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I.  ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Образовательное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Наименование  «Личностный рост всех участников образовательного 

процесса - условие перевода школы в эффективный 

режим» 

Разработчики проекта Администрация школы 

Рабочая группа  

Сроки реализации 2020-2022 учебные годы: 

Организационный  этап – июнь 2020 – сентябрь 2020; 

Основной этап – октябрь 2020 – май 2022 г.г. 

Аналитический этап – июнь 2022 – август 2022 г. 
  

Исполнители Участники образовательного процесса 

Основная идея проекта Реализация проекта позволит:  

 Создать оптимальную  модель 

общеобразовательной школы,  позволяющей 

обеспечить личностный рост всех участников 

образовательного процесса; 

 Повысить качество обученности детей, имеющих 

различные учебные и поведенческие 

особенности; 

 Способствовать интеллектуальному, 

нравственному, физическому, эстетическому 

развитию личности ребенка; 

 Развить практическую направленность 

образовательных программ и в соответствии с 

уровнем подготовки, особенностями развития, 

способностями и интересами обучающихся. 
  

Цель Повышение качества образовательных результатов  

через функционирование системы модели личностного 

роста всех участников образовательного процесса 

Задачи  Модернизация технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом 

посредством реализации концепций модернизации 

конкретных областей 

 отработка новых технологий и содержания 

обучения и воспитания 

 обеспечение условий для развития личности, 

проявления и реализации потенциальных 

возможностей всех участников образовательного 

процесса 

 изменение методов, технологий обучения, 

расширение  информационно- коммуникационных 

технологий,   способствующих формированию 

практических умений и навыков анализа 

информации, самообучению; 

 совершенствование системы оценивания 
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учебных достижений на всех ступенях обучения и 

государственно-общественной системы оценки 

качества образования 

Ожидаемые результаты  качественное обновление содержания 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; внедрение ФГОС СОО 

 обеспечение высокого качества образования:  

на ступени обучения НОО– 60-70% 

       на ступени обучения ООО– 40-45% 

       на ступени СОО – 40-45% 

 совершенствование профессиональной 

компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников МБОУ СОШ № 1; 

повышение % педагогов, аттестованных на I и 

высшую квалификационную категорию; 

 совершенствование профессионального 

взаимодействия по обмену опытом и 

распространению эффективных практик по 

повышению качества образования школьников. 

 

Порядок мониторинга хода и  

результатов реализации  

Проекта. 

 

Внутренний мониторинг качества образования и 

личностного роста проводит социально-

психологическая служба, администрация, Управляющий 

совет  

Результаты обсуждаются один раз в год. Проект 

реализуется путем проведения мероприятий в 

соответствии с основными  направлениями. 

  

II. Актуальность разработки проекта 

1. Информационная справка о школе. 

(содержит всестороннюю характеристику исходного состояния школы) 

2.1. Сведения о школе. 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа   № 1 города Костромы открыта в 1974 году.  С первых дней своего существования 

педагогический коллектив стремился создать все условия для общего развития личности 

каждого школьника.  

В 2003 году школе было присвоено имя ветерана войны в Афганистане, кавалера ордена 

Красной звезды С.Н Фролова. 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано Департаментом образования 

и науки Костромской области (регистрационный № 15-16/О от 05.02.16.). 

Лицензия (рег. №10-16/П от 04.02.2016 г.) выдана  Департаментом образования и 

науки Костромской области бессрочно. Педагогический коллектив долгое время остается 

стабильным, сложились целые семейные учительские династии, пришло много 

талантливых учителей, в том числе выпускников школы. Соединение в одних стенах  

традиций качества обучения и воспитания, интеллигентности, высокого 

профессионализма старшего поколения и чувства ответственности молодых учителей, 

создает необходимые условия для движения школы вперед. 

Основу нашей школы составляет воспитательно-образовательная система, соответст-

вующая ступеням обучения и развития и предусматривающая технологичность и 

вариативность содержания, средств, форм и методов образования и управления в школе, 

направленная на закрепление за учеником статуса субъекта образования и собственной 
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жизни, обладающего уникальной индивидуальностью с целью эффективного накопления 

ребенком социального опыта. Процесс накопления витагенного социального опыта 

протекает при взаимодействии с различными социальными институтами: семья, 

сверстники (разнообразные детские объединения), учреждения внешкольного 

образования, но на определенном этапе становления личности особое место, несомненно, 

занимает школа. 

2.2.Социальная среда школы. 
Это целостное психосоциальное пространство, от соотношения влияния 

элементов которого зависит результат воздействия на ребенка и степень его 

социализированности. Деятельность педагогического коллектива школы направлена на 

освоение и расширение тех элементов культуры, которые несут положительное влияния 

на ученика, и, по возможности, ограничение негативных факторов социализации. 

Учреждение является школой микрорайона. По соседству со школой  находятся детские 

сады № 7 и № 73 , МБОУСО школа № 14, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Костромы "Дом детского творчества "Жемчужина", 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы 

«Детская школа искусств № 6», библиотека № 14 и негосударственная христианская 

гимназия. 

Источниками положительного влияния и взаимодействия среды являются: 

детский сад № 73, д/к № 7, ДДТ «Жемчужина», детская школа искусств №6, библиотека, с 

которыми у школы существуют тесные связи. У школы имеется стадион. Для организации 

учебной и внеурочной деятельности школа тесно сотрудничает: 

а)  с научными организациями —  Центром дополнительного образования 

одаренных школьников. 

 б) с культурно-просветительными учреждениями: 

         драмтеатром им. А.Н. Островского, 

         камерным театром под упр. Голодницкого 

   областной филармонией; 

   центром планирования семьи; 

         туристическими организациями  

 в) с органами управления: комитетом образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы, МБУ ГЦОКО,  Департаментом 

образования и науки Костромской области, КОИРО. 

 г) с организациями, пропагандирующими  здоровый образ жизни и органами 

правопорядка  

 

2.3. Общие сведения. 

Об учащихся: 
Число учащихся — 868 человек: девочек — 421 чел., мальчиков — 447 чел. 

Количество смен — 2 смены. 

Количество классов по ступеням — 31 классов. 

Ступени Кол-во классов В них — уча-

щихся 

1-4 классы 13 384 

5-9 классы 16 432 

10-11 классы 2 52 

Итого: 31 868 

 

 

Социальный паспорт МБОУ СОШ № 1 на 1-ое полугодие 2020-2021 уч.г. 
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Всего 

учащ

ихся 

в ОУ 

Пол

ные 

семь

и 

(кол

-во) 

Непо

лные 

семьи 

(кол-

во) 

Дет

и-

сир

оты 

(кол

-во) 

Многод

етные  

(кол-во) 

Кол-во 

детей в 

многод

етных 

семьях 

Кол-

во 

семей

, в 

котор

ых 

есть 

опека

емые 

дети 

Кол-

во 

опека

емых 

детей 

Неблагопо

лучные 

семьи 

(кол-во) 

Малообесп

еченные 

семьи 

(кол-во) 

868 668 200 0 69 227 6 7 4 220 (без 

учета 1-х 

классов) 

 

Из данных таблицы видно, что четверть  обучающихся школы (25%) – это дети из 

малообеспеченных семей, практически четверть обучающихся (23% ) воспитываются в 

неполных семьях 26% -  семьях, где 3 и более детей, 4 семьи находится в социально- 

опасном положении.  

Таким образом, можно констатировать, что практически половина обучающихся 

школы испытывают трудности социального характера: большую часть свободного 

времени они проводят на улице со сверстниками, недостаточен родительский контроль за 

учебной деятельностью детей. 

 
Контингент педагогов  
В школе работают 43 педагога. Из них 41 человек – постоянный состав, 3 - учителя - 

совместители. Средняя нагрузка – 33 часа в неделю.  

Распределение педагогов школы по образованию:  

Высшее образование имеют 39 человек – 90,7% от общего числа педагогов.  

Среднее специальное образование у 4-х человек, что составляет 9,3%. 

Распределение педагогов школы по квалификационным категориям: 

Категория Количество педагогов % от общего числа 

Высшая 14 32% 

Первая 12 28% 

Соответствие должности 1 2% 

Не аттестованы 14, из них м/с – 6 чел. 

 

38% (14% - м/с) 

Данные, представленные в таблице, показывают, что в школе 60%  педагогов имеют 

высшую или первую квалификационные категории. 40% составляют учителя, которые 

только начинают работать или имели перерыв в учительской деятельности, поэтому 

имеют достаточно трудностей в профессиональной деятельности. Наблюдается сильная 

перегруз  учителей (более половины педагогов имеют нагрузку более двух ставок из-за 

кадровых проблем). 

Распределение педагогов по стажу работы 

Стаж работы Количество учителей % 

Менее 3-х лет 4 чел 9% 

3-5 лет 4 чел 9% 
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5 - 10 лет 6  чел. 14% 

10-15 лет 5 чел. 12% 

Свыше 20 лет 24 чел. 55 % 

Можно констатировать, что педагогический состав школы более чем  наполовину 

состоит из учителей-стажистов. Среди них есть учителя, которые намерены завершить 

свою педагогическую деятельность, а это значит, что трудно будет закрыть вакансии при 

кадровом дефиците. Кроме того, учителя, имеющие большой стаж работы,  испытывают 

затруднения в освоении современных технологий обучения. Почти 20% педагогов имеют 

стаж педагогической деятельности менее 5 лет, что требует дополнительной работы по 

совершенствованию уровнем владения современными педагогическими технологиями. 
Финансово-экономические ресурсы  

Финансирование осуществляется за счет предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, рассчитанных с 

учетом нормативных затрат на одного обучающегося образовательной организации и 

нормативных затрат на содержание государственного (муниципального) имущества. 
 

2.4. Анализ состояния качества образования.  
По результатам исследований в 2019-2020 учебном году МБОУ города Костромы СОШ № 

1 вошла в перечень образовательных организаций с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных условиях.  

Результаты итоговой аттестации и ЕГЭ  
В 2019-2020 учебном году из 87 девятиклассников все прошли собеседование по русскому 

языку, успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном общем 

образовании. 2 учащихся завершили обучение по программам ООО с аттестатом особого 

образца.  

Поскольку  в 2019-2020 уч.году ОГЭ не проводился, сравнительный анализ представлен за 

прошедшие 3 года 

Сравнительная характеристика результатов ОГЭ за 3 года 

предмет 2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 учебный 

год 

Средний балл Средний балл Средний балл 

Русский язык 29 30 27,9 

Математика 12,3 13,1 11,5 

Физика 21 29,1 16,8 

Информатика 17 9,6 8,2 

Обществознание 23,7 24,6 23,1 

Химия  26 29,1 30,1 

Биология  26 26,5 28,7 

история 20,2 30,2 - 

Иностранный язык 51 - 55 

Литература 21 15 15 

География  16,6 16,2 17,3 

 

 

 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ 2019-2020 учебного года 

 

 

 

Сравнительная характеристика результатов ЕГЭ представлена в таблице. 

предмет 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
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Средний балл Средний балл Средний балл 

Русский язык 70,9 66 71,9 

Математика 47 57,6 56 

Физика 47,2 57 75,5 

История 72,7 53,4 48,5 

Обществознание 60,2 61,5 58,6 

Химия  64,3 66,8 63,9 

Биология  55,8 62,8 67 

Литература  56 55 Не сдавали 

Иностранный язык  72 7,0 83 

информатика 60 52,5 64,5 

 

 

100%  выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании. По 

результатам ЕГЭ можно сделать выводы, что на хорошем уровне проводится подготовка к 

экзамену учителями русского языка и литературы (7 учащихся получили за экзамен 

свыше 80 баллов, 1 – выше 90); математики (2 учащихся получили за экзамен свыше 80 

баллов), химии (1 учащийся получил за экзамен выше 80 баллов), Соколовой Т.Р.  (1 

учащийся получил за экзамен 99 баллов), биологии (средний балл выше городского на 

9,7), английского языка (средний балл выше городского уровня на 11,4) 

Качество результатов обучения и воспитания 
За последний год успеваемость по школе составляет 99,6%: 

2017-2018 учебный год – 98,7% 

2018-2019 учебный год – 98,5% 

2019-2020 учебный год – 99,6% 

 

 

 

 

3 учащихся переведены  в следующий класс условно по причине неуспеваемости из-за 

пропусков уроков без уважительной причины и низкой мотивации к учению с 

ликвидацией задолженности в течение 1 четверти 2019-2020 учебного года. 

 

Сравнительный анализ успеваемости учащихся показывает, что  качество знаний в 2019-

2020 учебном году осталось на уровне прошлого учебного года (без учета примерной 

аттестации 1-х классов).  

 

 

 

Сравнительная таблица 

успеваемости и качества знаний учащихся средней школы № 1 г. Костромы 

за 2017-2018 — 2019-2020 учебные годы 

 

 
За истекший год количество учащихся, обучающихся на «хорошо» и «отлично», 

остается стабильным, благодаря  вниманию педагогов к индивидуальному подходу к 

учащимся, реализации  системно-деятельностного подхода. Высокое качество знаний 

традиционно показывают учащиеся начальной школы, в среднем звене происходит спад. 
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В 2019-2020 учебном году качество образования учащихся основной школы ниже 

среднего показателя по школе во всех классах 

Вывод:  

 из данных таблиц видно, что % качества обучения остаётся выше минимума в 37%;  

 на уровне основного общего образования % качества обучения остается низким и 

не превышает 37%;  

 общий % качества обучения по школе остается невысоким,  хотя и превышает 

нижний порог (37%), несмотря на ежегодное увеличение количества «отличников», 

«хорошистов» и положительную динамику качества обучения по сравнению с 

прошлым годом.  
 

По результатам ОГЭ за последние три года наблюдается снижение среднего балла 

по основным предметам – русскому языку и математике и остается ниже областного.  

Успешность реализации основных образовательных программ во многом зависит от 

обеспеченности образовательной организации квалифицированными кадрами.  

 Большая часть педагогов испытывают затруднения в практике формирования УУД 

в основном и среднем общем образовании, работе с обучающимися, имеющими 

проблемы в поведении.  

Проблемы слабых результатов обучения в основном уровне образования связаны как с 

вышеназванными причинами социального характера, так и с проблемами в 

педагогической деятельности:  

 большая часть педагогов не в полной мере владеют педагогическими 

технологиями, отражающими деятельностный характер обучения, учитывают 

возрастные особенности обучающихся;  

 часть педагогов школы не обладают достаточным опытом в виду того, что имели 

значительный перерыв в педагогической деятельности или только начинают 

работать (стаж до 2-х лет);  

 некоторые учителя-предметники, отработавшие в школе более 25 лет, с трудом 

перестраиваются к правилам ведения уроков согласно требованиям ФГОС;  

 имеются трудности в работе с детьми «группы риска» (недостаточен или 

полностью отсутствует родительский контроль, нарушения в эмоционально-

волевой сфере, педагогическая запущенность);  

 на качество обучения также влияет большая нагрузка видами работы не 

свойственными педагогической деятельности; дефицитом педагогических кадров; 

 большое количество учащихся (7%) с ОВЗ (диагноз – ЗПР).  

 

III. Характеристика проблем, стоящих перед МБОУ СОШ №1 

и возможные пути их решения для повышения образовательных результатов 

 

Проблемы Способы решения  

1.Модернизация содержательной и 

технологической сторон 

образовательного процесса 
 Повышение современного качества 

образования 

Реализация ФГОС НОО и ООО, внедрение 

ФГОС СОО, индивидуализированный 

подход к обучающимся и оценке их 

достижений 

Неготовность некоторых учителей 

полноценно организовать 

Повышение квалификации учителей. 

Разработка собственных методических 
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образовательный процесс. рекомендаций по организации 

образовательного процесса в школе. 

Приоритет традиционных форм и методов 

организации образовательного процесса в 

школе, недостаточный процент 

использования инновационных технологий 

обучения  

Широкое внедрение современных 

образовательных технологий на всех 

ступенях обучения 

Недостаточная индивидуализация 

образования на всех ступенях обучения 

Разработка и реализация проектов по 

индивидуализации обучения в 

соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями 

2.Создание условий, обеспечивающих 

личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса 

Личностный рост учителя. Повышение 

профессионализма педагогов для 

совершенствования методов и приемов 

обучения как необходимого условия 

повышения качества образования  

Неготовность части учителей работать в 

условиях  модернизации современного 

образования и перехода на ФГОС 

 

Научно-педагогическое сопровождение 

учителя в период перехода на ФГОС и 

модернизации образования. 

Недостаточная осведомленность части 

учителей о результатах современных 

исследований в области педагогики, 

педагогической психологии и частных 

методик  

Повышение компетентности педагогов в 

процессе их включения в 

исследовательскую работу; 

консультирование учителей; 

сопровождение профессионально-

педагогической деятельности педагогов 

Узкопредметная направленность 

деятельности  учителей, отсутствие 

стремления интегрировать деятельность и 

создавать совместные творческие проекты  

Мотивация на разработку индивидуальных 

и совместных творческих проектов в 

рамках методических объединений, их 

защита  

Личностный рост учащихся. Создание в 

рамках школы культурно-

образовательного пространства как 

условие личностной самореализации и 

проявления детских инициатив 

Преобладание форм организации учебной 

деятельности школьников, не 

способствующих раскрытию 

индивидуальности и творческого 

потенциала личности  

Дальнейшее внедрение технологий 

системно-деятельностного обучения, 

апробирование и внедрение новых 

приемов   

Знаниеориентированный подход к 

содержанию образования и оценке 

учебных достижений учащихся  

Оценивание результатов обучения не 

только на основе анализа знаний, умений и 

навыков, но и по совокупности 

компетенций и личностных качеств, 

приобретенных школьниками  

Отсутствие возможности свободного 

выбора и самореализации в 

образовательном процессе школы 

Внедрение вариативных программ, 

учебников, технологий, расширение 

спектра образовательных услуг  
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3. Создание в рамках школы открытого 

информационного образовательного 

пространства 

Отсутствие необходимой материально-

технической базы для развития 

функциональной информационной 

грамотности учащихся  

Укрепление материально-технической 

базы школы и организация 

целенаправленной работы по 

формированию функциональной 

грамотности школьников  

Недостаточность  программно-

методического обеспечения, 

позволяющего внедрить информационные 

технологии в образовательный процесс  

Создание банка программно-методических 

материалов, мультимедиа программ, 

пособий, учебников для организации 

эффективной работы по внедрению 

информационных технологий.  

Низкий уровень информационной 

культуры населения, связанный с 

отсутствием свободного доступа к 

глобальной информационной сети  

Использование возможностей школы для 

предоставления свободного доступа 

населения к ресурсам глобальной 

информационной сети  

4. Реализация программы « 

Одарённые дети» 

Несовершенство  механизмов выявления 

одаренности детей 

Разработка действенных механизмов 

выявления одаренности детей. 

Несовершенство  механизмов поддержки  

одаренных детей в урочной и внеурочной 

деятельности 

Разработка и реализация действенных 

механизмов поддержки одаренных детей. 

 

Определив ведущие проблемы в образовательной деятельности школы, их причины, для 

вывода школы в эффективный режим деятельности, обеспечивающий реализацию ФГОС 

на всех ступенях образования и переход школы в эффективный режим, педагогический 

коллектив выбрал основной идеей преобразований создание системы личностного роста 

всех участников образовательного процесса: 

- формирование у обучающихся УУД на всех ступенях образования;  

- овладение педагогами технологиями системно-деятельностного подхода;  

-преемственность между начальным, основным и средним уровнями общего образования;  

- самореализацию обучающихся в учебной, вне учебной и социальной деятельности  

 

IV. Цель проекта: Повышение качества образовательных результатов  через 

функционирование системы модели личностного роста всех участников образовательного 

процесса. 

Задачи проекта: 

 Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным стандартом посредством реализации 

концепций модернизации конкретных областей 

 отработка новых технологий и содержания обучения и воспитания 

 обеспечение условий для развития личности, проявления и реализации 

потенциальных возможностей всех участников образовательного процесса 

 изменение методов, технологий обучения, расширение  информационно- 

коммуникационных технологий,   способствующих формированию практических 

умений и навыков анализа информации, самообучению; 
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 совершенствование системы оценивания учебных достижений на всех 

ступенях обучения и государственно-общественной системы оценки качества 

образования. 

 

V. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

        Организационный этап  -     июнь 2020 – сентябрь 2020 

        Цель – анализ состояния образовательной среды школы. 

Задачи: 

1. Провести комплексную диагностику всех участников образовательного 

процесса  

2. Выявить  и спроектировать ресурсное обеспечение, необходимое  для 

обеспечения личностного роста всех участников образовательного процесса 

(программно-методические, нормативно-правовые, кадровые, материально-

технические, финансовые ресурсы). 

3. Разработать процессуальные и результативные показатели, 

характеризующие эффективность реализации проекта на исходном, 

промежуточном и конечном этапе. 

4. Внедрить продуктивные технологии, способствующие формированию 

ключевых компетентностей учащихся и педагогов. 

Содержание деятельности: 

 комплексная диагностика всех участников образовательного процесса для 

определения полной структуры действий, направленных на достижение конечной 

цели и обеспечивающих для этого условий,  

 

Основной этап – октябрь 2020 – май 2022 г.г. 

      Цель - организация плановой работы по реализации проекта по переводу школы в 

эффективный режим 

Задачи: 

1. Реализовать новые образовательные программы, направленные на 

индивидуализацию обучения и раскрытие потенциала учащихся, их личностного 

роста. 

2. Сформировать открытое образовательное пространство с целью предоставления 

свободного доступа к информации всем субъектам образовательного процесса  

3. Интегрировать основное и дополнительное образование в рамках единой 

образовательной среды. 

4. Эффективно использовать современные технологии обучения. 

5. Реализовать интегрированный проект системы воспитательно – развивающей 

деятельности школы. 

 

Содержание деятельности: 

 реализация всех программных мероприятий и максимальное достижение конечных 

результатов проекта,  

 ведение мониторинга всех приоритетных направлений деятельности,   

 проведение в конце 2021 года промежуточных замеров реализации цели и задач 

программы,  обеспечивающих оценку эффективности и возможность коррекции. 

 

          Аналитический этап – июнь 2022 – август 2022 г. 
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Цель –  анализ достигнутых результатов и определение перспективы дальнейшего 

развития школы 

Задачи: 

4.1. Зафиксировать созданные прецеденты образовательной 

практики и закрепить их в локальных нормативных актах школы. 

4.2. Создать банк данных с систематизированными и 

технологизированными результатами эффективной деятельности. 

4.3. Обобщить опыт эффективной  деятельности педагогов по 

повышению качества образования и рекомендовать его к 

распространению 

 

Содержание деятельности на третьем этапе:  

планируется фиксация достигнутых результатов, обобщение накопленного опыта по 

деятельности учреждения.   

 

 

VI. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

 

 Направление 1. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса 

 Цель. Совершенствование образовательного процесса, определяющего личностный 

рост ученика и возможность его полноценного участия в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного общества. Развитие 

материально-технической и методической базы для функционирования в эффективном 

режиме. Совершенствование дифференциации подходов и форм работы с учащимися для 

повышения результативности обучения. 

 

Задачи мероприятия Сроки Ответственный  

1. 

Обновление 

содержания  

школьного 

образования  

 

1.  Внедрение новых УМК  

 

 

2. Разработка программы СОО в 

соответствии с ФГОС 

 

 

3. Повышение квалификации учителей 

 

 

4.Развитие материально-технической и 

методической базы  

2020-2022 

год 

 

Июнь-август 

2020 года 

 

 

постоянно 

 

 

до конца 

2021 г. 

 

 

 

Методсовет, 

учителя 

 

Творческая 

группа, 

администрация 

школы 

Методсовет, 

учителя школы 

 

Директор 

школы, 

методические 

объединения 

 

2. Внедрение 

инновационн

ых 

образовательн

ых 

технологий  

1. Внедрение современных 

образовательных технологий. 

 

2. Проектирование и внедрение новых 

моделей обучения (поточно-групповой 

метод, ранняя профилизация,) 

 

 

постоянно 

 

 

2020г. – 

нормативно-

правовая 

база,  

2021 год – 

Учителя школы 

 

 

Администрация 

школы, 

методсовет, 

учителя 
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3. Разработка учебно-методических 

материалов для новых форм 

организации образовательного процесса 

(поточно-групповой метод, ранняя 

профилизация). 

 

 

4.Психолого-педагогическое медико-

социальное сопровождение в условиях 

ФГОС. 

мониторинг

овые 

процедуры 

готовности 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

Методобъединен

ия, 

администрация 

школы 

 

 

Социально-

психологическая 

служба 

3. Внедрение 

новых 

способов 

оценивания 

учебных 

достижений 

учащихся на 

начальной и 

старшей 

ступенях 

школы  

1. Поиск и адаптация новых подходов к 

оцениванию учебных достижений 

учащихся.  

3. Включение в содержание обучения 

методов самоконтроля и 

самооценивания.  

4. Совершенствование требований к 

организации объективной системы 

текущего контроля, адекватной 

специфике старшей профильной школы. 

5. Мониторинг внутренней и внешней 

диагностики образовательных 

результатов 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

 

Сентябрь  

2020  

 

 

 

Творческая 

группа 

 

Учителя школы 

 

 

 

методсовет 

 

 

администрация 

школы, 

руководители 

МО 

 

Направление 2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса 

 Цель. Достижение положительной динамики развития личностных качеств и 

ключевых компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, 

способствующих повышению качества образования. Повышение квалификации 

административных кадров и учителей по реализации ФГОС нового поколения. 

 

Задачи  Мероприятия  сроки ответственный 

1. 

Осуществле

ние 

курсовой 

подготовки 

и    

переподгото

вки 

учителей в 

соответстви

и с 

профстандар

том 

1. Организация курсов повышения 

квалификации педагогов, направленных 

на совершенствование качества 

преподавания 

 

2. Проведение семинаров в рамках 

школьных методических объединений. 

постоянно администрация 

2. 1. Совершенствование системы ежегодно Администрация 
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Совершенст

вование 

научно-

методическо

й службы 

школы  

внутришкольного контроля. 

 

2.Разработка индивидуальных и 

совместных творческих проектов в 

рамках методических объединений и их 

реализация 

школы 

 

Учителя школы, 

методсовет 

3. Научно-

психологиче

ское 

сопровожде

ние 

деятельност

и учителя  

1. Консультирование по вопросам 

организации диагностики и 

мониторинга различных аспектов 

профессиональной деятельности 

педагогов.  

2. Информирование педагогов о 

результатах психологических 

исследований. 

3. Изучение, обобщение методических 

рекомендаций по организации 

психолого-педагогического 

сопровождения учащихся и педагогов.  

4. Оказание помощи педагогам в 

организации адекватных условий 

обучения и воспитания для школьников 

с особыми образовательными 

потребностями. 

 

 

 

 

 

5. Формирование у педагогов, 

школьников и их родителей 

потребности в психологических знаниях 

и желания использовать их в своей 

деятельности. 

6. Поддержка и развитие высокого 

уровня профессионализма 

административных и педагогических 

кадров. Совершенствование 

коммуникативной культуры педагогов, 

профилактика профессионального 

сгорания. Стимулирование творческой 

и профессиональной деятельности. 

7. Освоение и трансляция опыта 

использования современных 

образовательных технологий в учебном 

процессе педагогами школы. 

По мере 

необходимо

сти 

 

 

В течение 

года 

 

1 раз в год 

 

 

 

В рамках 

работы 

семинара 

«Деятельнос

ть учителя 

по 

сопровожде

нию 

одаренного 

школьника» 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

2 раза в год 

в рамках 

Дня 

открытых 

дверей и 

методическо

го семинара 

Администрация 

школы 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Администрация, 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

Руководитель 

творческой 

группы 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Администрация, 

педагог-

психолог, 

учителя 

 

 

 

 

Методсовет, 

учителя школы 

5. 

Внедрение 

1. Широкое внедрение технологий 

проблемного, проектного и игрового 
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новых 

современны

х 

образовател

ьных 

технологий 

обучения. 

2.Реализация адаптированной 

образовательной программы для детей с  

ОВЗ. 

3.Создание условий для свободного 

выбора и самореализации ученика в 

образовательном процессе посредством 

внедрения вариативных программ, 

учебников, технологий. 

 

4. Использование диалоговых форм 

обучения, технологий сотрудничества с 

учетом субъектного опыта ученика. 

 

 

 

 

С 2021 года 

– обучение 

ПГМ 

По плану 

работы 

учителя 

 

Учителя школы 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

Учителя школы 

6. 

Целенаправл

енное 

формирован

ие ключевых 

компетенци

й  

1. Реализация технологий, 

обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и 

подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной 

и профессиональной областях 

жизнедеятельности в условиях 

информационного  общества.                                                                                      

2.Повышение воспитательного 

потенциала обучения, эффективности 

воспитания.  

3. Предоставление учащимся реальных 

возможностей для участия в 

общественных и творческих 

объединениях. 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

Учителя школы 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя школы, 

кл.руководители 

 

Учителя школы, 

кл.руководители 

 

 

 

Направление 3. Функционирование  в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства  

 Цель. Интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, 

хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную 

значимость для школьников. Предоставление свободного доступа к информации всем 

субъектам образовательного процесса и населению.  

 

Задачи  Условия решения поставленных 

задач  

сроки ответственны

й 

1. Широкое 

использование 

информационны

х технологий в 

образовательном 

процессе и 

формирование 

функциональной 

информационно

й грамотности 

учащихся школы  

1. Повсеместное внедрение 

информационных технологий в 

образовательную практику.  

2. Целенаправленная работа по 

формированию функциональной 

информационной грамотности 

учащихся  

постоянно 

 

 

постоянно 

Учителя школы 

 

 

Учителя, 

педагоги 

доп.образования 
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2. Создание 

банка 

программно- 

методических, 

ресурсных 

материалов, 

обеспечивающи

х внедрение 

информационны

х технологий в 

образовательный 

процесс и 

вхождение в 

глобальное 

информационно

е пространство 

1. Развитие материально-

технической базы школы, 

обеспечивающей информатизацию 

образовательного процесса.  

2. Укрепление и совершенствование 

технического оснащения 

образовательного процесса.  

3. Создание банка программно-

методических материалов. 

  

 

 

 

4.Подбор мультимедиа – программ, 

пособий, учебников для 

эффективной работы по внедрению 

информационных технологий в 

образовательный процесс школы. 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

В течение с 

2020 – 

обновление 

и 

пополнение  

Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

Учителя школы 

3.Создание в 

рамках школы 

системы 

дополнительног

о образования, 

обеспечивающей 

необходимый 

уровень 

информационно

й культуры 

населения и 

свободный 

доступ к 

информационно

й сети. 

1.Усиление кадрового потенциала 

педагогов, обеспечивающих 

реализацию дополнительных 

образовательных услуг с 

использованием информационных 

технологий, в т.ч. дистанционного 

обучения 

2.Расширение связей с 

учреждениями дополнительного 

образования. 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по 

информатизации 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

 

 

 

 

Направление 4. Обеспечение личностного роста одаренных детей. 
 

Цель: создание условий для выявления и поддержки одаренных школьников, обеспечение 

личностного роста детей с особыми интеллектуальными, творческими возможностями 

Задачи  Условия решения поставленных задач  сроки ответственны

й 

Совершенст

вование 

деятельност

и 

педагогичес

кого 

коллектива в 

выявлении и 

развитии 

1.Интеграция основного и 

дополнительного образования, 

целесообразность существования 

разнообразных направлений, форм и 

методов работы с одаренными детьми. 

2.Разработка и реализация специальных 

программ по различным направлениям. 

a.i.1.  

 

 

 

 

 

ежегодно 

Методсовет, 

учителя школы 

 

 

 

Методсовет, 

учителя школы 
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творчески 

одаренных 

детей. 

 Моти

вация 

обучающихс

я на 

самообразов

ание и 

самореализа

цию. 

1.Создание портфолио личных 

достижений 

 

2.Участие в исследовательской и 

проектной деятельности 

 

3. Публичная демонстрация достижений 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

 

2 раза в год 

Педагоги 

школы, 

обучающиеся 

Педагоги 

школы, 

обучающиеся 

Педагоги 

школы, 

обучающиеся 

 

VII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

 качественное обновление содержания начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; внедрение ФГОС СОО; 

 обеспечение высокого качества образования:  

на ступени обучения НОО– 60-70% 

       на ступени обучения ООО– 40-45% 

       на ступени СОО – 40-45% 

 совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного 

уровня педагогических работников МБОУ СОШ № 1; повышение % педагогов, 

аттестованных на I и высшую квалификационную категорию; 

 совершенствование профессионального взаимодействия по обмену опытом и 

распространению эффективных практик по повышению качества образования 

школьников: 

 рост числа участников и призеров Всероссийской олимпиады школьников на 

муниципальном и региональном этапах; 

 повышение доли педагогов, принимающих участие в профессиональных 

конкурсах, конференциях, участвующих в организации и проведении семинаров, 

мастер-классов на 5-10% ; 

 развитие материально-технической базы; в т.ч. повышение уровня 

обеспеченности информационной техникой и современным учебным оборудование 

 

VIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Общее руководство работой по реализации проекта и оценка степени 

эффективности его реализации осуществляются администрацией школы. Ход работы над 

отдельными проектами курируется должностными лицами - представителями 

администрации школы в соответствии с имеющимися у них функциональными 

обязанностями и представляется на заседаниях административного совета школы, на 

заседаниях педагогического и методического советов. 

Обновление организационной структуры управляющей системы необходимо для 

реализации проекта. В основу положена пятиуровневая структура управления. 

Уровень и содержание 

управления 

Субъекты 

управления 

Содержание деятельности 
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Стратегическое управление 

Уровень государственно - 

общественного 

управления 

Педагогический 

совет 

 

Утверждает инновационный 

проект, принимает отчеты 

Директор школы - Осуществляет общее 

руководство, текущий контроль 

и согласовывает деятельность 

всех участников процесса по 

проекту. 

- Создает условия для 

реализации проекта в полном 

объеме. 

- Осуществляет деятельность по 

финансовому обеспечению 

реализации проекта. 

- Несет ответственность за 

реализацию проекта. 

 

 Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

- Организация мероприятий, 

мониторингов. 

- Определяют совместно с 

методическими 

объединениями учителей формы, 

методы, средства и содержание 

мероприятий по реализации 

проекта. 

- Создает педагогически 

обоснованную и социально 

значимую систему внеклассной 

и внешкольной воспитательной 

работы. 

- Несут ответственность за 

качество и сроки выполнения 

запланированных мероприятий. 

Стратегическое управление 

Уровень традиционных 

субъектов управления 

 

Педагогический 

совет 

 

Решает вопросы, связанные с 

реализацией проекта 

 

Профсоюзный 

комитет 

 

Защита прав учителей и развитие 

социальной 

поддержки 

 

Управляющий совет 

и родительский 

комитет 

Осуществляет деятельность в 

соответствии с Положением 

 

Тактическое управление 

Уровень заместителей 

директора 

 

Административный 

совет 

Координирует деятельность 

администрации 

Методический совет - Внедрение в практику 

достижений педагогической 

науки, психологии, передового 

опыта учителей; 

- Анализ и коррекция по всем 
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направлениям деятельности 

школы на заданном уровне. 

- Проводит анализ результатов 

образовательного процесса, 

имеет право выдвигать 

предложения по улучшению 

процесса образования. 

Малый педсовет Решает конкретные задачи, 

поставленные Педагогическим 

советом 

Служба АХЧ Обеспечивает 

функционирование и развитие 

школы, занимается материально-

техническим 

оснащением 

Оперативное управление 

 Уровень учителей, 

функциональных служб 

Методические 

объединения 

Ведут методическую работу по 

предметам, проводят анализ 

результативности 

Психологическая и 

социальная служба 

Проводит социально-

педагогическую диагностику,  

обеспечивает консультативную 

работу 

с учащимися и родителями 

Творческие группы 

учителей 

Решают определенные 

образовательные задачи 

Оперативное управление 

Уровень соуправления 

 

Органы 

самоуправления 

 

Планирует и организует 

внеурочную деятельность 

учащихся 

Проводит воспитательные 

мероприятия 

 

IX. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

критерии Показатели эффективности 

Эффективность организации 

УВП 
 готовность и способность 

обучающихся к развитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию; 

 освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической 

для каждой предметной области деятельности по 

получения нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Качественное образование  уровень обученности по образовательным 

            программам -  100% успеваемость; 
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            100% сдача ГИА 11 класс; 

            98% сдача ГИА 9 класс; 

 положительная динамика 

образовательных результатов на основе внешнего 

мониторинга; 

 увеличение количества призеров и 

победителей олимпиад, участия в конкурсах 

обучающихся; 

 увеличение доли выпускников, поступивших в 

высшие и средние специальные учебные заведения 

на бюджетные места; 

 доля выпускников с ОВЗ, 

поступивших в ССЗУ и НПО 

Педагогическая 

компетентность 
 систематическая курсовая подготовка; 

 участие учителей в профессиональных конкурсах 

– не менее 25%; 

 доля педагогов, принимающих участие в научно- 

практических конференциях, имеющих 

публикации, участвующих в организации и 

проведении семинаров, мастер-классов – не менее 

25%; 

 доля педагогов, распространяющих передовой 

педагогический опыт – до 25%; 

 доля педагогов, использующих современные 

технологии в образовательном процессе – до 75%; 

 доля молодых специалистов представивших 

полученный опыт по итогам года – 100%; 

 

 


