ обучающихся. 

Совет по профилактике: оказывает помощь родителям по воспитанию детей.  

 

Результаты выполнения Проекта предоставляются: 

 Членам педагогических команд - на заседании Координационного совета; 

 Педагогическому коллективу – на общешкольной конференции, на заседаниях     

Совета школы, педагогического совета; 

 Педагогическому сообществу -  на конференциях, семинарах, через сайт школы; 

 Родительской общественности - на общешкольной конференции, на заседаниях     

Совета школы, родительского комитета, через сайт школы; 
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 РАЗДЕЛ VI. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

                                                Ресурсное обеспечение проекта 

 

Нами был проведён анализ ресурсного обеспечения проекта, как одного из важнейших 

условий его реализации.  

Мы оценили  характеристику внешней среды по отношению к школе, 
характеристику состояния школы как социально-экономической, социокультурной и 

педагогической среды, провели анализ состояния, проблем и достижений школы в 
разрезе ресурсного обеспечения на настоящий момент. Данные представлены – в 

таблице 8. 

                                                                                                           Таблица 8 

 

 

 

Содержание раздела 

Ресурсное обеспечение 

Ф
и

н
ан

со
в
о
е 

М
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   п
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н
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и

о
н

н
о
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Характеристика состояния внешней среды по отношению к школе 

1. Сложившийся образовательно – 

воспитательный общественный  заказ школе, 

подтверждённый выделением необходимых 

средств 

Х + + + + + Х 

2.Ресурсообеспеченность целей и задач, которые 

внешняя среда ставит перед школой 

Х + 

 

+ + 

 

+ + + 

 

3.Наличие и устойчивость внешних связей школы Х + + + + + Х 

Характеристика состояния школы как социально-экономической, социокультурной и 

педагогической среды 

1.Наличие условий для творческого роста 

педагогов, качественный состав педагогов 

+ 

 

+ 

 

+ + + + + 

 

2.Наличие локальных актов, регламентирующих 

деятельность всех участников образовательного 

процесса в части реализации задач проекта 

+ + + + + + + 

Анализ состояния, проблем и достижений школы 

1.Удовлетворенность всех участников 

образовательно-воспитательного процесса 

качеством оказываемых услуг 

+ 

 

+ + + + + + 

2.Использование в образовательном процессе 

методик и технологий, повышающих качество 

обучения и воспитания 

+ + Х + + + + 

3.Наличие системы подготовки педагогов и 

учащихся к участию и демонстрации высоких 

результатов в различных интеллектуальных 

мероприятиях, связанных с темой проекта 

+ + Х + + + + 

4.Организация работы по накоплению, изучению, 

использованию, поощрению и распространению 

передового управленческого и педагогического 

опыта, связанного с темой проекта 

+ + Х + + + + 

5.Определение степени готовности педагогов,     + + + 
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Организационные ресурсы                                                                                              

 

            Примечание: 
 + – наличие ресурса; 

 ± – недостаточный ресурс; 

 – – отсутствие ресурса;  

Х – потенциальный ресурс. 

 

Новые редакции ФГОС включают требование контроля состояния условий 

реализации Основной образовательной программы. Это означает, что порядок 

этого контроля и его связь с требованиями к условиям реализации ООП 

становится предметом внутренней оценки системы качества образования, а, 

следовательно, и нашего проекта. 

В соответствии с внутренней оценкой системы качества образования были 

проанализированы фактические показатели на старте  и определены планируемые 

показатели по отношению к кадровым условиям, психолого – педагогическим, 

материально – техническим, учебно- методическим условиям и информационному 

обеспечению. Данные представлены в Приложении 6.  

 

Мы учитываем тот факт, что участие в  реализации региональной программы 

«Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных условиях на 2017-2019 гг.» 

совпадает по времени с апробацией введения ФГОС, что  требует глубокого 

анализа в части разработки или внесения корректив в следующие программные 

документы школы: 

Нормативно – правовая база, требующая обновления 

Таблица 9 

Программа Сроки разработки, коррекции 

Программа развития щколы  на 2019 – 2021 гг Август – сентябрь 2019г 

Программа воспитания с учётом измененного 

содержания внеурочной деятельности в соответствии 

с  обновлёнными ФГОС 

Август – сентябрь -2018г 

Программа внеурочной деятельности в соответствии с 

Программой воспитания 

Август – сентябрь -2018г 

 Программа коррекционной работы Август – сентябрь -2018г 

Программа мониторинга школы. Июнь 2018г 

 

Финансовое обеспечение проекта представлено в бюджетной смете проекта  - 

Приложение 5. 

администрации школы, родительской 

общественности к внедрению инноваций, 

необходимых для развития школы, связанных с 

задачами проекта 
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РАЗДЕЛ VII. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1.Ожидаемые результаты  

1. Разработана и реализуется модель, обеспечивающая переход школы  в 

эффективный режим работы; 

2. Разработана модель самооценки школы; 

3. Разработаны  инструменты для оценки результативности реализации школой  

проекта  повышения качества образования; 

4. Создана модель сетевого взаимодействия с образовательными организациями 

основного общего и  среднего профессионального образования и ДО города 

Галича; 

5.  Произошло повышение  компетентности  педагогов  в  области  сопровождения  

и  оценки индивидуального  прогресса  обучающихся,  работы  с  детьми  с  

особыми потребностями, учебными и поведенческими проблемами;  

6. Наблюдается повышение профессионального взаимодействия педагогов школы с 

педагогами  муниципальной и региональной системы образования; 

7. Созданы условия для участия педагогов, работающих в сложном социальном 

контексте, в конкурсах и проектах регионального и муниципального уровней; 

8. Разработаны индивидуальные образовательные маршруты и механизмы оценки 

индивидуального прогресса обучающихся; 

9. Обеспечено  психолого- педагогическое  сопровождение  родителей  (законных  

представителей)  обучающихся  школы,  живущих  в  сложных социальных 

условиях.  

10.  Повысился  статус школы, как инновационно-активной образовательной 

организации. 

 

2.Планируемые социальные  эффекты  
 

1. Наблюдается повышение качества образовательных услуг; 

2. Произошло повышение уровня профессиональных компетентностей 

педагогического персонала; 

3. Возросла  активность родителей и общественности в образовательном процессе 

школы; 

4. Наблюдается положительная динамика вовлеченности обучающихся в 

проектную и  во внеурочную деятельность; 

5. Повысился уровень успешности педагогов и обучающихся. 

 

3. Основные риски проекта 

 
№ 

 
Основные риски проекта Пути их минимизации 

1. Потребность в  молодых 

педагогических кадрах 

 Рекрутинг в системе профессионального 

образования. Заключение целевых договоров на 

обучение в КГУ из числа выпускников школы. 

2. Инертность группы педагогов 

 

Убеждение в необходимости перемен, создание 

атмосферы психологической комфортности, 

материальное стимулирование  
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3. Возрастание учебной нагрузки 

обучающихся при реализации 

проекта 

Социально – психологическое сопровождение. 

Построение индивидуальных маршрутов с учётом 

потребностей обучающихся. 

4. Невысокий образовательный 

уровень части родителей  

Просвещение родителей 

5. Недостаточная активность 

родителей 

 

Привлечение родителей к проведению школьных 

мероприятий, привлечение к управлению ОО 

6. Недостаточность 

финансирования 

Привлечение внебюджетных средств, средств 

спонсоров, развитие внебюджетной деятельности. 

7. Кадровые изменения могут 

оказать  негативное влияние 

на реализацию проекта.  

Расширение состава педагогических команд. 

Открытость педагогических команд. 

 
 

РАЗДЕЛ VIII. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ОО 

  

1.Устойчивость результатов проекта 

 

Устойчивость результатов проекта после окончания его реализации   определяется: 

 

1. Целенаправленной, взаимосвязанной работой всех участников образовательного 

процесса; 

2. Переходом педагогов школы из группы пассивных созерцателей в группу 

убежденных единомышленников; 

3. Закреплением современных педагогических технологий и методик в практику 

работы каждого учителя, направленных на высокое качество образования 

обучающихся; 

4. Повышением мотивации обучающихся на результативное обучение и развитие; 

5. Создание предпосылок для перехода к индивидуальным технологиям обучения; 

6. Выстраиванием сетевого взаимодействия и социального партнёрства в вопросах 

повышения качества образовательных услуг; 

7. Положительной оценкой родительской общественностью результатов деятельности 

в соответствии с проектом. 

8. Распространением опыта работы по теме проекта; 

 
РАЗДЕЛ IХ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 

Результаты и индикаторы реализации проекта прописаны  в содержании:  

Таблица 7 «Дорожная карта» проекта; 

Приложение 6  «Критерии оценки условий реализации проекта». 
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   Приложение 1  к проекту 

«От эффективной работы  

педагогических команд -   

к эффективной работе школы» 

 

Социальный паспорт МОУ СО  школы № 2  
по состоянию на 30.04.2018г. 

 

Категории Количество в классах 

 

Все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1- 4 

к 

5-9 

к 

Всего учащихся 

 

20 

 

17 20 30 25 23 21 23 28 7 7 9 230 

Обучаются 

индивидуально 
0 1 0 1 2 4 2 0 5 0 2 2 19 

Дети – инвалиды 

 
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 7 

из них обучаются 

на дому 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 

Находятся под 

опекой 
0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 5 

Дети из 

многодетных 

семей 10 8 8 10 6 6 8 11 7 0 2 1 

71 

из 
41 

сем

ьи 

Дети из 

неполных семей 
2 2 2 8 11 7 3 4 9 0 1 3 52 

Дети, 

получающие 

льготное 

питание 

8 13 10 19 12 9 9 9 16 2 5 7 121 

Учащиеся, 

состоящие на 

учёте в ПДН, 

ГДН и ЗП 

0 0 0 1 2 5 0 0 1 0 0 0 9 

Состоят на 

внутришкольном 

учёте 

0 0 0 2 2 5 1 0 1 0 0 0 11 
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Приложение 2  к проекту  

«От эффективной работы  

педагогических команд -   

к эффективной работе школы» 

 

 

 

Дифференциация сложности контингента  МОУ СО школы № 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

№ п/п характеристика 

МОУ СО школа №2 

г. Галича 

средние 

данные по 

району 

(доля в %) 

средние данные по 

региону (доля в %) кол- во 

человек 
доля в % 

 Всего учащихся в школе 230 100   

 В том числе:     

1. 
Обучающиеся, чей родной язык 

отличается от языка (языков) обучения 
0 0 0,1 1,4 

2. 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (с 

хроническими заболеваниями, инвалиды 

по соматическим заболеваниям, с ОВЗ: 8 

категории. 

35 15,2 4.2 7,4 

3 

Обучающиеся, у которых наблюдаются 

проблемы с поведением (состоящих на 

внутришкольном учете, состоящих на 

учете в ОПДН) 

20 8,7 1.0 2,3 

4 

Обучающиеся, живущие в 

неблагоприятных социальных условиях 

(из малообеспеченных семей, из не 

полных семей, находящихся на опеке, из 

неблагополучных семей, проживающих в 

интернате, в приюте) 

123 53,4 17.6 22,4 

5 

Обучающиеся с низкой академической 

успеваемостью (текущие 

неудовлетворительные оценки, низкие 

баллы по результатам муниципальных, 

региональных, федеральных 

проверочных, итоговых и выпускных 

работ по 1 и более предметам) 

47 20,4 4,2 7,5 

6 

Обучающиеся с высоким уровнем 

образовательных способностей и 

потребностей (высокая академическая 

успеваемость, обучение по 

индивидуальным дополнительным 

образовательным программам, 

результативное участие в олимпиадах и 

конкурсах)  

15 6,5 11,1 16,7 

Итого «сложных учащихся»   21,1 26 
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Приложение 3  к проекту  

«От эффективной работы  

педагогических команд -   

к эффективной работе школы» 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

      о педагогической команде 

 

1. Общие положения  

1.1.Педагогическая команда создается для  работы в рамках реализации проекта  

"От эффективной работы педагогических команд – к эффективной работе школы». 

 

1.2. Педагогической командой называется объединение педагогических 

работников образовательной организации, других заинтересованных лиц, не 

являющихся членами педагогического коллектива, занимающееся разработкой 

психолого-педагогической, воспитательной или конкретной управленческой 

проблемы  инновационного характера. 

  

1.3. Педагогическая команда организуется при наличии не менее трёх 

педагогических работников и открыта для членов педагогического коллектива и 

всех заинтересованных лиц. Деятельность педагогической команды является 

частью инновационной деятельности организации, способствует повышению 

профессиональной компетентности педагогических работников организации, 

созданию ситуации успеха, приоритета высоких ожиданий.  

 

1.4.Педагогическая команда работает в рамках реализации единого проекта, 

достигая поставленной цели через реализацию своих подпроектов. 

 

1.5. Функцию общей координации в работе над Проектом выполняет  

Координационный совет  проекта, состоящий из руководителей Педагогических 

команд, представителей от опорной школы, отдела образования ( куратор 

проекта), методистов  ИМЦ, родительского комитета. Руководителем 

Координационного совета является директор. 

 

1.6. Координационный совет осуществляет руководство деятельностью проекта по 

совершенствованию качества образования, координирует деятельность 

Педагогических команд, проводит мероприятия по презентации результатов 

реализации проекта и распространению опыта. 

 

1.7.В своей деятельности Педагогическая команда руководствуется законом «Об 

образовании в РФ», нормативными документами Министерства образования и 

      СОГЛАСОВАНО                    УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом                      директором  

МОУ СО школы №2                МОУ СО школы №2 

Протокол от 23.03.2018г. № 5                 Приказ от 23.03. 2018 г. № 32/1 
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науки РФ и др. 

 

2. Задачи педагогической команды  
2.1. Перед Педагогической командой стоят следующие задачи: 

 Разработка и реализация проекта команды (далее -подпроекта), направленного на 

достижение общей цели деятельности ОО в направлении инновационного 

развития; 

 изучение эффективного опыта коллег по данной проблеме; 

 анализ (фактическое состояние процесса в аспекте данной проблемы); 

 проектирование задач по обновлению и реализации процесса в новом качестве; 

 проведение и участие в апробации проектов (моделей) как собственных, так и 

разработанных другими группами;  

 анализ эффективности их внедрения; 

 разработка методических рекомендаций на основе результатов, полученных в 

группе; 

 представление результатов для обсуждения педагогическому сообществу; 

 публикация материалов в печати. 

 

3. Организация работы Педагогической команды  

3.1. Педагогические команды создаются в режиме временного творческого 

коллектива для исследования темы  и решения проблемы, которую реализует  

команда и которая является стратегической  задачей образовательной организации 

в целом и представляет профессиональный интерес для её членов. 

 

3.2. Для организации работы Педагогической команды назначается руководитель 

из числа компетентных педагогических работников (представителей организации), 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию. Руководитель 

Педагогической команды осуществляет: 

- общее руководство командой; 

 -системный анализ проблем и планирование деятельности, направленной на их   

разрешение; 

 -организацию и разработку механизма взаимодействия участников 

образовательного процесса (обучающихся, родителей, педагогических 

работников, социальных партнёров); 

 -развитие творческих инициатив, мобильности педагогических работников ОО; 

- обобщение и     распространение     передового  педагогического    опыта; 

 -текущий контроль реализации проекта. 

 

3.3. В состав Педагогических команд включаются опытные педагоги, имеющие 

склонность к исследовательской или проектной работе, а также проявляющие 

интерес к конкретной проблеме, молодые, творчески настроенные педагоги, 

педагоги – новаторы.  

Педагогические команды представляют свои промежуточные и итоговые 

результаты в рамках заседания Координационного совета, заседаний  

педагогического совета, Совета школы, общешкольной Конференции.  
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3.4. В течение учебного года проводится не менее шести заседаний 

Координационного совета. 

3.5. Информация о ходе реализации Проекта ежегодно представляется на 

общешкольной конференции.  

 

4. Основные формы работы Педагогической команды  
4.1. Основными формами работы педагогической команды являются: 

 практикум по проектированию; 

 семинар-практикум; 

 защита проектов; 

 научно-методическая конференция; 

 деловая игра; 

 круглый стол; 

 панельная дискуссия и др. 

 

5. Документы и отчетность  

        5.1. Для работы Педагогической команды необходимы следующие документы: 

 план работы Педагогической команды; 

 проектный или экспериментальный материал, оформленный в соответствии со 

структурой данного типа документов;  

 аналитическая справка о работе над проблемой и ее результатах; 

 методические рекомендации; 

 мониторинг деятельности по проблеме; 

 статьи, коллективные монографии и брошюры и др. 
 

6. Показатели оценки работы Педагогической команды  

       6.1. Реализация  подпроекта команды ведется в соответствии с технологией. 

6.2. Проводится и оценивается актуальность и эффективность работы 

Педагогической команды в соответствии с существующими критериями.  

6.3. Разработаны методические рекомендации, в основе которых лежит реальный 

опыт. 

6.4. Представлены результаты работы для внешней оценки экспертов или 

авторитетных представителей педагогического сообщества.  
 

7.Воросы завершения проекта  

7.1.Вопросы  оценки хода выполнения Проекта, принятия решения о завершении 

отдельных проектов, внесения изменений в реализацию подпроектов решает  

Координационный совет по управлению проектом. 
 

8. Поощрение руководителей и участников Педагогических команд 

8.1.За выполнение обязанностей руководителя команды производится надбавка в 

размере до 15% , членам педагогических команд до 7% от должностного оклада из 

стимулирующего фонда образовательной организации. Начисление надбавки 

производится по факту проведения заседания.  
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Приложение 6  к проекту 

«От эффективной работы  

педагогических команд -   

к эффективной работе школы» 

 

Критерии оценки условий реализации проекта 
 

Группа  

условий 

Критерии оценки 

Е
д

и
н

и
ц

а
 и

зм
ер

ен
и

я
 

Контроль 

состояния условий 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
и

й
 п

о
к

а
за

т
ел

ь
 

н
а
 с

т
а
р
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р

у
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ы
й
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о
к

а
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т
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ь
 

(«
д

о
р

о
ж

н
а
я

 к
а
р

т
а
»
) 

Ф
а
к

т
 в

ы
п

о
л

н
ен

и
я

 

«
д

о
р

о
ж

н
о
й

 к
а
р

т
ы

»
 

Кадровые  

условия 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

Чел. / 

% 

11 

65% 

80%  

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

Чел. / 

% 

10 

59% 

70%  

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

– первая; 

– высшая 

Чел. / 

% 

 

 

 

 

 

 

6    35% 

7   41% 

 

 

 

 

 

 

40% 

60% 

 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

– до 5 лет; 

– свыше 30 лет 

Чел. / 

% 

 

 

 

 

 

0 

9 52% 

 

 

 

 

 

10% 

60% 

 

Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние три года повышение квалификации 

по профилю профессиональной деятельности и 

(или) иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

Чел. / 

% 

17 

94,4% 

 

 

100% 
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административно-хозяйственных работников 

Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, имеющих 

профессиональную переподготовку по 

профилю / направлению профессиональной 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Чел. / 

% 

17 

 

94,4% 

 

100% 

 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, своевременно 

прошедших повышение квалификации по 

осуществлению образовательной 

деятельности в условиях ФГОС общего 

образования, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

Чел. / 

% 

17 

100% 

100%  

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, охваченных 

непрерывным профессиональным 

образованиям:  

– тренинги, обучающие семинары, 

стажировки; 

– вне программ повышения квалификации 

Чел. / 

% 

17 

100% 

10%%  

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, реализовавших 

методические проекты под руководством 

ученых или научно-педагогических 

работников партнерских организаций 

Чел. / 

% 

0 До 30%  

 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, являющихся 

победителями или призерами конкурса 

«Учитель года» 

Чел. / 

% 

1 

5,9% 

1  

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, являющихся 

победителями или призерами региональных 

конкурсов профессионального мастерства 

Чел. / 

% 

0 1  

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

публикации в профессиональных изданиях на 

региональном или федеральном уровнях 

Чел. / 

% 

4 

23,5% 

8 

47% 

 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, ведущих личную 

страничку на сайте школы 

Чел. / 

% 

0 50%  

Психолого-

педагогиче

ские 

условия 

Количество педагогов-психологов в штатном 

расписании 

Чел. 1 1  

Количество в штатном расписании: 

Учителей -логопедов 

Учителей – дефектологов 

Социальных педагогов 

Чел.  

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

Количество  Чел. 1 1  

Доля мероприятий, курируемых педагогом- Ед. / 14 50%  
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психологом в Программе воспитания % 37% 

Доля курсов внеурочной деятельности, 

разработанных при участии (соавторстве) 

педагога-психолога в общем объеме курсов 

внеурочной деятельности в плане внеурочной 

деятельности 

Ед. / 

% 

2 

10% 

30%  

Количество дополнительных 

образовательных программ на базе школы, 

разработанных при участии (соавторстве) 

педагога-психолога  

Ед. 4 6  

Наличие оборудованного помещения, 

приспособленного для индивидуальных 

консультаций с обучающимися, родителями 

Имеет

ся  / не 

имеетс

я 

Имеется Имеется  

Наличие оборудованных образовательных 

пространств для психологической разгрузки; 

рекреационных зон 

Имеет

ся / не 

имеетс

я 

Имеется Имеется  

Материаль

но-

технически

е условия 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

Ед. 0,07 0,1  

Оснащенность учебных кабинетов 

 (в соответствии с ФГОС / федеральными или 

региональными требованиями) 

Ед. / 

% 

5 

56% 

80%  

Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

– с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров; 

– с медиатекой; 

– оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов; 

– с выходом в интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки; 

– с возможностью размножения печатных 

бумажных материалов 

Да / 

нет 

Да 

 

Нет 

 

 

Нет 

 

 

 

Нет 

Нет 

Да 

 

Да 

 

 

 

Да 

 

 

Да 

Да 

 

 

 

Численность / удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

Чел. / 

% 

230 

100% 

100%  

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

Кв. м 24,7 24,7  

Доля уроков (лабораторных занятий, 

практикумов) в общем объеме учебного 

плана, проведенных с использованием 

материально-технической базы организаций-

партнеров 

Ед. / 

% 

0 10%  

Доля внеурочных мероприятий в общем 

объеме плана внеурочной деятельности, 

проведенных с использованием материально-

технической базы организаций-партнеров 

Ед. / 

% 

0 10%  
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Учебно-

методичес

кое и 

информац

ионное 

обеспечени

е  

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы в общем 

количестве единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

Ед.  33,6 35  

Количество экземпляров справочной 

литературы в общем количестве единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

Ед. 1,4 1,5  

Количество экземпляров научно-популярной 

литературы в общем количестве единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

Ед. 53,7 54  

Соответствие используемых учебников и 

учебных пособий федеральному перечню 

Соотве

тствует 

/ не 

соотве

тствует 

Соответс

твует 

частично 

Соответс

твует 

 

Наличие общедоступного аннотированного 

перечня информационных образовательных 

ресурсов интернета 

Да / 

Нет 

Да Да  

Количество единиц цифровых программных 

продуктов, используемых при реализации 

плана внеурочной деятельности 

Ед. 1 5  

Количество единиц цифровых программных 

продуктов, используемых для обеспечения 

проектной деятельности обучающихся 

Ед. 

 

1 3  

Соответствие содержания сайта требованиям 

статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Соотве

тствует 

/  

не 

соотве

тствует 

Соответс

твует 

Соответс

твует 

 

 

 

 


