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Информационно–аналитическая справка, 

 характеризующая деятельность муниципального общеобразовательного 

учреждения Первомайской основной общеобразовательной школы  

муниципального района город Нея и Нейский район 

 Костромской области по критериям конкурсного отбора 

 

Критерий 1 

1.Актуальность проекта 

1.1. 1. Полнота проблемного анализа деятельности ОО, характеристики 

сложных социальных условий и проблемы (проблем), на преодоление 

которых направлен проект 

Разработка проекта перехода школы в эффективный режим работы стала 

необходимой при серьёзном анализе работы учреждения и мониторинге 

социальной обстановки в МОУ Первомайской ООШ. 

   В 2015-2016 учебном году в школе обучалось 49 учащихся, из числа 

аттестованных  (37 учащихся, за исключением  учащихся 1 класса, которые не 

аттестуются),  11 учащихся закончили учебный год  на «4»и «5», это 29 % 

учащихся школы. К сожалению, отрицательная динамика по сравнению с 

прошлым учебным годом на 3% . 

 Все учащиеся школы, за исключением 2-х учащихся, усвоили программу на 

базовом и программном уровне. Но успеваемость по школе составила 96%, так 

как имелись двое  неуспевающих (учащийся 6кл по русскому языку, 

математике, истории), учащийся 7кл по немецкому языку, математике. 

      Все выпускники продолжили учиться в учебных заведениях области: 4 

учащихся обучаются в средней школе, 2 получают среднее специальное 

образование 

    Следует также отметить, что учащиеся школы принимали активное участие в 

конкурсах по разным предметам: русский язык «Медвежонок», математика  
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«Кенгуру», «Кенгуру – выпускникам». В игре по русскому языку участвовало 32 

учащихся. По математике в игре «Кенгуру» участвовало 27 учащихся 2-8 

классов, в игре-конкурсе «Кенгуру - выпускникам» участвовало 6 учащихся из 9 

класса. 

    Кроме того, есть определённые  успехи в районных олимпиадах : 6 призовых 

мест, это на 3 места больше, чем в прошлом учебном году 

     В муниципальном этапе областного конкурса исполнителей художественного 

слова среди школьников «Край Творчества, Любви и Вдохновения!» 10 

призовых мест, это на 1 место больше, чем в прошлом учебном году.  

  В конкурсе чтецов «Живая классика» участвовали 8 учащихся, из них трое 

стали победителями и призёрами. 

Победители принимали участие в региональном этапе конкурса чтецов. 

Также команда учащихся начальной школы заняла 3 место в «Малых 

Олимпийских играх, 2 место по мини-футболу, 3 место в лыжной эстафете. 

Кроме этого, в муниципальном конкурсе новогодних персонажей учащиеся 

школы заняли призовые места. В муниципальном заочном фотоконкурсе 

«Школа 21 века» 10 призовых мест. В прошлом учебном году увеличилось 

количество победителей и призёров  региональных конкурсов.  

       Но наряду с положительными моментами в работе школы, существует ряд 

проблем. Социальный паспорт школы фиксирует особенности семей нашей 

образовательной организации: большинство родителей не имеют высшего 

образования, характеризуются низким достатком и сложными материальными 

условиями жизни, вынуждены работать за пределами посёлка Еленский, чтобы 

содержать семью. Большую часть времени дети предоставлены самим себе и не 

всегда могут опереться своевременно на мудрый совет взрослого. На основании 

анализа социума наблюдается следующее количество неполных семей – 28 % и 

малообеспеченных – 33 %. Профессиональный статус семей тоже достаточно 

низкий: высшее образование имеют – 4,3 %, среднее специальное  или 

техническое – 80%, без образования – 4,3% родителей.  Анализируя занятость 

родителей,  видно, что работают оба родителя –23 %, работает один родитель – 
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32 %, не работают оба родителя 0 %, не работает единственный родитель – 1,4% 

семей. Низкий уровень доходов, отсутствие социальных перспектив, 

сокращение рабочих мест в районе приводит к тому, что многие родители 

вынуждены  

искать работу в других районах, городах, чтобы каким-то образом содержать 

семью. Количественный показатель таких семей постоянно растёт, на сегодня он 

составляет 28 %. Отсутствие родителей дома, нежелание заниматься 

воспитанием детей в полной мере приводит к слабой мотивации детей к 

обучению, повышает вероятность совершения правонарушений подростками с 

раннего детства. Количество детей, стоящих на внутришкольном  учёте растёт, в 

2016-2017 учебном году  4  человека. 

 Следовательно, в сложных современных условиях семье требуется 

систематическая и квалифицированная помощь со стороны школы. Только в 

процессе взаимодействия педагогов и родителей можно решать проблему 

развития личности ребёнка. Семья – часть общечеловеческого коллектива, 

важнейший институт социализации подрастающего поколения. Какую бы 

сторону развития ребёнка мы ни взяли, всегда окажется, что решающую роль в 

его эффективности играет семья. Семья должна выступать не только как 

заказчик и потребитель, а как партнёр школы в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Все эти факторы определяют кредо МОУ Первомайской ООШ: 

«Эффективная школа - это школа, которая даже в условиях сложных 

социальных контекстов имеет высокий рейтинг образовательных результатов на 

уровне муниципального района и создает благоприятные условия для развития 

ребёнка, оберегая его от негативного влияния окружающей среды». 

Каждый ребёнок одарён, но для подтверждения этого требуется создание и 

поддержка особой образовательной среды выявления интересов ребёнка, 

стимулирования его самореализации, формирования желания учиться, делать 

открытия, взаимодействовать с детьми и взрослыми.  
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По нашему мнению, выпускники МОУ Первомайской ООШ должны уметь 

рационально мыслить и  руководствоваться в жизни высокими моральными 

принципами. 

Мы надеемся, что реализация настоящей программы улучшений станет 

комплексным проектом повышения эффективности деятельности школы в 

целом. Позволит привлечь дополнительные ресурсы, внимание региональных и 

муниципальных СМИ, выпускников, социальных партнёров, придаст новый 

импульс организации учебно-воспитательного процесса, внеурочной и 

внешкольной деятельности. Мы выделяем следующие направления, которые в 

настоящее время требуют улучшения:  

- социальный капитал школы; 

- качество образования образовательной деятельности; 

- сотрудничество с общественностью и родителями; 

- имидж школы. 

 

Аналитическая справка по текущей ситуации 

1.  Анализ школьной документации и сбор информации по основным 

показателям качества школьных процессов. 

Блок 1. Результаты в целом по школе 

Показатель  2014 2015 2016 Район  

(2016) 

Область 

(2016) 

Средний балл ОГЭ по русск. языку 34,2 31,4 34,7 31,7 30,5 

Макс. балл ОГЭ по русск. языку 37 35 38   

Мин. балл ОГЭ по русск. языку 30 29 26   

Средний балл ОГЭ по математике 7,8 14,6 16 15,7 16,1 

Макс. балл ОГЭ по математике 11 12 24   

Мин. балл ОГЭ по математике 4 6 8   

Число экзаменов, сданных по выбору 2 2 2   

Число /доля окончивших без «3» 

4-й класс 
8ч./37,5% 4ч./50% 0 

  

Число/ доля  окончивших без «3» 

9-й класс 
6ч./0% 5ч./40% 6ч./50% 
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Число/доля оставшихся 

на повторное обучение 
0 1 

3 

1 

условно 

переведе

н 

  

  

 

По отдельным группам  

Показатель  2014 2015 2016 

Доля успешно окончивших начальную школу 

среди детей с проблемами обучения и поведения  
0 0 0 

Доля успешно окончивших основную школу 

среди детей с проблемами обучения и поведения  
100 % 0 0 

Доля учеников, обучающихся по коррекционным 

программам, перешедших на основные 

программы   

0% 0% 0% 

  

Блок 2. Организация учебного процесса и содержание образования 

(Показатели заполняются за 2015-2016 учебный год)   

Показатель    

Число углублённых и элективных курсов: 0  

  

Доля посещающих их учеников от общего 

числа учащихся: 0 % 

Число элективных курсов: 5 Доля посещающих их учеников от общего 

числа учащихся: 92% 

Число учебных проектов и исследований на 

начальной ступени: 5  

Доля вовлечённых учеников от общего 

числа учащихся: 17,5% 

Число учебных проектов и исследований на 

основной ступени: 7 

Доля вовлечённых учеников от общего 

числа учащихся: 15,4% 

  

Блок 3. Контингент  

Число учащихся  2014 2015 2016 

На начальной ступени  17 14 21 

На основной   26 28 28 

 

 Блок 4. Обучение и преподавание  

 Показатель  2014 2015 2016 

Число молодых учителей (до 35 лет) 1 1 1 

Средний возраст учителей  43 44 45 
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Число учителей, вовлечённых в проектную 

и исследовательскую деятельность  3 5 7 

Число учителей-наставников  0 0 0 

Число учителей – участников 

профессиональных конкурсов  0 0 0 

Число учителей, дающих регулярные 

мастер-классы и открытые уроки  4 4 5 

 

 Блок 5. Мониторинг и помощь ученикам  

Показатель  2014 2015 2016 

Число педагогов и специалистов, оказывающих 

поддержку ученикам с учебными проблемами  10 10 10 

Число часов в неделю, выделяемых учителями 

для поддержки учеников с учебными 

проблемами 
4 5 6 

Число педагогов, дополнительно занимающихся 

с  

Одарёнными / сильными учениками  

3 5 6 

Число часов в неделю, выделяемых учителями 

для работы с одаренными / сильными учениками 2 2 2 

  

Блок 6. Моральные установки и климат  

  (Показатели заполняются за год 2015-2016 учебный год)  

Показатель  Число прогулов  
Число 

правонарушений  

Число состоящих на 

внешнем учёте  

Начальная ступень  0 0 0 

Основная ступень  0 0 0 

 

2. Самооценка образовательного учреждения 

Схема комплексной диагностики школьных процессов  

№  
  

Показатель 

качества  

Темы  6  5  4  3  2  1  

1.Учебный план                

1.1  Структура учебного 

плана  

охват и сбалансированность всех элементов 

учебного плана  
      

1.2  Курсы и 

программы  

широта, сбалансированность и возможность 

выбора  
      

2.Успеваемость  
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2.1  Общее качество 

успеваемости  

прогресс учащихся в учебе              

3.Учеба и обучение  

3.1  Процесс обучения  диапазон и соответствие приемов обучения             

3.2  Удовлетворение 

нужд учащихся  

обеспечение учащихся с различными 

возможностями и склонностями  
            

3.3  Оценка работы как 

часть процесса 

обучения  

методы оценки и средства ведения учета 

(использование информации, касающейся 

оценки)  

            

3.4  Связь с родителями   сведения, передаваемые родителям о том, 

как учится каждый учащийся (способность 

школы откликаться на мнения родителей и 

их запросы о том, как учится их ребенок) 

           

4.Помощь учащимся  

4.1  Воспитательная 

работа  

меры для удовлетворения духовных, 

материальных и социальных нужд отдельных 

учащихся  

             

4.2  Личное и 

социальное развитие  

планируемые мероприятия для обеспечения 

личного и социального развития  

(организация дополнительных занятий и 

других видов деятельности учащихся)  

            

4.3  Наставничество в 

рамках учебного 

плана и в отношении 

выбора профессии  

степень, в которой наставничество должно 

основываться на  

соответствующих консультациях  
           

4.4  Отслеживание 

прогресса и 

достижений  

процедура отслеживания (характеристики 

прогресса и развития учащихся; меры, 

принимаемые для использования полученной 

информации)  

            

4.5  Помощь в учебном 

процессе  

программы помощи учащимся в процессе 

обучения  
           

4.6   Связь с 

общественностью   

Связь с другими образовательными 

учреждениями, с общественными 

организациями,   

           

      5.Моральные установки  

5.1  Климат в коллективе 

и взаимоотношения  

взаимоотношения между учащимися и 

персоналом школы  
           

5.2  Ожидаемые 

результаты и 

создание условий 

для их достижения  

создание условий для мотивации   

           

5.3  Сотрудничество с 

родителями, советом 

школы и 

общественностью  

побуждение родителей к участию  

в учебе своих детей и в жизни школы             

6.Ресурсы  

6.1  Размещение 

учащихся и средства 

обеспечения  

меры для охраны здоровья и для обеспечения  

безопасности             
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6.2  Обеспечение 

ресурсов  

достаточность доступного финансирования            

6.3  Организация 

образовательной 

среды  

доступность и использование ресурсов  
           

6.4  Обеспеченность 

кадрами  

              

6.5  Работа с кадрами  опыт, квалификация и профессионализм 

кадров  
            

6.6  Анализ кадрового 

состава и его 

развитие  

связь между анализом развития кадрового 

состава, самооценкой школы и школьным 

планированием  

            

6.7  Управление 

школьными 

финансами  

меры, принимаемые с целью управления 

школьным бюджетом             

7.Управление, руководство и обеспечение качества  

7.1  Постановка задач и 

выработка 

руководящих  

установок  

эффективность процедуры выработки 

руководящих установок             

7.2  Самооценка  процедура самооценки (отслеживание 

результатов работы) 
           

7.3  Планирование 

улучшений  

план развития (планирование мер, 

воздействие планирования)  
            

7.4  Руководство  качество руководства (профессиональная  

компетентность, отношения с людьми и 

развитие коллективной работы)  

            

 3. SWOT-анализ 

 Деятельность МОУ Первомайской ООШ в свете реализации 

федерального государственного образовательного стандарта требует 

серьёзного анализа и преобразований. Это связано с целым комплексом 

управленческих, координационных, методических проблем.  

Внутренняя среда школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Уровень подготовки учащихся к ОГЭ по 

русскому языку. 

- Наличие высокопрофессиональных 

специалистов, готовых к изменениям, 

умеющих в творческих и проблемных 

группах. 

- Многолетнее сотрудничество с 

социальными партнёрами. 

- Уровень подготовки по математике, 

предметам по выбору. 

- Низкая мотивация учащихся к 

обучению. 

- Сложность контингента школы, 

наличие детей из семей, находящихся 

в сложной жизненной ситуации. 

- Старение педагогических кадров 

(средний возраст 45 лет). 
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- Высокая степень изношенности 

здания 

- Недостаточное материально-

техническое обеспечение 

Внешняя среда 

Благоприятные возможности Угрозы 

- Максимальное вовлечение социального 

окружения МОУ Первомайской ООШ в 

процессы коллективного планирования 

деятельности, изучение социального 

запроса и удовлетворённости 

образовательной организацией. 

- Активное участие в районных 

мероприятиях. 

 

- Недостаточный культурный уровень 

и сложное социально-экономическое 

состояние большей части населения 

посёлка 

- Нехватка источников 

финансирования на процессы и 

проекты развития. 

- Необходимость капитальных 

вложений в инфраструктуру школы. 

 

 

Характеристика контингента обучающихся (с 01.01.2017г) 

Число уч-ся Уч-ся, чей 

родной 

язык 

отличается 

от языка 

обучения 

Уч-ся с 

ОВЗ 

Уч-ся, 

состоящие на 

внутришкольно

м учёте, на 

учёте в ПДН 

Уч-ся, 

живущие в 

неблагоприят

ных 

социальных 

условиях 

Уч-ся с 

низкой 

академиче

ской 

успеваемо

стью 

48 0 5(10%) 4(8%) 24(50%) 11(23%) 

 

Анализ данных по качественному составу контингента обучающихся 

показывает: 

- большое количество детей и социально незащищённых семей, семей, 

относящихся к льготной категории населения (50%); 

- положительная динамика показателей по детям, состоящим на различных 

видах учёта (ПДН, внутришкольный учёт):  

2016г – 4 учащихся, 2017г – 2 учащихся. 

 

1.1.2. Динамика учебных результатов контингента учащихся 
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Сводная ведомость годовых оценок, полученных выпускниками IV, IX  

классов по  предметам за три предыдущих года. 

а)  IV классы: 

Перечень предметов по 

учебному плану, 

подлежащих аттестации 

в конце учебного года 

Количество годовых оценок, полученных учащимися IV классов по 

каждому предмету в конце учебного года в абсолютных единицах 

 2014год 2015год 2016 –не было 

 н/

а

т 

2 3 4 5 н/а

т 

2 3 4 5 н/

а

т 

2 3 4 5 

Предметы 

федерального 

компонента 

               

Русский язык   5/8 3/8    2/4 2/4       

Литературное чтение   1/8 3/8 4/8    2/4 2/4      

Иностранный язык 

(немецкий) 

  3/8 4/8 1/8   1/4 2/4 1/4      

Математика   5/8 1/8 2/8   2/4 2/4       

Окружающий 

мир(Человек, природа, 

общество) 

  1/8 7/8    1/4 2/4 1/4      

Музыка     8/8     4/4      

ИЗО    3/8 5/8    2/4 2/4      

Технология(труд)     8/8    2/4 2/4      

Физическая культура   2/8 2/8 4/8    2/4 2/4      

 

0%
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20%
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40%
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60%
70%
80%
90%

100%

Количество годовых оценок, полученных 

учащимися IV классов по каждому предмету в 
конце учебного года в процентах

не/ат "2" "3" "4" "5"
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а) IX классы: 

 

Перечень предметов по 

учебному плану, 

подлежащих аттестации 

в конце учебного года 

Количество годовых оценок, полученных выпускниками IX классов 

по каждому предмету в конце учебного года в абсолютных 

единицах 

 2014год 2015год 2016год 

 н/а

т 

2 3 4 5 н/

ат 

2 3 4 5 н/

ат 

2 3 4 5 

Федеральный компонент 

Русский язык    5/6 1/6   2/5 3/5    1/6 5/6  

Литература   3/6 3/6    2/5 3/5     5/6 1/6 

Иностранный 

язы(немецкий) 

  5/6 1/6    2/5 3/5     5/6 1/6 

Математика   6/6     3/5 3/5    3/6 3/6  

Информатика и ИКТ   1/6 5/6     5/5     4/6 2/6 

История   3/6 3/6    1/5 4/5    1/6 5/6  

Обществознание(включ

ая экономику и право) 

  4/6 2/6    1/5 4/5    1/6 5/6  

География   2/6 4/6     5/5     6/6  

Физика   3/6 3/6     5/5    1/6 5/6  

Химия   3/6 3/6    1/5 4/5    1/6 5/6  

Биология   3/6 3/6     5/5    1/6 5/6  

Искусство(музыка)     6/6    2/5 3/5     6/6 

Искусство(изо)   1/6 5/6     3/5 2/5    3/6 3/6 

Физическая культура   2/6 3/6 1/6    3/5 2/5   1/6 5/6  

Истоки    6/6     2/5 3/5      

Региональный компонент 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1/6 5/6     4/5 1/5    6/6  
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Сведения о результатах итоговой аттестации учащихся 4,9 классов 

 за 2015-2016 учебный год по программам начального общего образования, основного 

общего образования 

 

а) IV класс: класса не было 

 

а) IX класс: 

Перечень предметов  Количество итоговых оценок, полученных выпускниками IX 

классов по каждому предмету в конце учебного года в 

абсолютных единицах 

 н/ат 2 3 4 5 

Федеральный компонент 

Русский язык   1/6 1/6 4/6 

Литература    5/6 1/6 

Иностранный язык 

(Немецкий)  

   5/6 1/6 

Математика   2/6 3/6 1/6 

Информатика и ИКТ    4/6 2/6 
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История   1/6 5/6  

Обществознание(включа

я экономику и право) 

  1/6 5/6  

География    6/6  

Физика   1/6 5/6  

Химия   1/6 5/6  

Биология   1/6 5/6  

Искусство(Музыка)     6/6 

Искусство(Изо)    3/6 3/6 

Физическая культура   1/6 5/6  

Истоки     6/6 

Региональный компонент 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   6/6  

 

 

 

Таким образом, наблюдается положительная динамика уровня качества 

знаний и обученности учащихся 

 

Приложение 1.1 Социальный паспорт школы 

 

1.2. Соответствие темы и цели проекта государственной политике в 

области образования 
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Цель проекта: разработка, апробация и закрепление в МОУ Первомайской 

ООШ типовых управленческих решений по обеспечению повышения 

качества образовательных результатов обучающихся, за счёт повышения 

педагогического и ресурсного потенциала школы. 

Главным фактором успеха проекта является системный подход, 

вовлекающий в решение проблемы всех основных участников 

образовательного процесса. 

 

 

 

Основные направления государственной политики, которые отражает 

содержание проекта 

В контексте стратегических ориентиров развития образования  до 2020 года 

намечены приоритетные направления  государственной политики в сфере 

образования. Многие из них нашли отражение в нашем проекте. 

В  системе общего образования: 

• обеспечение доступности качественного общего образования независимо от 

места жительства, доходов родителей и состояния здоровья ребенка; 

 

Образовательным процессом охвачены 100%  количества детей школьного 

возраста, проживающих на территории Еленского сельского поселения. 

 

• обеспечение поэтапного перехода общеобразовательных учреждений на 

новые федеральные государственные образовательные стандарты;  

 

В школе осуществляется поэтапный переход на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты в течение 6 лет. Завершение 

периода планируется на 2019-2020 учебный год. 

 

• достижение эквивалентного мировым образовательным стандартам 

качества школьного образования, использование в этих целях 
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общепризнанных международных процедур и инструментов контроля 

качества образования;  

 

Внедрение в образовательный процесс современных образовательных 

технологий, разработка процедур и инструментов контроля качества 

образования. 

 

• создание условий для обеспечения роста самосознания и гражданского 

взросления общества путем воспитания толерантной, поликультурной 

личности, с высоким уровнем экологической культуры, активно 

участвующей в общественной жизни, осознающей свой долг перед 

Отечеством и малой родиной, уважающей национальные традиции и 

культуру народов мира;  

 

Основные задачи воспитательной деятельности в школе: 

1. Содействовать формированию благоприятного эмоционально-

психологического и нравственного климата в школьном коллективе. 

2. Совершенствовать условия для развития потребностей в самопознании, 

самовоспитании, саморазвитии и самоопределении на основе ценностей и 

ведущих жизненных ориентиров. 

3. Воспитывать чувство гражданственности и приобщения к духовным 

ценностям своего Отечества. 

4. Формировать активную жизненную позицию, осуществлять личностное 

развитие школьников. 

5. Вести работу по оздоровлению учащихся и формированию здорового 

образа жизни. 

 

• создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, 

воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни;  
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• обеспечение всеобщего доступа к образовательным ресурсам глобальной 

сети Интернет, широкое внедрение программ дистанционного обучения, 

цифровых и электронных средств обучения нового поколения;  

 

• создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства 

в семью каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей;  

 

• разработка организационно-экономических и нормативно-правовых 

механизмов, способствующих формированию педагогических кадров с 

квалификацией мирового уровня, несущих высокую социальную 

ответственность за качество результатов образования, гибко управляющих 

образовательными траекториями школьников, населения;  

 

• развитие институтов общественного участия в образовательной 

деятельности. 

В системе дополнительного образования детей:  

• обеспечение детям в соответствии с их потребностями и учетом 

индивидуальных особенностей доступности и равных возможностей 

получения дополнительного образования в различных формах, включая 

очно-заочную, заочную и дистанционную;  

 

• расширение взаимодействия общего и дополнительного образования детей 

в рамках реализации нового федерального государственного 

образовательного стандарта;  

 

• укрепление материально-технической базы учреждения с целью создания 

условий для развития  способностей детей по физкультурно-спортивной, 

военно-патриотической, технической, научно-исследовательской и другим 

направленностям. 
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В кадровой политике:  

• стимулирование развития инновационного потенциала педагогических 

работников;  

• повышение социального статуса педагогических работников;  

• совершенствование механизмов оплаты труда педагогов по результатам 

их деятельности. 

Таким образом, темы и цели проекта соответствуют государственной 

политике в области образования. 

 

1.3 Наличие аргументированного обоснования значимости проекта 

для данного образовательного учреждения 

   В соответствии с целью проекта, работа  должна иметь комплексный 

характер, предусматривающий изменения в таких областях как: 

финансирование школы, управление школой, профессиональное развитие 

педагогов, взаимодействие с родителями и местными сообществами, 

школьный климат, оценка качества на уровне школы и класса, преподавание. 

Учитывая актуальность проблемы повышения качества общего образования, 

приоритеты региональной и муниципальной политик в сфере образования, 

при разработке направлений реализации инновационного проекта 

рассматривается весь комплекс вопросов организации образовательной 

среды в школе , начиная с организации горячего питания и внеурочной 

деятельности обучающихся и заканчивая учебно-методическим и кадровым 

обеспечением образовательного процесса, а также то, что при оценке 

качества образования важно оценивать не только знания обучающихся, рост 

совокупного интеллекта, но и отношение различных потребителей 

образовательных услуг к достижениям учащихся. 

  Были определены задачи проекта повышения эффективности образователь- 

ной  деятельности, направленные  на использование имеющихся и 

привлечение новых ресурсов для достижения цели: 

• создать и апробировать программу, включающую школьный проект по 
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переводу в эффективный режим развития; 

• создать и организовать работу проблемной группы - участников проекта, 

направленную на развитие школьного менеджмента и лидерства; 

• создать условия для развития профессионализма (профессионального 

капитала) учителей; 

• разработать и реализовать комплекс мер по развитию социального и 

образовательного партнерства в целях повышения включенности 

общественности и родителей обучающихся в образовательный процесс 

школы; 

• разработать и реализовать комплекс мер по развитию информационно - 

образовательной среды; 

• осуществлять менеджмент знаний: постоянный мониторинг и 

исследовательское сопровождение с опорой на достоверные данные при 

принятии решений и оценке результатов, сочетание количественных и 

качественных методов исследований. 

• организовать активную диссеминацию  «лучших практик». 

 

1.4. Соответствие проекта потребностям внешней среды, социальному 

заказу на образование 

  Социальный заказ мы понимаем как спрогнозированный комплекс общих 

требований общества к школьнику ко времени окончания им школы. 

Изучая социальные ожидания по отношению к школе, мы выделили 

субъекты, участвующие в формировании социального заказа нашему 

образовательному учреждению.  

Это: 

• государство (которое формирует свой заказ в виде различных 

документов, определяющих государственную политику в области 

образования) и муниципалитет; 

• учащиеся; 

• их родители; 
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• педагогическое сообщество. 

С точки зрения государства к числу приоритетов 

совершенствования школьного образования относятся следующие 

направления: 

• оптимизация образовательного процесса с целью сохранения 

физического, психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся; 

• усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин, 

способствующих формированию духовности и активной гражданской 

позиции личности, её интеграции в мировую культуру; 

• обеспечение условий для развития и становления личности 

каждого ребёнка, проявления и реализации потенциальных возможностей 

каждого школьника; 

• совершенствование системы оценивания учебных достижений 

учащихся на всех ступенях обучения и государственно-общественной 

системы оценки качества образования; 

• информатизация образовательной практики, формирование 

функциональной информационной грамотности выпускников как основы 

информационной культуры личности. 

Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они 

являются актуальными и востребованными участниками образовательного 

процесса нашей школы (учителями, учащимися, их родителями). Они видят 

своё образовательное учреждение как открытое информационное 

образовательное пространство, в котором созданы условия для личностного 

роста всех субъектов образовательного процесса. 

Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила: 

 возможность получения ребёнком качественного основного общего 

образования; 

 качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения 

высшего, среднего и начального профессионального образования 

 интересный досуг детей 
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Анкета по определению социального заказа школе 

Результаты анкетирования педагогов 
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Варианты ответов в порядке важности. Вопрос №2

а)создавать материальные условия для жизни ребёнка

б)создавать психологический комфорт

в)дать хорошее образование ребёнку

г)заботиться о физическом здоровии ребёнка

д)развивать способности ребёнка с ранних лет

е)воспитать нравственную личность

 

 

Результаты анкетирования учащихся 

Варианты ответов в порядке важности. Вопрос №1

а)получил достаточный объём знаний чтобы после окончания школы устроиться на работу

б)смог продолжить образование в колледже или техникуме

в)смог продолжить образование в высшем учебном заведении

г)за годы обучения в школе сумел реализоваться как нравственная личность

д)сумел раскрыть и реализовать в школе его потенциальные возможности и способности

е)за годы обучения в школе сохранил здоровье и понял ценностность здорового образа жизни

ж)после обучения в школе смог создать благополучную семью
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Варианты ответов в порядке важности. Вопрос №2

а)уважающим личность ученика

б)хорошо знающий свой предмет

в)умеющий приподнести свой предмет понятно и доступно

г)имеющим высокую результативность в работе

д)творческим и талантливым

 

 

Варианты ответов в порядке важности. Вопрос №3

а)создавать материальные условия для жизни ребёнка

б)создавать психологический комфорт, заботиться о психическом здоровии ребёнка

в)дать хорошее образование ребёнку

г)заботиться о физическом здоровии ребёнка

д)развивать способности ребёнка с ранних лет

е)воспитать нравственную личность

 

Результаты анкетирования родителей 

 



муниципальное общеобразовательное учреждение Первомайская основная  общеобразовательная 

школа муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области 

 24 

Варианты ответов в порядке важности. Вопрос№2

а)уважающим личность ученика

б)хорошо знающий свой предмет

в)умеющий приподнести свой предмет понятно и доступно

г)имеющим высокую результативность в работе

д)творческим и талантливым

 

Варианты ответов в порядке важности. Вопрос №3

а)создавать материальные условия для жизни ребёнка

б)создавать психологический комфорт, заботиться о психическом здоровии ребёнка

в)дать хорошее образование ребёнку

г)заботиться о физическом здоровии ребёнка

д)развивать способности ребёнка с ранних лет

е)воспитать нравственную личность

 

Приложение 1.2 Анкета по определению социального заказа школе 

 

Критерий 2 

Реалистичность проекта 

 

2.1. Полнота ресурсного обеспечения образовательного процесса: 

2.1.1. Достаточность организационных ресурсов для реализации проекта; 
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Для реализации проекта необходима организация психолого-

педагогического сопровождения и логопедической помощи, социальной 

поддержки, воспитательной среды и др. В связи с этим  школа заключила 

договоры с организациями – партнёрами. 

 

Приложение 2.1.1  Договор о взаимодействии между образовательным 

учреждением с учреждением, имеющим педагога-психолога и учителя-

логопеда 

 

 

Приложение 2.1.2 Договор о совместной деятельности между школой-

партнёром МОУ СОШ№1 и ОО участниками Программы 

Приложение 2.1.3 Договор о сотрудничестве между МОУ Первомайской 

ООШ и администрацией Еленского сельского поселения 

Приложение 2.1.4  Договор о совместной деятельности между МОУ 

Первомайской ООШ и МУ МКДО (Еленский сельский Дом культуры) 
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Приложение 2.1.5  Договор  о создании условий деятельности 

Первомайского школьного лесничества 

Приложение 2.1.6  Договор о сетевой форме реализации образовательных 

программ 

 

2.1.2 Достаточность нормативно-правовых ресурсов для реализации 

проекта;  

 Приложение 2.1.2.1 Приказ о создании рабочей группы по разработке 

проекта «Переход школы в эффективный режим работы» 

Приложение 2.1.2.2  Приказ о разработке проекта «Переход школы в 

эффективный режим работы»  

Приложение 2.1.2.3  Положение о рабочей группе по разработке проекта 

перехода в эффективный режим работы. 

Приложение 2.1.2.4  Положение о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме в МОУ Первомайской ООШ 

Приложение 2.1.2.5  Приказ о внесении изменений в Положение  об оплате 

труда 

Приложение 2.1.2.6  Положение о системе внутреннего мониторинга 

качества образования 

Приложение 2.1.2.7  Положение о промежуточной аттестации учащихся 

МОУ Первомайской ООШ 

 

 

 

2.1.3 Достаточность материально-технических ресурсов для реализации 

проекта; 

МОУ Первомайская ООШ размещается в двух зданиях: здание школы 

и здание детского сада. Здание школы находится по адресу: п. Еленский ул. 

Советская, д.20. В этом здании обучаются учащиеся 1-9 классов (пятого  
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класса в этом учебном году нет). В школе обучается 49 человек. Имеются 

учебные кабинеты по всем предметам, а также  

пришкольный участок с теплицей,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клумба у школы 

 

комбинированная мастерская,  
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новый спортзал, 
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Эстафета после сдачи норм ГТО 

 спортивная площадка, музейная комната  

 

и небольшая библиотека. Здание детского сада находится по адресу:  

п. Еленский ул. Центральная д.10 «а», в котором воспитываются 21 

воспитанник. Это кирпичное двухэтажное современное здание. На первом 

этаже находится спортивный зал, в котором проходят утренники, спальни и 

игровые на втором этаже. В школе имеются 8 компьютеров, 4 ноутбука, 1 

сканер, 3 принтера, 1 МФУ,  документ- камера, а также интерактивная 

доска, 2 мультимедийных проектора, микроскоп цифровой, планшетный 
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компьютер,  видеокамера и фотоаппарат цифровой. Все компьютеры 

подключены к сети Интернет, учащиеся и педагоги имеют возможность 

работать в сети по графику  после уроков. Питаются учащиеся в школьной 

столовой, находящейся в здании детского сада.  

 

Медицинское обслуживание детей осуществляет Первомайский ФАП ОГБУЗ 

«Нейская районная больница». 

 

 

Кабинет информатики 
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Использование интерактивной доски 

 

2.1.4 Достаточность финансово-экономических ресурсов для реализации 

проекта 

Финансовая деятельность школы осуществляется на основании плана 

финансово-хозяйственной деятельности. Финансовое обеспечение школы 

регулируется согласно нормативно - подушевому финансированию. Средства 

на счет учреждения поступают из  бюджетов разного уровня. Платных услуг 

в настоящее время МОУ Первомайская ООШ не оказывает. Все школьные 

мероприятия проводятся на бесплатной основе. 
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2.1.5 Достаточность кадровых ресурсов для реализации проекта 

Педагогический коллектив в 2016-2017 учебном году составляет 11 человек, 

в том числе - 1 совместитель (внешний)  

Средний возраст учителей составляет – 47 лет, средний возраст всех 

сотрудников по школе – 53 года.  

Уровень квалификации:  

1 учитель имеет высшую квалификационную категорию (9%), 7 - первую 

категорию (64%), 3 – соответствуют занимаемой должности (27%) 

Уровень образования: 

Из 11 учителей 7 человек (64%) имеют высшее педагогическое образование, 

4 человека - среднее профессиональное педагогическое (36%). 

 

Медицинское обслуживание осуществляет на договорной основе фельдшер 

Первомайского ФАПа.  

Курсы повышения квалификации за последние 3 года пройдены всеми 

педагогами. 

Приложение 2.1.5.1 Копии удостоверений о прохождении курсов 
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2.1.6 Достаточность информационно-методических ресурсов для 

реализации проекта 

  Информационно-методические ресурсы занимают своё, только им присущее 

место в системе ресурсного обеспечения реализации проекта. Это 

существенный, необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, 

инструментального сопровождения начального и основного общего 

образования, без которого невозможен результативный образовательный 

процесс. Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, 

чтобы создать оптимальные с точки зрения достижений современных 

результатов образования в школе информационно-методические условия 

образовательного процесса, означающие наличие информационно-

методической развивающей образовательной среды на основе 

деятельностного подхода. Настоящие требования призваны через 

совокупность нормативов и регламентов сформировать и поддерживать в 

эффективном состоянии систему соответствующих условий. 

 В МОУ Первомайской ООШ имеется сайт, где размещена информация об 

организации и её деятельности,  сведения о педагогических работниках, 

организовано взаимодействие с участниками образовательного процесса, об 

условиях, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации проекта 

составляют: 

информационно-методические ресурсы управленческой деятельности 

администраторов общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО, Базисный 

учебный план, примерные учебные программы по предметам, 

Образовательная программа школы, материалы о личностном развитии 

обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по 

проектированию учебного процесса и т.д.); 
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информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

учащихся (печатные и электронные носители учебной (образовательной) 

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д.). 

информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной 

деятельности учителей (печатные и электронные носители научно-

методической, учебно-методической, психолого-педагогической 

информации, программно-методические и цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.). 

Приложение 2.1.6.1 План методической работы 

Приложение 2.1.6.2 Индивидуальный план самообразования учителя физики 

и математики  

Приложение 2.1.6.3 Индивидуальный план профессионального развития 

учителя начальных классов 

Критерий 3 

Целостность проекта 

 

3.1. Соответствие каждой части проекта общему замыслу, 

композиционное и стилистическое единство 

Выдержана структура проекта (тема, обосновании темы, цели, задачи, 

этапы реализации, ресурсное обеспечение, механизм реализации, управление 

реализацией проекта, критерии оценки эффективности проекта, риски, 

социальные эффекты, перспективы дальнейшего развития).  

Прослеживается содержательная взаимосвязь частей проекта.  

Выдержан деловой стиль изложения 

Текст проекта 
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3.2. Взаимосвязь проблемного анализа, цели и задач проекта 

Таким образом, анализ показывает согласованность выделенных в 

проблемном анализе проблем с целями и задачам проекта 

Текст проекта 

3.3. Соответствие цели и задач проекта ожидаемому результату и 

критериям оценки эффективности 

Операционально заданы критерии, позволяющие оценить результаты 

реализации проекта 

Текст проекта 

 

Критерий 4 

Наличие эффективного механизма реализации проекта 

 

4.1. Наличие алгоритма (программы, плана-графика, плана 

мероприятий) выполнения работ 

Текст проекта  

4.2. Соотношение действий (мероприятий) проекта с данными 

проблемного анализа образовательного учреждения 

Проблема  Мероприятия  Результат  Показатели  

Слабая мотивация 

школьников к 

обучению 

1.Организация и 

проведение 

конкурса «Ученик 

года» на 

школьном уровне. 

2.Разработка 

Положения о 

поощрении детей, 

достигших 

результатов в 

творческой, 

1. Повышение 

мотивации к 

обучению  

2.Активное 

мотивированно

е участие в 

конкурсе 

«Ученик года».  

 

1. Увеличение 

доли 

обучающихся, 

имеющих 

среднюю и 

высокую степень 

мотивации к 

обучению (по 

результатам 

обследования).  

2. Увеличение 
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образовательной, 

спортивной 

деятельности.   

3. Диагностика 

уровня мотивации 

детей. 

количества 

обучающихся, 

принимающих 

участие в 

школьном 

конкурсе «Ученик 

года» за 3 года до 

6 человек.  

3. Увеличение 

количества 

обучающихся, 

показывающие 

высокие 

результаты в 

творческой, 

образовательной, 

спортивной 

деятельности.  

Низкий 

образовательный 

уровень родителей 

Организация 

педагогических 

лекториев для 

родителей 

Активное 

мотивированно

е участие 

родителей в 

жизни школы 

Увеличение 

количества 

родителей, 

участвующих в 

школьных 

мероприятиях 

Отсутствие в 

образовательной 

организации 

специалистов, 

обеспечивающих 

сопровождение 

«сложного 

контингента» 

обучающихся 

Заключение 

договоров с МОУ 

СОШ № на 

оказание 

психолого-

педагогической и 

логопедической 

помощи 

Договоры 

заключены 

Уменьшение 

количества 

обучающихся, 

имеющих 

психолого-

педагогические 

проблемы 

Не на должном 

уровне 

организована 

методическая 

работа по 

повышению 

профессиональног

о уровня 

педагогов 

Разработка плана 

методической 

работы по 

повышению 

профессиональног

о уровня 

педагогов 

План 

разработан 

Повышение 

профессиональног

о уровня 

педагогов 

Отсутствие в 

образовательной 

Разработка схемы 

взаимодействия 

Схема 

разработана 

Вовлечение в 

образовательный 
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организации 

четкого механизма 

взаимодействия 

педагогических 

работников, 

родителей, 

социальных 

партнёров как 

участников 

образовательного 

процесса 

педагогических 

работников, 

родителей, 

социальных 

партнёров как 

участников 

образовательного 

процесса 

процесс родителей 

и социальных 

партнёров 

 

 

 

4.3. Использование современных технологий (техник) управления, 

проектирования 

При разработке проекта использованы следующие технологии: 

Проектирование (проекты и подпроекты), 

Моделирование (модель воспитательного пространства, модель выпускника), 

Программирование (программы). 

При разработке проекта использовались методы анализа, анкетирования, 

социологического опроса, работы творческих групп. 

При создании планов реализации проекта использованы методики 

«Диаграмма Ганта», составление плана. 

 

4.4. Распределение функциональных обязанностей субъектов - 

участников реализации проекта 

Текст проекта 

 

4.5. Наличие координационного органа по реализации проекта 
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Критерий 5 

Эффективность реализации проекта 

 

5.1 Конкретность и обоснованность ожидаемых результатов. 

Показатель Способ контроля 

Соответствие образования 

современным стандартам на всех 

уровнях обучения; 

 

Посещение уроков, использование 

СОТ, соответствие рабочих 

программ, планов внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС 

Увеличение количества 

участников и призеров в 

конкурсах 

различного уровня на 10%; 

 

Мониторинг участия в конкурсах 

различного уровня 

Повышение качества знаний 

учащихся на всех ступенях 

обучения 

на 10-20 %; 

 

Внутренний мониторинг качества 

знаний 

Снижение численности учащихся, 

имеющих повышенный 

уровень тревожности, низкую 

Опрос и анкетирование учащихся. 

Контроль за работой классных 

руководителей с детьми, 

mailto:mousosh-1-neya@mail.ru
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самооценку, а также учащихся, 

ведущих асоциальный образ 

жизни; 

 

состоящими на внутришкольном 

учёте. 

 

Повышение доли учителей, 

принимающих участие в научно- 

практических конференциях, 

имеющих публикации; 

участвующих в организации и 

проведении семинаров, мастер- 

классов; участвующих в 

экспериментальной работе  

на 5-10 %. 

 

Мониторинг участия педагогов в  

научно - практических 

конференциях; в организации и 

проведении семинаров, мастер - 

классов; участвующих в 

экспериментальной работе 

Доля родителей, вовлечённых в 

работу образовательной 

организации - не менее 70 %. 

 

Контроль посещения родителями 

родительский собраний, 

внеклассных мероприятий 

Увеличение численности 

учащихся, охваченных проектной 

деятельностью - не менее 45 

%; 

 

Защита индивидуальных проектов 

учащихся в конце учебного года 

Рост числа учащихся, 

работающих в органах школьного 

самоуправления разного уровня – 

на 20 %. 

 

Контроль за работой органов 

школьного самоуправления, 

мониторинг участия обучающихся. 

 

5.2  Наличие и полнота критериев и индикаторов оценки эффективности 

Критерий  Индикатор (показатель) 

Позитивная динамика уровня 

обученности, оценки промежуточной 

и итоговой аттестации 

 

Ежемесячный анализ успеваемости 

по школе 

Контроль за преподаванием 

предметов 

Конкурсы - «Ученик года», 

«Дневник года», «Неделя пятерок», 

школьный этап предметных 

олимпиад 

Чествование отличников и 

хорошистов (линейки, доска почета, 

награждения) 
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Экран соревнований классов 

Позитивная динамика качества 

знаний учащихся за последний год. 

Результаты итогового контроля, 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Анализ сформированности знаний, 

умений и навыков обучающихся 

Проведение стартовых, рубежных и 

тематических диагностических 

контрольных работ и их анализ 

Проведение промежуточной 

итоговой аттестации и анализ 

Портфолио учащихся 

Карта личных достижений 

 

Предметно- содержательных анализ 

результатов, 

средний балл по предмету, 

доля учащихся вовлеченных в 

проектную деятельность 

 

Экраны успеваемости, журналы 

Отчеты учителей по итогам 

четвертей, учебного года 

Собеседование по предварительным 

итогам успеваемости 

Самообследование деятельности 

Портфолио учителя 

Награды различного уровня. 

Реестр участников конкурсных 

мероприятий 

Организация помощи в подготовке 

конкурсам, фестивалям, 

соревнованиям 

Чествование победителей 

Портфолио учащихся 

Сохранность контингента 

обучающихся подтверждаемая 

соответствующими документами и 

школьной отчётностью 

 

Презентация программ 

факультативных, элективных курсов, 

внеурочной деятельности, кружков и 

спортивных секций 

Результаты ОГЭ Ознакомление выпускников с 

процедурой проведения ГИА, 

содержанием КИМов и 

кодификаторов 

Обучение технологии 

самостоятельной подготовки к ГИА 

с помощью материалов открытого 

банка заданий единого портала 

ФИПИ 

Организация консультационных 

занятий 

Проведение психологических 

тренингов и пробных экзаменов 

Проведение ДКР по текстам МИОО 

СТАТГРАД и их последующий 

разбор. 

Результаты ОГЭ Индивидуальное сопровождение 

обучающихся в период подготовки к 
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ГИА 

 

Результаты  ОГЭ 

Позитивная динамика средних 

баллов по предметам 

 

Проведение профориентационной 

работы 

Обучение технологии 

самостоятельной подготовки к ГИА 

с помощью материалов открытого 

банка заданий единого портала 

ФИПИ 

Организация консультационных 

занятий 

Проведение тематических зачетов по 

предметам по выбору 

Смена приоритета отметки на 

качество образования 

Увеличение доли родителей, 

принимающих участие в организации 

образовательного процесса 

Увеличение степени 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг 

 

Проведение консультаций, лектория, 

мастер-классов, круглых столов по 

вопросам воспитания, 

самоподготовки 

детей домашних заданий, к ГИА, к 

презентации проектных продуктов. 

Обучающие занятия с родителями по 

использованию сайта школы, 

электронного дневника для 

поддержания обратной связи с ОУ. 

Привлечение родителей к 

проведению 

промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, внеурочных и 

внеклассных мероприятий. 

Чествование лучших семей 

 

Повышение уровня школьной 

мотивации, постепенное увеличение 

доли обучающихся, имеющих 

позитивную динамику 

образовательных результатов 

 

Классные часы «Учись учиться», 

«Мой 

идеал», «Мои жизненные планы», 

«Мои 

достижения», «Я в мире, мир во мне» 

Психологические тренинги 

Конкурсы «Ученик года», «Что? Где? 

Когда?» и пр 

Итоги аттестации педагогических 

работников 

 

Мотивация учителей школы на 

повышение квалификационных 

категорий 

Организация курсовой подготовки и 

переподготовки для повышения 

уровня 
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квалификации учителям 

Сопровождение педагогических 

работников в период прохождения 

аттестации 

 

Увеличение доли педагогических 

работников, принимающих участие в 

распространении педагогического 

опыта 

Увеличение числа публикаций, 

персональных сайтов учителей, 

количества открытых уроков и 

семинаров на базе школы 

Увеличение доли педагогических 

работников-участников в работе 

муниципальной инновационной 

площадки и творческих сообществах 

 

Мотивирование учителей школы на 

участие в инновационной работе и 

распространению педагогического 

опыта 
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5.3  Соответствие запланированных и реальных действий 

Виды работ Планируемый результат 
Сроки  

выполнения 
Ответственные 

Проведение педсовета «Школа на 

пути к 

эффективности» и семинара 

«Метапредметные 

результаты обучающихся – залог 

успешности в обучении» 

Повышение 

компетенций 

учителей 

 
По плану работы Администрация  

Ежемесячный анализ успеваемости 

по школе по экранам успеваемости 

 

Динамика 

успеваемости 

 

ежемесячно 
Зам. директора по 

УВР 

Контроль за преподаванием 

предметов 

Оперативная 

информация 

 
По плану ВШК 

Зам. директора по 

УВР 

Организация и пропаганда 

- предметных и интеллектуальных 

конкурсов; 

-научно-практических 

конференций; 

 

 

Сопровождение 

талантливых и 

одаренных детей 

 По плану работы 

Администрация, 

учителя-предметники 
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Организация конкурсов - «Ученик 

года», «Дневник 

года», «Неделя пятерок», 

 

Рейтинг 

обучающихся 

 

По плану 

внеклассной 

работы 

Администрация, 

классные 

руководители 

Организация школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Сопровождение 

талантливых и 

одаренных детей 

Сопровождение 

талантливых и 

одаренных детей 

 

По плану работы 

Администрация, 

учителя-предметники 

 

Чествование отличников и 

хорошистов (линейки, доска 

почета, награждения) 

 

Повышение 

школьной 

мотивации 

 

Раз в четверть администрация 

Индивидуальное сопровождение 

обучающихся в период подготовки 

к ГИА 

 

Стабильные 

результаты ГИА 

 
В течение года 

Зам. директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Обучение технологии 

самостоятельной подготовки к ГИА 

с помощью материалов открытого 

банка 

заданий единого портала ФИПИ 

 

 

Стабильные 

результаты ГИА 

 
В течение года 

Зам. директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

 

Проведение ДКР по текстам МИОО 

СТАТГРАД и 

Стабильные 

результаты 
В течение года 

Зам. директора по 

УВР, учителя- 
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их последующий разбор. 

 

успеваемости 

 

предметники 

 

Контроль успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обучающихся, 

диагностика проблем 

освоения обучающимися основных 

образовательных программ 

(предметное 

содержание) 

 

Стабильные 

результаты 

успеваемости и ДКР 

 

В течение года Зам. директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

 

Персональный контроль за 

деятельностью 

педагогов, выпускники которых 

показали низкий 

уровень знаний по результатам 

государственной 

итоговой аттестации 

. 

Оперативная 

информация 

 

 
По плану ВШК Администрация  

Проводить мониторинг качества 

образования, позволяющий  

оперативно получать объективную 

информацию для принятия 

управленческих решений. 

 

Объективная картина изменений 

в ОО, что позволит 

скорректировать дальнейший 

план 

По плану ВШК Администрация  

Проведение процедуры 

самообследования деятельности 

образовательного учреждения 

Результаты 

самообследования 

 

По плану ВШК Администрация  
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Проведение консультаций, 

лектория, мастер- классов, круглых 

столов по вопросам воспитания, 

самоподготовки детей домашних 

заданий, к ГИА, к презентации 

проектных продуктов. 

 

Положительная динамика 

уровня воспитательных 

Компетентностей родителей 

Увеличение уровня 

удовлетворенности 

качеством образовательных 

услуг 

 

Раз в четверть  Администрация  

Проведение родительских 

собраний, 

индивидуальное информирование и 

консультирование обучающихся 9-

х их родителей (законных 

представителей) по 

вопросам: 

- прохождения ГИА-9, ГИА-11; 

- поступления (правила приема) в 

учреждения 

профессионального образования и 

другим 

вопросам образовательной 

деятельности ОУ 

 

Осознанный выбор 

выпускниками пути 

профессионального 

саморазвития 

 

Раз в четверть  Администрация  

Привлечение родителей к 

проведению 

промежуточной и государственной 

Положительная динамика 

уровня воспитательных 

Компетентностей родителей 

В течение года 

Администрация, 

классные 

руководители 
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итоговой аттестации, внеурочных и 

внеклассных мероприятий. 

 

Увеличение уровня 

Удовлетворенности качеством 

Образовательных услуг 

 

 

Обучающие занятия с родителями 

по 

использованию сайта школы, 

электронного 

дневника для поддержания 

обратной связи с ОУ. 

 

Повышения уровня 

информационной 

культуры родителей 

 Раз в четверть 

Администрация, 

классные 

руководители 

Чествование лучших семей Распространение 

положительного 

опыта воспитания 

детей в семье 

 

Раз в год 

Администрация, 

классные 

руководители 

Проведение в образовательном 

учреждении аналитических 

семинаров по выявлению причин 

низких результатов обучения 

 

Оперативная 

информация 

 

 

 

 

 

 

Раз в четверть 

Зам. директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

 

Повышение квалификации 

педагогических 

работников через: 

Повышение 

компетентностей 

учителей 

По плану  

 

 

Зам. директора по 

УВР, учителя- 

предметники 
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- курсовую подготовку, 

- участие в работе ММО, ШМО; 

- участие в конкурсах и проектах; 

- самообразование 

 

Аттестация на более 

высокие категории и 

подтверждение 

имеющихся 

 

 

 

 

Участие учителей-предметников - в 

обучающих 

семинарах по подготовке к ГИА на 

базе  

районных предметных МО 

 

Повышение 

компетентностей 

учителей 

 
По плану Администрация  

Мотивирование учителей школы на 

участие в 

инновационной работе и 

распространению 

педагогического опыта 

 

Повышение 

компетентностей 

учителей 

Аттестация на более 

высокие категории и 

подтверждение 

имеющихся 

 

В течение года Администрация  

Сопровождение педагогических 

работников в 

период прохождения аттестации 

 

Повышение 

компетентностей 

учителей 

Аттестация на более 

высокие категории и 

подтверждение 

имеющихся 

 

В течение года администрация 



муниципальное общеобразовательное учреждение Первомайская основная  общеобразовательная 

школа муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области 

 49 

 

5.4  Планируемые социальные эффекты от реализации проекта 

Программа перехода в эффективный режим работы позволит: 

1. На уровне управления ОУ:  

 оптимизировать выполнение всех видов управленческих действий в 

период перехода школы в эффективный режим работы и дальнейшего 

развития; 

 создать благоприятные условия для эффективной совместной 

деятельности учителей, обучающихся, родителей (законных 

представителей), социальных партнёров; 

 организовать работу по психолого-педагогическому сопровождению 

школьников; 

 разработать и осуществлять контроль эффективного режима работы 

школы. 

2. На уровне педагогов:  

 повысить профессиональный уровень, мобильность педагогических 

работников; 

 повысить уровень мотивации на освоение новых педагогических 

технологий, активных методов обучения и др.; 

 определить роли и функции в рамках психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

3. На ученическом уровне:  

 создать психолого-педагогические условия для развития учебной 

мотивации, познавательной, творческой активности обучающихся и их 

успешного обучения; 

 снизить уровень тревожности; 

 повысить уровень результатов ОГЭ по математике, обществознанию, 

географии; 
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 сформировать навык проектирования образовательно-

профессионального маршрута. 

 предупредить возникновение проблем воспитания и социализации 

обучающихся. 

4. На уровне родителей: повысить родительскую компетентность по 

вопросам сопровождения детей в рамках образовательного процесса. 

5.  Уровень управления образованием: транслировать положительный 

опыт работы школы, работающей в сложных социальных контекстах. 

 

5.5   Описание возможных рисков проекта и механизма их минимизации 

Основные риски проекта Пути их минимизации 

Инертность группы педагогов Убеждение в необходимости перемен 

и 

их популяризация и стимулирование 

Невысокий образовательный 

уровень части родителей 

Просвещение родителей 

 

Недостаточная активность 

родителей 

 

Привлечение родителей к 

проведению 

школьных мероприятий 

Привлечение родителей к 

проведению 

школьных мероприятий 

Недостаточность финансирования 

Привлечение внебюджетных средств 

 

 

Критерий 6 

Перспективы дальнейшего развития ОО 

 

6.1. Аргументированность предложений о деятельности ОО в 

развитии проекта и после его завершения 

В 2018 году проект будет завершен и при условии его успешного завершения, 

образовательная организация будет развиваться по следующим 

направлениям: 
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1. Повышение учебной мотивации обучающихся 

2. Повышение образовательного уровня родителей 

3. Дальнейшее повышению профессионального уровня педагогов 

4. Повышение мотивации родителей к участию в жизни школы 

5. Расширение образовательного партнерства на уровне муниципалитета 

 

6.2. Обоснованность механизмов сохранения и расширения достижений 

проекта 

  При реализации последнего этапа проекта предусмотрены следующие 

мероприятия: 

· Итоговые диагностические процедуры 

· Итоговый открытый педсовет 

· Итоговый публичный отчет 

· Итоговый семинар со всеми социальными партнерами 

  При условии положительных результатов проекта,  планируется  регулярное 

проведение семинаров разного уровня, публичность деятельности 

образовательной организации. 

 

6.3. Обоснованность механизмов сохранения и расширения 

достижений проекта 

Кадровый ресурс: 

- Создание ресурсного центра обеспечивающего постоянное 

профессиональное развитие учителей, освоение ими новых педагогических 

технологий, способствующих повышению качества преподавания и 

стимулированию учебно- познавательной деятельности у детей со слабой 

мотивацией;  

- Участие педагога-психолога в оценке эффективности образовательной 

деятельности педагогических работников;  

- Повышение квалификации педагогов с последующим повышением 

квалификационной категории;  



муниципальное общеобразовательное учреждение Первомайская основная  общеобразовательная 

школа муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области 

 52 

- Привлечение молодых специалистов в школу 

 

Механизм социального партнёрства:  

- увеличение  количества  договоров с предприятиями и организациями, в 

основе которых активное взаимодействие и сотрудничество: проведение 

экскурсий, профессиональных проб, творческих конкурсов, встреч, 

«диалогов» с представителями разных профессий и др.;   

- изучение  положительного опыта взаимодействия с родительской 

общественностью в муниципалитете;   

- включение родительской  общественности в процесс сопровождения 

образовательной, творческой деятельности, профессионального 

самоопределения учащихся 

Управленческие ресурсы:   

- разработка  системы управления школой при активном участии  

родительской общественности и социальных партнеров;   

- формирование  инфраструктуры  поддержки школы в разработке и  

реализации программы перехода в эффективный режим работы;   

- разработка механизмов  активного взаимодействия с родителями  

(законными представителями), социальными партнёрами.   

- разработка  модели  психолого-педагогического сопровождения  учащихся, 

обеспечивающей  доступность качественного образования для всех категорий 

школьников с учётом современных социально- экономических тенденций 

развития региона, запросов личности, общества и государства;   

- повышение  уровня  профессиональной квалификации и компетентности 

педагогических работников по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения разных категорий учащихся;   

- внесение  корректив в систему стимулирования педагогов; 

- внедрение  методов  управления по результатам; 

- отслеживание  результативности  реализации  Проекта 

 


