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1.Паспорт проекта 
 

Наименование  

проекта 

Проект перехода в эффективный режим работы 

«Эффективная школа – путь к успеху» 

Основная идея  

проекта  

Преодоление разрыва в образовательных возможностях и 

достижениях детей, обусловленных социально-

экономическими характеристиками их семей, 

территориальной отдаленностью и сложностью контингента 

за счёт повышения педагогического и ресурсного 

потенциала школ.  

Цель проекта создание условий для перехода школы в эффективный 

режим работы с целью обеспечения равенства 

возможностей детей в получении качественного 

образования, независимо от социально-экономического 

контекста. 

Задачи проекта  1. Повысить качество результатов обучения. 

2.Сформировать систему поддержки профессионального 

роста педагогов, способствующей работе с различными 

категориями обучающихся. 

3. Активизировать совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей). 

4. Усовершенствовать совместную деятельность 

образовательного учреждения и социальных партнёров. 

5. Развивать сетевое взаимодействие с другими 

образовательными учреждениями. 

Сроки, этапы 

реализации проекта  

1. Подготовительный  этап –  март  –  август   2018  года. 

Проведение аналитической и диагностической работы, 

разработка и утверждение проекта перехода школы в 

эффективный режим работы, подготовка к реализации 

проекта 

2. Основной  этап –  сентябрь  2018  –  июнь  2019  года. 

Реализация проекта перехода в эффективный режим работы 

«Эффективная школа – путь к успеху». Промежуточный 

контроль и корректировка. 

3. Обобщающий  этап – 2019 год.  

Подведение итогов реализации проекта «Эффективная 

школа – путь к успеху», распространение опыта работы. 

Перечень разделов 

проекта 

1.Паспорт проекта 

2.Актуальность проекта 

3.Анализ состояния образовательной системы 

4.SWOT-анализ состояния образовательной системы  

5.Цель и задачи проекта 

6.Сроки, этапы реализации проекта 

7.План мероприятий по направлениям  

8.«Дорожная карта» реализации проекта 

9.Ресурсное обеспечение проекта  

10.Порядок осуществления руководства и контроля над 

реализацией проекта 

11.Планируемые результаты реализации проект 

12.Возможные риски проекта 

13.Критерии оценки эффективности проекта 

14.Направления дальнейшего использования проекта 

Разработчики Чистякова М.В. – директор школы 
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проекта Смирнова Е.С. – заместитель директора по УВР 

Полетаева Г.Л. – учитель математики, педагог-психолог 

Смирнова Н.Р. – учитель математики 

Пушкина М.А., учитель информатики 

Смирнова Т.В. – учитель биологии, географии 

Белорукова Е.В. – учитель истории, обществознания 

Басова Г.В. – учитель начальных классов 

Мизеркова Е. В. – учитель начальных классов 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации проекта 

1. Повышение качества образовательных результатов. 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов в работе с различными категориями 

обучающихся. 

3. Повышение степени удовлетворенности качеством 

предоставляемых  образовательных услуг среди 

обучающихся и родителей. 

4.  Повышение заинтересованности социальных партнеров  

во взаимодействии со школой. 

5. Создание эффективного межшкольного партнёрства и 

сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества 

результатов обучения. 
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2.Актуальность проекта 

 

Одной из ключевых проблем для  современного образования является проблема 

обеспечения равного доступа к качественному образованию для всех детей вне 

зависимости от социального, экономического и культурного уровня их семей.  

Многие исследования последних лет показывают, что более половины разрыва в 

учебных результатах детей объясняют социально-экономические факторы. Это 

свидетельствует о том, что определенные группы учеников обладают очевидными 

преимуществами для реализации своего потенциала, в то время как другие группы 

находятся в неблагоприятной стартовой ситуации.  

Следовательно, качество работы каждой школы должно определяться, в первую 

очередь, ее способностью повышать жизненные шансы каждого ученика независимо от 

индивидуальных стартовых возможностей. 

На основании  приказа департамента образования и науки Костромской области от 

21 февраля 2018 года № 299 МКОУ «Октябрьская СОШ» вошла в число школ -  

участников региональной программы «Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях». Разработка проекта по переходу школы в эффективный режим 

работы призвана исправить ситуацию: должна стать управленческим инструментом для 

эффективного изменения качества образования в школе. 

С целью выявления проблем в образовательной деятельности школы проведён 

анализ состояния образовательной системы школы. 

 

Анализ состояния образовательной системы 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Октябрьская  средняя 

общеобразовательная школа» расположена в поселке Октябрьский Мантуровского 

муниципального района, удалённом от ближайших населенных пунктов. От города 

Мантурово посёлок расположен на расстоянии 30 км. 

В 2017-2018 учебном году в школе обучается 106 учеников.  

 

Численность обучающихся школы по классам 

 

Класс Количество обучающихся 

1 12 человек 

2 10 человек 

3 13 человек 

4 10 человек 

5 10 человек 

6 17 человек 

7 9 человек 

8 8 человек 

9 12 человек 

11 5 человек 
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В 2017-2018 учебном году в школе нет 10 класса. 

 

Социальный статус учащихся и их семей 

 

№ Категория семьи Количество 

семей 

В них детей 

1 Семей всего 81 107 

2 Полные семьи 54 77 

3 Неполные семьи 27 30 

4 Многодетные семьи 14 28 

5 Малообеспеченные 57 66 

6 Семьи  "группы риска" 1 1 

7 Семьи, находящиеся в 

социально-опасном 

положении 

1 1 

8 Опекаемые семьи 

В них детей сирот 

4 

1 

4 

1 

9 Семьи, где дети инвалиды 2 2 

10 Семьи, где родители инвалиды 4 8 

 

Социальный паспорт школы фиксирует особенности семей: большинство 

родителей характеризуются низким достатком и сложными материальными условиями 

жизни.  

 

Дифференциация образовательной ситуации 

 

Показатели Процент от общего числа 

обучающихся 

Доля учащихся с высоким уровнем образовательных 

способностей 

30% 

Доля учащихся с низкой академической 

успеваемостью 

35% 

Доля обучающихся, имеющих проблемы в 

поведение 

10% 

Доля обучающихся с ОВЗ 11% 

Доля обучающихся из малообеспеченных семей 60% 
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Уровень образования родителей 

 

Образование Процент от 

общего числа 

Основное общее образование  33% 

Среднее общее образование 21% 

Среднее специальное  

(профессиональное) 

31% 

Высшее образование 12% 

Незаконченное основное  

образование 

3% 

 

 
 

Уровень образования родителей достаточно низкий. В школе есть родители, 

которые не получили основного общего образования (3%), больший процент составляют 

родители с основным общим (33%) и со средним общим (21%) образованием.  Семей, где 

оба родителя имеют высшее образование -  8 %. 

 

Контингент учащихся  

 

Численность  учащихся 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

на уровне начального общего образования 53 48 46 

на уровне основного общего образования 49 57 56 
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на уровне среднего общего образования 5 8 5 

Всего: 107 113 107 

 

Количество обучающихся школы остаётся стабильным. 

 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Показатель 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество учащихся с ОВЗ 10 11 12 

 

 
 

Количество учащихся с ОВЗ с каждым годом  увеличивается. 

 

Кадровый состав школы 

 

Показатель 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество педагогов 21 20 18 

Число молодых учителей (до 

35 лет) 

4 3 3 

Наличие высшей 

квалификационной категории 

5 6 9 

Наличие первой 

квалификационной категории 

9 8 5 

Соответствие занимаемой 

должности 

6 5 4 

Педагоги, являющиеся 

руководителями РМО 

3 4 5 

Имеют курсовую подготовку 21 20 18 

 



 8 

 
 

Уровень образования педагогов 

 

Образование Количество человек % 

Высшее педагогическое 12 67% 

Получает высшее 

педагогическое образование 

1 6% 

Среднее специальное 

педагогическое 

5 27 % 

 

  
 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. Доля педагогов с 

высшей и первой квалификационными категориями составляет 78%. Все педагоги (100 %) 

своевременно прошли курсы повышения квалификации.  

Однако по результатам анкетирования, которые прошли учителя школы в феврале 

2018 года, выяснилось, что: 

- 50 % педагогов испытывают затруднения в работе с учащимися, живущими в 

неблагополучных социальных условиях; 

- 45 % педагогов испытывают затруднения в работе с учащимися, у которых 

наблюдаются проблемы с поведением; 

- 45 % педагогов испытывают затруднения в работе с учащимися с низкой 

академической успеваемостью. 

 

Результаты успеваемости обучающихся школы 

 

Показатель 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
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Количество учащихся, закончивших 

учебный год  на «5» 

13 10 14 

Количество учащихся, закончивших 

учебный год  на «4» и «5» 

28 35 39 

Уровень обученности 4,1 4,2 4,3 

% успеваемости 100% 100% 100% 

 

  
 

Результаты успеваемости обучающихся школы имеют положительную динамику по всем 

показателям.  

 

Результаты региональных контрольных работ 

 

Предмет Средний балл Средний балл по области 

Информатика 8 класс  3,29 3,62 

Математика 9 класс 3,11 3,26 

Русский язык 9 класс 3,55 3,5 

Физика 8 класс 3,0 3,31 

 

 
 

Результаты региональных контрольных работ по математике, информатике и физике в 

2017-2018 учебном году имеют показатели ниже среднеобластных. 

 

Результаты итоговой аттестации в 11 классе 

 

2014-2015 учебный год 
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Предмет Средний балл по 

школе 

Средний балл по 

району 

Средний балл по 

области 

русский язык 64,8 66,2 69 

математика (базовая) 4 4 3,9 

математика 

(профильная) 

37,3 39 44,6 

обществознание 56,8 55,4 57,6 

 

2015-2016 учебный год 

 

Предмет Средний балл по 

школе 

Средний балл по 

району 

Средний балл по 

области 

русский язык 62,2 67 71,8 

математика (базовая) 3,8 4,4 4,3 

математика 

(профильная) 

23 22,6 46 

обществознание 47 55 58,4 

биология 38 56,2 57,6 

физика 43 50 51,1 

 

В 2016-2017 учебном году в школе не было 11 класса. 

 

Доля выпускников (в %), получивших положительные отметки по результатам 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

 

Предмет 2014-2015 2015-2016 

русский язык 100% 100% 

математика  

(базовая) 

100% 100% 

математика 

(профильная) 

75% 0 

обществознание 100% 100% 

биология - 100% 

физика - 100% 

 

Средний балл по результатам государственной итоговой аттестации в 11 

классе (ЕГЭ) 

 

Предмет 2014-2015 2015-2016 

русский язык 64,8 62,2 

математика  

(базовая) 

4 3,8 

математика 

(профильная) 

37,3 23 

обществознание 56,8 47 

биология - 38 

физика - 43 
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Средний балл по результатам ЕГЭ ниже районных и областных показателей по всем 

предметам (кроме базовой математики в 2015 году). 

 

Результаты итоговой аттестации в 9 классе 

 

2014-2015 учебный год 

 

Предмет Средний балл по 

школе 

Средний балл по 

району 

Средний балл по 

области 

русский язык 27,3 30,2 29,3 

математика 10 13,5 14,1 

 

2015-2016 учебный год 

 

Предмет Средний балл  

по школе 

Средний балл  

по району 

Средний балл  

по области 

русский язык 31,4 30,9 30,5 

математика 16,4 17,1 16,1 

обществознание 26 25,3 23,4 

биология 29,2 26,6 27,1 

информатика 11 11,7 13,6 

 

2016-2017 учебный год 

 

Предмет Средний балл  

по школе 

Средняя оценка 

Средний балл 

 по району 

Средняя оценка 

Средний балл 

по области 

Средняя оценка  

русский язык 30,3 \ 4,5 30,5 \ 3,91 28,9 \ 3,92 

математика 12,6 \ 3,5 16,8 \ 3,84 15,7 \ 3,79 

обществознание 20,6 \ 3,1 23 \ 3,41 24,9 \ 3,63 

биология 21,6 \ 3,1 25,2 \ 3,47 25,1 \ 3,53 

 

Доля выпускников (в %), получивших положительные отметки по результатам 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

 

Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
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русский язык 100% 100% 100% 

математика 100% 100% 100% 

обществознание - 100% 100% 

биология - 100% 100% 

информатика - 100% - 

 

Средний балл по результатам государственной итоговой аттестации в 9 классе 

(ОГЭ) 

 

Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

русский язык 27,3 31,4 30,3  

математика 10 16,4 12,6  

обществознание - 26 20,6 

биология - 29,2 21,6 

информатика - 11 - 

 

 
 

Средний балл по результатам ОГЭ в 2016 году был выше среднеобластных 

значений по  русскому языку, математике, биологии, обществознанию. Однако по 

результатам 2017 года показатели снизились по всем предметам. 

На основании  анализа  состояния образовательной системы  МКОУ «Октябрьская 

СОШ»  можно выделить следующие проблемные зоны: 

внутренние: 

- снижение результатов образовательной деятельности; 

- у педагогов возникают затруднения в работе с различными категориями детей; 

- отсутствие в школе четкого механизма взаимодействия педагогических работников, 

родителей, социальных партнёров как участников образовательного процесса. 

внешние: 

- высокий процент детей из малообеспеченных и неполных семей;  

- низкий образовательный уровень родителей; 

- удалённость школы от  районного центра и других образовательных организаций. 

 

4. SWOT-анализ состояния образовательной системы 

 

Для разработки проекта перехода школы в эффективный режим работы был 

осуществлен SWOT-анализ состояния образовательной системы, в которой выделены 
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слабые и сильные стороны работы школы, проанализированы возможности и угрозы со 

стороны внешней среды (социума, окружения, родительской общественности):  

 

Внутренняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Школа обеспечена кадрами. 

 Участники образовательного 

процесса заинтересованы в 

переходе школы в эффективный 

режим работы. 

 78% педагогов – I и высшей 

квалификационной категории. 

 Функционируют методические 

объединения. 

- Наличие  штатных должностей:  

социальный педагог,  (учитель-логопед,  

педагог-психолог, учитель-дефектолог). 

- Достаточно  стабильные  и  высокие 

результаты  качества  образования  на 

уровне начальной школы.  

- Традиции, механизмы, способы 

организации учебной и воспитательной 

деятельности. 

-Опыт организации проектной и 

исследовательской деятельности. 

- Опыт организации внеурочной 

деятельности учащихся. 

-Курсовая подготовка учителей-

предметников по ФГОС и инклюзивному 

образованию. 

- Участие педагогического коллектива в 

инновационной  деятельности, 

прохождение курсов, аттестации, наличие 

побед в конкурсах на разных уровнях. 

- Организована специализированная 

(коррекционная) помощь детям, в том 

числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

-   Осуществляется информирование 

родителей через систему «электронный 

дневник». 

- Недостаточный уровень компетентности 

педагогов в области сопровождения и 

оценки индивидуального прогресса 

учащихся, работы с детьми с особыми 

потребностями, учебными и 

поведенческими проблемами. 

- Снижение результатов ЕГЭ и ОГЭ. 

- Низкая мотивация учащихся к обучению. 

- Падение заинтересованности в 

результатах и качестве  образования  при  

переходе  в основную школу. 

- Недостаточно  высокая  инициативность, 

активность,  самостоятельность  и 

ответственность обучающихся. 

- Недопонимание части старшеклассников 

и их родителей  значимости  особого  

режима учебного труда в период 

подготовки к ГИА. 

 Пассивность родителей в вопросах 

образования и будущего ребенка. 

-Недостаточная активность родителей в 

получении информации с помощью 

системы «Сетевой город. Образование». 

- Сложность контингента школы, наличие 

детей из семей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации. 

- Низкая  информационно-

коммуникационная культура  родителей/  

законных представителей. 

- Отсутствие механизма взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

 

Внешняя среда 

Благоприятные 

возможности 

Угрозы 
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- Совершенствование системы управления. 

 Формирование инфраструктуры, 

расширение социального партнёрства, 

активного взаимодействия и 

сотрудничества. 

 Повышение уровня профессиональной 

квалификации и компетентности 

педагогических работников по вопросам 

психолого-педагогического,  

профессионального сопровождения разных 

категорий учащихся. 

 Организация мониторинга 

образовательных результатов. 

 Отслеживание результативности 

перехода в эффективный режим развития 

школы. 

 Удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся с разными 

способностями и возможностями. 

 Мотивация педагогических работников на 

корректировку и внедрение 

образовательных программ, 

обеспечивающих доступность и качество 

образования. 

- Повышение профессионального 

мастерства, мобильности педагогов.  

- Активно  внедряется  инклюзивное 

образование,  разработаны 

образовательные  стандарты  для 

обучающихся с ОВЗ. 

- Функционирует система муниципальных, 

региональных и всероссийских  олимпиад,  

конкурсов различной  направленности  для  

всех категорий обучающихся. 

 Сопротивление со стороны родителей как 

участников образовательного процесса к 

взаимодействию с педагогами по вопросам 

сопровождения своих детей в рамках 

образовательного процесса. 

 Низкая мотивация учащихся к учебной 

деятельности. 

- Низкий культурный уровень и сложное 

социально-экономическое  состояние 

родителей. 

- Высокий процент пассивности детей и 

родителей,  приоритет  материальных 

ценностей над духовными. 

- Несогласованность действий различных 

служб и ведомств. 

- Увеличение нагрузки на более успешных 

обучающихся и педагогических работников 

- Увеличение числа обучающихся с ОВЗ и 

минимальное количество ставок в  штатном  

расписании должностей педагога-

психолога, дефектолога и логопеда. 

- Удаленность  территории  посёлка от 

культурных и научных центров и 

невысокий материальный  достаток  в  

семьях обучающихся.   

 Недостаточность материально- 

технических, финансовых средств на 

выполнение проекта. 

 

 

На основании проведённого SWOT-анализа выделяем следующие направления, 

которые в настоящее время требуют улучшения:  

- повышение результатов образовательной деятельности; 

- совершенствование кадрового потенциала; 

- развитие  социального партнерства с родителями и общественностью. 

 

5. Цель и задачи проекта 

 

Цель: создание условий для перехода школы в эффективный режим работы с целью 

обеспечения равенства возможностей детей в получении качественного образования, 

независимо от социально-экономического контекста. 

Задачи: 

1. Повысить качество результатов обучения. 

2.Сформировать систему поддержки профессионального роста педагогов, 

способствующей работе с различными категориями обучающихся. 

3. Активизировать совместную деятельность педагогов, обучающихся, родителей 

(законных представителей). 
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4. Усовершенствовать совместную деятельность образовательного учреждения и 

социальных партнёров. 

5. Развивать сетевое взаимодействие с другими образовательными учреждениями. 

 

6. Сроки, этапы реализации проекта 

 

1. Подготовительный  этап –  март  –  август   2018  года. 

Проведение аналитической и диагностической работы, разработка и утверждение проекта 

перехода школы в эффективный режим работы, подготовка к реализации проекта 

2. Основной  этап –  сентябрь  2018  –  июнь  2019  года. 

Реализация проекта перехода в эффективный режим работы «Эффективная школа – путь к 

успеху». Промежуточный контроль и корректировка. 

3. Обобщающий  этап – 2019 год.  

Подведение итогов реализации проекта «Эффективная школа – путь к успеху», 

распространение опыта работы. 

 

7.План мероприятий по направлениям  

 

Повышение результатов образовательной деятельности 

Задачи 
Мероприятия 

Предполагаемый 

результат 

Цель: повысить качество результатов обучения 

Индивидуальное 

сопровождение 

обучающихся с 

различными 

возможностями и 

склонностями, в том 

числе с учебными и 

поведенческими 

проблемами 

1.Идивидуальное сопровождение 

обучающихся, выявление уровня их 

творческих и индивидуальных 

возможностей, личностных качеств, 

интересов и способностей, мониторинг 

результатов учебной деятельности.  

2.Разработка и внедрение 

индивидуальных образовательных 

маршрутов и программ помощи в 

соответствии с особенностями ученика  

совместно с социально-психологической 

службой школы.  

3.Отслеживание и фиксирование личных 

достижений ученика в  портфолио. 

4.Эффективное использование средств 

кабинета и других элементов 

материально-технической базы 

5.Увеличение доли учащихся, 

охваченных кружками, элективными 

курсами. 

Наличие 

диагностического 

мониторинга выявления 

обучающихся с 

различными 

возможностями и 

склонностями, в том 

числе с учебными и 

поведенческими 

проблемами.  

Наличие 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и программ 

помощи в соответствии 

с особенностями 

ученика 

Повышение 

учебной мотивации 

обучающихся 

Проведение предметных недель, декад. 

Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по предметам.  

Организация и проведение конкурсов:  

"Ученик года", "Серебряный глобус»". 

Участие во Всероссийских конкурсах 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Человек и природа».  

Вовлечение учащихся в систему 

олимпиад, проводимых на 

Увеличение доли 

обучающихся, 

имеющих среднюю и 

высокую степень 

мотивации к обучению.  

Доля учащихся, 

ведущих портфолио 

Улучшение 

количественных и 

качественных 

показателей 
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интерактивной образовательной 

платформе «Учи.ру»,  конкурсов, 

проектов, акций различного уровня. 

Организация тьюторского 

сопровождения обучающихся в 

конкурсном движении.  

Организация проектной и 

исследовательской деятельности на 

уроках и во внеурочной деятельности 

через научное общество учащихся 

«Эрудит».  

Награждение отличников, хорошистов, 

активистов, лучшие классные 

коллективы по результатам учебного 

года.  

Вовлечение в работу кружков: 

- «Немецкий с удовольствием» 

- «Историческое краеведение» 

- «Умники и умницы» 

- «Образовательная робототехника» 

-«Секреты орфографии» 

Проведение школьного смотра знаний. 

 Информированность о достижениях 

учащихся перед родителями, в СМИ. 

выступлений 

школьников на 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах.  

Улучшение учебных 

показателей по 

предметам.  

Доля учащихся, 

охваченных проектной 

и исследовательской 

деятельностью  

Повышение 

результатов 

государственной 

итоговой аттестации  

Реализация индивидуальных планов 

работы. 

Разработка и внедрение индивидуальных 

образовательных маршрутов и программ 

помощи.  

Организация индивидуальных и 

групповых консультационных занятий.  

Взаимопомощь учащихся. 

Использование интернет-ресурсов,  

содержащих материалы по подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

Ведение диагностических карт знаний, 

позволяющих отследить продвижение 

учащихся при усвоении материала. 

Проведение психологических тренингов. 

Положительная 

динамика результатов 

ЕГЭ и ОГЭ  

Повышение среднего 

балла по ЕГЭ и ОГЭ 

Увеличение доли 

выпускников, 

обучающихся на 

элективных курсах, в 

заочных школах. 

Увеличение доли 

выпускников, 

поступающих в ВУЗы 

на бюджетной основе. 

Осознанный выбор 

выпускниками пути 

профессионального 

саморазвития.  

Уровень 

удовлетворенности 

качеством 

образовательных услуг 

всеми участниками 

образовательного 

процесса. 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

Освоение педагогами современных 

педагогических технологий, новых 

технологий адресного социально-

педагогического сопровождения детей. 

Позитивная динамика 

качества образования и 

уровня 

образовательных 
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образовательном 

процессе 

 

Расширение возможностей 

использования ИКТ во внеклассной и 

внеурочной деятельности с целью 

активизации познавательных интересов 

обучающихся.   

Формирование системы мониторинга 

качества образования. 

результатов учащихся с 

низкой мотивацией к 

обучению.  

Система диагностики 

достижений 

обучающихся школы 

(учебных, 

интеллектуальных, 

творческих, 

спортивных).  

Рост мотивации к 

обучению 

Формирование 

ценности знаний, 

потребностей к 

самообразованию, 

самовоспитанию, 

саморазвитию 

Проведение классных часов «Учись 

учиться», «Мои жизненные планы», 

«Мои достижения», интеллектуальных 

марафонов «Умники и умницы», «Что? 

Где? Когда?»  

Психологические тренинги.  

Повышение уровня 

школьной мотивации, 

постепенное 

увеличение доли 

обучающихся, 

имеющих позитивную 

динамику 

образовательных 

результатов 

Совершенствование кадрового потенциала 

Задачи 
Мероприятия 

Предполагаемый 

результат 

Цель: сформировать систему поддержки профессионального роста педагогов, 

способствующей работе с различными категориями обучающихся 

Создание условий 

для непрерывного 

профессионального 

роста педагогов 

Внедрение индивидуальных планов 

профессионального развития педагога в 

зависимости от дефицитов, затруднений. 

Определение актуальных методических 

проблем. 

Профессиональный 

рост педагогов  

 

 

Повышение квалификации педагогов 

адресные (например, работа с детьми с 

особыми потребностями, особенности 

работы с детьми, живущих в 

неблагоприятных условиях; с учащимися, 

у которых наблюдаются проблемы с 

поведением, с учащимися с низкой 

академической успеваемостью) 

Тематические педсоветы по актуальным 

проблемам 

Посещение мастер-классов и открытых 

уроков эффективных педагогов в других 

ОУ  

Организация проблемных групп для 

проведения регулярного группового 

анализа и обсуждения педагогами 

результатов, достижений и проблем 

преподавания 

Отчеты учителей по итогам четвертей, 

учебного года.  

Собеседование по предварительным 

итогам успеваемости.  

Организация 

комплексной оценки 

педагогической 

деятельности учителя 
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Самообследование деятельности.  Портфолио учителя 

Преодоление 

психологического 

сопротивления к 

восприятию и 

внедрению 

инноваций в учебно-

воспитательный 

процесс 

Организация информирования 

педагогического коллектива об основных 

направлениях модернизации образования 

через систему практико-

ориентированных семинаров  

Организация курсовой переподготовки в 

соответствии с потребностями  

Увеличение доли 

педагогов, имеющих 

положительную 

мотивацию к 

восприятию инноваций; 

Доля педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку. 

 Мотивирование учителей школы на 

участие в инновационной работе и 

распространению педагогического опыта 

Вовлечение 

педагогических 

работников в 

инновационную 

деятельность и участие 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Обновление состава 

педагогического 

коллектива 

Привлечение молодых специалистов 

Развитие института наставничества 

Укомплектованность 

школы 

педагогическими 

кадрами, имеющими 

высшее 

профессиональное 

образование. 

Увеличение количества 

педагогических 

работников в возрасте 

до 35 лет. 

Создание 

внутришкольной 

системы развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогов с учетом 

требований ФГОС 

Организация участия педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства, дистанционных проектов, 

конференциях, открытых мероприятиях. 

  

Организация участия педагогов в 

инновационном повышении 

квалификации. 

Публикация работ педагогов в 

профессиональных изданиях и в СМИ. 

Освоение педагогами технологий 

формирования развития функциональной 

грамотности 

  

Доля педагогов, 

занимающихся научной 

деятельностью. 

Доля педагогов, 

повышающих 

квалификацию в 

дистанционной форме. 

Доля педагогов, 

имеющих публикации в 

профессиональных 

изданиях и СМИ. 

Доля педагогов, 

внедряющих в учебный 

процесс 

инновационные формы 

обучения. 

Обеспечение условия 

для расширения мест 

демонстрации 

успешности 

педагогов 

Создание «Портфолио» 

Организация и проведение мастер-

классов педагогами; 

Демонстрация опыта работы педагогов на 

районном и областном уровнях. 

Увеличении доли 

педагогов имеющих 

Портфолио до 100%. 

Доля педагогов школы, 

которые представляют 

опыт своей работы 

через семинары и 

мастер классы; 

Увеличение доли 
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педагогов, 

принимающих участие 

в работе методических 

семинаров  

Развитие  социального партнерства с родителями и общественностью  

Задачи Мероприятия Предполагаемый результат 

Цель: активизировать совместную деятельность педагогов, обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

Повышение 

заинтересованности 

родителей учащихся во 

взаимодействии с 

педагогическим коллективом 

1. Изучение социального 

заказа родителей учащихся 

к школе, выявление их 

потребностей и 

затруднений, проблем в 

обучении и воспитании 

детей (ежегодно). 

2. Разработка на основе 

анализа результатов 

проведенной диагностики 

программы работы с 

родителями на учебный год. 

3. Организация 

родительского всеобуча. 

4. Проведение дней 

открытых дверей, мастер-

классов педагогами школы, 

совместных спортивных 

соревнований и праздников. 

5. Обеспечение участия 

родителей в оценке 

результатов деятельности 

образовательного 

учреждения, в том числе и в 

рейтинговой форме. 

6. Определение направлений 

и форм участия родителей в 

управлении 

образовательным 

учреждением на основе 

существующей нормативно-

правовой базы 

Повышение степени 

удовлетворенности 

родителей учащихся 

деятельностью 

образовательного 

учреждения. 

Снижение уровня 

конфликтности. 

Повышение степени участия 

родителей в 

жизнедеятельности школы и 

управлении образовательным 

учреждением. 

Повышение 

заинтересованности 

педагогов и администрации 

школы во взаимодействии с 

родителями  

1.Диагностика основных 

проблем педагогов, 

возникающих при 

взаимодействии с 

родителями учащихся, 

изучение их умений и 

навыков организации 

взаимодействия. 

2. Проведение обучающих 

семинаров, тренингов на 

базе школы или 

направление педагогов на 

курсы повышения 

Повышение 

заинтересованности 

педагогов во взаимодействии 

с родителями учащихся. 

Снижение степени 

конфликтности 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

 Повышение 

результативности и 

эффективности учебной и 

внеклассной работы 
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квалификации по данному 

направлению (обучение 

эффективным формам 

взаимодействия). 

3. Определение круга 

проблем, которые можно 

решать совместными 

усилиями школы и семьи, 

согласование потребностей 

педагогов и родителей 

учащихся, определение 

возможных форм 

взаимодействия. 

4. Организация совместных 

мероприятий. 

5. Использование различных 

форм и методов для 

презентации результатов 

деятельности педагогов 

родительской 

общественности. Разработка 

и публикация публичного 

отчета школы. 

 

Цель: усовершенствовать деятельность образовательного учреждения  

и социальных партнёров 

Повышение 

заинтересованности 

образовательного 

учреждения  во 

взаимодействии с 

социальными партнерами 

Анализ опыта 

взаимодействия 

образовательного 

учреждения с социальными 

партнерами, определение 

возможного круга 

социальных партнеров и 

общей сферы интересов  

Повышение 

результативности и 

эффективности учебной и 

внеклассной работы 

Повышение степени участия 

учащихся в 

жизнедеятельности школы. 

 Реализация программ с 

социальными партнерами: 

а) ОГКУ «Мантуровское 

лесничество» (организация 

работы школьного 

лесничества «Зеленый мир») 

б) ЗАО «Зил-лес» 

(профориентационная 

работа) 

в) Центр занятости и 

трудоустройства населения 

(трудоустройство 

обучающихся) 

г) МКДОУ «Детский сад 

«Родничок» (организация 

работы «Малышкиной 

школы») 

д) ОГБУЗ «Мантуровская 

окружная больница» 

Октябрьская амбулатория 

(организация и проведение 

Определение направлений и 

форм работы 

Составление планов работы 

с социальными партнерами 

Обеспечение участия 

учащихся школы в 

реализации проектов и 

планов работы с 

социальными партнерами 

Заключение договоров и 

соглашений «Школа – 

социальный партнер» 
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медицинских осмотров, 

оказание медицинской 

помощи) 

е) КЦСОН (оказание 

консультативной помощи 

семьям; организация лагеря с 

дневным пребыванием 

учащихся из 

малообеспеченных семей) 

ж) Отдельный пост  п. 

Октябрьский ПЧ-56 г. 

Мантурово (организация 

работы отряда «Юных 

пожарных», организация 

учебных тренировок) 

з) Совет ветеранов 

Мантуровского района 

(работа поискового отряда 

«Легион») 

и) МКУ «Межпоселенческая 

библиотека» (реализация 

проекта «Растим 

патриотов»); 

к) Октябрьский филиал 

культуры (организация 

совместной досуговой 

деятельности) 

Повышение 

заинтересованности 

социальных партнеров во 

взаимодействии со школой 

Определение круга проблем, 

которые можно решать 

совместными усилиями 

школы и социальными 

партнерами, согласование 

потребностей социальных 

партнеров, определение 

возможных форм 

взаимодействия 

Повышение 

заинтересованности 

социальных партнеров  во 

взаимодействии со школой и 

учащимися. 

Повышение 

результативности и 

эффективности учебной и 

внеклассной работы. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов. 

Реализация программ с 

образовательным 

учреждением: 

а) ОГКУ «Мантуровское 

лесничество» 

(осуществление помощи в 

охране и защите леса, в 

лесоохраной пропаганде, в 

лесовосстановлении) 

б) ЗАО «Зил-лес» (получение 

квалифицированных кадров) 

в) Центр занятости и 

трудоустройства населения 

(благоустройства территории 

Организация совместных 

мероприятий 

Использование различных 

форм и методов для 

презентации результатов 

деятельности 
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поселения) 

г) КЦСОН (организация 

занятости и отдыха детей) 

д) Совет ветеранов 

Мантуровского района 

(реализация акций и 

конкурсов) 

е) ОП п. Октябрьский ПЧ-56 

г. Мантурово 

(профилактическая работа) 

ж) МКУ «Межпоселенческая 

библиотека» (реализация 

совместных проектов) 

Использование новых форм 

и методов организации 

взаимодействия с 

различными видами 

общественности и 

обеспечения их участия в 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

1.Создание школьной 

системы презентации 

результатов 

образовательной 

деятельности различным 

видам общественности.  

Обеспечение общественной 

поддержки деятельности 

образовательного 

учреждения 

 Повышение степени 

открытости 

образовательного 

учреждения 

 Повышение объективности 

оценки деятельности 

образовательного 

учреждения 

Расширение 

информационного 

пространства школы 

Привлечение 

дополнительных ресурсов 

для стабильного 

функционирования и 

развития школы. 

2.Проведение совместных 

социальных акций, 

разработка и реализация 

различных проектов. 

3. Общественная оценка 

результатов деятельности 

образовательного 

учреждения 

Цель: развивать сетевое взаимодействие с другими образовательными учреждениями 

Оптимальное использование 

возможностей сетевого 

взаимодействия для 

повышения качества 

образовательного процесса и 

дальнейшего развития 

школы 

Изучение возможностей 

сетевого взаимодействия 

для повышения 

эффективности 

образовательной 

деятельности школы, 

установление партнерских 

отношений с другими 

образовательными 

учреждениями. 

Повышение качества 

образовательного процесса 

за счет использования 

возможностей сетевого 

взаимодействия. 

Использование 

дополнительных ресурсов 

для развития 

образовательного 

учреждения 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

 Повышение степени 

информированности 

Использование 

возможностей сетевого 

взаимодействия как 

дополнительного ресурса 

для повышения 
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эффективности 

образовательного процесса . 

педагогов о деятельности 

других ОУ и получение 

возможности соотнести 

результаты деятельности 

школы с результатами 

других образовательных 

учреждений 

Создание информационной 

базы о направлениях работы 

и достижениях других 

образовательных 

учреждений и сроках 

проведения мероприятий по 

презентации результатов 

проделанной работы 

Организация повышения 

квалификации педагогов 

школы на базе других 

образовательных 

учреждений с акцентом на 

практическую 

составляющую 

образовательных программ, 

установление партнерских 

отношений с другими ОУ. 

 

8.«Дорожная карта» реализации проекта 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

I. Нормативно-правовое обеспечение реализации проекта 

1.1. 

 

 

 

 

Разработка нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

реализацию мероприятий 

проекта 

март 

2018 г. 

Чистякова М.В., 

директор школы 

Приказ о назначении 

создании рабочей группы 

по разработке проекта. 

1.2. Разработка и 

утверждение проекта 

перехода в эффективный 

режим работы 

 

апрель 

2018 г 

Рабочая группа 

по разработке 

проекта 

Чистякова М.В., 

директор школы 

Проект перехода в 

эффективный режим 

работы «Эффективная 

школа – путь к успеху» 

Приказ об утверждении 

проекта 

1.3. Презентация проекта 

перехода в эффективный 

режим работы 

«Эффективная школа – 

путь к успеху» 

май 

2018 г. 

Чистякова М.В., 

директор школы 

Презентация проектов на 

муниципальном и 

региональном уровне 

 

1.4. Нормативное 

регулирование 

межшкольного 

партнёрства и сетевого 

взаимодействия школы 

май 

2018 г. 

Чистякова М.В., 

директор школы 

Заключение договора о 

сетевом взаимодействии 

1.5. Созданы условия для 

формирования 

межшкольного 

партнёрства 

в течение 

всего 

периода 

Руководители ОО Сетевое взаимодействие 

школ 
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II. Информационное обеспечение реализации проекта 

2.1. Создание и ведение веб-

ресурса на сайте школы 

в течение 

всего 

периода 

Пушкина М.А., 

учитель 

информатики 

Создан 

информационный 

ресурс 

2.2. Постоянное обновление 

содержания сайта 

в течение 

всего 

периода 

Пушкина М.А., 

учитель 

информатики 

Систематическое 

обновление информации 

2.3. Информирование 

общественности о 

разработке и ходе 

реализации проекта. 

в течение 

всего 

периода 

Чистякова М.В., 

директор школы 

Включение информации о 

разработке и ходе 

реализации проекта в 

повестку заседаний 

Управляющего совета 

2.4. Информирование 

родительской 

общественности о ходе 

реализации проекта 

в течение 

всего 

периода 

Чистякова М.В., 

директор школы. 

Смирнова Е.С., 

заместитель 

директора по УВР, 

Пушкина М.А., 

учитель 

информатики 

Включение информации о 

разработке и ходе 

реализации проекта в 

повестку заседаний 

общешкольных 

родительских собраний 

Размещение информации 

на школьных стендах, 

выпуск буклетов, 

информационных листков 

 

2.5. Освещение хода проекта 

в средствах массовой 

информации 

 

 

 

в течение 

всего 

периода 

Чистякова М.В., 

директор школы. 

Смирнова Е.С., 

заместитель 

директора по УВР 

Публикации в СМИ 

III. Программно-методическое обеспечение реализации проекта 

3.1. Проект перехода в 

эффективный режим 

работы «Эффективная 

школа – путь к успеху» 

 

май  

2018 г. 

Чистякова М.В., 

директор школы. 

Смирнова Е.С., 

заместитель 

директора по УВР 

Презентация проекта 

перед Управляющим 

советом школы 

3.2. Разработка 

методических 

рекомендаций 

 

 

 

в течение 

всего периода 

Смирнова Е.С., 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

творческих групп 

педагогов 

Разработки 

методические 

рекомендаций 

 

3.3. Разработка анкет, 

вопросников. 

в течение 

всего периода 

Смирнова Е.С., 

заместитель 

директора по УВР 

Анализ анкет, 

вопросников 
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3.4. Выявление и презентация 

образцов педагогической 

практики педагогов. 

в течение 

всего периода 

Смирнова Е.С., 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

творческих групп 

педагогов 

Презентация образцов 

лучших практик 

3.5. Методические семинары 

по использованию 

современных методов 

обучения, новых 

педагогических техник и 

технологий 

в течение 

всего периода 

Региональный 

куратор 

Руководители РМО 

Руководители ТГ 

 

 

Повышение качества 

преподавания и качества 

обучения за счёт 

использования 

современных методов и 

технологий обучения 

3.6. Методическая помощь в 

планировании работы с 

родителями. 

в течение 

всего периода 

Руководители РМО 

Руководители ТГ 

 

Помощь в отборе 

эффективных методик 

работы с родителями 

3.7. Участие в 

межмуниципальных и 

межрегиональных 

семинарах 

в течение 

всего периода 

Чистякова М.В., 

директор школы. 

Смирнова Е.С., 

заместитель 

директора по УВР 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

3. 8. Создание банка лучших 

практик (проектов) 

сопровождения детей  с 

низкими результатами 

обучения 

в течение 

всего периода 

Пушкина М.А., 

учитель 

информатики 

банк на сайте  проекта 

3.9. Распространение и 

трансляция успешных 

практик деятельности 

педагогов школ, 

работающих в сложных 

условиях по переводу 

школы в эффективный 

режим работы 

в течение 

всего периода 

Смирнова Е.С., 

заместитель 

директора по УВР 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

IV. Кадровое обеспечение 

4.1. Анализ  педагогических 

кадров 

для реализации проекта 

апрель 

2018 г 

Смирнова Е.С., 

заместитель 

директора по УВР 

Аналитическая справка 

об обеспеченности 

образовательного 

процесса 

квалифицированными 

педагогическими 

кадрами 
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4.2. Сопровождение 

повышения 

квалификации 

педагогов школ - 

участников 

проекта 

в течение всего 

периода 

Смирнова Е.С., 

заместитель 

директора по УВР 

Обеспечены условия для 

обучения педагогов на 

курсах повышения 

квалификации,  

профессиональных 

объединениях педагогов. 

Разработан план 

повышения 

квалификации 

4.3. Сопровождение 

профессионального 

развития педагогов 

в течение 

всего периода 

Смирнова Е.С., 

заместитель 

директора по УВР 

Разработан комплекс 

мер, направленных на 

профессиональный рост 

педагогов 

V. Организационное обеспечение реализации проекта 

5.1. Формирование школьной 

команды по реализации 

проекта перехода в 

эффективный режим 

работы 

март  

2018 г. 

Чистякова М.В., 

директор школы. 

Смирнова Е.С., 

заместитель 

директора по УВР 

Созданы школьные 

команды 

5.2. Организация 

сетевого взаимодействия 

между 

организациями - 

участниками проекта 

в течение 

всего периода 

Руководители ОО Организовано 

взаимодействие по 

обмену опытом и 

распространению 

эффективных практик 

школ 

 5.3. Консультирование и 

тьюторское 

сопровождение  

педагогов 

в течение 

всего времени 

КОИРО 

отдел образования 

поддержка 

руководителей и 

педагогов школ в 

области повышения 

качества образования 

5.4. Анкетирование 

педагогов школ  

по выявлению 

психологической 

готовности  

к реализации 

проекта 

апрель 

2018 г 

Смирнова Е.С., 

заместитель 

директора по УВР 

Аналитическая справка 

по результатам 

анкетирования 

5.5. Чемпионат учительских 

команд, 

презентация лучших 

практик. 

апрель - май 

2018 г 

Отдел образования 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства 
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5.6. Проведение 

педагогических советов 

по темам 

«Педагогический 

потенциал школы как 

ресурс повышения 

эффективности 

образовательной 

деятельности», 

«Образовательное 

окружение как ресурс 

повышения 

эффективности» 

май 

2018 г. 

Чистякова М.В., 

директор школы. 

Смирнова Е.С., 

заместитель 

директора по УВР 

Текущий мониторинг, 

анализ психологического 

состояния участников 

проекта. 

5.7. Заседания рабочей 

группы по разработке и 

реализации проекта 

 1 раз в четверть 

 

Чистякова М.В., 

директор школы. 

Смирнова Е.С., 

заместитель 

директора по УВР 

 

 

Анализ хода реализации 

проекта, корректировка 

«дорожной карты» 

VII. Мониторинг реализации и эффективности проекта 

7.1. Организация и 

проведение мониторинга 

качества 

результатов обучения. 

в течение 

всего периода 

Смирнова Е.С., 

заместитель 

директора по УВР 

Проведены входной, 

промежуточный и 

итоговый мониторинги. 

Результаты 

мониторингов 

представлены в виде 

аналитических справок. 

 

7.2. Проведение мониторинга 

качества 

преподавания, 

качества управления 

в течение всего 

периода 

Смирнова Е.С., 

заместитель 

директора по УВР 

7.3. Проведение 

самодиагностики 

и оценки 

результативности 

реализации 

образовательными 

организациями 

программ 

улучшений, 

материальных 

ресурсов школы 

входной, 

промежуточный, 

итоговый 

Смирнова Е.С., 

заместитель 

директора по УВР 

Мониторинги, обмен 

опыта, представление 

результатов в СМИ 

 

9.Ресурсное обеспечение проекта 

 

Нормативно-правовое обеспечение проекта 

 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (утверждена 

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

2. Приказ департамента образования и науки Костромской области от 20 февраля 2017 г. 

№ 467 «О реализации соглашения о предоставлении субсидий бюджету Костромской 

области из федерального бюджета, заключаемое между Министерством образования и 
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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» 

3.Приказ департамента образования и науки Костромской области от 21 февраля 2018 г № 

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»» 

4. Приказ отдела образования администрации Мантуровского муниципального района № 

33 от 22.02.2018 года «О назначении муниципального координатора и формировании 

рабочей группы по разработке проекта «Повышение качества образования школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях в Мантуровском муниципальном районе на 2018 – 2019 гг». 

5. Приказ отдела образования администрации Мантуровского муниципального района № 

45 от 15.03.2018 «Об утверждении муниципального проекта «Повышение качества 

образования школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в Мантуровском муниципальном районе на 2018 – 

2019 гг.»». 

6. Приказ МКОУ «Октябрьская СОШ» № 88/2  от 30.03.2018 года «О формировании 

рабочей группы по разработке проекта перехода в эффективный режим работы». 

7. Приказ МКОУ «Октябрьская СОШ» № 93  от 28.04.2018 года «Об утверждении проекта 

перехода в эффективный режим работы «Эффективная школа – путь к успеху». 

 

Организационные ресурсы реализации проекта 

 

Управляющий совет школы  коллегиальный орган государственно-

общественного управления школой, призванный 

решать задачи стратегического 

управления школой. 

Педагогический совет  является постоянно действующим органом 

управления  школы для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса.  

Родительский комитет школы даёт возможность родителям принимать активное 

участие в управлении школой 

Совет обучающихся школы дает возможность реализовать права 

обучающихся на участие в управлении школой, 

способствующая приобретению обучающимися 

знаний, умений и опыта организационной и 

управленческой деятельности 

Методический совет  координирует работу педагогического коллектива 

школы, направленную на повышение качества 

образования, осуществляет планирование 

методической работы в школе, её реализацию и 

анализ, способствует совершенствованию 

профессионального уровня педагогов. 

Творческие группы педагогов созданы для повышения профессиональной 

компетентности учителей школы 

Рабочая группа  создана для разработки и реализации проекта  

перехода в эффективный режим  работы 

«Эффективная школа – путь к успеху» 

Научное общество учащихся «Эрудит» научное общество направленно на вовлечение 

учащихся в проектную и исследовательскую 

деятельность, позволяет расширить кругозор 

обучающихся, приучает к самостоятельной 
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работе, к анализу исследования вопросов, к 

творческому решению рассматриваемых проблем, 

к более прочному усвоению учебного материала. 

Школьное лесничество «Зелёный мир» направлено на воспитание у учащихся 

экологически и экономически обоснованного, 

социально-активного отношения к природе, 

углубление знаний в области лесного хозяйства и 

экологии. 

Поисковый отряд «Легион» отряд является добровольным объединением, 

деятельность которого направлена на сохранение 

и увековечение памяти погибших при защите 

Отечества.  

Спортивный клуб «Олимпиец»  способствует развитию физической культуры и 

спорта  в школе 

Школьный отряд ЮИД «Светофор» создан с целью формирования у детей 

специальных знаний, умений, практических 

навыков безопасного поведения на дороге, 

воспитания у них гражданственности и 

ответственности, вовлечения школьников в 

работу по пропаганде безопасного поведения на 

дорогах и улицах среди детей младшего и 

среднего возраста. 

Отряд юных пожарных отряд создан для организации деятельности 

школьников по изучению правил пожарной 

безопасности и привлечения их к организации 

пропаганды пожаробезопасного поведения среди 

учащихся и населения в посёлке. 

Школьная служба медиации служба создана в целях урегулирования 

разногласий между участниками образовательных 

отношений 

Совет по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 

создан для организации работы по профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных 

интересов 

Психолого– медико - педагогический 

консилиум школы (ПМПк)  

деятельность ПМПк направлена на решение 

задач, связанных со своевременным выявлением 

детей с проблемами в развитии, организацией 

психолого- медико- педагогического 

сопровождения их образования, исходя из 

индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка. 

 

Кадровое обеспечение проекта 

 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации проекта по 

переходу в эффективный режим работы. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 

квалификационным категориям. 

Педагогический состав 

 

№ 

 
Должность Должностные обязанности 

Факт 

наличия  
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1 Директор  Обеспечивает системную 

образовательную и административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1 

2 Заместитель директора 

по УВР 

Координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного процесса 

1 

3 Заместитель директора 

по безопасности 

Координирует работу по безопасности 

ОУ 

1 

4 Учитель: 

- начальных классов; 

-русского языка и 

литературы; 

-иностранного языка; 

-математики и физики; 

-информатики и ИКТ; 

-истории и 

обществознания; 

-биологии и географии; 

-химии; 

-изобразительного 

искусства; 

-музыки; 

- физической культуры 

- ОБЖ 

- технологии 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных 

программ 

14 

5 Социальный педагог Осуществляет комплекс мероприятий 

по воспитанию, образованию, развитию 

и социальной защите личности 

обучающихся 

1 

6 Воспитатель ГПД Осуществляет организацию учебно-

воспитательного процесса в группе 

продленного дня 

2 

(1,5 ст.) 

7 Учитель-логопед Осуществляет работу, направленную 

на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у обучающихся. 

1 

(0,25 ст) 

8 Педагог-психолог Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся 

1 

(0,25 ст) 

9 Педагог-организатор Содействует развитию личности, 

талантов и способностей, 

формированию общей культуры 

обучающихся, расширению социальной 

сферы в их воспитании. Проводит 

воспитательные и иные мероприятия. 

Организует работу детских клубов, 

кружков, секций и других объединений, 

1 
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разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и 

санитарно - гигиеническими правилами. 

Общая площадь помещений 1364,5 м
2
, кроме того, спортивный зал площадью 439,2 

м
2
, имеется столовая с обеденным залом на 40 мест, школьная библиотека, учебные 

кабинеты, медицинский кабинет, актовый зал. В помещениях школы имеется горячее и 

холодное водоснабжение, канализация. Отопление осуществляется собственной 

котельной. 

Учебный процесс осуществляется в учебных кабинетах, эстетично оформленных и 

имеющих необходимые учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудование, 

современные технические средства обучения, мебель.  

Все учащиеся и педагоги школы имеют доступ в Интернет с использованием 

технологии Wi-Fi. На учебных занятиях имеется возможность использовать современные 

ЦОР. 

Школа обладает достаточным количеством компьютерной и мультимедийной 

техники, лабораторным оборудованием, учебно-методической литературой и спортивным 

оборудованием. 

Оборудование учебных кабинетов 

 

№ Учебные кабинеты Материально-техническое обеспечение 

1 Кабинет начальных 

классов (1 класс) 

Интерактивная доска, доска классная (меловая), стол 

ученический – 8, стул ученический – 16, стол 

письменный, стул для учителя, шкафы книжные, 

проектор, ноутбуки, МФУ, электронные пособия 

(приложения к учебникам), методические пособия. 

2 Кабинет начальных 

классов (2 класс) 

Интерактивная доска, доска классная (меловая), стол 

ученический – 6, стул ученический – 12, стол 

письменный, стул для учителя, шкафы книжные, 

проектор, ноутбуки, МФУ, электронные пособия 

(приложения к учебникам), методические пособия. 

3 Кабинет начальных 

классов (3 класс) 

Экран, доска классная (меловая), стол ученический – 6, 

стул ученический – 12, стол письменный, стул для 

учителя, шкафы книжные, проектор, ноутбуки, МФУ, 

электронные пособия (приложения к учебникам), 

методические пособия. 

4 Кабинет начальных 

классов (4 класс) 

Доска классная (меловая), стол ученический – 8, стул 

ученический – 16, стол письменный, стул для учителя, 

шкафы книжные, проектор, ноутбуки, МФУ, электронные 

пособия (приложения к учебникам), методические 

пособия. 

5 Кабинет биологии, 

географии (7 класс) 

Интерактивная доска, доска классная (меловая), стол 

ученический – 6, стул ученический – 12, стол 

письменный, стул для учителя, шкафы книжные, 

проектор, ноутбуки, МФУ, электронные пособия 

(приложения к учебникам), методические пособия, 

наглядные пособия, микроскопы, микропрепараты, 

комплекты лабораторного оборудования. 

6 Кабинет ОБЖ и НВП  

 

Доска классная (меловая), стол ученический – 6, стул 

ученический – 12, стол письменный, стул для учителя, 
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шкафы книжные, ноутбук, электронные пособия, 

методические пособия, комплекты оборудования для 

практических занятий. 

7 Кабинет химии (9 класс) Доска классная, стол ученический – 6, стул ученический -

12, стол демонстрационный, шкаф вытяжной, шкафы 

книжные, стул для учителя, таблицы, схемы, реактивы, 

дидактический материал, лабораторное оборудование для 

лабораторных опытов, демонстрационных и практических 

работ. 

8 Кабинет физики и 

математики (8 класс) 

Доска классная, стол ученический – 6, стул ученический -

12, стол демонстрационный,  шкафы книжные, стул для 

учителя, ноутбуки, принтер, таблицы, схемы, 

дидактический материал, лабораторное оборудование для 

практических работ. 

5 Кабинет русского языка и 

литературы, духовно-

нравственного воспитания 

(11 класс) 

Доска классная, стол ученический – 6, стул ученический -

12, стол письменный, шкафы книжные, стул для учителя, 

таблицы, схемы, дидактический материал, телевизор, 

видеоплеер, видеоматериалы 

9 Кабинет иностранного 

языка (6 класс) 

Доска классная, стол ученический – 6, стул ученический -

12, стол письменный, шкафы книжные, стул для учителя, 

таблицы, схемы, дидактический материал, аудио-

визуальные средства 

10 Кабинет истории (5 класс) Доска классная, стол ученический – 6, стул ученический -

12, стол письменный, шкафы книжные, стул для учителя, 

таблицы, схемы, дидактический материал, 

11 Кабинет информатики Доска классная (маркерная), стол ученический – 6, стул 

ученический -12, стол письменный, шкаф книжный, стул 

для кресла компьютерные, столы компьютерные, тележка 

для зарядки и хранения ноутбуков, сейф, 

мультимедийный проектор, сервер, документ-камеры, 

оборудование для практических работ таблицы, схемы, 

дидактический материал, программые средства, локальная 

сеть, МФУ 

12 Кабинет технологии Доска классная, стол ученический – 6, стул ученический -

12, стол письменный, шкафы книжные, стул для учителя, 

таблицы, схемы, оборудование для практических работ, 

дидактический материал. 

13 Кабинет искусства, 

актовый зал 

Доска классная, стол ученический – 6, стул ученический -

12, стол письменный, шкафы книжные, стул для учителя, 

таблицы, схемы, дидактический материал, фортепиано, 

аудио-визуальные средства. 

14 Спортивный зал Спортивный инвентарь, скамейки, тренажеры,  

дидактические материалы. 

 

Финансовое обеспечение проекта 

 

Финансирование проекта осуществляется за счёт средств муниципального и областного 

бюджетов, привлечения внебюджетных средств. 

 

10. Порядок осуществления руководства и контроля над реализацией проекта 
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Стратегическое управление проектом осуществляет руководитель в лице 

директора школы. Он формирует координационный совет, рабочую группу, 

ответственных исполнителей (педагоги). 

 Координационный совет осуществляют оперативное управление реализацией 

проекта: организуют деятельность рабочей группы, планируют, контролируют и 

координируют. 

Ход работ по проекту контролируется путем проведения совещаний. Рабочая 

группа собирается на совещание 1 раз в месяц. Совещания координационного совета 

проводятся 1 раз в четверть при директоре школы.  

На старте  и на этапе завершения проекта проводится общее совещание 

координационного совета и рабочей группы. 

С  целью анализа реализации проекта, выявления полноты достижения его 

результатов, осуществления своевременной коррекции  на каждом этапе проводится 

мониторинг.  

Результаты, выявленные в ходе мониторинга, обобщаются и анализируются рабочей 

группой проекта. С выводами, полученными по результатам анализа, руководитель 

знакомит педагогический коллектив, родителей обучающихся, социальных партнёров. 

 

11.Планируемые результаты реализации проекта 

 

1. Повышение качества образовательных результатов. 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в работе с 

различными категориями обучающихся. 

3. Повышение степени удовлетворенности качеством предоставляемых  образовательных 

услуг среди обучающихся и родителей. 

4.  Повышение заинтересованности социальных партнеров  во взаимодействии со школой. 

5. Создание эффективного межшкольного партнёрства и сетевого взаимодействия школ с 

разным уровнем качества результатов обучения. 

 

12.Возможные риски проекта 

 

Возможные риски Способы снижения рисков 

Низкий уровень мотивации педагогов в 

реализации проекта. 

Стимулирование педагогов. 

Награждение активных участников 

проекта. 

Освещение позитивного опыта в 

рамках реализации проекта в СМИ.  

Возможный отток педагогических работников в 

связи с повышением требования к 

профессиональной компетенции 

Организация системы повышения 

квалификации. 

Отсутствие поддержки социума в реализации 

проекта  

 

Организация информационной работы 

с общественностью посёлка: 

проведение рекламных кампаний: 

выпуск листовок, буклетов; проведение 

тематических встреч, интервью; 

освещение в СМИ. 

Расширение взаимосвязей с 

общественными организациями 

посёлка. 

Предложения по организации 

мероприятий 

Недостаточная активность родителей Поиск оптимальных форм 
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взаимодействия школы с родителями 

Отсутствие финансирования на реализацию 

проекта. 

Привлечение внебюджетных средств. 

Участие в грантовых проектах. 

 

13.Критерии оценки эффективности проекта 

 

Направление  Показатель эффективности 

 

 

 

 

 

 

Повышение результатов 

образовательной деятельности 

Сокращение доли учащихся, имеющих низкие 

образовательные результаты 

Увеличение доли обучающихся, имеющих 

среднюю и высокую степень мотивации к 

обучению. 

Улучшение учебных показателей по предметам.  

Положительная динамика результатов ЕГЭ и ОГЭ. 

Повышение среднего балла по ЕГЭ и ОГЭ 

Улучшение количественных и качественных 

показателей выступлений школьников на 

предметных олимпиадах и конкурсах. 

 

 

 

 

 

Совершенствование кадрового 

потенциала 

Увеличение доли педагогов, имеющих 

положительную мотивацию к восприятию 

инноваций 

Увеличение доли педагогов, внедряющих в 

учебный процесс инновационные формы обучения 
Увеличение доли педагогов, использующих 

современные образовательные технологии,  методики 

сопровождения и оценки индивидуального прогресса 

обучающихся 

Увеличение доли педагогов, представляющих опыт 

своей работы 

Увеличение доли педагогов, принимающих участие 

в работе проблемных семинаров 

 

 

Развитие  социального 

партнерства с родителями и 

общественностью 

Повышение степени удовлетворенности родителей 

учащихся деятельностью образовательного 

учреждения. 

Повышение степени участия родителей в 

жизнедеятельности школы и управлении 

образовательным учреждением. 

Положительная динамика участия родителей, 

социальных партнёров в организуемых 

образовательных событиях. 

Повышение качества образовательного процесса за 

счет использования возможностей сетевого 

взаимодействия. 

 Повышение объективности оценки деятельности 

образовательного учреждения 

Повышение степени открытости образовательного 

учреждения 

 

14.Направления дальнейшего использования проекта 

 

1. Создание в школе системы поддержки профессионального роста педагогов обеспечит 

постоянное профессиональное развитие учителей, освоение ими новых педагогических 

технологий, способствующих повышению качества преподавания. 
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2. Создание банка новых технологий и методик, направленных на повышение мотивации 

обучения, саморазвития, социальной активности учащихся, способы стимулирования 

образовательной деятельности учащихся, обеспечат повышение качества образовательных 

результатов. 

3. Развитие  взаимодействия  с  родителями,  местным  сообществом, развитие 

партнерства с учреждениями образования поспособствуют устойчивости результатов 

проекта. 

 


