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Эффективная школа: конкретные шаги и первые итоги 

Добрый день, уважаемые коллеги! И вновь на пороге сентябрь. А у нас появилась 

прекрасная возможность подвести итоги прошедшего года реализации проекта 

эффективной школы, обсудить нерешенные проблемы и выстроить прогнозы развития. 
Оглядываясь назад, вспоминается, как мы переживали и обижались, как многое было 

непонятно. Однако, чем больше мы погружались в проект, выявляли и осознавали 

школьные проблемы, становилось очевидным и жизненно необходимым переводить 

школу в новое качественное состояние. 

Исходя из понимания целей проекта нами были обозначены такие приоритеты 

школьных изменений, как динамика образовательных результатов и профессиональное 

развитие педагогов. 

Каковы же наши конкретные шаги и первые итоги проекта, об этом я остановлюсь 

в своем выступлении. 

Подчеркну, в нашей школе весь педагогический коллектив включен в процесс 

решения задач проекта, при этом педагоги нередко являются инициаторами того или 

иного изменения, а администрация школы создает для них необходимые условия и 

делегирует часть управленческих функций.  
Кропотливая работа по повышению образовательных результатов привела к 

позитивным изменениям по ряду позиций. Наблюдается стабильность и рост качества 

обучения (на слайде качество знаний и отличники, результаты всероссийских и 

региональных проверочных работ за 3 года). При сдаче ОГЭ 9-никами в 2017-2018 году 

практически по всем предметам результат равен или выше районного показателя, а по 

русскому языку и химии выше областного.   

В этом году выпускники 11 класса показали высокие результаты ЕГЭ: увеличилось 

количество сдаваемых предметов по выбору до 5. Результаты среднего балла по каждому 

предмету увеличились от 7,5 до 26,5 баллов в сравнении с прошлогодними показателями. 

Средний тестовый балл по школе по всем предметам значительно превышает районные и 

областные показатели.   

Активизирована коллективом школы работа с одаренными детьми. В прошлом 

учебном году 86 учащихся (42%) приняли участие в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, все они участвовали в 2 и более олимпиадах. Победители 

школьного этапа заняли 11 призовых мест в муниципальном этапе, в лидерах история, 

биология и химия. 

Учащиеся школы являются победителями и призѐрами конкурсов, проектов, 

конференций различных уровней. Всѐ больше участвуем в дистанционных и сетевых. На 

слайде вы видите активность и достижения наших школьников за последние три года. 

Мы видоизменили предметные недели, которые теперь учителями организуются в 

форме Парада школьных наук. Инновационные формы внеклассных мероприятий по 

предмету, праздничная необычная атмосфера вызывают большой интерес учащихся, их 

желание раскрыть свой творческий потенциал, проявить инициативу. Таким образом,  

растет учебная мотивация школьников, что непосредственно ведет к повышению 

образовательных результатов. 

Была необходимость совершенствовать систему предпрофильного и профильного 

обучения, поэтому мы расширили для учащихся спектр элективных курсов. Кроме этого 

началась целенаправленная профессиональная подготовка учащихся старших классов на 

базе ОГБПОУ "Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В. Чижова 

Костромской области". В 2017-2018 году 8 старшеклассников получили свидетельство о 

присвоении профессии «Лесовод». 



В целях активизации познавательной деятельности и повышения престижа знаний в 

конце года мы проводим бал отличников и активистов «Надежда», где в присутствии 

родителей награждаются ученики-победители в таких номинациях, как «Отличник года», 

«Исследователь года», «Звезда олимпа», «Умники и умницы», «Спортсмен года», «Самый 

читающий класс» и т.д. 

Успешная деятельность школы зависит от умелого использования ресурсов 

педагогических кадров, эффективности управления ими. Одна из наших главных задач – 

обеспечить профессиональный рост и развитие учителей через курсы повышения 

квалификации. Только за прошедший год 100% педагогов прошли курсовую подготовку, 

56% из них по нескольким направлениям. За последние 3 года наблюдается рост 

педагогов с высшей квалификационной категорией, педагогов, занимающихся проектной 

и исследовательской деятельностью с учащимися, педагогов, принимающих участие в 

конкурсной системе, а также молодых специалистов.  

Теперь остановлюсь на некоторых, на мой взгляд важных изменениях в методической 

работе школы, которые способствуют профессиональному развитию педагогов. 
Во-первых, изменилось качество преподавания через освоение, внедрение 

современных педагогических технологий. За прошлый учебный год открытые уроки 

показали владение учителями новых технологий, некоторые перечислены на слайде. 

Учителя начальной школы активно используют в работе Сервисы Веб 2.0, которые 

являются эффективным средством повышения познавательного интереса учащихся и 

создают условия для построения индивидуальных траекторий школьников. Педагоги 

провели обучающие занятия для коллег своей школы, участвовали в семинаре для 

педагогов района, где делились знаниями и эффективными практиками использования 

Сервисов Веб 2.0, познакомили с возможностями использования высокоинтерактивных 

учебных пособий издательства Академкнига, с преимуществами работы на 

образовательной платформе «Учи.ру». 

Во-вторых, мы модернизировали систему наставничества. В школе создаются 

Стажерские пары, или как мы их называем Педагогические дуэты. В настоящее время у 

нас сформировано и работает 9 педагогических дуэтов, которыми охвачено 70% педагогов 

школы. Опыт работы дуэтов показал, что педагоги не только учатся друг у друга 

современным технологиям, методам и приѐмам, но и создают новые, более продуктивные, 

такие как создание сайта педагога, разработка и реализация маршрута профессионального 

роста педагога, применение на уроках интерактивных сервисов и др.  

Тематические педсоветы, которые разрабатываются творческими группами 

педагогов, проходят у нас содержательно и энергично, с применением нестандартных 

форм и приемов, обеспечивая выход на новый уровень профессионального мастерства.  

Ещѐ несколько слов про августовский педсовет. Знаю, что во многих школах, это 

просто стартовое мероприятие, участники которого анализируют итоги прошедшего 

учебного года и определяют перспективы наступающего. Наша административная 

команда смысл и значимость такой встречи видит в общем позитивном настрое на успех, 

признание результатов каждого в числе общих достижений, эмоциональное объединение 

коллектива перед началом совместной работы. Именно поэтому педсовет Август надежд у 

нас проходит живым, эмоциональным, при чем каждый год по-разному. 
Школа подтвердила эффективность проекта и по развитию взаимодействия с 

социальными партнерами, подтверждением этому являются наличие договорных 

отношений, совместных планов работы, а также повышение информированности 

населения об образовательной организации, расширение контактов и партнеров школы в 

организации обучения и досуга, обмене опытом, профессиональном развитии и т. п. 

Изменили мы и формы работы. В качестве примера приведу создание поискового отряда 

«Память», который официально внесен во Всероссийский реестр поискового движения. 

Родители, социальные партнеры, школьники принимают участие в мероприятиях, 



проводимых членами отряда. Инновационной формой работы отряда стало участие наших 

детей в Вахтах памяти по поиску наших бойцов, погибших на фронтах ВОВ.  

В заключение хочу отметить, наша школа значительно продвинулась в направлении 

улучшения результатов и реализации выбранных приоритетов. Однако, коллектив не 

останавливается на достигнутом, у школы есть четко сформулированная миссия, 

разделяемая всеми участниками образовательных отношений.  А ключевой задачей на 

перспективу является сохранение и развитие наиболее удачно реализованных 

направлений, поиск новых идей и решений для достижения качественного образования. 

Уважаемые коллеги! Наступил новый учебный год. Желаю, чтобы для каждого 

работника образования он был наполнен лучшими профессиональными подарками – 

ростом мастерства, качеством работы, удовлетворением от ее результатов. Спасибо за 

внимание! 


