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Паспорт проекта 

Наименование  

проекта: 

Переход  МОУ Коткишевской ООШ  в  эффективный  режим работы. 

 

Срок реализации 

проекта: 

2017 -2018 гг. 

 

Разработчики 

проекта: 

Администрация МОУ Коткишевской ООШ 

Участники 

проекта 

Заказчик:Отдел образования администрации муниципального 

района город Нея и Нейский район Костромской области. 

Куратор:ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой 

теории и методики обучения Пигалева Надежда Павловна. 

Координатор: Отдел образования администрации муниципального 

района город Нея и Нейский район Костромской области. 

Партнер: МОУ СОШ №1 муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области  Адрес: 157330, Костромская 

обл., г. Нея, ул. Больничная, 8; тел.: 8 (49444) 3-29-90; e-mail: mousosh-

1-neya@mail.ru ; 

директор: Виноградова Ирина Борисовна. 

 

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 проекта: 
 

1.  Провести анализ внутренних факторов, влияющих на 

результативность деятельности ОУ.  

2. Подготовить нормативную базу, ресурсное, кадровое и 

методическое обеспечение для реализации проекта.  

3. Повысить профессиональные  компетенции педагогического 

коллектива, через освоение ими новых педагогических технологий, 

способствующих повышению качества преподавания. 

4.  Повысить мотивации обучения, саморазвития, социальной 

активности, самостоятельности в принятии решений на создание 

условий для самоопределения и развития обучающегося. 

5.  Создание равных условий для удовлетворения образовательных 

потребностей всех обучающихся. 

6.    Совершенствование системы индивидуальной поддержки 

учащихся в достижении прогресса образовательных результатов. 

7. Создать условия для благоприятного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса: педагогов, родителей, детей, 

социальных партнеров. 

8. 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. Разработать и 

принять инструментарий мониторинга результатов. 
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Актуальность проекта 

Проблема качества образования и обеспечения равного доступа к нему для всех детей, 

вне зависимости от социального, экономического и культурного уровня их семей является 

одной из ключевых для современного образования. 

В Российской Федерации обеспечен высокий уровень охвата общим образованием. 

Однако все более заметными становятся различия в качестве образования, предоставляемого 

различными школами. Исследования, проведенные на международном уровне, а также 

Институтом развития образования при Национальном исследовательском университете 

«Высшая школа экономики» показывают, что среди школ выделяются образовательные 

организации, демонстрирующие высокие результаты по комплексу учебных показателей, и 

устойчиво неуспешные школы, в течение ряда лет не ликвидирующие своего отставания. 

Часть школ стабильно занимает среднее положение. Школы с высокими результатами – это, 

как правило, школы благополучные во всех отношениях, имеющие благоприятный 

социальный контекст, достаточные кадровые и финансовые ресурсы. 

Определенные группы учеников обладают очевидными преимуществами для 

реализации своего потенциала. В то время как другие находятся в неблагоприятной 

стартовой ситуации. Причем социально-экономическое положение и образование родителей 

становятся ведущими, определяющими факторами достижения ученика, а, следовательно, 

оказывают влияние на дальнейшую образовательную и жизненную траекторию. 

В школе обучаются дети других  национальностей, для которых преподавание 

осуществляется на неродном русском языке. Всё это не может не сказываться  на школьной 

жизни.  

Качество  работы  нашей  школы определяется,  в первую очередь, ее способностью 

повышать жизненные шансы каждого ученика независимо от индивидуальных стартовых 

возможностей. Поэтому Педагогическим советом школы принято решение о разработке 

проекта перехода школы в эффективный режим работы, содержание которой соответствует 

выше обозначенной задаче.  

Разработка данного проекта призвана исправить ситуацию: должна стать 

управленческим инструментом для эффективного изменения качества образования в школе.  

В основном большинство детей могут учиться, могут осваивать основные предметы 

учебного плана, независимо от семейного положения.  Движение  школ,  перешедших  в  

эффективный  режим  работы, конечно, не отрицает влияния семьи в вопросах обучения. Но 

в то же время школа, которая перешла в эффективный режим работы, старается повысить 

жизненные шансы всем своим ученикам, создавая такую среду, в которой все ученики вне 

зависимости от того, каковы их возможности и проблемы, включая проблемы семьи, 

получают возможность для максимальных достижений и благополучного развития. Модель 

эффективной школы стала основой для разработки проекта по улучшению результатов 

работы школы.  

Выделены основные элементы в организации жизни эффективной школы, которые 

помогают перейти из кризисного в рабочее состояние, повышают потенциал и 

жизнеспособность школы.  

К эффективной можно отнести школу, где: 

1. Учение находится в центре школьной деятельности.  

2. Весь школьный коллектив  функционирует как единое целое.  

3. Школьная  культура  (ценности,  убеждения  и  поведение  всех, вовлечённых в жизнь 

школы) является позитивной. 

4. Учение ценится ради учения и достижения ожидаются и поощряются; к людям относятся с 

доверием и уважением. 

Для реализации намеченного и направлен предлагаемый проект. 

Значимость проекта 

1. Улучшение  качества образовательно-воспитательного процесса в школе. Предоставление 

равных образовательных возможностей для всех учащихся. 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников по 
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проблемам психолого-педагогического сопровождения. 

3. Обогащение педагогического коллектива школы эффективных мер индивидуальной 

поддержки учащихся группы «сложного социального контекста». 

4. Включение родителей в широкий спектр социальных отношений 

 

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. Провести анализ внутренних факторов, влияющих на результативность деятельности 

ОУ.  

2. Подготовить нормативную базу, ресурсное, кадровое и методическое обеспечение для 

реализации проекта.  

3. Повысить профессиональные  компетенции педагогического коллектива, через 

освоение ими новых педагогических технологий, способствующих повышению качества 

преподавания. 

4.  Повысить мотивации обучения, саморазвития, социальной активности, 

самостоятельности в принятии решений на создание условий для самоопределения и 

развития обучающегося. 

5.  Создание равных условий для удовлетворения образовательных потребностей всех 

обучающихся. 

6.    Совершенствование системы индивидуальной поддержки учащихся в достижении 

прогресса образовательных результатов. 

7. Создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: педагогов, родителей, детей, социальных партнеров. 

8. 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. Разработать 

и принять инструментарий мониторинга результатов. 

 

Сроки и этапы реализации проекта.  

Первый  этап 

Подготовительный  –  январь  –  июнь  2017  года. 

Проведение аналитической и диагностической работы. Разработка проекта перехода МОУ 

Коткишевская ООШ в эффективный режим работы, создание управленческой группы, 

нормативное обеспечение проекта. Определение основных направлений деятельности.. 

Второй  этап   

Основной  –  сентябрь  2017  –  июнь  2018  года. 

Методическое, кадровое и информационное обеспечение проекта, его реализация. 

Промежуточный контроль и корректировка. 

Третий этап  

Обобщающий – июнь- декабрь 2018–2019 учебный год.  

Внедрение и распространение результатов, полученных на предыдущих этапах. 
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Характеристика проблемы 

 

Особенности работы 

МОУ Коткишевская ООШ расположена в 3-х зданиях: 1-9 классы в селе Коткишево -

26 человек, в городе Нея 1-4 классы ул. Советская, 92 – 122 человека, 5-9 классы, ул. 

Любимова 45 -  76 учащихся, и в отдельно стоящем здании находится еще и спортивный зал. 

Такое расположение усложняет работу школы: 

- разное расписание звонков, чтобы учителя успевали перейти в другое здание к началу 

урока, 

 - замедленный сбор и распространение информации по всем вопросам внутри школы, 

- затруднено взаимодействие педагогов. 

Кроме того интернет нормально работает только в одном здании, таким образом даже 

проведение в срок региональных и всероссийских контрольных работ, мониторингов и пр. 

требует больших усилий и нервного напряжения. 

Разные возможности для учащихся 

У детей, которые обучаются в селе, меньше возможностей для досуга и 

дополнительного образования, а значит медленнее идет социализация учащихся. В городе, с 

одной стороны, ученики пользуются всеми возможностями и услугами учреждений 

дополнительного образования, но с другой стороны, нагрузка на детей и учителей в городе 

намного больше: они участвуют во всех конкурсах и мероприятиях  за всю школу (и отчеты 

пишут тоже за всю школу). 

Снижение количества учащихся и учебных показателей в среднем звене. 

В школе на данный момент обучаются 224 человека, из них 26 человек в селе 

Коткишево, остальные в городе Нея. В начальных классах школы 131 человек,  и 

93учащихся в среднем звене.  Разница в количественном составе объясняется тем, что школа 

основная. Две средних школы в городе  расположены за линией железной дороги, 

естественно, маленьких детей родители определяют в нашу школу, но в пятый класс 

учащиеся с хорошими способностями и уровнем знаний идут в другие школы, чтобы там же 

заканчивать 11-ый класс.  

Этим объясняется резкое снижение качества знаний  и успеваемости в среднем звене по 

сравнению с начальной школой. 

В последние два года наметилась тенденция некоторого увеличения количества 

учащихся в 5 классах, меньше детей уходили в другие школы.   

С другой стороны, в последнее время все меньше учащихся, закончив 9-ый класс, 

продолжают учебу в 10-11 классах, они предпочитают сразу получать профессиональное 

образование (среднее специальное), при этом Нейский филиал Костромского 

автотранспортного техникума, не пользуется большой популярностью, так как выбор 

специальностей невелик, особенно для девушек. Так за три года количество учащихся, 

которые продолжили обучение в 10-11 классах снизилось с 33,3% до 26,7%. 

Стабильность низких показателей учебной успеваемости в 5-9 классах. 

Как уже было сказано выше, успеваемость и качество знаний в среднем звене  ниже, 

чем в начальных классах.  

Успеваемость в сравнении за три года 

 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

нач. школа 97,7% 99% 97,9% 

5-9 классы 94,4% 100% 96% 
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всего 95,8% 99,5% 96,9% 

Анализ списочного состава неуспевающих учащихся показывает, что это одни и те же 

дети, имеющие низкую учебную мотивацию и проблемы с поведением, а часто из неполных, 

многодетных или неблагополучных семей.  

Качество знаний в школе имеет незначительную отрицательную динамику, при этом 

показатели качества в среднем звене значительно ниже, чем в начальной школе.  

  

 

Участие в конкурсах и олимпиадах. 

Количество призеров муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады 

школьников за последние три года не меняется, не смотря на снижение количества учащихся 

в 5-9 классах. 

 2013-2014 уч. 

год 

2014-2015 уч. 

год 

2015-2016 уч. 

год 

победители олимпиад 3 3 2 

призеры олимпиад 15 15 16 

Всего мест 18 18 18 

 

Учащиеся  МОУ Коткишевская ООШ, которые проживают и обучаются в городе,  - 

активные участники всех муниципальных мероприятий и акций, конкурсов и олимпиад 

различного уровня, примерно половина учащихся в количественном выражении принимает 

участие в конкурсах и акциях, хотя в 2016 году показатели немного ниже, чем в 2015. 

Следует отметить, что участвуют в конкурсах и мероприятиях, как правило одни и те же 

учащиеся (некоторые в 5-6 конкурсах за год), но существует и группа детей,  которые не 

проявляют никакой активности и желания участвовать в жизни школы, района.   

Итоговая аттестация учащихся. 

Средний балл на государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов МОУ 

Коткишевская ООШ по большинству предметов ниже показателей района среди основных 

школ. 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

Качество знаний 

нач. школа 5-9 классы всего 
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Средний балл по результатам региональных контрольных работ в школе почти не 

отличается от областных показателей: чуть-чуть ниже по всем предметам, кроме 

информатики, что видно из таблицы ниже. 

предмет класс средний балл 

школа область 

математика 9 2,9 3 

 8 3,1 3,2 

физика 8 2,9 3,4 

информатика 8 3,3 3,2 

 все 2,9 3 

Социальная ситуация. 

 Согласно данных социального паспорта школа работает в неблагоприятных  

условиях: 

- велика доля сложных учащихся – 33,3%, тогда как средний показатель по области 26%; 

- доля учащихся с низкой академической успеваемостью 16,7%, что более чем вдвое выше, 

чем в области (7,4%); 

- более чем в два раза в школе больше учащихся, у которых наблюдаются проблемы с 

поведением: 5,4%  в школе и 2,2% в области. Есть небольшая группа учащихся, которые 

систематически нарушают правила поведения, дисциплину, пропускают занятия, и изменить 

ситуацию педагогам не удается. 

  Следует отметить, что доля учащихся, живущих в неблагоприятных социальных 

условиях,  составляет около 19%, кроме того в каждом классе только у 1-3 учащихся 

родители имеют высшее образование, следовательно не могут помочь в учебе своим детям, и 

часто не знают, как их воспитывать, или не успевают и не особенно стремятся заниматься 

детьми.  Большая часть учащихся воспитывается в неполных семьях.  

Учащихся, чей родной язык отличается от языка обучения, в МОУ Коткишевская ООШ 2 

человека, они учатся в школе уже третий год, языковые проблемы решены, дети 

адаптировались в классах. 

18,3% учащихся имеют высокий уровень  образовательных способностей и 

потребностей, что немного выше, чем в среднем по области (16,7%). 

Данные представлены ниже в таблице. 

№ показатели школа Нейский р-н Костромская обл. 

 Учащиеся, чей родной язык 

отличается от языка (языков) 

0,9% 0,6% 1,3% 
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обучения 

 Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья  

2,2% 4,5% 7,3% 

 Учащиеся, у которых наблюдаются 

проблемы с поведением  

5,4% 3,9% 2,2% 

 Учащиеся, живущие в 

неблагоприятных социальных 

условиях  

18,8% 37% 22,4% 

 Учащиеся с низкой академической 

успеваемостью  

16,5% 8,4% 7,4% 

 Учащиеся с высоким уровнем 

образовательных способностей и 

потребностей  

18,3% 12,3% 16,7% 

Педагогический состав 

В этом году в школе работают     педагога, директор, заместители по учебной и 

воспитательной работе, вожатая. 

Школа вполне обеспечена педагогическими кадрами, но некоторые предметы ведут 

не специалисты (музыка, технология у девочек и пр.).  

Более 80% учителей имеют высшее педагогическое образование,  

свыше 60% -первую квалификационную категорию, 21% - высшую, 4 человека аттестованы 

на соответствие занимаемой должности, 2 не имею категорий. 

По стажу работы  педагогический коллектив распределяется следующим образом: 

20-25 лет 25-30 лет 30 и более лет 

18%  43% 39%  

Как мы видим, более 80% педагогов имеют стаж работы более 25 лет, и только один 

молодой специалист (до 5 лет). С одной стороны, учителя в школе имеют большой опыт 

работы, но с другой сторны, сказывается порой профессиональное выгорание педагогов:  

36% работающих старше 55 лет, 46%  - 45-55 лет. 

Учителя регулярно проходят обучение на курсах повышения квалификации, так в 

2015-2016 учебном году прошли обучение на КПК 4 человека (Смирнов С.А., Смирнова 

Н.А., Смирнова Т.Н., Широбокова М.В.)- 14%.  

Кроме того в апреле 2016г проходили дистанционные курсы учителей начальных классов, 

где обучались 6 человек (21%). 

 В мае 2016 г.  19 педагогов школы  (59%) занимались на курсах «Современные подходы к 

обновлению специального (коррекционного) образования в условиях введения ФГОС для 

детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Но в условиях, когда учитель ведет несколько предметов, иногда недостаточно проходить 

обучение только по своей основной специальности. 

Наши педагоги – участники методических конкурсов, конкурсов для учителей, но, к 

сожалению, из года в год это одни и те 5-6 человек. 

Большие сложности возникают в работе школы в связи с тем, что у нас нет психолога, 

дефектолога, логопеда, педагогов дополнительного образования, и только 0,5 ставки 

социального педагога, что, конечно же, недостаточно с нашим контингентом учащихся, а 

организовать занятия с логопедом или консультации психолога, которые требуются 

некоторым учащимся, чаще всего не удается.  

Основные риски проекта 
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Основные риски проекта Пути их минимизации 

Высокая   степень   конкуренции 

среди школ  города 

Пропаганда достижений школы в СМИ, на 

родительских собраниях, на школьном сайте 

Инертность группы педагогов Убеждение в необходимости перемен и их 

популяризация и стимулирование 

Невысокий образовательный 

уровень основной части родителей 

Просвещение родителей 

Недостаточная активность родителей  Привлечение родителей к проведению 

школьных мероприятий 

Недостаточное кадровое обеспечение 

учебно воспитательного процесса 

Введение в штатное расписание должностей 

психолога и логопеда или заключение 

договоров с другими образовательными 

организациями. 

Привлечение молодых специалистов. 

Недостаточность финансирования 

Привлечение бюджетных и внебюджетных 

средств 

Недостаточное материально-техническое 

оснащение школы 

Обеспечение доступа к сети интернет всех 

школьных зданий. Улучшение материально-

технического оснащения классов. 

  

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» разработки и реализации проекта 

Мероприятия Сроки Ответственный 
Ожидаемый результат, 

управленческие 
решения 

1. Подготовка и запуск проекта 

1.1. Создание организационной  инфраструктуры проекта, обеспечение кадровой 

поддержки 

Сформировать управленческую 

команду проекта, назначить 

ответственного за проведение 

углубленной диагностики,  

промежуточного и итогового 

мониторингов, за повышение 

квалификации и профессиональное 

развитие. 

март 

2017 

Директор школы Приказ о назначении 

управленческой команды 

проекта, распределены 

обязанности внутри 

инициативной группы. 

Провести сбор контекстных данных 

по каждому классу, обобщить 

данные по школе, передать их 

РЦОКО путем заполнения 

электронной формы. 

март 

2017 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Собрана и 

систематизирована 

информация о 

социальных условиях по 

классам, сделан 

обобщающий анализ, 

заполнен мониторинг на 

РЦОКО 

Провести углубленную 

диагностику факторов школьной 

среды и разработать программу 

апрель-

май 

2017 

Инициативная 

группа проекта, 

администрация 

Проведен углубленный 

анализ школьной среды, 

созданы  проект и 



10 
 

Мероприятия Сроки Ответственный 
Ожидаемый результат, 

управленческие 
решения 

перехода в эффективный режим 

работы 

школы программа перехода в 

эффективный режим 

работы. 

Разработать план вовлечения 

местного сообщества в разработку 

перехода в эффективный режим 

работы, утвердить план на  

общешкольном собрании,  довести 

до сведения родительской 

общественности, местного 

сообщества.  

май-

сентябрь 

2017 

Директор 

школы, 

заместитель по 

ВР, 

инициативная 

группа проекта 

Разработан и утвержден 

план работы с 

родителями и 

социальными 

партнерами, ведется 

работа по всем 

направлениям, в том 

числе  занятия в школе 

родительского всеобуча. 

. Сформировать план 

переподготовки, повышения 

квалификации и 

профессионального развития 

педагогов школы, план проведения 

мероприятий по повышению 

качества преподавания, участия в 

муниципальных и региональных 

мероприятиях.  Передать план в 

муниципальный орган  управления 

образованием. 

июнь 

2017 

Инициативная 

группа проекта, 

заместитель по 

УМР 

Разработан и утвержден 

план переподготовки 

педагогов.  

Направить педагогов и 

управленческую команду на 

обучение или организовать 

внутришкольное корпоративное 

обучение. 

март -

июнь 

Директор школы Подготовлена группа для 

разработки и 

осуществления 

программы. 

Используя региональные 

методические рекомендации 

регионального и муниципального 

уровня создать в школе сетевые 

профессиональные сообщества 

педагогов, заключить договоры со 

управленческой команды, оказание 

методической помощи в улучшении 

качества 

преподавания.стажировочными 

площадками, другими 

учреждениями  на 

консультирование педагогов. 

июнь, 

сентябрь 

2017 

Директор 

школы, 

администрация 

школы, 

Инициативная 

группа проекта 

Созданы школьные 

методические 

объединения педагогов, 

заключены договоры на 

оказание методической 

помощи и 

косультирование 

педагогов с другими 

учреждениями. 

Организовать работы по 

обсуждению предложений по 

включению в показатели, 

определяющие стимулирующие 

июнь 

2017 

Директор школы Создание инструмента 

стимулирования 

эффективной работы 

учителей, повышения 
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Мероприятия Сроки Ответственный 
Ожидаемый результат, 

управленческие 
решения 

выплаты, учета времени учителей 

на индивидуальные занятия с 

отстающими школьниками, на 

обмен опытом, на совместное 

планирование и анализ практики с 

другими учителями. 

педагогического 

мастерства и обмена 

опытом. 

1.1. Разработка  нормативно-правового обеспечения реализации проекта 

Приказом утвердить состав и 

полномочия управленческой 

команды проекта. 

март 

2017 

Директор школы Приказ об 

управленческой 

(инициативной) группе 

проекта 

Обновить Положение о 

стимулирующих выплатах, внести 

изменения, определяющие при 

расчете рабочего времени учителей  

порядок учета времени на 

индивидуальные занятия другими 

учителями с отстающими 

школьниками, на обмен опытом, на 

совместное планирование и анализ 

практики  

июнь 

2017 

Директор 

школы, 

творческая 

группа 

Положение о 

стимулирующих 

выплатах, учитывающее 

составляющие 

эффективной работы 

учителей 

Разработать и утвердить 

Положения об индивидуальных 

планах профессионального 

развития педагогов и 

профессиональных сообществах 

педагогов. 

сентябрь

-октябрь 

2017 

Управленческая 

команда 

проекта, 

руководители 

ШМО 

Локальные акты, 

определяющие 

направления 

профессионального 

роста педагогов 

1.2. Разработка финансового механизма  реализации проекта 

Разработать показатели 

стимулирующих выплат педагогам, 

определяющие выплаты за  

индивидуальные занятия с 

отстающими школьниками, 

запроведение методических 

мероприятий  и личное 

наставничество, за участие в 

профессиональном сообществе 

педагогов,  совместном 

планировании и анализе практики с 

другими учителями. 

июнь 

2017 

Директор 

школы, 

творческая 

группа 

 

Определить направления 

расходования целевой субсидии 

(гранта) или других денежных 

средств, выделенных школе на 
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Мероприятия Сроки Ответственный 
Ожидаемый результат, 

управленческие 
решения 

перехода в эффективный режим 

работы.реализацию программы 

Подготовить предложения по 

включению показателей из 

программы перехода школы в 

эффективный режим работы 

   

2. Реализация проекта 

Принять участие в сетевом 

взаимодействии школ, включив 

мероприятия по сетевому 

взаимодействию в школьную 

программу перехода в 

эффективный режим работы 

в ходе 

реализац

ии 

проекта 

Управленческая 

группа проекта 

Расширение 

возможностей 

профессионального 

роста учителей 

Включить эффективные формы 

взаимодействия с родителями в 

программу перехода школ в 

эффективный режим работы 

сентябрь 

2017 

в ходе 

реализац

ии 

проекта 

Управленческая 

группа проекта 

Заместитель по 

ВР 

Укрепление 

сотрудничества семьи и 

школы, повышение 

образовательного уровня 

родителей в вопросах 

воспитания 

Включить мероприятия по 

взаимодействию с учреждениями 

высшего и профессионального 

образования в программу перехода 

в эффективный режим работы 

сентябрь 

2017 

в ходе 

реализац

ии 

проекта 

Управленческая 

группа проекта 

Заместитель по 

УМР 

Повышение 

профессионального 

уровня педагогов, 

улучшение качества 

образовательного 

процесса 

Организовать в школе работу 

методических объединений 

педагогов, назначить 

руководителей МО, утвердить 

методические темы МО и планы 

работы над ними 

сентябрь 

2017 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

Повышение 

профессионального 

уровня педагогов, 

улучшение качества 

образовательного 

процесса 

Включить в план работы школы 

систему мероприятий по 

вовлечению в воспитательный 

процесс учащихся, имеющих 

проблемы с учебой и поведением, 

разработать систему мониторинга и 

учета результатов 

сентябрь 

– 

октябрь 

2017 

в ходе 

реализац

ии 

проекта 

Управленческая 

группа проекта 

заместитель по 

ВР 

Сокращение количества 

учащихся с низкой 

успеваемостью, 

правонарушениями и 

отклонениями в 

поведении  

Организовать работу по обучению 

русскому языку и культурно-

в ходе 

проекта 

Управленческая 

группа проекта 

Адаптация учащихся в 

языковой и 
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Мероприятия Сроки Ответственный 
Ожидаемый результат, 

управленческие 
решения 

языковой адаптации учащихся с 

неродным русским языком на 

основе региональных методических 

рекомендаций 

Учителя- 

предметники 

образовательной среде. 

Улучшение 

успеваемости детей 

Введение в штатное расписание 

должностей психолога и логопеда 

август 

2017 

Директор школы Улучшение качества 

образовательных услуг, 

оказание помощи 

учащимся с низкой 

успеваемостью, ОВЗ, 

проблемами в поведении 

3. Расширение охвата и трансляция опыта 

Обеспечить стимулирование 

педагогов, показывающих 

максимальное и стабильное 

улучшение образовательных 

результатов учащихся 

в ходе 

реализац

ии 

проекта 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

Создана система 

стимулирования по 

результатам работы 

педагогов 

Включиться в работу 

муниципального сетевого 

взаимодействия школ, представить 

другим школам свои результаты и 

опыт работы 

в ходе 

реализац

ии 

проекта 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

управленческая 

группа проекта 

Созданы условия для 

профессионального 

общения педагогов школ 

Организовано 

взаимодействие по 

обмену опытом и 

распространению 

эффективных 

практик школы 

Описать лучшие практики 

педагогов школы по улучшению 

учебных результатов учащихся, 

направить их в банк лучших 

практик 

в ходе 

реализац

ии 

проекта 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

управленческая 

группа проекта 

Созданы условия для 

профессионального 

общения педагогов школ 

Организовано 

взаимодействие по 

обмену опытом и 

распространению 

эффективных практик 

школы 

Критерии и показатели оценки результативности и эффективности проекта: 

 соответствие образования современным стандартам на всех уровнях обучения; 

 увеличение количества участников и призеров в конкурсах различного уровня, проектной 

деятельности; 

  увеличение количества обучающихся, продолживших образование в 10-11 классах; 

  снижение численности учащихся, имеющих повышенный уровень тревожности, низкую 

учебную мотивацию, проблемы с поведением; 
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 повышение  доли  учителей,  принимающих  участие  в  научно-практических 

конференциях, имеющих публикации, участвующих в организации и проведении  

семинаров, мастер- классов, в экспериментальной работе; 

 увеличение доли родителей, вовлечённых в работу образовательной организации; 

 рост числа учащихся, принимающих участие во внеклассных  мероприятиях классного, 

школьного, муниципального уровня,  работе органов школьного самоуправления, занятых 

в кружках и секциях,  особенно из числа детей группы «сложного социального 

контекста»; 

 удовлетворенность учащихся и их родителей качеством образования в школе. 

 

Нормативно- правовое обеспечение проекта 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

2. Муниципальный проект « Повышение качества образования школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, на 2017-2018 годы» 

3. Приказ Департамента образования и науки Костромской области №465 от 20.02.2017г 

«Об утверждении программы «Повышение качества образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, на 

2017-2018 годы» 

4. Приказ Департамента образования и науки Костромской области №611 от 10.03.2017г  «О 

проведении конкурсного отбора  муниципальных общеобразовательных организаций 

Костромской области, реализующих проекты перехода в эффективный режим работы» 

5. Приказ отдела образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район от 24.02.2017г. №60  «О создании рабочей группы по разработке проекта 

«Муниципальная программа  «Повышение качества образования школ  с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, на 2017-

2018 годы» 

6. Приказ отдела образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район от 24.02.2017г. №75   «Об утверждении проекта «Муниципальная программа  

«Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и школ,  

функционирующих в неблагоприятных  условиях, на 2017-2018 годы» 

7. Приказ МОУ Коткишевская ООШ от 01.03.2017г. №25/2 «О создании рабочей группы для 

разработки проекта перехода МОУ Коткишевская ООШ в эффективный режим работы» 

8. Приказ МОУ Коткишевская ООШ от 01.03.2017г. №25/2 «О создании рабочей группы для 

разработки проекта перехода МОУ Коткишевская ООШ в эффективный режим работы» 

8. Приказ МОУ Коткишевская ООШ от 28.04.2017г. №40 «б утверждении проекта перехода 

МОУ Коткишевская ООШ в эффективный режим работы» 

 

Финансовое обеспечение проекта. 

 

Наименование 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Объём 

финансирования 

2017г. 2018г. 

Косметический ремонт 

кабинетов 

Муниципальный 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

160 60 80 

Оборудование комнаты 

психологической 

разгрузки 

Муниципальный 

бюджет 
50 25 25 

Оснащение 

материально-

технической базы 

Муниципальный 

бюджет 

Областной бюджет 

30 

? 

10 

? 

15 

? 
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кабинетов узких 

специалистов 

Приобретение 

учебников, учебных 

пособий 

Муниципальный 

бюджет 
122 41 60 

Поощрение 

обучающихся 

Муниципальный 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

10 5 5 

Оплата интернет-

ресурсов 

Муниципальный 

бюджет 
6 3 3 

Канцелярские расходы Муниципальный 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

10 5 5 

Курсовая 

переподготовка 

педагогов 

Муниципальный 

бюджет 
20 8 10 

Транспортные расходы Муниципальный 

бюджет 
6 3 3 

ИТОГО  366 160 206 

Триста шестьдесят шесть тысяч рублей 
 

 

Кадровое обеспечение 

Ф.И.О. Должность, образование Функционал в проекте 

Кожанов 

Александр 

Сергеевич 

Директор школы, высшее Руководитель проекта 

Дубровина 

Наталья 

Вячеславовна 

Зам. директора по воспита-

тельной работе, высшее. 

Члены управленческой группы 

проекта. 

Создание нормативно-правовой 

базы. 

Разработка проекта и обеспечение 

его реализации и контроль. 

Создание условий для 

постоянного профессионального 

развития учителей и системы 

стимулирования работы 

педагогов. 

Организация работы с педагогами, 

участвующим в реализации 

проекта. 

Организация тесного 

взаимодействия и сотрудничества 

всех участников образовательных 

отношений, участников проекта. 

Менеджмент передового 

педагогического опыта. 

Работа с родительской 

общественностью. 

Организация взаимодействия с 

Беляева Ольга 

Юрьевна 

Зам. директора по учебной 

работе,  высшее. 

Коломина Ольга 

Анатольевна 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе,  

учитель математики, 

высшее 

Кулева Светлана 

Вениаминовна 

Заместитель директора по УР 

в начальных классах, 

учитель начальных классов, 

высшее 

Орлова Ольга 

Поликарповна 

Социальный педагог, 

учитель биологии, высшее 

Мухина Ирина 

Александровна 

Учитель математика, высшее 

Пронина Ольга 

Львовна 

Учитель истории и 

обществознания, высшее 

Смирнов Сергей 

Александрович 

Учитель информатики, 

высшее 
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социальными партнерами. 

Разработка и апробация инстру-

ментов мониторинга при переходе 

школы в эффективный режим 

работы. 

Освещение хода проекта и его 

результатов. 

Ожидаемые конечные результаты и эффекты реализации проекта 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации проекта 

1. Сформирована нормативно-правовая база школы, обеспечивающая поддержку 

перехода школы в эффективный режим работы, стимулирования педагогического 

роста педагогов. 

2. Разработан проект  «Переход школы в эффективный режим работы  на 2017-2018 

годы» 

3. Повышение качества образования в МОУ Коткишевская ООШ: 

- улучшение учебных показателей, 

- предоставление всем учащимся равных условий для получения образования, 

- снижение количества учащихся с низкой мотивацией и низкими учебными 

результатами и проблемами в поведении. 

4. Созданы условия для профессионального роста учителей, обмена педагогическим 

опытом с использованием современных сетевых средств. 

5. Выявлены и применяются успешные педагогические практики эффективной работы в 

образовательной и воспитательной среде.  
 

Ожидаемые эффекты реализации проекта 

1. Заинтересованность педагогов в профессиональном росте и использовании 

передовых, эффективных методов работы в сложных социальных условиях.  

      2.     Повышение информационной культуры участников образовательного процесса за   

             счет  эффективного использования новых информационных сервисов, систем и  

             технологий  обучения электронных образовательных ресурсов нового поколения. 

      3.     Повышение образовательного имиджа школы.  
 

          Обоснование устойчивости результатов проекта после его реализации 

Устойчивость результатов проекта после окончания его реализации определяется 

следующим: 

1. В рамках проекта произойдут изменения в образовательной системе школы, 

которые обеспечат повышение качества образования и его доступности; 

2. Создание доступного методического банка школы, педагоги станут 

полноправными членами сетевого сообщества, что обеспечит постоянное профессиональное 

развитие учителей, освоение ими новых педагогических технологий, способствующих 

повышению качества преподавания; 

3. Применение новых технологий и методик, направленных на повышение 

мотивации обучения, саморазвития, социальной активности учащихся, способов 

стимулирования учебно-познавательной деятельности учащихся; 

4. Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом, развитие 

партнерства с учреждениями образования, социокультурной сферы будет способствовать 

устойчивости результатов проекта. 
 

Перспективы развития проекта 

Распространение опыта эффективных практик работы в неблагоприятных социальных 

условиях.  

 


