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эффективный режим работы в общеобразовательных учреждениях Костромской 

области в рамках реализации мероприятия по повышению качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов 

и распространения их результатов Государственной программы   Российской    

Федерации  «Развитие образования» в 2018 году. 

Для руководителей  и педагогов  общеобразовательных организаций, 

специалистов  муниципальных органов управления  образованием и методистов 
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О реализации региональной программы повышения качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

Любовь Геннадьевна Осипова, к.п.н.,  

проректор по инновационной деятельности  

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Костромская область работает в проекте по повышению качества образования 

в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, с 2017 года. 

 В указанном  году была разработана Региональная программа повышения 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.  

Региональная программа носит адресный характер. По итогам исследования, 

в 2017 году в неё включены 32 школы из 15 муниципальных районов. В 2018 году 

были проведены дополнительные исследования, в программу были внесены 

коррективы, количество школ было увеличено до 68. В реализацию программы на 

сегодняшний день включены все муниципалитеты региона. 

В ходе реализации региональной программы была осуществлена 

систематизация мониторинговых процедур и объективной идентификации школ и 

педагогов, демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты и 

работающих в неблагоприятных социальных условиях. 

Школы, включенные в программу, разнообразны. Они отличаются по 

образовательному и социальному контексту: уровню образования, видам 

реализуемых образовательных программ, численности педагогических работников 

и обучающихся, местоположению, социальным условиям и т.д.  

В программе мы выбрали стратегию действий, направленную на повышение 

педагогического потенциала школ, создание школьных команд, которые работают 

над единой целью. Мы считаем это одним из главных факторов, который влияет на 

повышение качества образовательных результатов. Эта стратегия дает свои 

результаты. 

По итогам мониторингов, проведенных в 2017-2018 учебном году, круглых 

столов с руководителями школ, муниципальных методических служб, мы можем 
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утверждать, что происходит качественное изменение педагогического ресурса школ, 

которые включены в проект.  

Говоря о промежуточных результатах реализации программы, мы отмечаем, 

что выстроена система адресного методического сопровождения и поддержки 

школьных команд, работающих в образовательных организациях с низкими 

результатами обучения и функционирующих в сложных социальных условиях, 

разработаны система мероприятий и механизмы, формы работы, обеспечивающие 

такое сопровождение и поддержку.  

За время реализации программы активизировалась профессиональное 

взаимодействие, созданы условия для эффективного межшкольного партнерства и 

сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества результатов обучения. В 

программу включены и школы, мы их называем «школы-лидеры», которые 

работают в сходных условиях, но показывают стабильно высокие образовательные 

результаты. Процесс обмена опытом и диссеминации позитивных результатов стал 

более интенсивным.  

В рамках данной программы было важно разработать, апробировать и 

закрепить в системе образования Костромской области типовые модели перехода 

школ, показывающих низкие образовательные результаты и работающих в сложных 

социальных условиях, в эффективный режим работы. 

Сейчас идет процесс обобщения результатов по программе. В конце 2019 года 

мы планируем провести анализ и ответить на вопрос, как повлияла реализация 

программы на образовательные результаты школьников. 

 

Программа мониторингового исследования  

«Идентификация группы школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в сложных социальных условиях» 

Лошакова Людмила Альбертовна, Засл. Уч. РФ,   

декан факультета развития образования  

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
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В ходе общественно-профессионального обсуждения модельных 

региональных программ и методических комплектов, направленных на повышение 

эффективности реализации основных образовательных программ в 

общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения (22.08.2016 

года), проведенного на базе ОГБОУ ДПО КОИРО с участием сотрудников 

института, специалистов кафедры педагогики и психологии АПК и ППРО1 и 

педагогических команд из 12 общеобразовательных организаций Костромской 

области, был выполнен коллективный анализ предлагаемых концепций и 

механизмов перехода школ в эффективный режим работы.  

Для реализации в регионе была предложена модель региональной программы 

повышения качества образования, основанная на эффективной консультационной 

поддержке и направленная на стимулирование профессионального роста 

управленческих и педагогических кадров в школах с низкими результатами 

обучения. 

Модель стала основой для разработки региональной программы «Повышение 

качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных условиях, на 2017-2019 годы»2. Участники 

реализации программы определялись по результатам мониторингового 

исследования «Идентификация группы школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в сложных социальных условиях». 

Программа исследования разработана сотрудниками ОГБОУ ДПО КОИРО в 

2016 году с использованием «Международного исследования по вопросам 

преподавания и обучения» (Teachingand Learning International Survey — TALIS) и 

анализа результатов данного исследования, выполненного национальным 

исследовательским университетом «Высшая школа экономики»3.   

                                                           
1 С 2017 года – федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр реализации государственной образовательной политики и 

информационных технологий» (ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ). 

 
2 Утверждена приказом департамента образования и науки Костромской области от 20 февраля 2017г. № 465 
3 Российские педагоги в зеркале международного сравнительного исследования педагогического корпуса 

(TALIS 2013) [Текст] /под ред. Е. Ленской, М. Пинской ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», Ин-

т образования. — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 36 с. — (Современная аналитика 

образования. Вып. 1).  
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Для идентификации школ Костромской области, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, было подготовлено и проведено 

анкетирование «Дифференциация образовательной ситуации по социальному 

контексту». 

Региональный мониторинг использовал классификацию факторов, 

способствующих дифференциации образовательного процесса, международного 

исследования TALIS4 и внес дополнительный фактор – «учащиеся с высоким 

уровнем образовательных способностей и потребностей».  

При проведении социологического исследования использовались следующие 

характеристики «сложности контингента» обучающихся: 

1. Учащиеся, чей родной язык отличается от языка (языков) обучения.  

2. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - с хроническими 

заболеваниями, инвалиды по соматическим заболеваниям, с ОВЗ: 8 категорий. 

3. Учащиеся, у которых наблюдаются проблемы с поведением - состоящих на 

внутришкольном учете, состоящих на учете в ОПДН. 

4. Учащиеся, живущие в неблагоприятных социальных условиях - из 

малообеспеченных семей, из неполных семей, находящихся на опеке, из 

неблагополучных семей, проживающих в интернате, в приюте. 

5. Учащиеся с низкой академической успеваемостью - текущие 

неудовлетворительные оценки, низкие баллы по результатам муниципальных, 

региональных, федеральных проверочных, итоговых и выпускных работ по 1 и более 

предметам. 

6. Учащиеся с высоким уровнем образовательных способностей и потребностей 

- высокая академическая успеваемость, обучение по индивидуальным 

дополнительным образовательным программам, результативное участие в 

олимпиадах и конкурса. 

Результаты анкетирования. Средний по региону «индекс сложности». 

По результатам анкетирования к группе «сложный контингент» отнесено 

16784 обучающихся – 26,0 %. В том числе, в полнокомплектных 

общеобразовательных организациях – 15214 обучающихся – 25,8 %, в 

малочисленных и малокомплектных – 1570 – 28,3 %.  

                                                           
4 С.13 
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 По классификации TALIS, данные исследования позволили отнести 

Костромскую область к средней группе по индексу сложности контингента 

муниципальных общеобразовательных организаций (от 10 до 30 % сложных 

учеников). 

По результатам дифференциации «сложности контингента», самый высокий 

показатель доли «учащихся, живущих в неблагоприятных социальных условиях» - 

средний показатель по области - 22,4, в малокомплектных школах показатель 

значительно выше, чем в полнокомплектных – 35,5 и 21,2 % соответственно. 

Показатель «учащиеся, живущие в неблагоприятных социальных условиях» в 

малокомплектных школах – 35, 5 % - единственный в данной выборке, относящийся 

к высокой группе по индексу сложности. 

Следующая по рейтингу – доля «обучающихся с высоким уровнем 

образовательных способностей и потребностей» – 16,7%. Расхождения по данному 

показателю в полнокомплектных и малокомплектных школах незначительны: 16,7 и 

15,9 % соответственно. 

Третье и четвертое место рейтинга в полнокомплектных школах занимает 

группа обучающихся с «низкой академической успеваемостью» - 7,4 % и группа 

«обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» – 7,3 %. В 

малокомплектных школах обратный рейтинг: третье место – 8,3% - группа 

«обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», четвертое - группа 

обучающихся с «низкой академической успеваемостью» - 8,0 %. Показатели по 

названным характеристикам относятся к низкой группе сложности. 

Данные по характеристикам «учащиеся, чей родной язык отличается от языка 

(языков) обучения» и «учащиеся, у которых наблюдаются проблемы с поведением» 

свидетельствуют о слабой степени выраженности и незначительном влиянии при 

дифференциации образовательного процесса. 

В малокомплектных школах несколько выше, чем в полнокомплектных, доля 

обучающихся с проблемами в поведении – 3,2 и 2,2 % соответственно, и «учащихся, 

чей родной язык отличается от языка обучения» - 2,3 и 1,3 % соответственно. 

    Использование результатов исследования. 

   Результаты исследования, анализ статистических показателей, в том числе, 

компонентов индекса «сложности контингента» по отдельным полнокомплектным 
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и малокомплектным школам, их проявление в отдельных муниципалитетах, 

позволили сформировать список 32 общеобразовательных организаций – 

участников разработки и реализации региональной программы «Повышение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях», из 15 

муниципальных образований Костромской области в 2017 году и дополнить список  

34 общеобразовательными организациями в 2018 году5.  

 На основании исследования был предложен возможный вариант сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями – лидерами. К группе лидеров 

отнесены общеобразовательные организации также имеющие дифференцированный 

контингент обучающихся, высокий «индекс сложности», но получающие иные 

качественные результаты образования и статус. 

Мониторинг «Дифференциация образовательной ситуации по социальному 

контексту» позволил сформулировать следующие ведущие направления 

методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях:  

 Изучение способов индивидуализации учебного процесса и особенностей 

технологий работы с учащимися различными характеристиками. 

 Планирование педагогического процесса с учетом дифференциации 

характеристик, обучающихся. 

  Использование результатов оценочных процедур в повышении качества 

образовательного процесса. 

 Распространение современных методик выявления детей с разными 

образовательными возможностями и условиями социальной среды. 

Перечисленные выше направления были учтены при составлении дорожной 

карты реализации региональной программы «Повышение качества образования 

школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных условиях, на 2017-2019 годы», при выборе содержания и 

технологий курсовой подготовки.  

Так, учебный план курсов «Эффективная школа: механизмы и инструменты 

управления» (для школьных команд) включал занятия по темам «Система 

                                                           
5 Приказ департамента образования и науки Костромской области от 21 февраля 2018 г. № 299 
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сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

«Система сопровождения обучающихся с проблемами в поведении», «Система 

сопровождения обучающихся с низкой академической успеваемостью», «Система 

сопровождения обучающихся с высоким уровнем образовательных способностей и 

потребностей».  Особое внимание уделялось работе с детьми, живущими в 

неблагоприятных социальных условиях (наивысший индекс сложности по итогам 

исследования), специалистами ОГБОУ ДПО КОИРО была разработана программа 

тренинга «Формы деятельности «Социальной гостиной» в работе с семьями, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации». 

 В рамках курсов повышения квалификации «Муниципальные проекты 

поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных условиях» (для муниципальных координаторов программы) 

проведены практические занятия по анализу образовательной ситуации в каждом 

муниципальном образовании и общеобразовательной организации, давшие 

материал для составления муниципальных и школьных программ методического 

сопровождения, определения ведущих направлений и тем. 

Методики использование результатов оценочных процедур в повышении 

качества образовательного процесса изучались на курсах «Обработка и 

комплексный анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ и ВПР». 

Изучение особенностей образовательной деятельности в школах, 

демонстрирующих низкие результаты обучения и находящихся в сложных 

социальных условиях, было продолжено в рамках «Программы мониторинговых 

исследований муниципальных практик формирования систем учительского роста и 

поддержки школьных педагогических команд». Дополнительное исследование 

позволило составить персонифицированные планы методической поддержки 

педагогов различных предметов (например, постоянно действующий семинар с 

учителями математики по подготовке обучающихся к ОГЭ), создать проблемные 

группы по отдельным темам (например, «механизмы развития профессионального 

общения» для руководителей образовательных организаций) и т.д.  

Позитивные результаты методического сопровождения, построенного на 

основе анализа данных мониторинга проявились достаточно рано. Уже в  2017-2018 

учебном году произошло снижение доли педагогов, затрудняющихся в работе с 
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различными категориями обучающихся - с учащимися с низкими образовательными 

результатами на 15%, с учащимися с ОВЗ на 13%, с учащимися, у которых 

наблюдается проблемы с поведением,- на 11%.  Диаграмма  1. 

 

Диаграмма 1.  Затруднения в работе с различными категориями обучающихся 

В январе 2019 года проведено повторное анкетирование «Дифференциация 

образовательной ситуации по социальному контексту». 

 

Многопредметная педагогическая школа как механизм методического 

сопровождения школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

Шалимова Наталья Александровна, к.п.н.,  

декан факультета управления 

 ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

Костромским областным институтом развития образования разработана и 

реализуется региональная  модель методического сопровождения педагогов 

области. (Схема 1).  

 

 

 

 



12 
 

Схема 1 

 

Особое место в модели отводится Многопредметной педагогической школе -  

методическому   проекту, направленному на  создание условий для 

совершенствования педагогической системы общеобразовательной организации. 

Это трехдневные интенсивы для профессионального и личностного развития 

педагогов и руководителей образовательных организаций, которые проходят в 

неофициальной обстановке, в живописном уголке нашей области на базе дома 

отдыха «Губернский двор», расположенной на берегу Волги. В ситуации, когда 

можно абстрагироваться  от ежедневных проблем повседневной жизни, создаются 

условия для эмоциональной перезагрузки, поиска новых прорывных  идей и 

решений.  

В ноябре 2017 года на состоялась образовательная сессия для 

административных команд школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях – участников нашего проекта. 

 В рамках сессии были  подведены итоги реализации проектов перехода в 

эффективный режим работы в 2017 году, определены перспективы их развития, 

рассмотрены актуальные проблемы образовательных организаций. 
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Жизнь участников школы на три дня заполнилась разнообразными 

событиями. В формате мастер-классов и дискуссионных площадок командами 

учреждений были представлены лучшие управленческие, образовательные 

практики  и технологии перехода учреждения  в эффективный режим работы. 

При  подготовке программы мы обратили внимание на актуальные вопросы 

организации образовательной деятельности, связанные с реализацией событийного 

подхода. Участие в матер-классах убедило слушателей, что важной 

характеристикой образования, организуемого в событийном формате, является 

образовательный результат. Он фиксирует личностный и деятельностный прирост, 

появление новообразований в области опыта субъектности, приобретение 

рефлексивного опыта самоопределения и управления ресурсами. Рефлексия нового 

типа направлена на выявление собственных дефицитов, определение способа 

эффективного действия в ситуации неопределенности. В этом смысле 

образовательное событие может рассматриваться как пространство компетентных 

проб, в котором создаются условия для формирования и развития универсальных 

учебных действий обучающихся.  Ученик, работая в пространстве событийности, 

овладевает способами самообразования, самореализации, воспринимает 

происходящее на уроке как ресурс для самостоятельного образовательного 

движения, т.е. отвечает на вопрос, чему и зачем он учится. Так он получает 

возможность реализовать свой индивидуальный заказ на образование. 

Большой интерес участников сессии вызвала проблема педагогического 

лидерства. Директор школы- кто он? Администратор, эффективный менеджер или 

педагогический лидер, руководящий процессом учения и обучения? Слушатели 

отметили, что состоявшаяся дискуссия заставила по-новому посмотреть на роль 

директора образовательного учреждения.  

Административные команды школ-участников проекта на своих мастер-

классах представили  организационные механизмы перехода учреждения в 

эффективный режим жизнедеятельности,  систему патриотического воспитания 

школьников через инновационные формы работы, эффективные практики 

психолого-педагогического сопровождения школьников, интересные подходы к 

формированию современного имиджа школы. 
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Особая ценность этой образовательной смены – знакомство с опытом работы 

в данном направлении педагогов  города Ярославля. Ярославские коллеги  

представили систему методического сопровождения, направленную на  

совершенствование технологий управления и  организации  образовательного 

процесса, обновление содержания образования, а также технологий и методик 

обучения. 

Безусловно, образовательная сессия в рамках многопредметной 

педагогической школы  оказалась очень продуктивной, что и было отмечено ее 

участниками. Такой формат работы в технологии погружения позволил 

интенсифицировать процесс поиска  и привлечение активных педагогических 

команд, способных решать задачи совершенствования качества образования и 

перехода школ в эффективный режим работы, способствовал повышению их 

компетентности,  готовности к активному и продуктивному участию в   

инновационных процессах. 

Есть результат. Прежде всего - качественный. Изменения в сознании 

педагогов, ломка стереотипов, понимание необходимости поиска новых подходов 

к организации образовательного процесса. Коллеги расставались с теплыми 

пожеланиями и огромным желаниям снова встретиться в такой неформальной, 

творческой обстановке, чтобы опять пережить радость общения и 

профессиональных открытий.  

 

Межмуниципальное взаимодействие методических служб как  фактор 

повышения профессионального мастерства педагогов 

Бочагова Любовь Васильевна, 

заведующий Информационно-методического центра 

 отдела образования администрации  

городского округа город Буй Костромской области 

 

Проблема поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, актуальна для всех 

муниципалитетов Костромской области.  
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Городской округ город Буй и Буйский муниципальный район имеют похожие 

территориальные, демографические и социально-экономические особенности, 

сложившуюся практику сетевого взаимодействия и педагогического 

сотрудничества, поэтому было принято решение объединить усилия  

муниципальных методических служб по выравниванию образовательных 

результатов  в школах муниципалитетов.  

В реализации регионального проекта поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, участвуют четыре общеобразовательных организации городского округа 

город Буй и Буйского муниципального района. 

Для решения поставленной задачи была сформирована проектная группа из 

представителей ИМЦ отдела образования городского округа город Буй и 

методического кабинета Буйского муниципального района. Разработан 

межмуниципальный проект по переводу школ с низкими результатами обучения в 

эффективный режим работы.   

К реализации проекта привлечены две образовательные организации, 

имеющие  высокий уровень качества обучения и  позитивный инновационный опыт  

организации образовательного процесса  - муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 им. Р.А. Наумова городского 

округа город  Буй и муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры Буйского 

муниципального района.  

Механизмом реализации проекта была выбрана одна из эффективных форм 

методической работы - практико-ориентированная стажировка. 

Опыт работы в данном направлении апробирован муниципалитетами. С 2012 

года ИМЦ отдела образования администрации городского округа город Буй 

реализует муниципальный проект «Диссеминация инновационного опыта педагогов 

и ОУ через организацию стажировок».  

В рамках Проекта межмуниципального взаимодействия методических служб 

разработана программа практико-ориентированной стажировки «Школа успешного 

учителя» (представлена в Приложении). 
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Особенностью стажировки является то, что она организована для школьных 

команд педагогов. Это позволит не только изучить позитивный опыт коллег, но и на 

основе коллективной рефлексии данного опыта предложить программу изменений 

своей образовательной организации. 

В качестве основных направлений стратегии перевода  образовательных 

организаций в эффективный режим работы определены изменения в качестве 

управления, в качестве преподавания,  что повлечет за собой изменения в  качестве 

образования. 

Программа стажировки  содержит обязательный и вариативный компоненты.  

В обязательный блок включены вопросы  проектирования  уроков в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования; психолого-

педагогического сопровождения отдельных категорий учащихся;  подготовки 

обучающихся к ГИА.  

В вариативном блоке для каждой целевой группы слушателей стажировки 

предлагается свое содержание:  

 директора – получат возможность познакомиться с системой управления 

качеством образования современной школы; 

 заместители директоров, руководители школьных методических объединений 

познакомятся с системой методического сопровождения учителей; 

 педагогам будет предоставлена возможность освоения современных 

технологий для достижения образовательных результатов  в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования. 

При этом обеспечивается индивидуальный характер стажировки -  

содержание подбиралось с учетом диагностики профессиональных дефицитов 

педагогов.  

Основным результатом стажировки является индивидуальный 

образовательный проект, разрабатываемый  стажёром на основе транслируемого 

опыта и его адаптация к условиям своего учреждения. 

Таким образом, межмуниципальное партнерство методических служб 

способствует повышению профессионального мастерства педагогов и повышению 

качества образования. 
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Эффективная школа: конкретные шаги и первые итоги 

 

Бурилова Елена Алексеевна,  

директор муниципального казенного общеобразовательного 

 учреждения  Судайской средней общеобразовательной  

школы им. Н.Ф. Гусева Чухломского муниципального района 

 

Анализ результатов, обсуждение итогов сделанного, определение новых 

задач, выбор стратегии развития будущего – непременное условие для успешной 

реализации проекта перехода школы в эффективный режим работы. Исходя из 

понимания целей проекта, педагогический коллектив обозначил такие приоритеты 

школьных изменений, как динамика образовательных результатов и 

профессиональное развитие учителей. 

В учреждении  все педагоги включены в процесс решения задач проекта, при 

этом учителя нередко являются инициаторами того или иного изменения, а 

администрация школы создает для них необходимые условия и делегирует часть 

управленческих полномочий.  

Кропотливая работа по повышению образовательных результатов привела к 

позитивным изменениям по ряду позиций. Наблюдается стабильность и рост 

качества обучения. По результатам  ОГЭ в 2017-2018 году практически по всем 

предметам результат равен или выше районного показателя, а по русскому языку и 

химии - выше областного.   

Выпускники 11 класса показали высокие результаты ЕГЭ: увеличилось 

количество сдаваемых предметов по выбору до 5. Увеличились, в сравнении с 

прошлогодними показателями, результаты среднего балла по предмету. Средний 

тестовый балл по школе по всем предметам значительно превышает районные и 

областные показатели.   

Активизирована работа с одаренными детьми. В прошлом учебном году 86 

учащихся (42%) приняли участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. Дети  участвовали в 2 и более олимпиадах. Победители школьного 

этапа заняли 11 призовых мест в муниципальном этапе, в лидерах: история, биология 

и химия. 
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Учащиеся школы являются победителями и призёрами конкурсов, проектов, 

конференций различных уровней. Всё больше участвуют  в дистанционных и 

сетевых мероприятиях.  

Произошли изменения в организации предметных недель. Теперь это Парад 

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. 

Возникла  необходимость совершенствовать систему предпрофильной 

подготовки  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 учебном 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,  

занимающихся проектной и исследовательской деятельностью с учащимися,  

принимающих участие в конкурсной системе, а также молодых специалистов.  

Произошли изменения в методической работе школы, что способствовало 

профессиональному развитию педагогов. 
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Во-первых, изменилось качество преподавания через освоение, внедрение 

современных педагогических технологий. Открытые уроки показали высокий 

уровень владения учителями новыми образовательными технологиями. Учителя 

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

эффективным средством повышения познавательной заинтересованности учащихся 

и создают условия для построения индивидуальных траекторий школьников. 

Педагоги провели обучающие занятия для коллег своей школы, участвовали в 

семинаре для учителей  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% учителей  школы. Опыт работы дуэтов показал, что педагоги не только учатся 

друг у друга современным технологиям, методам и приёмам, но и создают 

собственные образовательные продукты: личные сайты, маршруты 

профессионального роста, активно применяют на уроках интерактивные сервисы и 

др.  

Тематические педсоветы, которые разрабатываются творческими группами 

педагогов, проходят  содержательно и продуктивно, с применением нестандартных 

форм и приемов, обеспечивая выход на новый уровень профессионального 

мастерства.  

Особое внимание мы уделяем организации  ежегодного августовского 

педсовета. Часто в школах он проводится как 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, признании результатов каждого в 

числе общих достижений, эмоциональном объединении коллектива перед началом 

совместной работы. Именно поэтому педсовет «Август надежд» у нас получается 

живым, эмоциональным,  и каждый год по-разному. 
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В рамках реализации проекта развивается  сетевое взаимодействие с 

социальными партнерами: подписаны договоры, разрабатываются совместные  

планы работы всех заинтересованных сторон, расширяются  контакты  школы в 

организации обучения и досуга детей, по обмену опытом, по вопросам 

профессионального развития. Меняются формы работы. Наша гордость - поисковый 

отряд «Память», который официально внесен во Всероссийский реестр поискового 

движения. Родители, социальные партнеры, школьники принимают участие в 

мероприятиях, которые проводятся  членами отряда. Инновационной формой 

работы отряда стало участие наших детей в Вахтах памяти по поиску бойцов, 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны.  

Следует отметить, что наша школа за время реализации проекта по переходу 

в эффективный режим работы значительно продвинулась в направлении повышения 

качества образования. 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 проектов, поиск новых идей 

и решений. 

 

Формирование педагогических команд. Управление проектом. 

 

Туманова Елена Витальевна – 

 заместитель директора по методической работе 

муниципального общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы  № 2 городского округа город Галич 

 

При подготовке  к  участию в конкурсе муниципальных общеобразовательных 

организаций Костромской области, реализующих проекты перехода в эффективный 

режим работы,  самым сложным оказался процесс поиска идеи, которая бы 

послужила основой для разработки проекта.  

Было изучена методическая литература по вопросам проектирования.  

Активно шел процесс осмысления проблем и возможностей, имеющихся в 

образовательной организации. Администрация школы пришла к выводу о том, что 
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самым важным ресурсом повышения качества образования в школе является 

педагогический ресурс.   

Результатом аналитической деятельности стала идея о том, что необходимо 

пересмотреть вопрос организации методической работы в школе.  

 Как правило, в школах создаются  профессиональные сообщества педагогов в 

форме методических объединений, чаще всего  предметные кафедры, временные 

творческие группы.  

Работая в методических объединениях  и на предметных кафедрах, педагоги 

ограничены проблемами методики преподавания своего предмета.  

Эффект взаимообучения в группах педагогов разного профессионального 

опыта снижается под влиянием стереотипов профессионалов, близких по возрасту, 

консерватизмом «стажистов», недостаточным опытом молодых специалистов, что 

также убеждает в несостоятельности таких сообществ.  

 Требованием времени является создание в образовательной организации 

профессиональных педагогических сообществ, способных достигать целей, 

направленных на развитие учреждения, включая задачи инновационного характера.  

В последние годы в педагогической науке появились исследования, 

доказывающие ведущую роль педагогических команд в развитии образовательной 

организации, которые нас заинтересовали. 

Педагогические команды – это спонтанно или специально организующиеся 

группы людей, входящих или не входящих в состав педагогического коллектива, 

объединенных общими интересами и едиными целевыми установками для 

осуществления деятельности творческого характера педагогического содержания, 

как правило, стратегического уровня развития образовательной организации. 

  Идея создания педагогических команд явилась ключевой идеей проекта. 

Исходя из проведённого анализа, школа определила цели и задачи проекта.  

Цель проекта: создание условий для обеспечения доступности качественного 

образования для всех категорий обучающихся и возникновения положительной 

динамики образовательных результатов школы посредством деятельности 

Педагогических команд. 

 На административном совещании  было принято решение о создании 4 

команд исходя из задач проекта  во главе с представителями администрации школы. 
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Директор школы совместно с коллегами из команды  координирует  и 

направляет работу с родителями и социальными партнерами.  

  Заместитель директора по учебной работе руководит командой 

преподавателей, которые работают над развитием инструментов самооценки, 

мониторинга, диагностики образовательного процесса и результатов. 

Заместитель директора по методической  работе вместе со своими 

единомышленниками работает  над вопросами  повышения качества преподавания 

через освоение новых педагогических технологий. 

  Заместитель директора по воспитательной  работе возглавила работу 

команды по повышению качества преподавания через совершенствование научно – 

исследовательской деятельности с обучающимися и выстраивание системы  

внеурочной деятельности. 

Проект реализуется за счёт взаимодействия всех заинтересованных лиц, 

действующих в составе педагогических команд, разработки и реализации каждой 

командой подпроекта, исходя из  анализа ситуации и поставленных задач. Команды 

формируются с учетом профессиональных качеств педагогов, характера 

межличностных отношений и имеющихся  административных ресурсов. 

 С этой целью  в конце учебного года было проведено анкетирование 

педагогов. Исходя из их склонностей, способностей, межличностных интересов 

были сформированы 4 педагогические команды. 

 В связи с тем, что  к началу учебного года коллектив школы  обновился, был 

запланирован  тренинг по командообразованию. Подобраны интересные 

упражнения. Педагогам предстояло  поразмышлять о том, чем же команда 

отличается от коллектива. 

    Деятельность Педагогических команд выстраивается в соответствии с 

Положением о Педагогической команде. Основным системообразующим звеном в 

данной модели выступает Координационный совет, формируемый из руководителей 

педагогических команд, куратора проекта от  отдела образования, методиста 

информационно-методического центра,   тьютора опорной школы, родителей.  

    Состав команд и состав Координационного совета  утверждены приказом 

по школе. Организационная структура управления проектом представлена на 

схеме1. 
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Организационная структура управления проектом. Схема 1. 

 

 

В Дорожной карте отражены  документы, обеспечивающие реализацию  

мероприятий проекта. Заданы индикаторы. Проанализированы ресурсы. 

Просчитаны риски и пути их минимизации. Определены перспективы дальнейшего 

развития школы. 

  Условием эффективного управления качеством реализации Проекта является 

мониторинг, который планируется  проводиться с определенной периодичностью в  

соответствии с вновь разработанным   «Положением о внутренней системе оценки 

качества образования». 

 В соответствии с этим Положением с целью обеспечения функционирования 

внутренней системы оценки качества образования издан приказ «О проведении 

контроля качества знаний в 2018-2019 учебном году».  

   Разработана и представлена на обсуждение в рамках работы августовской 

педагогической конференции работников образования городского округа – город 

Галич  «Программа коррекции поведения детей с девиантным поведением на 2018 -

2019 учебный  год». Претерпела значительные изменения «Программа внеурочной 

деятельности». 
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С целью оказания методической помощи в  преподавании учебных предметов,  

в организации воспитательной работы и передаче передового педагогического 

опыта молодым   и вновь прибывшим специалистам издан приказ «О закреплении 

наставников за молодыми   и вновь прибывшими специалистами  на 2018-2019 

учебный год». Утверждён план повышения квалификации педагогических кадров на 

текущий учебный год. 

  На заседании Координационного совета принято решение о проведении 

педагогического совета на тему: «Реализация проекта "От эффективной работы 

педагогических команд – к эффективной работе школы». Проблемы и перспективы». 

  Нельзя сказать, что в ходе реализации проекта всё выстраивается так, как 

было задумано. Приходится вносить коррективы, не нарушая традиций школы и 

поддерживая доброжелательную атмосферу в коллективе.  Но убеждение в том, что 

проект является жизнеспособным, необходимым и востребованным, остаётся.  

Уже в этом году увеличилось количество детей в школе. Открыто два  первых 

класса, два пятых класса. Открыт профильный (социально – гуманитарный профиль) 

10 класс. Это нас очень радует. 

Для всех уже стал очевидным тот факт, что те технологии, которые 

использовали ранее в работе с детьми, не приносят желаемых результатов. Формы и 

методы работы на уроке тоже требуют изменений. Мы пытаемся изменить к 

лучшему детей и не всегда осознаём, что изначально должны измениться мы сами, 

как педагоги. А это, пожалуй, самое сложное. 

 Вольтер сказал: «Не бывает больших дел без больших трудностей». Но 

осознание того, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся в работе, характерны и 

для других школ нашей области, позволяет надеяться, что вместе мы сможем эти 

проблемы разрешить. 

 

На пути к эффективной школе: реализация проекта «Вершины успеха» 

Паладьева  Татьяна Валентиновна,  

директор муниципального общеобразовательного учреждения средней  

 общеобразовательной школы № 37 городского округа город Буй 

 

 В 2018 году наша школа вошла в число победителей конкурса муниципальных 

образовательных организаций Костромской области, реализующих проекты 
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перехода школы в эффективный режим работы. Мы представили проект 

«Вершина успеха», в основу которого положены идеи педагогики успеха. Вершина 

успеха – это сумма качественных результатов, которые получают ежедневно все 

участники образовательного процесса.  

 Проблема качества образования и обеспечения равного доступа к нему для 

всех детей, вне зависимости от социально-экономического контекста, является 

одной из ключевых для современного образования. 

Социальный заказ диктует, чтобы школа создала условия для развития 

свободной, мыслящей, деятельной, социально адаптированной личности, 

обладающей гражданской ответственностью, готовой к жизни в высоко 

технологичном, конкурентном мире. 

 Родители хотят, чтобы у ребёнка был базовый уровень знаний; школа 

обеспечивала занятость его досуга; у учителя к каждому ребёнку был 

индивидуальный подход, учитывались психологические особенности детей; школа 

обеспечила их защищенность и безопасность; педагоги помогли ребёнку 

определиться с выбором профессии. 

 Обучающиеся хотят добиться учебных успехов и получать качественное 

образование, чтобы в школе было интересно учиться, чтобы к ним относились с 

уважением, видели в них личность; чтобы была возможность общаться друг с другом 

во внеурочное время в стенах школы. 

 Педагоги хотят, чтобы в организации были созданы условия для 

профессионального роста, самовыражения, творческой самореализации; 

заинтересованы в поддержании хорошего психологического микроклимата в школе 

и поддержке со стороны администрации; активизации взаимодействия всех 

участников образовательного процесса; укреплении материально-технической базы 

в соответствии с современными требованиями;  снижении уровня рабочего стресса. 

 Проведенный проблемно-ориентированный анализ выявил ряд ключевых 

проблем, которые необходимо решать при переводе школы  в эффективное  режим 

работы.  

Таким образом, мы пришли к пониманию необходимости создать условия, 

обеспечивающие доступное, качественное образование с учетом социально-

экономической потребности общества и в соответствии с запросами личности. 
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 Мы определили основные приоритеты работы:  

Приоритет первый - качество учебных и внеучебных достижений 

обучающихся, который реализуется через подпроект «От успеха к успеху». 

Критериями успеха при реализации данного подпроекта являются: 

1.Индивидуальная работа с обучающимися с различными возможностями и 

склонностями, а также с поведенческими проблемами.  

2. Повышение результатов государственной итоговой аттестации.  

3. Создание условий для повышения мотивации  к обучению. 

4. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей.  

Хочется отметить, что обучающиеся нашей школы ежегодно становятся 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов и соревнований различного уровня. 

В 2016-2017 учебном году четверо выпускников 11 класса окончили школу с  

медалью "За особые успехи в учении". 

Большое внимание мы уделяем профориентационной работе.  За последние 

три учебных года проведено более 50 профориентационных мероприятий. 

В ходе данных мероприятий обучающиеся знакомились с социально-

экономической ситуацией на рынке труда, факторами профессионального 

самоопределения и профессионального выбора, способами избежать ошибок в 

процессе этого выбора.  

Для обучающихся проводятся как традиционные мероприятия: мы участвуем 

в Днях открытых дверей в профессиональных образовательных организациях, 

приглашаем в гости представителей учебных заведений нашей области и других 

регионов, так и новых проектах: проходят профессиональные пробы; участвуют в 

акции «профессиональные субботы»; в региональном фестивале «Мир профессий» 

в г. Костроме. 

Школа является активным участником проектов «Уроки финансовой 

грамотности», всероссийской профдиагностики «За собой». Школа – это опорная 

площадка проведения   Всероссийского химического диктанта. 

Хочется отметить внеурочную деятельность клуба «Химия для малышей».  

Цель создания такой инновации - это пропедевтика для химико-биологический 

профиля в старшей школе, ориентация на выбор профессий. Так, в 2017 г. среди 
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выпускников 11 класса - 8 обучающихся выбрали учебные заведения  медицинского 

профиля.  

Имеются достижения и в конкурсном движении по данному направлению. 

Ежегодно мы участвуем в региональном конкурсе рисунков, организованном  

НОВОТЭК, где наши дети становятся победителями и  призерами. Обучающиеся 

являются призерами Всероссийских конкурсов «Путь в медицину» и «Российская 

школа фармацевтов». 

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской 

области «О проведении апробации дневника профессионального самоопределения 

школьника в общеобразовательных организациях Костромской области»  в 2017-

2018 учебном году наше учреждение  стало участником данного пилотного проекта.  

В 2018 году посредством сетевого взаимодействия юноши 8 класса прошли 

обучение на базе Буйского техникума железнодорожного транспорта и получили 

профессию «Слесарь-инструментальщик». 

Выбор профессии – это выбор жизненного пути, от которого зависит место в 

обществе, карьера и эмоциональное состояние, а значит, и качество жизни. 

Второй приоритет - методическое сопровождение профессионального роста 

педагогов. Планируется реализация подпроекта «В мастерстве учителя – успех 

ученика» 

Критерий  успешности реализации данного подпроекта:  создание условий для 

профессионального роста педагогов и их мотивации.  

На сегодняшний день наша школа полностью укомплектована 

педагогическими кадрами. Коллектив учреждения стабильный. Педагоги являются 

активными участниками конкурсного движения,  участвуют в работе региональных 

сетевых методических объединений, своевременно проходят курсы повышения 

квалификации, обучаются на факультетах профессиональной переподготовки, что 

помогает эффективнее выстраивать образовательный процесс.  

Третий приоритет- взаимодействие родителей (законных представителей) с 

образовательной организацией. Реализация подпроекта «Школа + Семья = УСПЕХ». 

Критерий  успеха данного подпроекта: создание условий для благоприятного 

взаимодействия школы с родителями.  
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В этом году родители приняли активное участие в реализации двух значимых 

школьных проектов: в строительстве современной спортивной площадки и 

открытии школьной столовой. 

 Не менее важное событие для  нас - ремонт школьных мастерских,  в котором 

родители также  принимали участие. Мастерские имеют достаточную материально-

техническую базу для развития технического творчества. 

Проект реализуется в три этапа: 

I этап – подготовительный -март 2018 г. – август 2018 г. 

II этап – практический – сентябрь 2018г.-май 2020г.  

III этап – рефлексивный– июнь 2020 г. – август 2020 г. 

Определены критерии оценки эффективности проекта: 

 поддержание стабильных результатов ЕГЭ, ОГЭ;  

 сохранение количества победителей и призеров олимпиад, конкурсов 

различного уровня; 

 увеличение количества обучающихся, продолживших обучение в 10-11 

классах; 

 обеспечение детей с ОВЗ и детей-инвалидов условиями для получения 

качественного образования, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

 индивидуализация образовательного процесса (индивидуальные 

образовательные маршруты);  

 участие в профессиональных конкурсах различного уровня; 

 эффективное использование современных образовательных технологий; 

 организация работы по профилактике профессионального эмоционального 

выгорания педагогов;  

 удовлетворенность родителей качеством образовательного процесса школы. 

По окончанию реализации проекта "Вершина успеха" планируется дальнейшее 

сохранение и развитие результатов, поиск новых идей и решений для достижения 

качественного образования.  

Мы убеждены: только эффективная школа сможет обеспечить 

образовательную успешность, повысить жизненные шансы каждого обучающегося, 

независимо от индивидуальных стартовых возможностей и социального положения. 
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Чемпионат учительских команд  

как механизм развития педагогического потенциала 

Чистякова Марина Владимировна,  

директор муниципального казенного общеобразовательного  

  учреждения "Октябрьская средняя  

общеобразовательная школа" Мантуровского муниципального района 

 

В настоящее время особое внимание уделяется повышению 

профессиональной компетентности педагогов. Поэтому при разработке школьного 

проекта по переходу в эффективный режим работы, на основании проведённого 

SWOT-анализа, мы выяснили, что одним из направлений работы учреждения, 

требующим улучшения, является совершенствование кадрового потенциала. 

Для себя мы поставили цель: сформировать систему поддержки 

профессионального роста педагогов, которая способствовала бы работе с 

различными категориями обучающихся.  

Были определены следующие задачи: 

 создание условий для непрерывного профессионального роста педагогов; 

 преодоление психологического сопротивления учителей к восприятию и 

внедрению инноваций в учебно-воспитательный процесс; 

 обновление состава педагогического коллектива; 

 создание внутришкольной системы развития профессиональной 

компетентности педагогов с учетом требований ФГОС; 

 обеспечение условия для расширения мест демонстрации успешности 

педагогов. 

В соответствии с планом методической работы отдела образования 

администрации Мантуровского муниципального района на 2017-2018 учебный год 

в целях обеспечения инновационного развития и повышения качества 

муниципальной системы образования  с марта по  апрель 2018 года был проведен 

муниципальный Чемпионат учительских команд образовательных организаций 

муниципалитета. В Чемпионате приняли участие 6 команд из 8 образовательных 

организаций Мантуровского района.  
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Чемпионат  учительских команд проходил в нашем районе первый раз. В 

рамках чемпионата было предусмотрено несколько испытаний. Всё началось с 

заочного состязания - «Информационно-образовательный интернет-ресурс 

команды», целью которого была  демонстрация инновационного опыта, учебно-

методического инструментария, ИКТ-компетенции и интернет-культуры педагогов 

школы. Оно проходило в формате представления сетевого интернет-ресурса 

команды (сайта, блога, страницы), содержащего образовательные, 

информационные, методические и (или) иные разработки, отражающие 

инновационный опыт работы членов педагогического коллектива и 

демонстрирующие качество предоставления образовательной информации в сети 

интернет. Интернет-ресурс команды был представлен через виртуальный 

методический кабинет. 

Второе испытание - «Презентация команды: Расскажи мне о себе». К этому 

испытанию   конкурсанты подошли творчески. Оригинально и индивидуально был 

представлен каждый член команды. 

Следующее испытание «Презентация опыта» имело практический характер. 

Командами были представлены основы   организационно-педагогической культуры 

учреждения, опыт школ по освоению современных образовательных технологий. 

Девиз испытания - «Открытый урок: современные технологии в реальной практике 

учителей». Жюри конкурса оценивало профессиональное мастерство педагогов, 

оригинальность методических приемов,  умение использовать разнообразные 

формы познавательной деятельности обучающихся.  

Испытание «Час с классом» предполагало проведение занятия с учениками в 

рамках внеурочной деятельности. Оно прошло под девизом «Российское движение 

школьников – траектория возможностей». Прошли такие мероприятия, как: «Первые 

шаги в профориентационной подготовке младших школьников», «Твоё здоровье – 

твой выбор», направленное на популяризацию здорового образа жизни, 

«Гражданско-патриотическое воспитание как основа развития личности 

школьника» -   была представлена деятельность отряда «Легион» и волонтеров, 

«Отряд ЮИД «Светофор»: территория безопасности», «Видеоролик «Калейдоскоп 

событий школьного лесничества «Зелёный мир»» - рассказ о том, чем живет 

школьное лесничество. 



31 
 

Победителем Чемпионата стала  команда МКОУ «Октябрьская СОШ». 

Педагоги нашей школы ‒ мастера своего дела, творческие, самодостаточные, 

конкурентоспособные, любящие детей и свою профессию! Они достойно 

представили педагогическое сообщество Октябрьской школы. 

Оценки жюри ставило, оценивая культуру командного проектирования, 

умение продуктивно работать в команде. Перед нами стояла сложная задача: не 

просто рассказать, как много в учреждении современного оборудования и 

интересных мероприятий, а показать те ценности и традиции, из которых 

складывается система работы Октябрьской школы. 

«Ставить задачи, искать новые решения и делиться опытом!» - это стало 

главной идеей, которой была объединена наша команда.  

Участники мероприятия  с удовлетворением отметили, что  Чемпионат  

учительских команд содействовал  развитию коллективного обучающего диалога 

педагогов муниципалитета по актуальным проблемам развития образования; 

становлению новой педагогической культуры, ориентированной на поддержку 

принципов деятельности, системности, гуманности, субъектности и 

рефлексивности;  развитию и укреплению профессиональных связей, обмену 

методическим опытом; популяризации новых профессионально-педагогических 

компетенций, востребованных в современном обществе. 

 

Система воспитательной работы школы: маршруты событийного 

навигатора 

Комраков  Сергей Григорьевич, директор муниципальной  

 казенной общеобразовательной организации «Палкинская 

 средняя школа» Антроповского муниципального района 

 

При разработке проекта перехода МКОО «Палкинская средняя школа» в 

эффективный режим работы учитывался уклад школьной жизни, закрепленный в 

определенных традициях: 

 Открытость образовательного процесса.    

 Уважение к личности ученика и педагога. 
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 Стремление администрации школы, педагогического коллектива оказывать 

поддержку всем участникам образовательных отношений. 

 Сохранение и передача передового педагогического опыта. 

 Создание условий для развития каждого учащегося с учетом его 

индивидуальных учебных возможностей. 

 Признание любых позитивных изменений в процессе и результатах 

деятельности в качестве достижений ученика.  

 Ориентация на использование современных педагогических технологий в 

сочетании с эффективными традиционными методами обучения. 

 Активное включение учащихся школы в трудовые дела, внеклассную работу. 

Особое место занимает военно-патриотическое, краеведческое воспитание 

учащихся. Это ведущее направлении в системе воспитательной работы школы, 

которая имеет богатую историю. МКОО Палкинская СШ образована в 1870 году, 

расположена в старинном (дата возникновения села – 1575 год) некогда торговом 

селе, находящемся в 18 км.от районного центра. С 1986 года размещена в 

двухэтажном типовом здании.  

Воспитательная работа осуществляется через детскую организацию «Юнита», 

работу школьного музея, деятельность  социальных педагогов, классных 

руководителей, взаимодействие с семьёй и общественностью, дополнительное 

образование. 

Проблема гражданско- патриотического воспитания и становления личности 

как гражданина, человека высокой нравственности и морали, выдвигается на первый 

план, и в наше время становится наиболее значимой для современного общества. 

Особая роль в формировании гражданина, воспитании чувства патриотизма 

принадлежит школьному музею Боевой Славы и истории с.Палкино, где на 

конкретном материале ребята узнают о родной школе, о наших земляках, их военных 

и трудовых подвигах во имя Родины.  

В рамках программы образовательного туризма активисты школьного музея 

проводят экскурсии для классных коллективов школы, воспитанников дошкольной 

группы,  для представителей ветеранских организаций с. Палкино и п. Малинино, 

учащихся  школ Антроповского  района.  
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 Ежегодно составляется событийный навигатор по образовательному 

туризму, с учётом которого учителя - предметники разрабатывают календарно-

тематическое планирование для  использования  на  уроках  истории, литературы, 

биологии, географии, обществознания, искусства, ОРКСЭ богатейшего  материала 

школьного музея. 

Событийный навигатор – это информационно-образовательная карта, 

содержащая описание  всех ресурсов школьного музея, которые могут быть 

использованы  педагогами на уроках и во внеурочной деятельности. 

Например, на уроках ИЗО, искусства в 5 классе при изучении темы «Народные 

костюмы», прямо в музее изучается крестьянская вышивка – хранительница 

древнейших образов и мотивов, просматривается  видеоролик «Свадебный обряд», 

в котором исполняются свадебные обрядовые песни нашей местности. 

На уроках биологии в 6, 7 классах при изучении темы «Памятники природы 

Антроповского района» учащиеся знакомятся с уникальными местами родного 

края: Палкинская плотина, которую облюбовали лебеди, березовая роща и  аллея в 

центре села Палкино. 

На уроках истории в 10-11 классе при изучении темы «Костромской край в 

годы войны» ученики работают с   презентациями «Бессмертный полк моей семьи», 

материалами видеофильма об истории обелисков  на территории Антроповского 

района,  благодаря которым сохраняется  память о земляках-защитниках  Родины. 

На базе школьного Музея оформлена экспозиция, посвященная герою-

земляку Сахаровскому А.М, обновлена экспозиция по истории пионерской 

организации и детской организации «ЮНИТА». Проведены конкурсы 

исследовательских работ «Реликвия моей семьи», «Интересный экспонат школьного 

музея». Ежегодно на базе школы проходит смотр-конкурс систем военно-

патриотического воспитания на приз  Третьякова Ю.Н., создателя школьного музея 

(дата основания музея 1970 год), почётного гражданина Антроповского 

муниципального района, благодаря которому Палкинская  школа   стала центром 

военно-патриотического воспитания Антроповского  района.  Для этих конкурсов 

учащиеся школы  под руководством педагогов и с помощью родителей пишут 

исследовательские работы, создают видеоролики, которые становятся музейными 

экспонатами и остаются в архиве музея.  С ними можно познакомиться на школьном 
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сайте. Эта системная работа, плюс активное сотрудничество с родителями учащихся, 

дает неплохой эффект: ребята стремятся к исследованиям, понимают ценность своих 

открытий, гордятся своими земляками, своей родиной, становятся настоящими 

патриотами Костромской земли. 

Видеоролик о работе школьного музея представлен в Приложении к 

сборнику. 

 

Проект перехода школы в эффективный режим работы «Ступени» 

 

Ткачева Людмила Алексеевна, руководитель  Методического Совета, 

Шестерова  Наталия Андреевна,  педагог-психолог  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

города Костромы «Средняя  общеобразовательная школа № 36» 

 

Для современного этапа развития общества  характерно становление 

принципиально новых приоритетов развития системы образования. Важнейшим 

требованием является повышение качества образования.  

Достижение цели модернизации образования (создание механизма 

устойчивого развития образовательной системы) предполагает реализацию 

следующих приоритетных направлений: обеспечение качественного, доступного 

образования; повышение роли всех участников образовательного процесса – 

обучающегося, педагога, родителя, социальных партнеров образовательного 

учреждения; развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы, 

развитие творческих способностей, одаренности и адаптивных возможностей 

школьников.  

Современная школа несет ответственность за гуманизацию отношений,  

становление образованной личности с развитым самосознанием, обладающей 

чувством долга и ответственности.  

Анализ федеральных документов (ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ст.14) показал, что 

государство также определяет ряд мер по профилактике в отношении учащихся, 
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направленных на «формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних».  

В настоящее время представляется актуальной поддержка  школ, успешно 

справляющихся со сложным  контингентом обучающихся и демонстрирующих 

достаточно высокие учебные достижения. Это позволит создать площадки для 

трансляции лучших практик и консультирования школ, работающих в сходных 

условиях.  

Средняя общеобразовательная школа №3 6 города Костромы, как 

образовательная организация, позиционирует важную миссию – повысить шансы на 

успешное обучение, социализацию и достойное будущее для всех категорий 

учащихся путем эффективного взаимодействия участников образовательных 

отношений. Для реализации данной миссии был разработан проект «Ступени» 

Цель проекта:  построение модели эффективной школы, способствующей 

достижению успеха и получению новых возможностей развития для учащихся, 

требующих особого педагогического внимания, их родителей и педагогов.  

Основные задачи проекта:  

1. Усовершенствовать механизм индивидуального сопровождения и поддержки 

обучающихся, требующих особого педагогического внимания. 

2. Повысить качество образования через освоение современных педагогических 

технологий и систему методической работы. 

3. Повысить уровень педагогической грамотности в вопросах воспитания детей 

и заинтересованности родителей в общественной жизни школы. 

4. Создать банк методической помощи педагогам и классным руководителям в 

области владения современными методами и технологиями обучения и воспитания. 

5. Разработать систему воспитательных мероприятий, направленных на 

повышение общей культуры обучающихся. 

6. Разработать общий план взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, социальных партнеров.  

Сроки и этапы реализации проекта: 2018 – 2019 годы  

I этап. Подготовительный (март-апрель 2018 года). Разработка стратегии, 

выявление перспективных направлений развития школы, нормативно-правовое 
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обеспечение процесса реализации программы. Анализ резервов, способствующих 

реализации целей и задач перехода школы в эффективный режим работы.  

II этап. Практический (сентябрь 2018- апрель 2019 годы). Реализация программных 

документов школы, основных мероприятий программы.  

III этап. Заключительный (май-июнь 2019). Анализ результатов реализации 

программы.  

Средняя общеобразовательная школа № 36 города Костромы – учреждение 

общего образования, создающее условия для получения качества образования. 

Количество учащихся с каждым годом возрастает, по сравнению с 2016 годом число 

учащихся увеличилось на 52 человека, что составляет 11, 1%. Наблюдается рост 

многодетных и малообеспеченных семей.  

Увеличилось число учащихся, обучающихся по адаптированным программам. 

Наблюдается рост учащихся, требующих особого педагогического внимания. 

В результате работы над проектом подготовлена аналитическая справка о 

школе, социальный паспорт, информация о кадрах, были проанализированы 

показатели  успеваемости школьников, результаты ГИА;  проведена диагностика  

педагогов на знание и владение методами и технологиями, навыками работы с 

различными группами обучающихся. Составлен  SWOT – анализ,  выявлены 

сильные стороны и проблемы. 

Были выявлены следующие проблемы: 

1. Использование традиционной системы обучения.   

2. Недостаточный уровень внедрения НОТ в учебный процесс.  

3. Недостаточный уровень работы педагогов с обучающимися, требующими 

особого внимания. 

4. Результаты ГИА ниже, чем по городу.  

5. Увеличение  числа учащихся с  одной тройкой  

6. Низкий уровень культуры и поведения отдельных обучающихся.   

7. Тенденции к развитию эмоционального выгорания педагогов.  

8. Особая проблема, выявленная в результате исследований, заключается в 

нехватке у педагогов знаний, умений и навыков в работе с учащимися, имеющими 

проблемы в поведении. 
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Аналитические данные определили основные направления работы по 

повышению качества образования.  

Выявлены учащиеся, требующие особого педагогического внимания. 

Направления, по которым необходимо внести корректировки – это дисциплина на 

уроках и переменах. Определены сильные позиции, на которые следует опереться в 

дальнейшей работе. Это активное участие в школьной жизни родителей 

обучающихся, эффективная работа школьной службы примирения. Также выделены 

направления, которые необходимо развивать в школе: олимпиадное и конкурсное 

движение; развитие внеурочной деятельности, привлечение возможностей 

внешкольной занятости детей, дополнительного образования школьников;  

повышение уровня методической помощи учителям.  

На основе проблемного анализа деятельности образовательного учреждения 

составлен план-график, который  состоит из 8 модулей, включающиих 

организационные мероприятия; механизм индивидуального сопровождения и 

поддержки обучающихся, требующих особого педагогического внимания; 

мероприятия по повышение качества образования (работа с педагогами и 

учащимися); мероприятия по повышению уровня педагогической грамотности в 

вопросах воспитания детей и заинтересованности родителей в общественной жизни 

школы; методические и воспитательные мероприятия. (Приложение 1).  

Одним из направлений реализации проекта является деятельность школьной 

службы примирения «Диалог», которая была создана в 2016 году. Разработана 

нормативная документация, регламентирующая деятельность службы. 

Традиционными стали акции Добра, которые проводят медиаторы ШСП.  

Весной 2018 года была опробована новая форма работы – социальная гостиная 

«Диалог». На мероприятия были приглашены педагоги, родители и дети, для 

решения проблемных ситуаций. 

Планируемые результаты и ожидаемые эффекты реализации проекта  

 Повышение качества знаний обучающихся по предметам и ГИА, достижений 

во внеурочной деятельности. 

 Повышение качества образования посредством использования современных 

методов и технологий обучения и систему методической работы. 



38 
 

 Совершенствование механизма индивидуального сопровождения и 

поддержки обучающихся, требующих особого педагогического внимания. 

 Повышение уровня педагогической грамотности в вопросах воспитания детей 

и заинтересованности родителей в общественной жизни школы. 

 Создание банка методической помощи педагогам и классным руководителям 

в области владения современными методами и технологиями обучения и 

воспитания. 

  Разработка системы воспитательных мероприятий, направленных на 

повышение общей культуры обучающихся. 

 Разработка  плана взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, социальных партнеров. 

 Повышение степени удовлетворѐнности качеством предоставляемых 

образовательных услуг среди 100% обучающихся, родителей, социума. 

  Повышение имиджа  школы.  

Приложение 1 

1 модуль. Организационные мероприятия 

 

№ Мероприятия Контрольные 

мероприятия 

Критерии 

результативности 

1.  Обновление социального 

паспорта класса и школы,  

Определение группы 

обучающихся, требующих 

особого внимания 

Заседание рабочей 

группы 

Профилактический 

совет с педагогами и 

классными 

руководителями 

Банк данных о детях, 

требующих особого 

педагогического 

внимания 

2.  Организация работы Совета 

старшеклассников 

Совет 

старшеклассников  

План работы 

3.  Разработка карты 

индивидуального 

сопровождения учащихся, 

требующих особого внимания 

МО классных 

руководителей 

Индивидуальный 

маршрут 

сопровождения 

учащихся, требующих 

особого внимания 

4.  Организация анкетирования 

обучающихся (определение 

уровня воспитанности) 

Круглый стол Сравнительный 

анализ за два года 

5.  Координация работы всех 

участников проекта 

Совещание рабочей 

группы 

Отчет о выполнении 

мероприятий проекта 

6.  Организация работы «Школы 

вожатых» 

Итоговое заседание 

Отчет за 1 

полугодие 

Повышение 

количества учащихся, 

участвующих во 
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Составление плана 

на 2 полугодие  

внеурочной 

деятельности из числа 

детей, требующих 

особого 

педагогического 

внимания  

Уменьшение 

количества 

конфликтных 

ситуаций 

Мониторинг 

7.  Корректировка социального 

паспорта класса и школы 

Профсовет План работы 

профилактического 

совета 

8.  Реализация и корректировка 

карты индивидуального 

сопровождения учащихся, 

требующих особого внимания 

МО классных 

руководителей 

По отдельному 

графику 

Индивидуальный 

маршрут 

сопровождения 

учащихся, требующих 

особого внимания 

9.  Координация работы всех 

участников проекта 

Совещание рабочей 

группы 

Отчет о выполнении 

мероприятий проекта 

10.  Организация и проведение 

мониторинга  

 «Эмоциональное выгорание» 

Анкета по выявлению, 

обучающихся, требующих 

особого педагогического 

внимания 

Заседание рабочей 

группы  

Анализ 

анкетирования 

11.  Реализация и корректировка 

карты индивидуального 

сопровождения учащихся, 

требующих особого внимания 

МО классных 

руководителей 

По отдельному 

графику 

Индивидуальный 

маршрут 

сопровождения 

учащихся, требующих 

особого внимания 

 

2 модуль. Механизм индивидуального сопровождения и поддержки 

обучающихся, требующих особого педагогического внимания 

№ Мероприятия Контрольные 

мероприятия 

Критерии 

результативности 

1.  План-график знакомства с 

внеурочной деятельностью 

школы 

Родительское 

собрание 

План-график 

внеурочной 

деятельности 

2.  «Социометрия» Индивидуальные 

встречи с классными 

руководителями 

Список лидеров и 

«аутсайдеров» класса 

3.  Реализация индивидуального 

маршрута учащихся, 

Профилактический 

совет 

Отслеживание 

выполнения 

прохождения 
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требующих особого 

педагогического внимания 

индивидуальных 

маршрутов 

4.  Индивидуальные 

консультации обучающихся 

МО классных 

руководителей 

Отчет психолога, 

коррекция 

индивидуальных 

маршрутов 

5.  Мониторинг формирования 

индивидуальных достижений 

учащихся 

Портфолио 

индивидуальных 

достижений ученика 

Портфолио 

достижений учащихся 

 

3 модуль. Повышение качества образования. Работа с педагогами 

№ Мероприятия Контрольные 

мероприятия 

Критерии 

результативности 

1.  Определение приоритетных 

направления работы школы в 

2018 – 2019 учебном году 

 

Педсовет План работы на год 

2.  Методический семинар для 

педагогов «Социометрия. 

Технология работы» 

Методический 

семинар 

Повышение качества 

работы с разными 

группами 

обучающихся 

3.  Единый методический День 

школы. Проведение 

тематических заседаний 

методических объединений 

 

Методический совет Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

4.  МО классных руководителей, 

семинар 

 «Школьная мотивация» 

Круглый стол 

(рефлексия, 

анкетирование) 

Повышение 

психологических 

знаний педагогов. 

Уменьшение числа 

учащихся, 

нарушающих 

дисциплину на уроке 

(анкетирование) 

5.   Работа балинтовской группы Организация работы 

группы 

Снижение числа 

учителей, имеющих  

профессиональное 

выгорание 

6.  Семинары по использованию 

технологий обучения 

«ТРИЗ» 

 

Открытые уроки, 

технологические 

карты уроков. 

Аналитическая 

справка 

руководителя МС 

Модели разработки 

технологических карт 

урока. 

Повышение качества 

преподавания 

педагогов 

7.  Месячник молодого 

специалиста (взаимное 

Круглый стол 

рефлексия 

мероприятий 

Модели разработки 

технологических карт 

урока. 
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посещение уроков наставника 

и молодых специалистов) 

Аналитическая 

справка 

руководителя МС 

Повышение качества 

преподавания 

молодого педагога 

8.  Цикл занятий «Дисциплина на 

уроках». 

Круглый стол 

рефлексия 

мероприятий 

Пополнение банка 

проекта 

Повышение 

психологических 

знаний педагогов. 

Уменьшение числа 

учащихся, 

нарушающих 

дисциплину на уроке 

9.  МО классных руководителей, 

семинар 

«Трудный ребенок в классе» 

 

Семинар  Повышение 

психологических 

знаний педагогов. 

Уменьшение числа 

учащихся, 

нарушающих 

дисциплину на уроке 

(анкетирование) 

10.  Цикл занятий «Дисциплина на 

уроке» (с привлечением 

педагогов института 

«Педагогики и психологии») 

По отдельному 

плану 

Повышение 

психологических 

знаний педагогов. 

Уменьшение числа 

учащихся, 

нарушающих 

дисциплину на уроке 

(анкетирование) 

11.  Семинар по использованию 

технологий обучения 

«Технология блочно-

модульного обучения» 

 

Открытые уроки, 

технологические 

карты уроков. 

Аналитическая 

справка 

руководителя МС 

Модели разработки 

технологических карт 

урока. 

Повышение качества 

преподавания 

педагогов 

12.  МО классных руководителей, 

теоретические и практические 

семинары: 

 «Педагогически запущенные 

дети», 

 

Круглый стол 

(рефлексия, 

анкетирование) 

Повышение 

психологических 

знаний педагогов. 

Уменьшение числа 

учащихся, 

нарушающих 

дисциплину на уроке 

(анкетирование) 

13.  Единый методический День 

школы 

«Актуальные вопросы 

преподавания в условиях 

обновления образования» 

Методический совет Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 
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14.  Семинар по использованию 

технологий обучения 

 «Дебаты» 

 

Открытые уроки, 

технологические 

карты уроков. 

Аналитическая 

справка 

руководителя МС 

Модели разработки 

технологических карт 

урока. 

Повышение качества 

преподавания 

педагогов 

15.  Участие в совещаниях, МО, 

семинарах, вебинарах 

различного уровня 

Анализ работы 

Методического 

совета 

Повышение качества 

преподавания 

педагогов 

16.  Повышение квалификации 

педагогов через различные 

формы ее организации, 

включая курсы повышения 

квалификации,  

самообразование и 

саморазвитие 

Анализ работы 

Методического 

совета 

Повышение качества 

преподавания 

педагогов 

17.  Организация аттестации 

педагогов на первую и 

высшую квалификационные 

категории 

 

Анализ работы 

Методического 

совета 

Увеличение числа 

педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию 

18.  Обобщение и распространение 

опыта работы педагогов по 

применению результативных 

образовательно-

воспитательных технологий 

 

День открытых 

дверей. Проведение 

открытых уроков 

Анализ работы 

Методического совета 

 

4 модуль. Повышение качества образования. Работа с учащимися 

№ Мероприятия Контрольные 

мероприятия 

Критерии 

результативности 

1.  Организация участия в 

проектной деятельности МО 

«Художественно 

эстетического и здоровье 

сберегающего циклов»   

Фестиваль 

школьных проектов 

Отчеты 

руководителей МО об 

участии в проектной 

деятельности 

обучающихся. 

2.  Вовлечение учащихся в 

конкурсное и олимпиадное 

движение 

Анализ заместителя 

директора по УВР 

Повышение охвата 

учащихся, занятых в 

конкурсном движении 

3.  Организация участия в 

проектной деятельности МО 

учителей предметов 

математического и 

естественнонаучного циклов 

Фестиваль 

школьных проектов 

Отчеты 

руководителей МО об 

участии в проектной 

деятельности 

обучающихся. 

4.  Организация сопровождения 

детей для успешной сдачи 

ОГЭ (внешний мониторинг) 

Аналитическая 

справка «Результаты 

Результаты внешнего 

мониторинга  
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Проведение индивидуальных 

консультаций. 

Психологическое 

сопровождение   

внешнего 

мониторинга» 

5.  Проведение мероприятия 

«День наших побед» 

По отдельному 

плану 

Пополнение 

портфолио учащегося 

6.  Организация участия в 

проектной деятельности МО 

«Учителей предметов 

гуманитарного цикла» 

Фестиваль 

школьных проектов 

Отчеты 

руководителей МО об 

участии в проектной 

деятельности 

обучающихся. 

7.  Организация сопровождения 

детей для успешной сдачи 

ОГЭ 

Ознакомление с процедурой 

проведения ОГЭ 

Проведение индивидуальных 

консультаций  по подготовке к 

ОГЭ 

Психологическое 

сопровождение  по подготовке 

к экзаменам 

Аналитическая 

справка «Результаты 

ОГЭ» 

Результативность 

сдачи ОГЭ по 

математике, русскому 

языку и предметов по 

выбору учащихся 

8.  Организация участия в 

проектной деятельности МО 

учителей начальных классов 

16-17 мая Фестиваль 

школьных проектов 

Отчеты 

руководителей МО об 

участии в проектной 

деятельности 

обучающихся. 

9.  Организация сопровождения 

детей для успешной сдачи 

ОГЭ 

Обучение самостоятельной 

подготовке к ОГЭ с 

использованием он-лайн 

сервисов. 

Аналитическая 

справка «Результаты 

ОГЭ» 

Результативность 

сдачи ОГЭ по 

математике, русскому 

языку и предметов по 

выбору учащихся 

10.  Организация участия в 

проектной деятельности 

Анализ 

замдиректора по 

УВР 

Отчеты 

руководителей МО об 

участии в проектной 

деятельности 

обучающихся, 

требующих особого 

педагогического 

внимания. Участие в 

школьном Дне науки 

11.  Дифференцированный подход 

в рамках урока 

Педагогическая 

планерка по итогам 

четверти (года), 

анализ замдиректора 

по УВР 

Повышение качества 

знаний учащихся, 

требующих особого 

внимания 
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12.  Систематическое 

информирование родителей о 

достижениях детей 

Круглый стол Положительные 

результаты в учебной 

и внеурочной 

деятельности 

 

5 модуль. Повышение уровня педагогической грамотности в вопросах 

воспитания детей и заинтересованности родителей в общественной жизни 

школы 

№ Мероприятия Контрольные 

мероприятия 

Критерии 

результативности 

1.  Тематическое родительское 

собрание  «Влияние 

коллектива на личность 

ребенка» 

Пополнение 

педагогической 

копилки 

методическими 

разработками 

сценариев 

родительских 

собраний 

Повышение 

педагогических 

знаний 

2.  Привлечение родителей к 

организации и проведению 

внеурочных воспитательных 

мероприятий 

Анализ работы 

педагога-

организатора 

Повышение 

количества 

мероприятий с 

привлечением 

родителей 

3.  Круглый стол совместно с 

учителями и родителями  

«Диалог. Поговорим о самом 

важном» 

Социальная 

гостиная  

Повышение качества 

знаний 

4.  Вечерняя школа для родителей 

«Перспектива» 

Социальная 

гостиная 

По отдельному 

плану 

Повышение 

психологических 

знаний родителей в 

воспитании детей 

5.  Тематическое родительское 

собрание «Внеурочная 

занятость обучающихся»  

По отдельном плану Повышение охвата 

учащихся занятых во 

внеурочной 

деятельности 

6.  Тематическое родительское 

собрания «Подготовка 

обучающихся к успешной 

сдачи ОГЭ и ЕГЭ, 

ознакомление с процедурой 

проведения экзамена» 

Замдиректора  

Общешкольное 

собрание  

Успешная сдача ГИА, 

понижение уровня 

тревожности детей и 

родителей  

7.  Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

Спортивный 

праздник 

 По отдельному 

плану 

Повышение 

заинтересованности 

родителей в делах 

школы  
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8.  Тематические родительские 

собрания «Итоги года. 

Портфолио достижений 

ученика» 

Пополнение 

педагогической 

копилки 

методическими 

разработками 

сценариев 

родительских 

собраний 

Повышение 

педагогических 

знаний 

 

6 модуль. Создание банка методической помощи педагогам и классным 

руководителям в области владения современными методами и технологиями 

обучения и воспитания 

1.  Создание и пополнение 

электронного ресурса для 

хранения информации в 

работе над проектом 

Выступление на 

педагогической 

планерке 

Создания базы 

материалов, которым 

могут пользоваться 

педагоги в работе с 

обучающимися 

требующими особого 

педагогического 

внимания 

2.  Проектирование  уроков в 

технологии системно -

деятельностного обучения 

Презентация 

электронного 

ресурса 

Создание и пополнение 

ресурса 

3.  Издательская деятельность 

педагогов 

Отчет за год Пополнение портфолио 

учителя для аттестации 

4.  Банк методических 

материалов педагога-

психолога 

Презентация 

электронного 

ресурса 

Создание и пополнение 

ресурса 

5.  Банк методических 

материалов социального 

педагога 

Презентация 

электронного 

ресурса 

Создание и пополнение 

ресурса 

6.  Банк материалов «В помощь 

классному руководителю» 

Презентация 

электронного 

ресурса 

Создание и пополнение 

ресурса 

7.  Банк педагогических 

технологий 

Презентация 

электронного 

ресурса 

Создание и пополнение 

ресурса 

 

7 модуль. Система воспитательных мероприятий, направленных на 

повышение общей культуры обучающихся 

№ Мероприятия Контрольные 

мероприятия 

Критерии 

результативности 

1.  Месячник профилактической 

работы «Здоровье и 

безопасность школьника» 

- День 

здоровья 

- 

Спортивно-

Повышение количества 

учащихся, 

участвующих во 

внеурочной 
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туристическая 

акция «Тропа 

испытаний» (6-8 

класс)  

деятельности из числа 

детей, требующих 

особого 

педагогического 

внимания  

2.  «Школа Г. Остера» 1-4 классы Итоговое заседание 

ШСП «Диалог» 

Уменьшение 

количества 

конфликтных ситуаций 

3.  «Школа Аркадия Паровозова», 

5-е классы 

Аналитическая 

справка 

ответственного за 

технику 

безопасности 

Уменьшение 

количества 

конфликтных 

ситуаций, травматизма 

во время учебного 

процесса 

4.  Организация 

интеллектуальных перемен 

Круглый стол, 

анализ классного 

руководителя 

Уменьшение числа 

учащихся, 

нарушающих 

дисциплину во время 

перемен 

5.  День открытых дверей ШСП 

«Диалог» 

Итоговое заседание 

ШСП «Диалог» 

Уменьшение 

количества 

конфликтных ситуаций 

6.  «О, спорт – ты мир!» 

(организация спортивных 

перемен) 

Итоговое заседание 

ШСП «Диалог», 

анализ классного 

руководителя 

Уменьшение 

количества 

конфликтных 

ситуаций, увеличение 

охвата учащихся, 

занятых в спортивных 

секциях 

7.  Встречи с ветеранами 

вертолетного полка 

Месячник 

Патриотического 

воспитания 

 

Повышение количества 

школьников, 

участвующих во 

внеурочной 

деятельности из числа 

детей, требующих 

особого внимания 

8.  Проект патриотической 

направленности «Класс 

особого назначения» для 

обучающихся 5-7 классов 

Месячник 

патриотического 

воспитания 

 

Повышение количества 

школьников, 

участвующих во 

внеурочной 

деятельности из числа 

детей, требующих 

особого внимания 
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8 модуль. Общий план взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, социальных партнеров, возможностей социума 

 

№ Мероприятия Контрольные 

мероприятия 

Критерии 

результативности 

1 Разработка и реализация 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

всеми участниками 

образовательного процесса 

Расширенное 

заседание рабочей 

группы 

Качество 

прохождения 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


