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Раздел 2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Учреждение МБОУ СОШ №5 функционирует с 1967 года. В школе обучается  217 

учащихся. В рамках реализации основных образовательных программ предоставляются 

следующие услуги: 

1. Начальное общее образование 

2. Основное общее образование 

3. Среднее общее образование 

 

 Количество учащихся 

Начальное общее образование 97 учащихся 

Основное общее образование 99 учащихся 

Среднее общее образование 19 учащихся 

 

    В школе занятия проводятся в 1 смену, во второй половине дня осуществляется 

внеурочная деятельность, проводятся элективные курсы ( по математике, русскому языку, 

истории, обществознанию, биологии, химии, географии ), кружки и спортивные секции. 

В школе создано 2 профильных класса (10,11.)- социально- гуманитарный. Перед 

педагогами встали задачи обеспечивать не только выполнение базового уровня 

образования по всем предметам ,но и формирование более глубоких, выходящих за рамки 

школьной программы, знания по профильным предметам. 

Успешность учебно-воспитательного процесса зависит от обеспеченности 

образовательного учреждения квалифицированными кадрами. В этом году в школе 

работают 16 преподавателей и 5 совместителей. Из них высшее образование имеют- 8 

учителей и 8- средне -специальное образование. 

 

 



Имеют звания: 

Заслуженный Учитель РФ- 1 человек; 

Отличник Народного Просвещения-1 человек; 

Грамота Министерства образования РФ -3 человека; 

Грамота Департамента Общего и проф. Обр. Обл.-7 человек. 

 

 человек % 

Число работающих 16 100% 

Имеют категорию 16 100% 

высшую 2 10% 

первую 12 80% 

Соответствуют занимаемой 

должности 

2 10% 

 

Все педагоги ежегодно проходят курсы повышения квалификации,   имеют необходимую 

научно- теоретическую подготовку, владеют методикой преподавания предмета, работают 

3 методических объединения: 

МО начальных классов; 

МО учителей математического цикла 

МО учителей гуманитарного цикла 

Образовательный процесс обеспечен учебниками, учебно- методической и 

художественной литературой. 

Сведения о школьной библиотеке: 

- учебный фонд- 54 346 экземпляров 

-учебники-21380  экземпляров 

- художественная литература- 29595 экземпляров 

Обеспеченность учебниками по предмету из федерального фонда -100% 

 Общая оценка состояния материально- технического обеспечения образовательного  

процесса удовлетворительна. Школа постоянно совершенствует  материально- 

техническую базу.  

   Школа располагает  кабинетами по всем предметам, имеется 16 учебных кабинетов, 

компьютерный класс, сенсорная комната, в которой имеется комплект оборудования, 

необходимый для занятий с учащимися с ОВЗ, библиотека, мастерские, спортивный зал, 

столовая и медицинский кабинет. 



   В качестве средства компьютерной поддержки урока в каждом кабинете имеется 

компьютер,  7 кабинетов оборудованы интерактивными досками. 

  В школе имеется кабинет Боевой славы, где собраны уникальные материалы по истории 

родного края.  

Большое внимание уделяется формированию основ здорового образа жизни. Ученики 

школы  активно участвуют  во всех соревнованиях всех уровней и направлений. На 

территории пришкольного участка имеется площадка для занятий физической культуры ,в 

этом году была построена беговая дорожка. 

   Большое внимание в школе уделяется организации питания. Горячим питание 

обеспечены все учащиеся школы. 

В школе   уделяют внимание и трудовому воспитанию подрастающего поколения. Силами 

учащихся и учителями заложен пришкольный участок, построены клумбы, которые 

украшают школьный двор.   

Учащиеся школы успешно справляются итоговой и промежуточной аттестацией. 

Результаты по ЕГЭ и ОГЭ стабильны, по некоторым предметам отмечается улучшение 

результатов. Успешно выступают ученики на муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсах и олимпиадах. Но вместе с тем, школа функционирует в 

сложных социальных условиях. Находясь в отдаленном от центра города районе, со 

сложной социально-ботовой структурой, школа является культурным и  развивающим 

центром. При планировании работы по обучению и воспитанию приходится учитывать 

низкий уровень образованности родителей, отсутствие учреждений культуры и 

дополнительного образования в районе, отток учащихся, возникающий по программе 

переселения, а так же большое количество малообеспеченных семей. 

Представленный проект направлен на минимизацию  и устранение данных проблем. 

Реализация проекта позволит школе стать более престижной, организовать качественно 

более высокий уровень оказания образовательных услуг и поможет ученикам стать более 

успешными. 
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1.Актуальность проекта 

       «Создание «эффективной школы» - вот что является сегодня целью 

развития образования. Детям нужна школа, которая научит их современной 

функциональной грамотности, то есть даст образование, отличающееся наличием 

реальной жизненной ценности, применимостью. Эффективная школа – это школа 

устойчивого развития » [2]  Школа является зеркалом общества. Организуя  

взаимодействие внутри образовательного процесса, школа  почти всегда имеет 

возможность влиять на все компоненты: на учеников, родителей, учителей и социум. 

Эффект взаимодействия обязательно необходимо рассматривать в совокупности с 

множеством различных факторов. Роль школы в формировании успешной, эффективной 

личности значительна.  Корректируя свою деятельность, учитывая обратные сигналы, 

можно формировать личность ученика. Но необходимо понимать, что есть факторы, 

которые невозможно изменить. Школа всегда влияет на результаты обучения своих 

учащихся, но нельзя не упомянуть целый ряд факторов,  не связанных с эффективной 

организацией учебно-воспитательного процесса школы.  

« Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого 

капитала как главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку 

традиционных ценностей и семьи, на демографические программы, улучшение экологии, 

здоровья людей, развитие образования и культуры.» [ 1 ] - таким определил Владимир 

Владимирович Путин основное направление в политике нашего государства.   
 « При этом самое важное, что волнует родителей и учителей, общественность, – 

это, конечно же, содержание образовательного процесса, насколько школьное образование 

отвечает двум базовым задачам, о которых говорил ещё академик Лихачёв: давать знания 

и воспитывать нравственного человека. Он справедливо считал, что нравственная основа – 

это главное, что определяет жизнеспособность общества: экономическую, 

государственную, творческую…..  

В школе нужно активно развивать творческое начало, школьники должны учиться 

самостоятельно мыслить, работать индивидуально и в команде, решать нестандартные 

задачи, ставить перед собой цели и добиваться их, чтобы в будущем это стало основой их 

благополучной интересной жизни. Важно воспитывать культуру исследовательской, 

инженерной работы. Но при этом, что бы хотел здесь сказать и на что бы хотел обратить 

внимание: 

 каждый ребёнок, подросток одарён, способен преуспеть и в науке, 

и в творчестве, и в спорте, в профессии и в жизни. Раскрытие его талантов – это 

наша с вами задача, в этом – успех России » [ 1 ] 
Учитывая  все вышесказанное, в проекте « Формирование успешности учеников 



через  реализацию новых моделей социального и психолого-педагогического 

взаимодействия»,  мы постараемся  определить проблемы мешающее нашей школе 

эффективно выполнять поставленные задачи и наметить пути устранения этих проблем. 

В 2017 г. МБОУ СОШ № 5 по результатам мониторинга была внесена в список 

школ области, имеющих низкие показатели и функционирующих в трудных социальных 

условиях. Сам факт нахождения в данной группе сначала возмутил коллектив педагогов и 

администрацию школы, затем заставил задуматься и провести дополнительные 

мероприятия по диагностике и анализу полученных данных. Несмотря на многие  

достижения и успехи, в конечном итоге мы вынуждены признать, что действительно в 

школе существует ряд проблем, которые не позволяют функционировать эффективно, а 

следовательно, и эффективно выполнять поставленные задачи перед образовательным 

учреждением. После проведенной аналитической работы можно выделить следующие 

факторы, мешающие школьному сообществу функционировать эффективно: 

 Факторы, связанные с образовательными ресурсами учащихся 

1.Образование родителей.  Доказано, что чаще всего, более высокие показатели имеют те 

дети, чьи родители имеют высшее образование. У таких детей выше уровень притязаний в 

отношении образования, его качества, они более активно участвуют в спортивных, 

культурных мероприятиях.   

  Уровень образования родителей МБОУ СОШ № 5 представлен в таблице № 1 : 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

Большинство родителей имеют  средне специальное образование – 54%. высшее 

образование всего у 15 % родителей. 32% имеют среднее образование и даже 

неоконченное среднее. Таким образом, уровень образованности  среди родителей нашей 

школы не достаточно высок. Значительно и различие в результатах обучения учащихся, 

родители которых получили среднее профессиональное образование, по сравнению с 

детьми, родители которых ограничились только начальным профессиональным или 

средним образованием и ниже. Образовательный уровень родителей также влияет на 

выбор будущей профессии выпускников школы.  Родители, получившие высшее 

 образование количество % 

1 высшее 49 15% 

2 Средне 
специальное 

173 54% 

3 среднее 90 28% 

4 Неоконченное 
среднее 

8 3% 



образование, нацелены на более высокий уровень обученности своего ребенка. В то же 

время мы установили, что большинство учеников ориентированы родителями на 

получение «хлебной профессии», приносящей стабильный доход. К сожалению, уровень 

притязаний не всегда совпадает с реальными возможностями детей. Так, например, 

ученики  9 класса при проведении анкетирования заявляют, что успешность человека 

зависит от высшего образования, а лучше двух (в 45%), а родители учеников считают, что 

лучше  получать достойную зарплату, быть обеспеченным. Это противоречие, возможно, 

снижает мотивацию у детей (.. учись как-нибудь, лишь бы на три успевал, мы институтов 

не оканчивали…) и в то же время социум диктует необходимость высшего образования (а 

иногда для этого нет возможностей: интеллектуальных, материальных)  

Успеваемость ученика,  будет зависеть от того, какое значение придают ей родители, 

а это, в свою очередь зависит от того, какое будущее они видят для своего ребенка: 

университетская скамья или заводской станок. 

2.Состав семьи. Семейный фактор оказывает достаточно сильное влияние на 

успеваемость, особенно это, касается учащихся младших классов. Любые изменения в 

семье приводят к нарушению гармоничного состояния у ребенка. Развод, отъезд одного из 

родителей на длительный период, приход нового члена семьи, рождение детей и т.д. 

влияет не только на развитие личности, но и на его успеваемость, социализацию, в 

конечном итоге на успешность ребенка.  

Состав семей школы представлен в таблице № 2 
1.  Всего учащихся на начало года 217 
1 – 4 классы 
5 – 9 классы 
10 – 11 классы 

99 
99 
19 

2.  Всего семей 186 
3.  Количество неполных семей 37 
4.  Количество семей потерявших кормильца 6 
5.  Количество детей проживающих с отцом 3 
6.  Количество детей проживающих с бабушкой 2 
7.  Количество семей, где родители являются инвалидами 4 
8.  Количество многодетных семей 22 

в них детей  83 
учится в школе 36 

9.  Количество семей социального риска 4 
в них детей 10 
учатся в школе 5 

10.  Количество малообеспеченных семей 52 
в них детей 112 
учатся в школе 62 



11.  Семьи, в которых родители являются ликвидаторами Чернобыльской 
аварии 

1 

12.  Количество обучающихся инвалидов 5 
13.  Количество детей обучающихся с ОВЗ 11 
14.  Количество опекаемых детей 1 
15.  Количество детей оставленных на повторный курс обучения 5 (1-4 класс) 

(по 
рекомендации 
ПМПК и по 
заявлению 
родителей) 

16.  Количество детей, состоящих на контроле в школе 4 
17.  Количество детей,   состоящих на учете в ПДН 1 
18.  Количество детей проживающих в приемной семье 0 
 

Анализируя данную таблицу, мы отмечаем, что  в школе 20%  неполных семей, 12% 

многодетных 43% детей из этих семей обучается в нашей школе. Есть семьи, в которых  

дети проживают либо с отцом, либо с бабушкой. В шести семьях один из родителей умер, 

то есть дети находились в  сложной стрессовой ситуации. В четырех семьях родители 

являются инвалидами. 

В 17 семьях (из отсутствия постоянной работы в городе) один из родителей 

работает в другом городе (вахтой) и поэтому систематически заниматься воспитанием 

детей не могут. 28%  семей школы - малообеспеченные семьи, и  62 ребенка  из них   

учатся в школе. 

 3.Доход семьи и бытовая ситуация в семье.  Данный фактор вытекает из  всего выше 

изложенного. Материальное положение в семье тоже оказывает определенное влияние на 

успеваемость. Низкий уровень материального обеспечения не позволяет в полном объеме 

обеспечить всем необходимым ученика. Не все ученики имеют  компьютер 

(обеспеченность  составляет 67%), трудные домашние условия не позволяют полноценно 

организовать образовательный процесс (рабочее место, отдельная комната)  бытовые 

условия в семье  хоть и не являются определяющим, но так же влияет на процесс 

образования.  Например, несколько детей, обучающихся в школе, вынуждены добираться 

из поселка Лесобаза, расположенном в 4 - 5  км от школы, при этом, они ежедневно 

перемещаются по железнодорожному мосту (пешеходными зонами), что требует от них 

максимальной концентрации и соблюдения правил безопасности.  

 Факторы, связанные с образовательным учреждением 

1.Выбор школы. Выбор школы - важный момент для учеников и родителей. Ведь 

родители выбирают не просто учебное заведение, а место, которое их  ребенок будет 

регулярно посещать в течение нескольких лет. Именно от этого заведения зависит многое 



в его дальнейшей судьбе. От того, правильно ли родители выбрали школу, зависит не 

только образовательный уровень ребенка, но и то, как будет формироваться его личность. 

Будет ли он сломлен уже в начале своего жизненного пути или окажется успешным, 

принесет ли ему знакомство с образовательным учреждением (кроме знаний) радость, 

уверенность в себе или навсегда отобьет желание учиться. 

Наличие специализаций или гимназический статус образовательного учреждения еще не 

гарантирует, что ребенок получит в нем хорошее образование. Бывшая некогда 

престижной школа могла растерять ведущих преподавателей и прийти в упадок, 

продолжая считаться «хорошей». И, наоборот, в обычной «не престижной» школе мог 

сложиться достойный педагогический коллектив и комфортная для обучения обстановка.  

Учреждение МБОУ СОШ №5 функционирует с 1967 года. В данный момент в школе 

обучается 217 учеников. Школа находится на окраине города в рабочем районе ( на 

территории бывшего лесозавода, литейно- механического завода, мебельного завода) 

Район расположен за железнодорожным переездом. Переезд (дорога федерального 

значения) часто закрыта и многие родители не имеют возможности провожать своих детей 

в другую ближайшую школы и наша школа единственный безопасный удобный вариант. 

В рамках реализации основных образовательных предоставляются следующие услуги: 

1.Начальное общее образование 

2.Основное общее образование 

3.Среднее общее образование 

В школе занятия проводятся в 1 смену, во второй половине дня осуществляется 

внеурочная деятельность; проводятся элективные курсы, кружки и спортивные секции.  

В школе созданы 2 профильных класса (10,11)-  социально- гуманитарный. 

Обучение осуществляют -16 педагогов и из них 5 совместителей. 

Школа располагает кабинетами по всем предметам, имеется 16 учебных кабинетов, 

компьютерный класс, сенсорная комната, в которой имеется комплект оборудования, 

необходимый для занятий с учащимися с ОВЗ, библиотека, мастерские, спортивный зал, 

столовая и медицинский кабинет. 

В качестве средства компьютерной поддержки урока в каждом кабинете имеется 

компьютер, 7 кабинетов оборудованы интерактивными досками. 

В школе имеется кабинет Боевой славы и школьный музей, где собраны уникальные 

материалы по истории родного края. 

Большое внимание уделяется формированию основ здорового образа жизни. Ученики 

школы активно участвуют во всех соревнованиях всех уровней и направлений. На 

территории пришкольного участка имеется площадка для занятий физической культуры, в 

этом году построена беговая дорожка. 



В школе уделяют внимание и  трудовому воспитанию подрастающего поколения. Силами 

учащихся и учителей заложен школьный участок, построены клумбы, которые украшают 

школьный двор, ежегодно в летний период работают трудовые объединения. 

Большое внимание в школе уделяют организации питания. Горячим питанием обеспечены 

все учащиеся школы.  

 39% учащихся получают бесплатное питание (82 ученика питаются бесплатно) : это дети 

— инвалиды (5 ), дети с ОВЗ (11 ), 1 опекаемый и 62 ребенка из малообеспеченных семей. 

И не смотря на это, ежегодно наблюдается отток детей из нашего района в другие школы. 

Многие родители имеют возможность доставлять детей личным транспортом до 

отдаленных школ, в которых когда-то обучались сами (,СОШ № 7, №3) Совсем не 

большой процент детей нашего района учатся в лицее №1  менее 1%, как наиболее 

престижном учреждении города. К сожалению, происходит отток населения в другие 

районы города по программе переселения из ветхого жилья, уезжают семьи, переводят 

детей в другие школы. В то же время 100%  родителей выбирают школу как наиболее 

удобную, расположенную рядом (по результатам анкетирования - результаты в 

Приложении № 1) 

Проблема оттока детей, в большей степени,  связана с не  престижностью района,  В 

районе  в основном частные и одноэтажные дома, застройки в аварийном состоянии, 

которые  и попали в программу по переселению.   4 года назад рядом со школой 

находился СРЦР (реабилитационный центр для несовершеннолетних).   Все учащиеся 

этого центра обучались в нашей школе, сейчас он закрыт,  и поэтому  значительно 

сократилось количество учащихся. 

2. Расположение школы. Родители обычно выбирают образовательное учреждение, не 

только рядом с домом, но и которое находится в благоприятном социокультурном 

окружении. На образовательную ситуацию школы большое влияние оказывают 

учреждения социально-культурного назначения, что позволяет педагогическому 

коллективу использовать возможности в учебно-воспитательной работе потенциал 

окружающей социальной, предметно-эстетической и природной среды.  Многие дети с 

трудом переносят перемещения по городу. В кружках и секциях занято не более 30 % 

учеников нашей школы. Это косвенно связано с трудной доступностью данных 

учреждений. Школа максимально пытается решить данную проблему, но  видимо пока 

малоэффективно,  и если младшие школьник практически 100% вовлечены во внеурочную 

деятельность внутри школы, то среднее и старшее звено значительно уступает в 

показателях. Это связано с низким уровнем финансирования, отсутствием кадров и 

целенаправленной работы педагогов. К сожалению, большинство курсов, кружков носит 

предметную направленность, способствует расширению базовых знаний,  и практически 



нет творческих   кружков, объединений. 

3.Образовательные запросы родителей, их требования к результатам обучения в школе 

высоко дифференцированы и обусловлены индивидуальными возможностями и 

проблемами детей. В качестве характерных можно выделить следующие разноречивые 

ожидания родителей нашей школы:  

• высокие учебные результаты и подготовка к поступлению в престижные вузы                                   

65% опрошенных родителей 

• в целом хорошее и многостороннее образование и воспитание – 45% 

• духовное развитие, выявление и развитие творческих способностей ребёнка-35% 

• обучение в психологически комфортной и доброжелательной среде – 35% 

• социальная адаптация и коррекция ребёнка с поведенческими проблемами – 25% 

         Подобный диапазон требований и ожиданий родителей и учеников имеет тенденцию 

расширяться и специализироваться, поскольку современная система образования 

становиться более вариативной, ориентируя потребителя образовательных услуг на 

формулирование индивидуального заказа и возможность выбора. Ещё одним фактором, 

обусловливающим неоднородность и даже противоречивость социального заказа, 

предъявляемого школе, становится нарастающая отягощенность детей разного рода 

эмоциональными, интеллектуальными и социальными проблемами, являющимися 

ответами на современное, агрессивное по отношению к ребёнку состояние социальной 

среды. Решение этих проблем родители адресуют школе, ожидая от неё гибкого и 

индивидуального подхода к ребёнку. В последние годы прослеживается тенденция 

нарастания именно таких родителей и детей в общем потоке, поступающих детей школу.   

4. Условия безопасного пребывания детей в школе. Одним из основных приоритетов 

каждой школы является создание домашней атмосферы, где каждый ребенок чувствует 

любовь окружающих его взрослых. Такой подход позволяет исключить возможность 

возникновения стрессовых ситуаций, столь распространенных в современных 

образовательных учреждениях. Родители хотят, чтобы детям в школе было комфортно, 

чтобы они стремились туда. В нашей школе соблюдаются все меры необходимой 

безопасности:  в наличие пожарная сигнализация, «тревожная кнопка», ведется наружное 

видео наблюдение. Утром осуществляется так называемый « утренний фильтр», кода 

медицинский работник внимательно наблюдает за состоянием детей и оценивает его. 

Доступ посторонних в школу ограничен, ведется фиксация посторонних людей 

посещающих учреждение. По программе доступная среда в школе расширены проемы, 

имеется пандус, переносной пандус для подъема на второй этаж, кресло инвалидное, для 

перемещения по школе, специальная накладка на унитаз для детей инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, специальное оборудование для 



слабовидящих и глухих детей. Атмосфера в школе практически домашняя, дети всегда 

могут обратиться к учителям за помощью. 

   5. Психологический климат в образовательном учреждении – одна из существенных 

его характеристик. По нему часто судят о педагогической состоятельности 

образовательного учреждения и его потенциальных возможностях. По результатам 

исследований, проведенных в учительском, родительском и ученическом коллективах 

получилось следующее – большинство (78%) ощущают благоприятный психологический 

климат в школе. Многие дети отмечали высокую степень дружелюбности педагогов,  

родители учеников  удовлетворены данным показателем,  на  65%  и считают, что  

психологический климат в школе благоприятный. Данный фактор не однозначен  в среде 

педагогов. Большая нагрузка, множество дополнительных заданий, косвенно связанных с 

процессом обучения, множество бумажных отчетов – вот названные педагогами причины 

неудовлетворенности психологическим климатом. В целом отношения между учителями и 

учениками, в учительской среде и отношения с родителями и учителями педагоги  

определяются респондентами как скорее позитивные. 

6.. Состояние материально-технической базы школы заметно отражается на качество 

образования, прежде всего - на здоровье детей, их школьной мотивации и устойчивости 

самочувствия в созданных для их обучения условий. Полноценное материально-

техническое обеспечение образовательно-воспитательного процесса является условием 

успешного функционирования и развития школы. Особая роль в поддержке личностного 

развития ребенка, в формировании элементарной и функциональной грамотности, 

социальной компетентности учащегося отводится современной ресурсно-обеспеченной 

образовательной среде. Учебные кабинеты необходимо оснащать самым современным и 

надежным в работе оборудованием, привлекая к нему интерес обучающихся, активизируя 

их познавательную деятельность, развивая умения и навыки в обращении с самыми 

сложными техническими средствами обучения. Результаты опроса учителей и учеников 

показали, что в нашей школе удовлетворительное материально- техническое оснащение. 

Подробнее описание материально- технического ресурса представлено ниже, а так же в 

пункте 3.2 

7. Кадровый потенциал школы. Эффективная школа – это такая школа, где доминирует 

ресурсный подход. Главный – это квалификационный ресурс персонала. Учителя 

занимают центральное место в любом процессе, направленном на повышение 

образовательного уровня. Важнейшим направлением школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства. На протяжении учебного года – учебно- 

воспитательный процесс осуществляют- 13 педагогов, 3 руководителя  и 5 совместителей.  



Из них с высшим образованием – 10 учителей, со средним специальным педагогическим – 

образованием – 6 учителей. 

  В школе уделяется много внимания повышению уровня квалификации учителей и 

руководителей образовательного учреждения.  По сравнению с прошлым годом очевидно 

увеличение количество педагогов, прошедших предметную и курсовую подготовку. 

   Больше половины учителей имеют стаж свыше 20 лет, что указывает на высокий 

профессиональный уровень и опыт. Педагогический коллектив школы обладает 

достаточной степенью профессиональной подготовленностью к реализации 

инновационного проекта и обладает опытом проектной  деятельности 

К сожалению, высокий процент совместителей – 39 %, это неизбежно влияет на качество 

обучения. Совместителями являются следующие педагоги: учитель физики, информатики, 

трудового обучения у мальчиков,  ОБЖ и военной подготовки. Высок и процент 

внутреннего совмещения. Некоторые учителя ведут несколько  разных предметов. 

Например: учитель биологии преподает ещё и химию и является на 0.25 ставки 

психологом в данной школе. 

 .Факторы, связанные с характеристиками учителей и учебным процессом 

 

1. Возраст учителей.    Средний возраст учителя в Российской Федерации – 43 года 

(директора школы – 49 лет). Так что говорить о том, что человек пожилой, трудно. Это 

человек, наоборот, зрелый, в хорошем возрасте для учителя, когда и учить, как не в этом 

возрасте. Это самый продуктивный возраст, поскольку период наибольшей эффективности 

начинается у учителей после восьми – десяти лет работы в школе. Однако пенсионного 

возраста достиг примерно каждый десятый учитель страны. Половина всех учителей 

(50,7%) – это люди от 31 года до 46 лет. Происходит процесс старения учительских кадров. 

Возраст педагогов в нашей школе находится в диапазоне  от 36 до 55 лет. Последнее время 

в обществе все чаще говорят о проблеме нехватки молодых преподавателей. В 2016 – 2017 

уч. году в нашей школе начали свой трудовой путь два молодых специалиста: учитель 

начальных классов и учитель трудового обучения.   

 2. Отношение к преподаванию. По настоящему эффективная школа сможет быть только 

тогда, когда учителя будут исходить в своей работе из потребностей в развитии 

конкретных детей в каждый конкретный момент развития. Учитель должен вкладывать 

душу в свой предмет. Талант педагога складывается из глубокого знания своего предмета, 

трудолюбия, творческого подхода к делу, готовности жертвовать собой, своим временем и 

спокойствием и, главное, безграничной любви к детям. Только любимый учитель привьет 

любовь к предмету, сделает процесс обучения легким и успешным. И только когда ребенок 

полюбит учителя, тогда полюбит предмет. Учитель – главная часть отношения ученика к 



предмету.   При проведении анализа  аналитического отчета  школы за прошлый учебный 

год были установлены следующие негативные факторы, мешающие школе работать 

эффективно: 

  низкий процент творческих объединений по предметам; 

  низкий уровень участия учителей в конкурсах как муниципального уровня, так и 

регионального и всероссийского уровней (реально участвуют 1- 2 человека, и как 

правило одни и те же педагоги) 

Но с другой стороны  отмечается высокая активность со стороны педагогов направленная 

на расширение базовых знаний (элективные курсы по предметам, дополнительные 

занятия) 95% девятиклассников при проведении мониторинга отмечали, что в школе 

проводятся бесплатные дополнительные занятия (элективные курсы) по  многим 

предметам.  И лишь не большой процент детей пользуется услугами репетиторов. Все 

занятия оплачиваются педагогам из фонда школы или внешкольной организации 

дополнительного образования.   

3. Учебный процесс. Обычно предмет предстает перед учеником как последовательность 

частных явлений. Каждое из известных явлений учитель объясняет, дает готовый способ 

действия с ним. Ребенку ничего не остается, как запомнить все это и действовать 

показанным способом. При таком раскрытии предмета есть большая опасность потери 

интереса к нему. Наоборот, когда изучение предмета идет через раскрытие ребенку 

сущности, лежащей в основе всех частных явлений, то, опираясь на эту сущность, ученик 

сам получает частные явления, учебная деятельность приобретает для него творческий 

характер, и тем самым вызывает у него интерес к изучению предмета. При этом 

мотивировать положительное отношение к изучению данного предмета может как его 

содержание, так и метод работы с ним. В последнем случае имеет место мотивация 

процессом учения. 

    В  нашей школе занятия проводятся в 1 смену, во второй половине дня осуществляется 

внеурочная деятельность, проводятся элективные курсы, кружки и спортивные секции.  

       2015 – 2016 учебный год школа работала в режиме шестидневной недели 

(5-11 классы), (1-4 классы - пятидневная неделя) в одну смену.  

Продолжительность учебного года: 33 недели для 1 класса , 34 недели  для 2-11 классов. 

Количество часов в неделю-345 и 26 часов на индивидуальное обучение. В основной и 

средней школе занимались 11 классов – комплектов, в которых на конец учебного года 

обучалось  215 учеников. 

Учебный план школы на 2016 – 2017 учебный год составлен в соответствии 



- Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004г №1312г »Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательного учреждения РФ.» 

-Регионального базисного  учебного плана Костромской области. 

 При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

обучения и классами, уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого. 

Образовательная программа и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего образования. 

Учитывая интересы, склонности, способности и по результатам диагностики учащихся в 

среднем общем образовании в 10 классе введен социально – гуманитарный профиль,  

профильная направленность в 11 классе (продолжается социально- гуманитарный 

профиль) подкрепляется  введением элективных курсов по русскому языку, 

обществознанию. 

4. Система обновления учительских знаний. Социальная динамика приводит к тому, что 

знания устаревают. Это касается как специальных умений (профессиональная 

компетентность), так и социальных знаний (житейская компетентность). Повышение 

квалификации учителей должно рассматриваться как ключевая проблема. Осознание ее 

важности должно охватывать весь учительский корпус, стимулировать спрос на новые 

профессиональные и мировоззренческие знания. Педагогический коллектив школы 

обладает достаточной степенью профессиональной подготовленностью к реализации 

инновационного проекта и обладает опытом проектной  деятельности. 

Курсы повышения квалификации прошли 

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

7 учителей: 

Скородумова С. Н., Крепышева Л.Е., 

Комарова Н.А., Лиханова А.А.,                     

Веселова И. В. Дедюрина Т.Н.,              

Малушкова И.Н 

 «Обучение и воспитание детей с ЗПР и 

легкими формами интеллектуальной 

недостаточности в современном учреждении» 

     

Скородумова С.Н. «Основные  подходы к 

преподаванию иностранного языка (анг.) в 

условиях обновления образования» 

Ложкина Н.Н. «ФГОС основного общего 

образования: актуальные вопросы 

введения» 

Вилкова Н.А. 

«Обучение и воспитание детей с ЗПР и 

легкими формами интеллектуальной 

недостаточности в современном 

учреждении»  



учителя нач.классов-Соловьева Н.А., 

Попова И.Т., Петухова Е.В., Боросан Т.Ю. 

(2-ые курсы по ФГОС) 

                      

 

Качественный состав педагогического коллектива 

  данные на 2016– 2017 уч. год 

человек % 

число работающих учителей 13 100% 

имеют категорию 13 100% 

из них высшую 2 10 % 

первую 9 80% 

Соответствует  2 10 % 

    

Четвертый год проводится работа по введению федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования.  

Все учителя начальных классов прошли курсы по ФГОС ( 4 учителя) в 2015-2016 уч. году. 

Обучение учащихся начальной школы осуществляется по УМК «Планета знаний» .   

          Большое внимание учителя уделяют подготовке учащихся к городским, предметным 

олимпиадам (по всем предметам были проведены школьные олимпиады, где участвовали 

по всем  предметам 100% учащихся).  

в 2014-2015 уч год  учащиеся заняли 21 пр. место,  в 2015 -2016г — 19 призовых мест и 

1 место в обл. 

Результаты городских олимпиад за 2015-2016 уч. год. 

Предмет 2015– 2016 уч. год 

Литература 1 призовое место (3м.)(уч.Комарова Н.А., ) 

Экология  1 призовое место (2м. ) (уч.Лиханова А.А.) 

 Биология 2 призовых места (3м.)  (уч.Лиханова А.А.) 

Русский язык 1 призовое место (3м.) (уч. Комарова Н.А.) 

Информатика  1призовое место (3м.) (уч.Смирнова Е.И.) 

История 2 призовых места (2м. и 3м.) (уч.Крепышева Л.Е.) 

Обж 2 призовых места (1м.и 2м. )  (уч.Веселова И.А.) 

Черчение 3 призовых места (1,2 и 3м.) (уч.Ложкина Н.Н.) 

Физическая культура 1призовое место (2м.) (уч.Минина Н.Н.) 

Трудовое обучение (девочки) 1призовое место (3м.) (уч.Румянцева С.А.) 



5.Жизненные перспективы учителей. Нужны механизмы создания жизненных 

перспектив для учителей – как в плане материальном, так и в плане социального 

признания. В настоящее время большое внимание уделяется  системе моральных и 

материальных стимулов для сохранения в школах лучших педагогов и постоянного 

повышения их квалификации. Во многих школах эта проблема  решается через 

премиальные выплаты, моральные стимулы, расстановку приоритетов и различного рода 

другие поощрения, которые каждый руководитель может найти в своем арсенале. 

Профессиональные конкурсы  в регионах и в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» также являются действенным механизмом поддержки лучших 

учителей. К стимулам  труда следует отнести и механизм внедрения новой системы 

оплаты труда педагогов, которая позволяет руководителям стимулировать работу лучших 

педагогов. При всех достоинствах НСОТ следует сказать, что в целом  оплата труда 

остается слабым звеном в сфере образования. По-прежнему учительство остается самой 

низкооплачиваемой категорией работников относительно других отраслей экономики. 

Зарплата учителей  выглядит  не очень привлекательной. Престижной профессию учителя  

с такой зарплатой  сделать не просто. Поэтому решение вопросов оплаты труда должно 

найти поддержку и понимание со стороны государства.  Многие учителя в школе не 

довольны уровнем своей заработной платы, но возможности что - либо изменить нет.  Так 

называемое  «подушевое» финансирование не позволяет расширить фонд заработной 

платы. На сегодня 55 % его тратиться на выплаты учителям, администрации и 

обслуживающему персоналу. И лишь небольшой процент остается на улучшение 

материально- технической базы. Минимальный фонд стимулирующих надбавок( 19% от 

фонда заработной платы)  не позволяет эффективно поощрять участие в конкурсной 

системе, оплачивать работу специалистов (логопеда, психолога, дефектолога) ( данные 

представлены в п. 3.3) 

 При составлении аналитической записки необходимо сказать несколько слов об 

успеваемости учащихся. 

Результаты за 2015-2016 уч. год следующие: 

 11 уч-ся закончили  на «5» 

 60 уч-ся  на «4» и «5% 

            % качества составил -33 -% 

Трудовое обучение (мальчики) 1 призовое место (1м.) (уч.Молчанов В.М.) 

МХК 1 призовое место (1м.) (уч.Комарова Н.А.) 

Русский язык (нач.кл.) 1призовое место  (3м) (уч.Боросан    Т.Ю.) 

Право 1 призовое место (3м.) ( уч.Крепышева Л.Е.) 

Итого:  19 призовых мест и 1 (2м.)экология в обл.олим. 



            % успеваемости составил  - 98 % 

 1 2 3 4 Всег

о 

5 6  7  8  9 Всего 10 11  Всего Всего 

 
на начало 

года 
23 22 23 26 94 22 22 14 21 19 98 6 15 21 213 

на конец  

года  
24 22 24 26 96 22 22 14 20 19 97 7 15 22 215 

Переведено 

и окончили 
22 21 23 25 91 22 22 14 20 19 97 7 15 22 210 

на «5»  3 1 1 5 1 - - - 1 2 - 4 4 11 
на «4 и 5»  8 7 10 25 10 3 5 3 5 26 4 5 9 60 

 

Важнейшим аспектом деятельности школы является  предупреждение неуспеваемости 

учащихся. 

По рекомендации ПМПК и по заявлению родителей :  оставлены на повторный  курс 

обучения в 1 классе – 2 ученика;   во 2 классе —  1 ученик;     в 3 классе -  1 ученик;   в 4 

классе – 1 ученик; 

Закончила 9 класс « с отличием» -  1 учащийся ( Марич Анастасия) 

Закончили 11 класс « с отличием» 4 ученика - Румянцева Анна, Смирнов Сергей, 

Коновалов Алексей, Созинова Виктория и эти учащиеся получили  медаль «За особые 

успехи в учении». 

5 учеников защищали честь школы на городском конкурсе « Ученик года»- это  Марич 

Анастасия ,  Котлов Илья 9 класс ; Смирнов Сергей,  Коновалов Алексей и Румянцева 

Анна -11 класс. 

На индивидуальном обучении находились  1 учащийся -7 класс и  1 учащийся - 4 класс. 

Все занятия с ними проходили по расписанию.  Обе  ученицы достойно закончили данный 

класс. 

 

 

 

 

 

  



 

Итоги региональных  контрольных работ 5, 8-10 классах 

5 класс - комплексная работа 

 

Предмет  

писало 22 уч. 

Высокий уровень Повышенный 

уровень 

средний 

Русский язык 

математика 

биология 

5 9 8 

 

8 класс 

предмет писало % качества % успеваемости 

Русский язык    

Математика  19 уч-ся 31,6% 84,2% 

Физика  17уч-ся 35,3% 94,1% 

Информатика и 

ИКТ 

16уч-ся 0% 100% 

 

9 класс 

предмет писало %качества % успеваемости 

Русский язык 18 уч-ся 61,1% 94,4% 

Математика  19 уч-ся 15.8% 89,4% 

Математика 18уч-ся 72,2% 83,3% 

 

 

10 класс 

предмет писало % качества % успеваемости 

Русский язык 6 уч-ся 66.7% 100% 

Математика  6 уч-ся 100% 100% 

Физика  7 уч-ся 85% 100% 

Химия  4уч-ся 57% 100% 

Информатика и 

ИКТ 

5 уч-ся 100% 100% 

 



Переводная аттестация. 

 По решению педсовета в 2015- 2016 учебном  году в 2 – 8 –х , 10 – ом классах на 

переводную аттестацию были выбраны следующие предметы: 

2 –8 классы - русский язык, математика. 

10 класс — физика, химия, обществознание. 

    В конце года проводился  школьный мониторинг результатов введения ФГОС в первом 

классе и диагностические работы по русскому языку, по математике, окружающему миру  

в 4 классе, где учащихся показали неплохие результаты. 

Итоги аттестации в переводных классах (контрольные работы и экзамены). 

класс предмет учитель % качества % успеваемости 

1 Комплексная 

работа 

Соловьева Н.А. 14 уч.- 

Освоившие 

базовый и 

повышенный 

уровень 

9уч.-освоившие 

базовый уровень и  

1уч. - не освоивший 

базовый уровень 

2 математика Петухова Е.В. 77% 99,5% 

2 русский язык- 

диктант 

контрольная 

работа 

Петухова Е.В. 68% 

59% 

 

99,5% 

99% 

3 математика Попова И.Т. 45% 90% 

3 русский язык Попова И.Т. 58% 96% 

4 математика Боросан Т.Ю. 87,5% 100% 

4 русский язык Боросан Т.Ю. 79% 95,8% 

4 Окружающий 

мир 

Боросан Т.Ю. 62,5% 100% 

5 русский язык Волкова Н.А. 71 % 86% 

5 Математика Дедюрина Т.Н. 29% 86% 

предмет писало % качества % успеваемости 

Русский язык 15 уч-ся 74% 100% 

Математика  14уч-ся 57,1% 100% 



6 русский язык Вилкова Н.А. 43% 96% 

6 Математика Соколова Н.   Н.  25% 75% 

7 Русский язык Вилкова Н.А. 33% 67% 

7 Математика Дедюрина Т.Н. 38% 92% 

8 Математика Малушкова И.Н. 30% 75% 

8 Русский язык Комарова Н.А. 10% 95% 

10 Обществознание Крепышева Л.Е. 39% 100% 

Анализируя результаты контрольных работ и экзаменов в переводных классах можно 

сделать следующие выводы:  результаты  показали, что базовый уровень достигнут во 

всех классах, основная масса обучающихся подтвердили уровень своих знаний по 

предметам 

Проведение государственной итоговой аттестации выпускников  9-го, 11-го класса 

осуществлялось в соответствии с Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ « Об образовании РФ», приказом Министерства образования и науки РФ от 

25.12.2013г. №1394 « Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам среднего общего образования» от 

26.12.2013г №1400, приказом МИНОБРНАУКИ от 07.07.2015г №692 ,от 24.03.2016г №305 

« О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации» 

К итоговой аттестации были допущены все учащиеся 9-го класса (в количестве-19 

человек) ,11-го класса ( в количестве 15 человек)- решение педсовета № 6 от 23 мая 2016г. 

                                           

  

Итоги выпускных экзаменов: 

Итоги экзаменов в форме ОГЭ 

 Математика  

(уч .Дедюрина Т.Н.) 

Русский язык 

(уч. Комарова Н.А.) 

Число сдававших 19 уч-ся 19 уч-ся 

Средняя оценка 4 4 

% справивших 100% 100% 

Лучший результат 

по школе 

Марич Анастасия -26 б. Марич Анастасия-38 б 

 



предмет Русский язык математика 

Кол-во сдававших 19уч-ся 19 уч-ся 

оценки 5 4 3 5 4 3 

годовые 1 8 10 2 4 13 

экзаменационные 7 9 3 6 10 3 

 

Экзамены по выбору по выбору- 9 класс 

 

предмет Кол-во 

сдававших 

% 

справившихся 

Средняя оценка Лучший результат 

по школе 

Обществознание 18 100% 3 Марич Анастасия-

31б. 

Химия  1 100% 4 Гришина Мария-  

24 б. 

Физика  11 73% 3 Смирнов Иван-32 

б. 

История  7 100% 4 Котлов Илья-35 б. 

Биология 1 100% 3 Гришина Мария- 

25 б. 

 

 11 класс. Итоги экзаменов в форме ЕГЭ. 

 Кол-во 

сдававших 

% 

справившихся 
Средний 

бал 

Лучший результат по школе 

Математика 

(базовый) 

15 уч-ся 100% Средняя 

оценка -4 

Созинова Виктория-19 б. 

Коновалов Алексей -19 б. 

Румянцева Анна — 19 б. 

Математика  

(профильный) 

11 уч-ся 82% 44 б Созинова Виктория -76 б. 

Коновалов Алексей -76 б. 

Русский 

язык 

15 уч-ся 100% 76 б Созинова  Виктория- 100 б 

Общ. 8 уч-ся 75% 59 б Румянцева Анна -86 б. 

Химия 1 уч-ся 100% 49б. Большакова Юлия -49 б 

Физика 5 уч-ся 100% 44 б Коновалов Алексей — 56 б 

История 3уч-ся 100% 64 б Румянцева Анна-72 б. 



Биология 2 уч-ся 100% 68 б Ларионов Вячеслав — 69 б 

Литература  1уч. 100% 59 б. Ткачук Татьяна-59 б 

Английский 

язык 

2 уч. 100% 36 б Ткачук Татьяна- 48 б 

 

Экзамены по математике (базовый уровень) и по русскому языку  учащиеся 11 класса 

сдали все.  

100 б. у Созиновой Виктории - по русскому языку, средний бал  по предмету (76 б.)  

(учитель Комарова Н.А.), большую работу Н.А. проводит и по подготовке к сочинению. 

По математике  профильный уровень - сдавали 11 учащихся,   не сдали -2 ученика, 

по обществознанию — не сдали 2 ученика 

2 год уч-ся выбирают экзамены по английскому языку (уч. Скородумова С.Н.) и сдают 

неплохо. 

 Динамика результатов за три года представлена в виде таблиц ниже: 

Результаты государственной аттестации уч-ся 9 класса МБОУ СОШ №5 за три года 
 2013-2014 учебный год 2014- 2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

 Русский язык Математика Русский 
язык 

Математика  Русский 
язык 

Математика 

Число 
сдававших 
учащихся 

21 21 11 11 19 19 

Средняя 
оценка 

3,80 3,33 4 3 4 4 

% 
справившихся 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Лучший 
результат по 
школе 

Коновалов 
А.-95б 
Созинова В.- 
95 б. 
Хохлова О.- 

95 б. 

Смирнова 
Т.-60 б. 

Мизгирева 
К.-37 б. 
Смирнова 
Т.-37 б. 

Смирнова 
Т.-19 б. 

Марич А.-38 
б. 

Марич А.-26 б. 

Экзамены по выбору — 9 класс 
 Количество 

сдававших 
% справившихся Средняя  оценка Лучший результат по 

школе 

Обществознание 
 

2015 -2016г- 18 уч. 100% 3 Марич А.-31 б. 

Химия  2015 -2016г.-1 уч. 100% 4 Гришина М.-24 б. 



Физика  .2015 -2016г.-11уч. 76% 
 
 

3 Смирнов И.-32 б. 

История  2015 -2016г -7 уч. 100% 4 Котлов И.- 35 б. 

Биология  2015 -2016г.-1 уч. 100% 3 Гришина М.-25 б. 

Результаты государственной аттестации уч-ся 11 класса МБОУ СОШ №5 за три года 
 2013-2014 учебный год 2014- 2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

 Русский язык Математика Русский язык Математика  Русский язык Математика 

Число 
сдававших 
учащихся 

11 11 +2 
прош.лет 

21 7 15 15(базовый 
уровень) 

Средний бал 58.7 36,8 67 б Средняя 
оценка -3 

76 б Средняя 
оценка-4 

% справившихся 100% 92,3 % 95,25% 85,7 % 100% 100% 

Лучший 
результат по 
школе 

Трефилова 
Н.-73 б 

Тибанов Д.- 

56 б 

Медведева А.- 

90 Б. 

 Созинова В.-
100 б 

Созинова В.-
19 б 
Коновалов А.-
19 б. 
Румянцева А.- 
19 б. 

 
Экзамены по выбору -11 класс 
 Количество 

сдававших 
% 
справившихся 

Средний бал Лучший результат по 
школе 

Математика 
(профильный ) 
 

2013-2014г. -       
2014 -2015г.-14 уч. 
2015 -2016г -11уч. 

- 
100% 
82 % 

- 
50 б. 
44б 

- 
Болтачев А.,Боровикова 
М.-70 б. 
Созинова В.,Коновалов А.-
76 б 

Обществознание  2013-2014г.-5 уч. 
2014 -2015г.-14 уч. 
2015 -2016г.-8 уч. 

100% 
100% 
76 % 

52,6 
55 б. 
59 б 

Полилова В.-75 б. 
Боровикова М.-72 б. 
Румянцева А.-86 б. 

Химия  2013-2014г.-4 уч. 
2014 -2015г. -1 уч. 
2015 -2016г -1уч. 

75 % 
100% 
100% 

42 б. 
60 б. 
49 б. 

Трефилова Н.-65 б. 
Смирнова М.-69 б. 
Ларионов В.-69 б. 

Физика  2013-2014г.-1 уч. 
2014 -2015г. -4 уч. 
2015 -2016г.-5 уч. 

100% 
100% 
100% 

40 б 
42б. 
44б. 

Тибанов Д.-40 б. 
Смирнов Р.-45 б. 
Коновалов А.-56 б. 

Английский язык 2013-2014г.- 
2014 -2015г. -1 уч. 
2015 -2016г.-.2 уч. 

- 
100% 
100% 

- 
69 б. 
36 б. 

- 
Борисова К.-69 б. 
Ткачук Т.- 48 б. 

Информатика и 2013-2014г.- - - - 



ИКТ 2014 -2015г. -2 уч. 
2015 -2016г.- 

100% 
- 

68 б. 
- 

Болтачев А.-84 б. 
- 

История  2013-2014г.-3 уч. 
2014 -2015г.- 5 уч. 
2015 -2016г-3 уч. 

66.6% 
100% 
100% 

35,6 
59 б. 
64 б. 

Полилова В.-51 б. 
Уткин А.-77 б. 
Румянцева А.-72 б. 

Биология  2013-2014г. -2 уч. 
2014 -2015г.-2 уч. 
2015 -2016г-1 уч. 

100% 
100% 
100% 

59,5 
62 б. 
68 б. 

Трефилова Н.-74 б. 
Смирнова М.-69б. 
Ларионов В.-69 б. 

Литература  2013-2014г. 
2014 -2015г. 
2015 -2016г- 1уч. 

- 
- 
100% 

- 
- 
59 б. 

- 
- 
Ткачук Т.-59 б. 

  
 
 
 
 
 
 
 

  



Графически это можно представить следующим образом: 
 средняя оценка по математике и русскому языку за три года в 9 классах 

 
 средняя оценка и средний балл за три года по математике  

и русскому языку в 11 класса ( результаты ЕГЭ) 
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 средняя оценка и средний балл за три года по обществознанию 
 и истории  (ЕГЭ 11 класс) 

 

 средняя оценка и средний балл за три года по физике 
 и информатике         (ЕГЭ 11 класс) 

 

 

* в 2013-2014  и 2015-2016 уч. годах учащиеся не сдавали  предмет 
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 средняя оценка и средний балл за три года по химии  
и биологии                              (ЕГЭ 11 класс) 

 

При анализе представленных табличных и графических данных можно отметить 

стабильность результатов по основным предметам (математике, русскому языку), а так 

же  рост результатов в 2015-2016 году по русскому языку и математике (но это сравнение 

не совсем корректно, так как результаты получены совсем разными классами) 

 

В завершение ко всему вышеизложенному, приведем  сводную таблицу, в 

которой отражены все перечисленные факторы и проблемы, существующие в школе. 

 

Факторы эффективной школы. 

Наличие 

проблем 

по 

данному 

фактору 

 

Конкретные проблемы в школе. 

 Факторы, связанные с образовательными ресурсами учащихся 

1.Образование родителей + Низкий процент родителей с  

высшим образованием; 

Низкий уровень педагогических 

компетенций у родителей; 

2.Состав семьи + Наличие различных семейных 

категорий в социальном паспорте 

школы; 
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Наличие детей с ОВЗ ( 11 человек – 

5%) и детей инвалидов в семьях; 

3.Доход семьи и бытовая ситуация в 

семье 

+ Высокий процент 

малообеспеченных  семей; 

 

 Факторы, связанные с образовательным учреждением 

1.Выбор школы + Проблема с оттоком детей в другие 

районы города, связанная с 

переселением из ветхого жилья; 

2. Расположение школы + Недостаточное количество 

социальных и культурных объектов 

дополнительного образования в 

данном районе; 

Недостаточное количество 

творческих, спортивных, 

развивающих объединений для 

учащихся среднего и старшего 

звена на базе школы;  

3.Образовательные запросы родителей +  низкий уровень 

профориентационной работы в 

школе; 

4. Условия безопасного пребывания 

детей в школе. 

  

   5. Психологический климат в 

образовательном учреждении 

+ Высокая степень загруженности 

учителей. 

Высокая степень эмоционального 

выгорания в учительском 

коллективе ( 61%) 

6..Состояние материально-технической 

базы школы 

  

7. Кадровый потенциал школы. + 39 % учителей, работающих по 

совместительству; 

 40% процентов  возрастных 

педагогов ( после 50 лет ) 



 Факторы, связанные с характеристиками учителей и учебным процессом 

1. Возраст учителей +  Стремительное старение 

педагогических кадров, низкий 

процент молодых специалистов; 

2. Отношение к преподаванию. + Низкий процент участия педагогов 

в конкурсах различного уровня; 

3. Учебный процесс + Нехватка  ресурсов для 

сопровождения детей с ОВЗ 

4. Система обновления учительских 

знаний. 

  

5.Жизненные перспективы учителей + Недовольство низким уровнем 

заработной платы; 

 

Вывод:  из всего вышеизложенного следует, что школа действительно работает в сложных 

социальных условиях. Но  вместе с тем,  учебные показатели школы  нельзя назвать 

низкими. Данный проект является актуальным, своевременным  и выстроен на  учете 

индивидуальных особенностей нашей школы. Это позволит стать нашей школе более  

эффективной, с лучшим качеством  оказывать образовательные услуги, а значит стать 

более успешной и престижной. 

 

 

 

 

 

 

  



 

2.Цели и задачи проекта. 

Цель проекта: создание условий для перехода школы в эффективный режим работы, 

через формирование нового социального и психолого- педагогического взаимодействия;  

Задачи  проекта:  

1. Провести  всесторонний мониторинг и  проанализировать полученные 

результаты; 

2. На основании полученных данных разработать проект перехода школы в 

режим эффективной работы; 

3. Сформировать ресурсное обеспечение, необходимое для перехода школы в 

режим эффективной работы; 

4. Повышать профессиональную компетентность педагогов и родителей по 

вопросам психолого- педагогического сопровождения  процесса обучения. При 

этом использовать как традиционные, так и современные приёмы, методы, 

технологии. 

5. Расширить механизмы взаимодействия с родителями учащихся; 

6. Разработать и реализовать программу по ранней профориентационной работе 
с учащимися. 

7. Создать на базе школы, эффективно действующие предметные, творческие 
объединения, спортивные секции  и кружки для учащихся 11-18 лет; 

8. Провести мероприятия, улучшающие психологический климат, как в 
педагогическом коллективе, так и среди учащихся; 

9. Разработать и внедрить приёмы стимулирования учителей для участия в 
конкурсной системе 

10. Организовать мониторинг основных этапов перехода школы в эффективный 
режим работы; 

11.  Создать перспективный план развития школы, с учетом мероприятий 
заложенных в данном проекте; 

 

 

 

 

 

 



3. Реалистичность идеи проекта и ресурсное обеспечение. 
3.1  Нормативно- правовые ресурсы для реализации проекта 

 В МБОУ СОШ № 5 разработаны  и приняты локальные акты, обеспечивающие 

реализацию  образовательной деятельности в учреждении.  Ниже представлена таблица, в 

которой мы отметили  локальные акты, необходимые для реализации проекта по переходу 

школы в  режим эффективной работы.  Полностью документы размещены в           

Приложении №2 

Перечень локальных актов и положений 
МБОУ СОШ №5 г.Мантурово Костромской области. 

 Локальные нормативные акты регламентирующие организационные аспекты 

0деятельности образовательного учреждения 

№ Название реализация 

1. Положение о порядке приема детей в школу + 

2. Правила внутреннего распорядка для учащихся + 

3. Режим занятий  

4. Положение о режиме пятидневной учебной недели  

5. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

школы 

 

6. Положение о защите персональных данных обучающихся в 

школе. 

+ 

7. Соглашение на самостоятельный приход и уход ребенка в 

возрасте до 12 лет. 

 

 

8. Положение об образовании индивидуального обучения детей с 

ОВЗ на дому 

 

+ 

 

 Локальные  акты,  регламентирующие условия организации 

                               образовательной деятельности 

 

№ Название реализация 

1. Положение об итоговом контроле обучающихся в переводных 

классах 

 

2. Положение о проведении уроков физической культуры и 

оценивания обучающихся по предмету физическая культура 

 

3. Положение о заполнении и выдаче документов об образовании   

4. Положение о постановке на внутришкольный учет 

обучающихся, находящихся в социально опасном положении 

+ 

5. Положение о порядке посещения обучающимися по своему 

выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

+ 



6. Положение о порядке выбора обучающимися факультативных 

курсов и элективных учебных предметов, дисциплин (модулей), 

кружков 

+ 

7. Положение о  профильном обучении + 

8. Положение о  поощрениях и взысканиях обучающихся + 

9. Положение об организации проектно- исследовательской 

деятельности учащихся 

+ 

10. Положение о порядке и основаниях перевода, отчислении 

восстановлении обучающихся 

 

11. Положение о порядке пользования лечебно- оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта 

+ 

12. Положение о периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

 

13. Положение о  психолого- медико- педагогическом консилиуме + 

14. Положение о контрольно- измерительных материалах  

15. Положение о  мониторинге качества образования + 

16. Положение о  тематическом контроле ЗУН  

17. Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

+ 

18. Положение о языках образования в школе  

19. Положение об обеспечении питанием обучающихся  

20. Положение о летней трудовой практике обучающихся  

21 Положение о педагогическом совете школы + 

22. Положение о совете школы + 

23 Положение о попечительском совете + 

24. Положение о методическом объединении учителей- 

предметников 

+ 

25. Положение о методическом объединении классных 

руководителей 

 

26. Положение о совете по профилактике правонарушений + 

27. Положение об общем собрании школы  

28. Положение о работе учителей и школьников в сети Интернет  

29. Положение о совете  старшеклассников  

30 Положение о родительском комитете школы  

31 Положение о стимулирующих выплатах + 

 

Некоторые локальные акты только предстоит создать в рамках реализации проекта. 

Необходимо создать: 

1. Положение о эколого-биологическом объединении школы; 



2. Положение о психолого-педагогическом  сопровождении образовательного 

процесса; 

3. Положение о спортивных объединениях, функционирующих на базе школы; 

4. Положение о логопедической службе в школе; 

5. Положение о  волонтерском движении в школе; 

 3.2  Материально- технические ресурсы для реализации проекта 

Удовлетворенность родителей и обучающихся материально-техническим оснащением 

школы составляет 75% и 42% учащихся. Школа располагает кабинетами по всем 

предметам. 

Имеется: 

• 16 учебных кабинетов общей площадью  приблизительно 800 м2, в большинстве 

кабинетов сделан ремонт в соответствии с новыми требованиями Сан Пин; 

• компьютерный класс, оборудованный современной компьютерной техникой;   

• сенсорная комната, в которой имеется комплект оборудования, необходимый для 

занятий с учащимися с ОВЗ с различными образовательными потребностями;  

• библиотека; 

• мастерские для мальчиков, общая площадь 202 м2, оборудованные различными 

станками, столярными инструментами 

• спортивный зал,  

• столовая, 

•   медицинский кабинет, сертифицирован и оборудован в соответствии с 

санитарными нормами; 

В качестве средства компьютерной поддержки урока   почти в  каждом кабинете имеется 

компьютер (в  5 классах компьютеры старые), 7 кабинетов оборудованы интерактивными 

досками. 

Количество современного оборудования представлено в таблице № 3 

№ наименование количество 

1 Компьютер 17 

Ноутбуков 12 

2 Интерактивные доски 7 

3 Документ камера 1 

4 Цифровой микроскоп 2 

5 Система лабораторных 

экспериментов 

2 

6 Система оперативного контроля 1 



7 Конструктор Лего 1 

8 Планшет графический 1 

9 Проектор 8 

10 Принтер 6 

В  3 классах имеются  телевизоры с видеопроигрывателями.  В школе при кабинетах 

физики, биологии и химии оборудованы лаборантские. Оснащенность оборудованием  

данных кабинетов находится в диапазоне от 75 до 100 %    (100% биология). Это 

позволяет качественно организовать практические и лабораторные работы по названным 

предметам, а так же проводить исследования и опыты во внеурочной деятельности. 

В  школе ежегодно   осуществляется аттестация учебных  кабинетов ( на школьном и 

муниципальном уровнях)    Четыре  кабинета  в нашей школе являются  лучшими в 

городе. 

Для проведения массовых мероприятий в школе  имеется акустическое оборудование. 

В школе  располагается кабинет Боевой славы и школьный музей, где собраны 

уникальные материалы по истории родного края и истории школы. Ресурс этих кабинетов 

ежегодно пополняется. 

Пришкольная территория составляет 2 га,  около школы имеется спортивная площадка, 

пришкольный учебно-опытный участок.  

Вывод: материально- техническая база в целом является достаточной для реализации 

основных задач, стоящих перед образованием и предложенных в рамках проекта. Но  

возможно дополнение и её улучшение. Школе требуются компьютеры  в библиотеку, 

кабинет химии, иностранного языка, в кабинет ОБЖ, кабинет русского языка, требуется 

замена компьютера у секретаря. Хотелось бы приобрести ещё несколько проекторов. 

 

3.3  Финансово- экономические ресурсы для реализации проекта  

 

Общий объем финансирования школы (в год) составляет 11718908,7 руб. заработная плата  

- 6473034,0 руб.  -  (55%) Фонд стимулирующих надбавок 1280112, 0 руб – это всего 19% 

от фонда заработной платы. 

На материально- техническое обеспечение (услуги ЖКХ, покупка учебников, пополнение 

материально- технической базы, покупка мебели и т.д)   тратится 4509 739 руб. ( 45 %)  

Эти средства приходят из областного бюджета. Из местного бюджета финансируется 

доплата молодым специалистам в размере 30000 рублей в год.  

 При анализе плана финансовой деятельности учреждения  можно отметить, что  участие 

муниципалитета  представлено  значительно. Конечно, и  в реальности муниципальные 



власти с пониманием относятся к просьбам школы, стараются по мере сил участвовать в 

решении проблем.  

3.4   Кадровые ресурсы для реализации проекта 

 Педагогический коллектив школы обладает достаточной степенью профессиональной 

подготовленностью к реализации инновационного проекта и обладает опытом проектной  

деятельности. 

Курсы повышения квалификации  

2014-2015 уч.год 2015- 2016уч. год 2016 – 2017 уч.год 

7 учителей: 

Скородумова С. Н., Крепышева 

Л.Е., Комарова Н.А., Лиханова 

А.А.,                     Веселова И. В. 

Дедюрина Т.Н.,              

Малушкова И.Н 

 «Обучение и воспитание детей с 

ЗПР и легкими формами 

интеллектуальной 

недостаточности в современном 

учреждении» 

     

Скородумова С.Н. «Основные  

подходы к преподаванию 

иностранного языка (анг.) в 

условиях обновления 

образования» 

Ложкина Н.Н. «ФГОС основного 

общего образования: актуальные 

вопросы введения» 

Вилкова Н.А. 

«Обучение и воспитание детей с 

ЗПР и легкими формами 

интеллектуальной 

недостаточности в современном 

учреждении»  

учителя нач.классов-Соловьева 

Н.А., Попова И.Т., Петухова Е.В., 

Боросан Т.Ю. (2-ые курсы по 

ФГОС) 

Проходят курсы: 

Учителя математики Соколова 

Н.Н., Малушкова И.Н., Дедюрина 

Т.Н «Актуальные проблемы 

преподавания математики в 

условиях ФГОС» 

Учитель биологии и химии 

«Актуальные проблемы 

преподавания предметов 

естественно- научного цикла 

условиях ФГОС» 

Учителя предметники: 

Ложкина Н.Н., Соловьева Н.А., 

Попова И.Т., Петухова Е.В., 

Минина Н.Н., Комарова Я.Н., 

Смирнова В.Л, Боросан Т.Ю. по 

теме «Обучение с воспитанием 

детей с ОВЗ и легкими формами 

интеллектуальной 

недостаточности в условиях 

введения ФГОС» 

                      

Удостоверения о прохождении курсов представлены в Приложении № 3 

Качественный состав педагогического коллектива 

  данные на 2016– 2017 уч. год 

человек % 

число работающих учителей 13 100% 

имеют категорию 13 100% 

из них высшую 2 10 % 

первую 9 80% 

Соответствует  2 10 % 



  

Согласно штатному расписанию в школе введены следующие должности: 

штатная единица количество 

единиц 

Директор 1 

Заместитель директора по У.Р 1 

Заместитель директора по В.Р. 1 

Начальник ХО 1 

Вахтер 1 

Уборщица служебных помещений 1 

Учитель 13 

Заведующий производством 1 

Повар 1 

Мойщица посуды 1 

Сторож  2 

 

Должности социального педагога, педагога-психолога и логопеда в штатном расписании 

образовательного учреждения не предусмотрены. Данные функции выполняют 

специалисты, которым из фонда стимулирующих выплат финансируется по 0,25 ст.                   

(каждому) – Приказ о назначении выплат и возложении обязанностей                                           

в Приложении № 4б 

  Все необходимые специалисты в школе есть. Но 4 предмета ведут учителя – 

совместители: информатику, физику, физкультура  и военное дело.  Это практически 39 % 

от общего числа учителей. Возраст педагогов в нашей школе находится в диапазоне  от 36 

до 55 лет. Последнее время в обществе все чаще говорят о проблеме нехватки молодых 

преподавателей. В 2016 – 2017 уч. году в нашей школе начали свой трудовой путь два 

молодых специалиста: учитель начальных классов и учитель трудового обучения.  Нужно 

отметить, что не высок процент учителей имеющих высшую категорию. Частично это 

связано с интенсивными условиями труда. Практически каждый основной работник 

школы имеет дополнительную нагрузку: ведет кружки, элективные курсы, секции. 

Отвечает за различные направления жизнедеятельности школы: организация питания 

учеников, организация работ на пришкольном учебно-опытном участке, хранитель музея и 

организация работы комнаты боевой славы. За каждым предметником закреплен 

определенный кабинет, лаборантская (физика, химия, биология.)  Большинство учителей 

являются классными руководителями. В то же время в педагогическом коллективе имеется 

потенциал для активного профессионального роста. Учителя принимают участие в 



конкурсах  и аттестации не охотно, чаще всего такая нагрузка с одной стороны усложняет 

жизнь педагога, с другой стороны оплачивается незначительно и не всегда приносит 

удовлетворение.  Методическую помощь  оказать практически не кому. Заместитель 

директора по учебной работе загружен текущими проблемами, мониторингами различного 

уровня, а зам. директора по воспитательной работе ещё не имеет достаточного опыта.  

Вывод:  Обеспеченность  педагогическими кадрами составляет 100%. Но при этом 39% - 

учителя совместители. Специалисты обеспечивающие психолого- педагогическое 

сопровождение работают на минимальной загруженности и вне штатного расписания. Что 

снижает эффективность сопровождения и не позволяет качественно реализовать все 

поставленные перед ними задачи. А так же уменьшает фонд стимулирующих выплат. 

Данную проблему при реализации проекта мы будем пытаться решать через привлечение 

средств муниципалитета. Будем ходатайствовать о выделении средств на оплату труда  

выше названных специалистов. 

3.5  Информационно-методические ресурсы для реализации проекта 

Учреждение имеет свой сайт, оформленный в соответствии с требованиями закона и 

реализующий основной принцип образования – информационную открытость. 

Адрес сайта: 
http://www.eduportal44.ru/Manturovo/mant_sch_5/5_new/_layouts/15/start.aspx#/DocLib7/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FManturovo%

2Fmant%5Fsch%5F5%2F5%5Fnew%2FDocLib7%2F%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B

&FolderCTID=0x01200061C73C376E2A5649A49BC2CCE06FA492&View=%7B6AB948E4%2D0FC9%2D4DBF%2D9406%2D8221D668FE

99%7D 
Своевременно пополняется копилка  нормативно-правовых актов школы, технический 

оператор следит за состоянием сайта, администрация  отвечает на вопросы и обращения. 

Но и здесь имеются проблемы: учителя не охотно разрабатывают свои интернет- 

странички, а помощь в освоении им оказать некому. Специалист, следящий за состоянием 

сайта,  является совместителем и выполняет свои функции согласно договору. Школе 

необходим системный оператор, который не только будет размещать материалы на сайт, 

но и поможет педагогам освоить интернет представительство, окажет методическую 

помощь. 

Ежегодно в школе проходит публичный отчет на котором присутствуют дети школы             

( совет старшеклассников), родители учеников, учителя, администрация школы, отдел 

образования и администрация города во главе с главой городской администрации - 

Блиновым В.М. Отчет проходит в дружеской атмосфере. Администрация школы и 

педагоги рассказывают о своих достижениях, проблемах. Родители и представители 

общественности могут задать вопрос всем присутствующим. Часто после таких встреч – 

отчетов удается решить накопившиеся проблемы, а так же услышать замечания в  адрес 

образовательного учреждения.  Такая обратная связь делает процесс обучения и 

воспитания более широким, более открытым. 

http://www.eduportal44.ru/Manturovo/mant_sch_5/5_new/_layouts/15/start.aspx%23/DocLib7/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FManturovo%2Fmant%5Fsch%5F5%2F5%5Fnew%2FDocLib7%2F%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B&FolderCTID=0x01200061C73C376E2A5649A49BC2CCE06FA492&View=%7B6AB948E4%2D0FC9%2D4DBF%2D9406%2D8221D668FE99%7D
http://www.eduportal44.ru/Manturovo/mant_sch_5/5_new/_layouts/15/start.aspx%23/DocLib7/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FManturovo%2Fmant%5Fsch%5F5%2F5%5Fnew%2FDocLib7%2F%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B&FolderCTID=0x01200061C73C376E2A5649A49BC2CCE06FA492&View=%7B6AB948E4%2D0FC9%2D4DBF%2D9406%2D8221D668FE99%7D
http://www.eduportal44.ru/Manturovo/mant_sch_5/5_new/_layouts/15/start.aspx%23/DocLib7/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FManturovo%2Fmant%5Fsch%5F5%2F5%5Fnew%2FDocLib7%2F%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B&FolderCTID=0x01200061C73C376E2A5649A49BC2CCE06FA492&View=%7B6AB948E4%2D0FC9%2D4DBF%2D9406%2D8221D668FE99%7D
http://www.eduportal44.ru/Manturovo/mant_sch_5/5_new/_layouts/15/start.aspx%23/DocLib7/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FManturovo%2Fmant%5Fsch%5F5%2F5%5Fnew%2FDocLib7%2F%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B&FolderCTID=0x01200061C73C376E2A5649A49BC2CCE06FA492&View=%7B6AB948E4%2D0FC9%2D4DBF%2D9406%2D8221D668FE99%7D


В школе функционируют методические объединения учителей. Общаясь друг с другом, 

учителя обсуждают проблемы, новые педагогические технологии, делятся опытом. Это 

тоже часть информационной открытости учреждения. 

Представляем план методической работы: 

Методическая тема школы: «Формирование универсальных учебных действий 

учащихся в условиях введения ФГОС» 

Методическая тема МО учителей начальной школы: «Повышение эффективности и 

качества образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО» 

 Методическая тема МО учителей математического цикла:      «Повышение качества 

образования посредством использования современных педагогических технологий в 

условиях введения ФГОС» 

Методическая тема МО учителей гуманитарного цикла :  «Внедрение современных 

образовательных технологий в целях повышения качества образования по 

предметам гуманитарного цикла » 

Цель методической работы   МО:    

 учителей начальной школы: совершенствование педагогического мастерства в 

условиях ФГОС, путем внедрения в учебно- воспитательный процесс современных 

образовательных технологий. 

 математического цикла: реализация современных технологий обучения на уроке 

через вовлечение учителей в инновационные процессы обучения и создание 

условий для перехода на новые ФГОС 

 гуманитарного цикла : реализация современных технологий обучения на уроке  

через вовлечение учителей в инновационные процессы обучения и создание 

условий  для перехода на ФГОС. 

     Задачи 

• Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников  в соответствии со 

стандартами нового поколения. 

• Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических 

технологий с целью повышения познавательного интереса обучающихся к 

предметам . 

• Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества 

обучения, воспитания и развития школьников. 

• Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия 

творческого потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу на основе 

новых образовательных технологий. 



• Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через 

самообразование, использование персональных сайтов, участие в творческих 

мастерских и интернет сообществах, использование современных технологий, 

содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки и 

внеклассную работу. 

• Организация системной подготовки к выпускному сочинению (изложению), ОГЭ и 

ЕГЭ по предметам , отработка навыков тестирования при подготовке обучающихся 

к итоговой аттестации в форме сочинения, ОГЭ и ЕГЭ. 

• Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ФГОС  ФГОС 

ООН ОВЗ 

 Направления деятельности по методической теме: 

 

1.Применение активных форм обучения. Использование творческих заданий в обучении 

предметам .  Воспитание успехом.  

2.Использование учителями ИКТ, исследовательских,  проблемных методов обучения, 

здоровье сберегающих технологий, внеурочной деятельности при организации системно-

деятельностного подхода  в реализации основных направлений ФГОС.  

3. Борьба за чистоту родного языка, повышение грамотности обучающихся, их техники 

чтения и осмысления текстов. Умение  учеников работать с учебным материалом и 

пополнять свой словарный запас. 

4.Повышение результативности личностно-ориентированного образования в ходе 

заседаний МО, взаимопосещения уроков.  Повышение уровня духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся на уроках и во внеурочное время. 

 Организационно - педагогическая деятельность методических объединений 

 

Задачи:  

повышение профессиональной культуры учителя через участие в реализации 

методической идеи общеобразовательного учреждения;  

создание условий для повышения социально-профессионального статуса учителя. 

 

 

Содержание заседаний МО 

Срок Тема Содержание работы Ответственный 
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Заседание 1.  

Организационные 

вопросы работы 

методического 

объединения на 

2016-17 учебный 

год. Предметы  в  

структуре общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС второго 

поколения. 

 

 

1.Анализ деятельности  МО учителей  за 2015-2016 

учебный год и утверждение плана работы МО на 

2016-2017 учебный год. 

2.Анализ результатов  итоговой  государственной 

аттестации выпускников основной и средней 

школы за 2015-2016 учебный год.  

3.Информирование учителей об основных 

требованиях к новой аттестации учителей и 

учащихся.  

• Приказ Министерства 

образования и науки РФ  «Об 

утверждении Порядка проведения 

аттестации» (изменения) 

• Письмо Министерства 

образования и науки РФ «Об 

итоговом сочинении» 

4.Согласование рабочих программ по предметам  

на 2016-2017 учебный год, составление 

тематического планирования. 

5.Утверждение заданий для входной  диагностики  

по русскому языку. математике. 

6.Стандарт учителя в условиях перехода к новым 

образовательным стандартам. Знакомство с 

Методическими письмами по предметам. 

 

7. Адаптированная образовательная программа для 

детей с ОВЗ. 

Руководитель МО 

 

 

зам.директора по УР 

Ложкина Н.Н. 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Руководитель МО 

 

Ложкина Н.Н. 

Лиханова А.А.-

психолог 

рук. МО нач.кл. 

 

 

 

Работа между заседаниями МО:  

 

• Продолжение работы по самообразованию, по оформлению своего портфолио, обогащению 

учебных кабинетов.  

 

• Изучение методической литературы, документов ФГОС. Планирование самообразовательной 

деятельности. 

 

• Утверждение заданий и текстов школьных предметных олимпиад по предметам гуманитарного и 

математического цикла, информационных ресурсов  подготовки к ЕГЭ .      



   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 С
ен

тя
бр

ь 

Рабочее совещание 

Подведение 

результатов работы 

учителей по 

повышению качества 

образования 

1. Организация работы по ФГОС  в начальной 

школе для детей с ОВЗ 

2. Организация подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

4. Подготовка к школьной и муниципальным 

олимпиадам по предметам. 

5. Планирование работы по проектно-

исследовательской деятельности. 

6. Рассмотрение вопроса об аттестации 

учителей.(Крепышева Л.Е.) 

7.Диагностика учащихся 1-го класса на 

определение уровня готовности к обучению в 

школе. 

8. Организация внеурочной деятельности. 

9.Семинар «Разработка адаптированных программ 

для учащихся» 

Руководитель МО 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

Лиханова А.А.-

психолог 

Н
оя

бр
ь 

Заседание 2  

Новые 

образовательные 

стандарты в 

преподавании 

предметов 

гуманитарного цикла и 

математического цикла.  

 

2.Семинар « Системно- деятельностный подход к 

обучению».  

3.Информирование членов МО о новинках 

методической литературы.  

4. Изучение  методических рекомендации и 

критериев оценивания сочинения, являющегося  

для обучающихся 11 класса допуском к 

государственной итоговой аттестации. 

 

Рук.МО нач.кл. 

Попова И.Т. 

Учителя-

предметники 

 

 

 

Я
нв

ар
ь 

Рабочее совещание  

Организация 

внеклассной работы 

как важная 

составляющая     часть 

нравственного 

воспитания  

1.  Обсуждение   проведённого экзамена по 

литературе – итогового сочинения в рамках 

промежуточной аттестации. 

2.Анализ региональных и школьных контрольных 

работ за I полугодие.  

3.Отчёт о работе со слабоуспевающими 

учащимися.   

3. Об итогах репетиционного ЕГЭ и ОГЭ по 

русскому языку и математике за первое полугодие 

и итогах школьной и муниципальных  олимпиад. 

Ложкина Н.Н. 

  

 

 

Учителя-

предметники 

 

Руководитель МО 

 



    
Далее представлен план работы методических объединений  по месяцам. 

Планирование работы по месяцам 

М
ар

т 

Заседание 3. 

Программа развития 

УУД на ступени 

основного общего 

образования.  

Работа над развитием 

монологической речи. 

1. Осмысление методологии проектирования 

программы развития УУД на ступени основного 

общего образования. 

2. Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность как одно из важнейших средств 

повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности; 

3.О ходе подготовки обучающихся 9, 11 классов к 

экзаменам.  

4. Знакомство с новыми инструкциями по 

проведению выпускных экзаменов. 

5. Обмен опытом участия в Интернет-ресурсах. 

Учителя-

предметники 

Руководитель МО 
А

пр
ел

ь 

Рабочее совещание  

Организация 

эффективной 

подготовки к ГИА и 

ЕГЭ на уроках». 

 

1.Об итогах промежуточных контрольных работ и 

репетиционных ЕГЭ и ОГЭ за II полугодие.  

2.Ход подготовки обучающихся к проведению 

выпускных экзаменов. 

3. Виды контроля знаний учащихся, 

совершенствование форм и методов контроля 

УУД.. Тестовая форма контроля на уроках русского 

языка, обществознания, истории, английского 

языка, математики 

Ложкина Н.Н. 

Учителя-

предметники 

М
ай

 

Заседание 4 1.Анализ деятельности МО по реализации 

намеченных планов  в  2016-2017 учебном году. 

2.Отчёт учителей о работе в рамках МО: 

• участие в конкурсах, в проведении 

открытых уроков;  

• внеклассная работа по предмету;  

• итоги пополнения  портфолио; 

• поощрение творческих учителей-

предметников. 

3.Организация летнего отдыха уч-ся 

Учителя-

предметники 

Руководитель МО 

Месяц                             Мероприятия 
 

Ответственный 

Сентябрь 1.Организационное заседание МО. Утверждение плана 
работы на 2016-17 учебный год. 
2. Составление и корректировка рабочих программ по всем 
предметам. Экспертиза рабочих учебных программ и 
приложений к ним (календарно-тематическое 
планирование).  
3. Осуществление контроля по обеспечению обучающихся 
учебниками по  предметам  
4.Организация стартового контроля. Проведение входной 
внутренней диагностики качества знаний с 5 по 11 классы  . 
5. Участие педагогов в общешкольном родительском 
собрании. 

Руководитель МО 
 
Учителя-предметники. 
 
Руководитель МО 
 
Ложкина Н.Н. 
. 
Классные руководители, 
учителя 
Зам. директора по УР, 
руководитель МО, 



6.Адаптивный контроль учащихся 5-го класса  по всем 
предметам  в системе учебной работы школы при переходе 
из начального звена . Контроль за выполнением требований 
по преемственности. 
 

учителя-предметники, 
работающие в 5 классе 

Октябрь 1.Формирование банка данных учащихся 1,4,9 и 11 класса 
 

Завуч, кл.руководители 
 

2.Методическая помощь в организации уроков молодому 
учителю начальных классов- Комаровой Я.Н. 
 

Ложкина Н.Н. 
Попова И.Т. 

 3.Подготовка и проведение школьных олимпиад по 
предметам  

Учителя-предметники 

 4.Адаптированные программы для детей с ОВЗ  психолог 
 

Ноябрь 1.Педконсилиум по итогам адаптации обучающихся 5-го 
классов. 
 
 
2.Организация участия обучающихся школы во 
Всероссийском конкурсе-игре по русскому языку «Русский 
медвежонок» 
3. Участие в городских МО. 
3.Контроль за деятельностью МО (выполнение плана МО, 
оформление протоколов). 
4. Организация участия обучающихся школы в городских 
олимпиадах по предметам  

Зам.директира по УР. И 
учителя ,работающие в 
этих классах 
 
 
Учителя-предметники 
 
 

Декабрь 1. Экзамен по литературе в 11 классе (итоговое сочинение в 
рамках промежуточной аттестации). 
 

Зам.дектора по 
УР.Ложкина Н.Н. 
Комарова Н.А. 
 
Учителя-предметники 
 
 
 
 
ДедюринаТ.Н. 
Попова И.Т. 

2.Проведение итоговых аттестационных контрольных работ 
за первое полугодие  
3. Мониторинг подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Пробное 
тестирование по предметам  в формате ЕГЭ и ОГЭ в 9, 11 
классах  
4. Участие в муниципальных предметных олимпиадах. 
5. Проверка контрольных и рабочих тетрадей. 
6.Организация планирования предметной недели- 
математики. 
 

 9.Пробный экзамен по русскому языку, математике                      
истории и обществознанию в формате ЕГЭ и ОГЭ 

Январь Организация работы по ФГОС для детей с ОВЗ ЛожкинаН.Н. 
Попова И.Т. 

2. Разработка плана проведения предметных недель по 
предметам гуманитарного цикла 

Крепышева Л.Е 
Учителя-предметники 

3.Анализ участия обучающихся школы в муниципальных 
олимпиадах по предметам . 

 

4. Предметный контроль преподавания английского языка. .Ложкина Н.Н. 

Февраль 1.Участие педагогов в школьном смотре учебных 
кабинетов. 
2. Контроль деятельности учителей  по подготовке 
обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

Зав. кабинетами. 
 
 

Март 1.Организация эффективной контрольно- оценочной 
деятельности 
2.Участие педагогов в методических муниципальных 
конкурсах 

Учителя-предметники 
 
 



 
В работе МО можно выделить следующие направления: 

 ИНФОРМАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1. Формирование банка данных педагогической информации (методический материал). 

2.Разработки сценариев по внеклассной работе.  

3.Олимпиадный материал. 

4. Доклады, с которым учителя – предметники выступают на МО и других мероприятиях. 

5. Формирование  портфолио. 

6.Пополнение методическим материалом персональных сайтов учителей МО   

 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1. Проверка обеспечения учебниками обучающихся школы. 

2. ИКТ компетентность. 

3. Анализ использования учебного оборудования в педагогической деятельности учителей 

МО  

4.Анализ участия в предметных конкурсах и олимпиадах различных уровней и 

направлений в рамках предметов . 

5.Анализ результатов выпускного сочинения в 11 классе. 

Апрель  1. Повторный репетиционный экзамен по русскому языку 
математике, истории и обществознанию в формате ОГЭ и 
ЕГЭ.  
2.Пробное тестирование по русскому языку  и математике в 
9 классе в формате ГИА. 
3. Анализ прохождения учебных программ 
4. Посещение учителями-предметниками уроков в 4 классе с 
целью обеспечения преемственности в преподавании 
учебных предметов. 
 
 
 
 

. 
Учителя-предметники 
 
 

Май 1.Проведение итоговых аттестационных работ за второе 
полугодие.  
2. Выходная диагностика по всем предметам  
3. Обзорный контроль в 5 классе. 
4.Обсуждение Федерального перечня учебников на 2017-
2018 учебный год. 
5. Итоговая государственная аттестация выпускников 9 и 11 
классов  

Учителя-предметники 
 
 
Библиотекарь 
Учителя-предметники 

Июнь 1.Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ  . Ложкина Н.Н. 
Систематичес
кая работа в 
течение года. 

1.Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ с проведением мониторинга и 
анализа результатов. 
2.Работа над единым орфографическим режимом. 
3.Участие в работе педагогических советов по всем 
планируемым вопросам. 

1. Подготовка обучающихся к внешнему контролю 
согласно плану работы   

2. Проведение уроков с ИКТ и использованием 
системно-деятельностного подхода в преподавании 
предметов  по реализации ФГОС 

3. Изучение нормативных документов 
4. Периодический контроль по ведению школьной 

документации 
 

Учителя-предметники 
 
 



6.Анализ результатов пробных и выпускных экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам . 

7. Анализ  состояния и результативности  деятельности МО 

8. Самоанализ педагогической деятельности 

 ИНСТРУКТИВНО- МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1. Проверка  документации о наличии и ведении тетрадей по истории, обществознанию, 

английскому языку, русскому языку, литературе, географии, математике, биологии. 

2.Проверка состояния преподавания предметов 

 

 На заседаниях МО так же рассматриваются вопросы, связанные с подготовкой к ЕГЭ и 

ОГЭ, а так же вопросы работы с одаренными школьниками. 

 

Подготовка к  ОГЭ и ЕГЭ  в 9 и 11 классах 

 
№ Содержание работы Месяц  Ответственные 
1. Подготовка обучающихся 11 класса к написанию 

выпускного сочинения – допуска к ЕГЭ. 
Пробное сочинение  

Сентябрь-
декабрь 
октябрь 

Ложкина Н.Н. 
Комарова Н.А. 
 

1 Участие в пробных экзаменах  в формате ОГЭ и 
ЕГЭ.  

март-апрель, 
декабрь 

учителя-
предметники 

2 
 

Проведение работы с родителями: индивидуальные 
собеседования, родительские собрания с 
проведением консультаций и рекомендаций для 
родителей по итоговой аттестации. 

сентябрь, 
январь, март 

Ложкина Н.Н. 
кл. руководители 
Учителя-
предметники 
 

3 Проведение индивидуальных консультаций по 
пробелам в знаниях обучающихся выпускных 
классов. 

в течение года Учителя-
предметники 

4 Работа с бланками КИМ ОГЭ и ЕГЭ.  в течение года Учителя-
предметники 

5 Выполнение запланированных мероприятий 
общешкольного плана по подготовке обучающихся 
к ОГЭ и ЕГЭ. 

в течение года Учителя-
предметники 

Организация работы с одаренными детьми: 
1.Подготовка к школьным, муниципальным, областным предметным олимпиадам 

2.Подготовка к школьным, муниципальным, областным научно-практическим 

конференциям 

3.Подготовка к школьным, муниципальным, областным, Всероссийским  конкурсам  

4.Участие обучающихся в интернет олимпиадах и конкурсах 

5.Участие обучающихся в Международном конкурсе – игре по русскому языку «Русский 

медвежонок» и по математике «Кенгуру» 

6.Участие  в городском конкурсе «Ученик года» 

 

 

 



3.6  Достаточность организационных ресурсов для реализации проекта 

В школе организовано психолого- педагогическое сопровождение  образовательного 

процесса.  Согласно перспективному плану развития школы, разработанному                       

до 2020 года, осуществляются следующие мероприятия:  
Психолого- педагогическое сопровождение 

и социальная поддержка детей -инвалидов и детей с ОВЗ 

№ Мероприятия Сроки Результат Ответственные 

1. Организация обучения детей — 

инвалидов и детей с ОВЗ 

Сентябрь 

 в течении 

года 

Реабилитация  

коррекция 

 

Зам. дир. по УР 

2. Коррекционно- развивающая работа с 

детьми- инвалидами и с детьми с ОВЗ 

 

 в течении 

года 

Реабилитация  

коррекция 

 

Зам. дир. по УР 

 

3. Учет будущих первоклассников, 

проживающих на школьной  

территории, выявление детей с ОВЗ 

в течении 

года 

список Зам. дир. по УР 

4. Индивидуальные консультации 

родителей будущих первоклассников 

в течении 

года 

 Администрация  

психолог 

Организация адаптационного периода в 1 классе 

№ Мероприятия Сроки Результат Ответственные 

1. Индивидуальное консультирование 

учителя 1 класса 

В 

течение 

года 

Повышение 

компетентности 

педагога 

Зам. дир. по УР, 

психолог школы 

2. Входная психолого- медико- 

педагогическая диагностика 

Школьная диагностика «Адаптация 

первоклассников» 

Сентябрь 

октябрь 

апрель 

Изучение инд. 

Особенностей 

психол. 

сопровождение 

Педагог - 

психолог 

3. Валеологический  анализ расписания в 

1 классе 

сентябрь Выполнение  

Сан Пин 

Зам. дир. по УР 

4. Контроль за организацией 

образовательного процесса в 1 классе 

Сентябрь 

октябрь 

Выполнение  

Сан Пин 

Зам. дир. по УР 



5. Родительское собрание «Адаптация  

первоклассников» 

май Взаимодействие 

с семьей 

Администрация 

кл. 

руководитель, 

психолог 

Организация адаптационного периода в 5 классе 

№ Мероприятия сроки Результат Ответственные 

1. Инструктирование кл. руководителя           

5 класса 

«Организация адаптированного 

периода» 

Август 

сентябрь 

Выполнение  

Сан Пин. 

Зам. дир. по УР 

педагог - 

психолог 

2. Изучение нормативных документов, 

методических рекомендаций 

сентябрь Повышение 

компетентности 

Зам. дир. по УР 

кл. 

руководитель 

3. Анализ состояния здоровья 

пятиклассников 

сентябрь Изучение инд. 

особенностей 

Мед. работник 

4. Контроль за посещением учебных и 

инд. занятий 

В 

течении 

года 

Выполнение  

Сан Пин. 

Администрация 

5. Посещение уроков учителей — 

предметников в 5 классе 

октябрь Справка Зам. дир. по УР 

6. Пед. Консилиум «Адаптация 5 класса» ноябрь Справка 

адаптация 

Зам. дир. по УР 

7. Родительское собрание «Организация 

обучения в 5 классе»  

Сентябрь Повышение 

компетентности 

родителей 

кл. 

руководитель 

8. Проверка школьной документации- 

журнал, лич. дела, дневник, тетради. 

Сентябрь 

октябрь 

справка Зам. дир. по УР 

9. Входные контрольные работы в 5 

классе по математике и по русскому 

языку 

сентябрь справка Зам. дир. по УР 

10 Организация внеурочной деятельности сентябрь Выполнение  

Сан Пин. 

Зам. дир. по ВР 



11. Взаимопосещение уроков учителями 

нач.кл. и уч. предметников 

В 

течении 

года 

Повышение 

компетентности 

Руков. ШМО 

12. Экскурсии для будущих 

пятиклассников в учебные кабинеты 

апрель преемственность кл. 

руководитель 

13. Консультирование учителей 4,5 го 

класса 

В 

течении 

года 

Повышение 

компетентности 

Администрация 

Организация адаптационного  периода в 1 0 классе. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ состояния здоровья учащихся 10 класса. сентябрь Мед работник 

2. Психолого — педагогическое сопровождение по 

программе «Адаптация учащихся 10 класса» 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагог - 

психолог 

3. Контроль за посещением профильных курсов. В течении года Администрация  

4. Посещение уроков, элективных курсов, кл. часов в 

10 классе 

В течении года Администрация  

5. Анализ контрольных работ за 1 полугодие январь Зам. дир. по УР 

6. Посещение уроков профильной направленности 

(русский язык, обществознание) 

В течении года Зам. дир. по УР 

7. Итоги  1-го полугодия январь Зам. дир. по УР 

                   

Подготовка к итоговой аттестации 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Размещение информации для учащихся и 

родителей на  

стенде »Единый государственный экзамен» и на 

школьном сайте 

постоянно Зам. дир. по УР 

2. Подбор материалов и публикаций по 

организации ОГЭ и ЕГЭ 

постоянно Зам. дир. по УР 

3. Подготовка и проведение итогового сочинения 

как допуск к  ЕГЭ 

Ноябрь 

декабрь 

Зам. дир. по УР 



4. Подготовка базы данных 9,11 класса. ноябрь Зам. дир. по УР 

кл. 

руководители 

5. Сбор заявлений учащихся о выборе экзаменов в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 

До 1 февраля Зам. дир. по УР 

кл. 

руководители 

6. Проведение классных часов по подготовке к 

экзаменам: 

«Особенности  итоговой государственной 

аттестации» 

«Психологические особенности подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ» 

постоянно Зам. дир. по УР 

кл. 

руководители 

педагог -

психолог 

7. Родительские собрания 

Оформление протокола, и журнала ознакомления 

с нормативными документами (памятками) 

В течении года Зам. дир. по УР 

кл. 

руководители 

8. Административные проверки по вопросам 

подготовки , проведения и анализа результатов 

ОГЭ и ЕГЭ 

Январь 

март 

май июнь 

директор 

9. Организация элективных курсов по русскому 

языку, математике и предметов по выбору 

В течении года Зам. дир. по УР 

10. Организация пробных экзаменов по предметам Декабрь, январь 

март ,апрель 

Администрация 

11. Ознакомление учителей с нормативной базой по 

итоговой аттестации 

январь Зам. дир. по УР 

12. Ознакомление с уведомлениями об экзаменах Апрель, май Зам. дир. по УР 

13.    

14. Контроль прохождения программ в 9,11 классах Апрель 

май 

Зам. дир. по УР 

руководители 

ШМО 

15. Проведение педсовета по результатам ОГЭ и 

ЕГЭ,  

анализ, проблемы и пути реализации 

июнь Администрация 

Кроме запланированных мероприятий в школе оказывается психологическая и 



логопедическая помощь учащимся с ОВЗ. Еженедельно организуются индивидуальные 
занятия  психологом, логопедом ( по назначению ПМПК), педагогами – предметниками. 
Отдельное место отводится воспитательной работе в ученической среде,  в перспективном 
плане развития закреплены следующие мероприятия:   

 Организационно- методическое обеспечение 

Содержание работы сроки ответственные 
Изучение нормативных документов, методических 
рекомендаций, определение современного 
направления совершенствование компетентности 
педагогов 

ежегодно Зам. дир. по ВР 

Совершенствование дидактических и методических 
материалов по формированию воспитания 
компетентности обучающихся 

ежегодно Зам. дир. по ВР 
кл. руководители 

Организация системы опыта кл. руководителей ежегодно Зам. дир. по ВР 
кл. руководители 

Обеспечение педагогов образовательной и 
воспитательной программы 

ежегодно Зам. дир. по ВР 

Продолжить работу по пропаганде ЗОЖ и занятости 
учащихся дополнительным образованием в сети 
кружков, спортивных секций, элективных курсов, 
факультативов. 

ежегодно Зам. дир. по ВР 
кл. руководители 

Организовать оздоровление и отдых детей в летнее  
и каникулярное время 

ежегодно Зам. дир. по ВР 
кл. руководители 

Провести мониторинг по созданию здоровье 
сберегательного пространства образовательной 
организации: 
обеспечение противопожарной безопасности 
антитеррористической защищённостью, 
организацией горячего питания 

ежегодно Зам. дир. по ВР 
кл. руководители 

Проведение мониторинга профессиональной 
результативности деятельности педагогов 

ежегодно Зам. дир. по ВР 

Проведение рейдов по сохранности учебников. 
Своевременно списывать учебники в соответствии с  
нормативами 

ежегодно Зам. дир. по ВР 
библиотекарь 

  
Целью воспитательной работы школы в 2016-2017 учебном году является 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

   Задачи воспитательной работы: 

 -продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения; 

  совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

  приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 



  продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

  создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентировочного подхода в обучении и воспитании 

школьников; 

  продолжить работу по поддержке социальной инициативе, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений 

и органов ученического самоуправления; 

  дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе; 

 развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик – родитель». 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

  создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

 развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

  освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

 развитие различных форм ученического самоуправления; 

  дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе; 

 координация действий и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума, школы и семьи. 

   План воспитательной работы школы представлен в Приложении № 4а 

Вывод: организационные ресурсы для реализации проекта представлены достаточно 

полно. Возможно расширение направлений деятельности за счет введения инновационных 

видов деятельности. 

 

 

 



4.Механизмы  реализации проекта 
4.1  Этапы осуществления проекта, мероприятия и сроки их реализации 

I. Программа   проекта по  переходу школы 
в режим эффективной работы. 

Паспорт программы 

Наименование 

программы 
«Формирование  успешности  учеников, через 

реализацию новых моделей социального и психолого-

педагогического взаимодействия.» 

Основания для 

разработки 

программы 

1. Результаты проблемно-ориентированного анализа организации и 

управления мониторингом качества образования в МБОУ СОШ. №5 

2. По результатам проблемно- ориентированного анализа организации 

установлено, что школа работает в трудных социальных условиях, при этом  

имеется низкие показатели по отдельным направлениям, влияющим на 

эффективность работы школы. 

Разработчик 

программы 
1.Администрация школы; 

2.Педагогические работники. 

Основные 

исполнители 

программы 

1.Администрация и педагогический коллектив школы; 

2. Члены родительского комитета; 

Конечная цель 1. Создание условий необходимые для перехода  школы в эффективный 

режим работы, а так же для повышения уровня качества образования и 

воспитательной деятельности. 

2. Совершенствование системы управления качеством образования на 

основе деятельностно- компетентностного подхода. 

3. Создание механизмов устойчивого развития, внедрение новых моделей 

социального и психолого-педагогического взаимодействия в учреждении, 

обеспечивающей образование, соответствующее социальному заказу,  и 

Федеральным государственным стандартам. 

Задачи 
1. Провести  всесторонний мониторинг и  проанализировать 

полученные результаты; 

2. На основании полученных данных разработать проект перехода 



школы в режим эффективной работы; 

3. Сформировать ресурсное обеспечение, необходимое для перехода 

школы в режим эффективной работы; 

4. Повышать профессиональную компетентность педагогов и 

родителей по вопросам психолого- педагогического 

сопровождения  процесса обучения. При этом использовать как 

традиционные, так и современные приёмы, методы, технологии. 

5. Расширить механизмы взаимодействия с родителями учащихся; 

6. Разработать и реализовать программу по ранней 
профориентационной работе с учащимися. 

7. Создать на базе школы, эффективно действующие предметные, 
творческие объединения, спортивные секции  и кружки для 
учащихся 11-18 лет; 

8. Провести мероприятия, улучшающие психологический климат, 
как в педагогическом коллективе, так и среди учащихся; 

9. Разработать и внедрить приёмы стимулирования учителей для 
участия в конкурсной системе 

10. Организовать мониторинг основных этапов перехода школы в 
эффективный режим работы; 

11.  Создать перспективный план развития школы, с учетом 
мероприятий заложенных в данном проекте; 

Перечень 

основных 

направлений 

программы 

1. Разработка диагностических процедур, обеспечивающих реализацию 

проект перехода школы в режим эффективной работы 

2. Организация мониторинга на всех этапах реализации проекта; 

3. Реализация новых моделей социального и психолого- педагогического 

взаимодействия  по следующим  основным направлениям, установленным в 

результате проблемного анализа: 

   введение в работу школы новых социальных моделей 

взаимодействия с семьями обучающихся; 

 создание   более эффективной модели психолого- педагогического 

сопровождения образовательного процесса; 

 формирование  новой модели профоринтационной работы  среди 

младших подростков и совершенствование традиционной модели  

профориентирования среди учащихся 9-11 классов; 

  создание новой модели методической  работы с учителями  школы, 

разработка и реализация мероприятий по повышению 



квалификационного уровня учителей. 

Ожидаемые 

результаты 

1.  Повышение качества образования МБОУ  СОШ  №5 удовлетворяющее 

социальным запросам, требованиям Федеральных государственных 

стандартов. 

2. Создание  эффективных моделей социального и психолого- 

педагогического взаимодействия в школе, приводящие к повышению уровня 

эффективности  и престижности учреждения. 

3. Создание творческого педагогического коллектива, участвующего в 

мероприятиях по повышению эффективности школы. 

4. Усиление и дальнейшее совершенствование различных форм сетевого 

профессионального взаимодействия в региональной (муниципальной) 

системе образования: профессиональных сообществ директоров, педагогов, 

образовательных организаций, территориальных предметных 

(межпредметных) объединений. 

5.  Поддержание  положительной  динамики результатов сдачи ЕГЭ по всем 

предметам; 

6.Овладение  учащимися  процессом проектирования индивидуальной 

образовательно-профессиональной траектории при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей); 

7. Формирование творческих способностей учащихся, через создание 

объедений по интересам. Более активное участие в конкурсах 

исследовательских и проектных работ. 

Ответственные 

лица, контакты 

14. Адрес учреждения:  157301 Костромская область, г.Мантурово 

ул.Советская 100  

Те   (49446) 2 – 34 – 29;  2 – 34 — 21 

15. Муниципальный куратор программы: Соколова Ольга Евгеньевна 

16.  Руководитель проекта - директор школы № 5 – Соколова 

Надежда Николаевна 

17. Кураторы программы МБОУ СОШ № 5 – педагог-психолог 

Лиханова Анна Александровна, зам. директора по УР – 

Ложкина Надежда Николаевна 
 

 

 

 



II. Этапы реализации проекта. 

Реализация проекта предполагается в течение 2 лет. Программа по переходу 

учреждения в режим эффективной  работы составлена на 2017 и 2018 годы. Этапы 

реализации проекта представлены в таблице.  

№  Этап реализации 

проекта 

Время 

исполне

ния 

Название новой 

модели 

взаимодействия           

( направление) 

Перечень 

планируемых 

мероприятий 

Специалисты, 

ответственные  за 

исполнение   

1 Диагностический март - 

апрель  

2017 г. 

 

 

 

 

Модель 

эффективного 

мониторинга в 

образовательном 

учреждении 

1. Мониторинг 

удовлетворенности 

качеством образования 

в ученической, 

родительской,  

педагогической среде. 

зам директора по 

УР, педагог- 

психолог 

  ноябрь – 

декабрь 

2018г. 

 1. Мониторинг  

эффективности 

реализации проекта 

 

2 Организационный  апрель - 

май 

2017 г. 

Анализ полученных 

данных и создание 

проекта 

1. Анализ результатов 

мониторинга; 

2. Разработка проекта 

по переходу в режим 

эффективной работы. 

 

Координационный 

совет 

3. Реализация 

проекта  

июнь 

2017 г. – 

октябрь 

2018 г. 

Формирование 

нескольких моделей 

социального и 

психолого – 

педагогического 

взаимодействия 

 Координационный 

совет 



I. Новая социальная 

модель  

« Качественное и 

эффективное 

взаимодействие с 

семьями 

обучающихся» 

1. Разработка 

программы по 

взаимодействию с 

семьями учеников; 

зам . директора по 

УР, социальный 

педагог школы                 

( июнь 2017 г.) 

2. Анализ 

традиционных методов 

взаимодействия ; 

зам . директора по 

УР, социальный 

педагог школы 

( июнь 2017 г) 

3. В рамках 

функционирования 

программы создание   

« Социальной 

гостиной школы» 

педагог - психолог, 

социальный 

педагог, 

администрация 

школы 

( май 2017 г. – 

октябрь) 

4. Создание  онлайн 

консультаций для 

родителей, проведение 

тематических 

консультационных 

дней, расширение  

информационной 

доступности процесса 

образования 

Координационный 

совет 

( август 2017- 

август  2018 г..) 

5. Создание   

просветительской 

подпрограммы « Как 

стать эффективным 

родителем» и 

реализации её в 

учреждении 

педагог- психолог, 

учителя школы 

( сентябрь 2017 г.- 

октябрь 2018г.) 

II. Модель 

психолого- 

педагогического 

взаимодействия  

 « Сопровождение 

детей с особыми 

1. Разработка 

нормативно - 

правовых актов  

администрация 

школы 

( июнь 2017. – 

сентябрь 2017г) 

2. Создание педагог- психолог 



образовательными 

потребностями» 

подпрограммы по 

психолого- 

педагогическому 

сопровождению 

учащихся с ОВЗ и 

учащихся инвалидов. 

2а. Реализация 

подпрограммы 

(сентябрь 2017 г.) 

 

 

 

( октябрь  2017 г. – 

октябрь 2018 г.) 

 

3. Создание 

подпрограммы по 

социальному 

сопровождению 

учащихся, 

находящихся в 

трудных социальных 

условиях 

3а. Реализация 

подпрограммы 

Социальный 

педагог 

( сентябрь 2017 г.) 

 

 

 

( октябрь  2017 г. – 

октябрь 2018 г.) 

III. Модель   по 

организации 

профориентационой  

работы с 

учащимися 

1. Создание 

подпрограммы                     

« Выбираешь 

профессию – 

выбираешь судьбу» 

для учащихся 9-11 

классов; 

1а. Реализация 

подпрограммы 

 

 

педагог – психолог, 

завуч по 

воспитательной 

работе. 

( август 2017 г) 

 

педагог- психолог, 

классные 

руководители 

( октябрь  2017 г. – 

октябрь 2018 г.) 



2. Создание 

подпрограммы                  

« Формирование 

профориентационных 

представлений  у 

подростков через 

реализацию 

погружения в 

профессию  и с 

использованием 

технологии 

образовательный 

туризм» 

2а. Реализация 

подпрограммы. 

педагог – психолог, 

завуч по 

воспитательной 

работе. 

( август 2017 г) 

 

 

 

 

 

педагог- психолог, 

классные 

руководители 

( октябрь  2017 г. – 

октябрь 2018 г.) 

IV. Модель 

формирования 

позитивного 

социального 

окружения  в 

школе. 

1. Разработка 

локальных актов по 

организации 

творческих, 

спортивных, научных 

объединений  на базе 

школы.         

1.Создание творческих 

объединений на базе 

школы, привлечение 

учреждений 

дополнительного 

образования к работе 

на базе учреждения 

Координационный 

совет 

( август 2017 г.) 

 

 

 

Администрация 

школы 

( октябрь- ноябрь 

2017г) 

2. Создание научных 

объединений на базе 

учреждения и 

привлечение в них 

заинтересованных 

учащихся 

учителя – 

предметники  

( октябрь 2017 г) 



3. Создание 

спортивных 

объединений на базе 

школы 

Администрация 

школы 

( октябрь- ноябрь 

2017г) 

4.  Реализация 

подпрограмм модуля 

Руководители 

объединений 

ноябрь 2017 г – 

ноябрь 2018 г) 

   V. Модуль 

взаимодействия  с 

педагогами  школы                              

« Повышение 

уровня 

профессиональных 

компетенций через  

разработку 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

оказание 

качественной 

методической 

поддержки 

педагогическому 

коллективу» 

1. Разработка 

локальных актов, 

обеспечивающих 

качественно новый 

уровень работы 

педагогов. 

Администрация 

школы 

( ноябрь 2017 г.) 

2. Разработка 

образовательных 

маршрутов педагогов 

зам . директора по 

УР, педагоги 

школы 

2а. Реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

педагоги школы 

3.  Проведение 

педагогических 

советов, лекториев с 

целью повышения 

уровня компетенции у 

педагогов  школы 

администрация 

школы 

( ноябрь 2017 г. – 

2018 г.) 

4. Привлечение 

специалистов  из 

КОИРО для оказания 

методической помощи 

педагогам 

администрация 

школы 

 2017-2018 г. 



5. Разработка 

подпрограммы                 

« Эффективный 

учитель – успешный 

ученик» 

5а Реализация 

подпрограммы 

администрация 

школы 

декабрь 2017 г. 

январь 2018 – 

ноябрь 2018 г. 

4 Аналитический ноябрь 

2018 г. – 

декабрь 

2018 г 

Подведение итогов 

проекта, анализ 

полученных 

результатов 

 

 

 

1. Проведение 

мониторингов в 

ученической, 

родительской и 

педагогической 

средах; 

2. Анализ полученных 

данных 

администрация 

школы, педагог- 

психолог 

( ноябрь – декабрь 

2018 г) 

5. Отчетный январь 

2019 г 

Демонстрация 

полученных 

достижений 

1. Публичное 

слушание по 

результатам проекта; 

2. Организация 

семинаров, мастер – 

классов по реализации 

подпрограмм на 

школьном, 

муниципальном и 

региональном  уровнях 

координационный 

совет, учителя 

школы, учащиеся, 

родители. 

 

4.2  Использование современных технологий (техник), обеспечивающих переход  ОУ в 

эффективный режим работы 

Традиционные методы работы в педагогических системах разработаны достаточно 

хорошо, и качественно представлены во всех аспектах образовательной деятельности. 

так, например, при работе с семьями обучающихся мы используем родительские 

собрания, беседы, посещение семей с целью обследования условий проживания 

учеников.  И, разумеется, отказываться от подобных мероприятий не целесообразно.  Но 

требования современного мира таковы, что вынуждают педагогическое сообщество 

искать новые формы взаимодействия. Ниже в таблице перечислены инновационные 

формы работы. 



№ модель взаимодействия современные технологии и формы работы 

1 I. Новая социальная 

модель  

« Качественное и 

эффективное 

взаимодействие с 

семьями обучающихся 

детей. 

1. Организация «Социальной гостиной» 

2. Интернет консультирование родителей по 

вопросам обучения и воспитания учащихся. 

3. Через выпуск школьного информационного 

листка повышение уровня родительских 

компетенций. Предполагается так же 

сотрудничество с местным информационным 

изданием, выпуск цикла статей по воспитанию и 

обучению детей 

4. Организация тематических консультаций по 

поддержке семей в вопросах воспитания и 

обучения, а так же разъяснение социальных 

норм  (с привлечением специалистов из соц. 

службы) 

2 II. Модель психолого- 

педагогического 

взаимодействия  

 « Сопровождение детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями» 

1. Создание  подпрограммы тьютерского 

сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями, привлечение 

к реализации  волонтеров (старшеклассников 

школы) 

2. Создание службы медиации на базе 

учреждения. 

 

3 III. Модель   по 

организации 

профориентационной  

работы с учащимися 

1. Осуществление подпрограммы                                  

« Образовательный туризм», которая 

предполагает посещение различных 

предприятий города, области; 

2. Создание клуба « Моя профессия» в 

начальной школе, с погружением в 

специальность и проведением различных 

творческих мероприятий. 

3. Проведение профориентационных игр среди 

учащихся 9-11 классов; 

4. IV. Модель формирования 1. Привлечение различных организаций для 



позитивного социального 

окружения в школе. 

 

работы на базе школы, формирование новых 

объединений, отличных от традиционных курсов 

и кружков. Создание неформальной, творческой 

атмосферы в объединениях, через проведения 

тренингов, участия в конкурсных мероприятиях 

формирование успешности и значимости у 

обучающихся. 

5 V. Модуль 

взаимодействия  с 

педагогами  школы                              

« Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций через  

разработку 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и оказание 

качественной 

методической 

поддержки 

педагогическому 

коллективы» 

1. Организация выездных семинаров на базе 

школы, с привлечением специалистов КОИРО. 

2. Формирование индивидуальных 

образовательных маршрутов у учителей; 

3. Оказание методической помощи молодым 

специалистам через наставничество и включение 

в программу « Будь успешным».  

 

4.3  Координационный  орган по реализации проекта 

В школе создан координационный совет по созданию и реализации проекта. Приказ 

представлен в Приложении № 4а    

Функции специалистов  координационного проекта распределены следующим образом: 

1. Муниципальный координатор проекта – Завуч по УР Лицея № 1 –               

Соколова О.Е. – оказывает информационную и  методическую  поддержку 

проекта, разрабатывает муниципальный проект, координирует работу.  

2. Директор учреждения – Соколова Н.Н. – председатель координационного 

совета, осуществляет координирующую функцию, отвечает вместе с завучем за 

нормативно- правовое обеспечение проекта; 

3. Завуч по У.Р. – Ложкина Н.Н. – предоставляет аналитические материалы, 

проводит мониторинги, участвует  в анализе полученных данных, разрабатывает 

проект и следит за исполнением; 



4. Педагог- психолог школы – Лиханова А.А. – участвует в разработке проекта, 

является куратором и идейным вдохновителем,  разрабатывает проект и участвует 

в реализации; 

5. Социальный педагог школы – Петухова Е.В. -   участвует в создании 

подпрограмм социальной направленности, реализует мероприятия проекта, 

взаимодействует с социальным окружением школы и представителями других 

ведомств. 

6. Председатели Методических Объединений школы – Дедюрина Т.Н., 

Крепышева Л.Е., Попова И.Т.- реализуют проект, помогают организовывать 

мероприятия специалистам, взаимодействуют с педагогами школы. Планируют 

работу  объединений с учетом мероприятий прописанных в проекте.  

 

5. Эффективность реализации проекта 
5.1   Ожидаемый эффект 

В  процессе реализации проекта перехода школы в режим эффективной работы 

планируется получить следующие эффекты: 

 повышение уровня родительской компетенции в вопросах образования и 

обучения детей; 

 повышение профессионализма в педагогической среде; 

 появление осознанности выбора профессии и изучаемых областей в 

ученической среде; 

 повышение уровня адаптированности учащихся с ОВЗ и детей инвалидов к 

школьному обучению; 

 появление  активности в учительской среде, направленной на реализацию 

своих педагогических, творческих способностей, увеличение числа педагогов 

участвующих в конкурсах на различных уровнях; 

 улучшение уровня методического сопровождения работы учителей – 

предметников; 

 поддержание стабильных результатов обучения; 

 Формирование статуса школы как успешного, эффективного, современного  

учреждения.  

5.2   Критерии и индикаторы  оценки эффективности проекта  

Реализация проекта оценивается по полученным результатам, которые 

представлены в виде реальных критериев результативности. В ниже представленной 

таблице можно ознакомиться проблемами в СОШ, мероприятиями по устранению 

проблем, планируемыми результатами и критериями их эффективности. 



Проблема Мероприятия Предполагаемый 

результат 

Критерии                        

( показатели) 

Низкий уровень 

образования 

родителей, 

следовательно,  

низкий уровень 

педагогических  

компетенции в 

родительской 

среде. 

1.  Разработка 

программы по 

взаимодействию с 

семьями учеников; 

1. Повышение 

социальной 

активности семей; 

 

2. Установление 

семейных рисков  

1. Повышение 

активности 

участия семей в 

жизни школы; 

2. Снижение 

возможных рисков 

в проблемных 

семьях; 

2. Анализ 

традиционных 

методов 

взаимодействия ; 

Выявление 

эффективных форм 

традиционного 

взаимодействия с 

семьями 

обучающихся; 

3. Более 

эффективное 

взаимодействие с 

семьей ученика, 

более 

качественный 

результат 

взаимодействия. 



3. В рамках 

функционирования 

программы 

создание                        

« Социальной 

гостиной школы» 

1. Повышение 

уровня  активности 

родителей в 

образовательном 

процессе; 

2. Создание 

психологически 

нового уровня 

взаимодействия 

между родителями, 

учителями, 

учащимися. 

Более эффективная 

помощь в  решении 

трудных, 

проблемных 

ситуаций внутри 

семьи; 

Появление нового 

уровня 

коммуникации в 

образовательной 

среде и между 

субъектами 

взаимодействия;  

4.Создание  он-

лайн консультаций 

для родителей, 

проведение 

тематических 

консультационных 

дней, расширение  

информационной 

доступности 

процесса 

1. Открытие 

интернет 

консультирования 

родителей; 

2. Создание 

межведомственных 

консультационных 

программ и 

организация 

телефонного, 

тематического 

консультирования; 

1. Расширение 

информационной 

доступности услуг 

специалистов; 

2. Повышение 

уровня 

компетенции по 

социальным, 

психологическим и 

педагогическим  

направлениям; 

3. Появление 

возможности 

получить 

консультацию по  

всем доступным 

каналам; 



5.  Создание   

просветительской 

подпрограммы                

« Как стать 

эффективным 

родителем» и 

реализации её в 

учреждении 

1. Создание цикла 

статей по 

проблемам 

воспитания и 

обучения 

учащихся, 

обсуждение  

кризисов в 

развитии детей, 

разъяснение как 

развивать 

способности 

ребенка и  что 

делать если 

ребенок не такой 

как все. 

1. Повышение 

грамотности в 

родительской среде 

как внутри 

школьного 

сообщества, так и 

среди других 

родителей города; 

2. Создание 

престижного 

имиджа школы, как 

среды, в которой 

работают 

профессионалы 

высокого уровня 



Существование в 

школе детей с 

различными 

образовательными 

потребностями               

( дети с ОВЗ, дети 

– инвалиды, 

трудные дети, 

дети находящиеся 

в условиях 

социального риска) 

 

 

 

 

1.Разработка 

нормативно - 

правовых актов. 

 

 

 

 

2. Создание  и 

реализация 

подпрограммы по 

психолого- 

педагогическому 

сопровождению 

учащихся с ОВЗ и 

учащихся инвалидов, 

с привлечением  

тьюторов из 

ученической среды; 

 

1. Создание 

нормативно- 

правовых актов, 

обеспечивающих 

реализацию 

мероприятий 

данного 

направления 

 

1. Разработка 

подпрограммы по 

всестороннему 

сопровождению 

детей с 

особенностями в 

развитии; 

2. Создание 

волонтерской 

группы, 

участвующей  в 

сопровождении  

детей из 

программы. 

1. Более 

качественное 

сопровождение 

процесса 

психолого- 

педагогического 

взаимодействия; 

 

 

1.Улучшение  

адаптации детей с 

особенностями в 

развитии, детей 

инвалидов в 

ученической среде; 

1а. Повышение 

уровня 

обученности у 

детей с ОВЗ и 

детей – инвалидов; 

2. Повышение 

уровня участия 

детей с ОВЗ в 

конкурсах и 

олимпиадах; 

3. Появление 

волонтерской 

организации, 

выполняющей 

функцию 

сопровождения 

особенных детей; 



3. Создание и 

реализация 

подпрограммы по 

социальному 

сопровождению 

учащихся, 

находящихся в 

трудных 

социальных 

условиях 

1. Создание  

программы 

социального 

сопровождения; 

2. Уточнение семей 

группы риска, с 

целью оказания 

посильной 

помощь.  

3. Выяснение 

семей скрытого 

риска; 

1. Снижение 

количества семей 

стоящих на учете в 

школе и в других 

социальных 

органах; 

2. Минимизация 

рисков, 

существующих в 

семьях; 

Трудности в 

ученической среде 

с выбором 

профессии и 

образовательных 

областей 

1. Создание 

подпрограммы                     

« Выбираешь 

профессию – 

выбираешь судьбу» 

для учащихся 9-11 

классов; 

 

 

 

2. Создание 

подпрограммы                  

« Формирование 

профориентации-

онных  

представлений  у 

подростков через 

реализацию 

погружения в 

профессию  и с 

использованием 

технологии 

«образовательный 

1.  Разработанная 

программа по 

профориентации 

учащихся; 

2. Разработка и 

реализация новых 

методов в 

профориентации 

учащихся (игры, 

тренинги, флеш-

мобы) 

 

1. Развитие 

программы                         

« Образовательный 

туризм» среди 

младшего 

подросткового 

возраста. 

2. Знакомство 

учеников с 

особенностями 

некоторых 

1.Увеличение 

количества 

обучающихся,  

определившихся с 

выбором 

профессии. 

2. 

Целенаправленный 

выбор изучения 

образовательных 

областей; 

 

1. Раннее 

самоопределение, 

вызывающее 

повышение 

интереса среди 

учащихся к 

определенными 

предметам; 

2. Развитие 

кругозора у 

учащихся; 



туризм» 

 

профессий 

 

3. Увеличение доли 

учащихся, 

совершивших 

осознанный выбор 

будущей 

профессии; 

Отсутствие в 

районе школы 

культурных и 

социальных 

учреждений. 

1. Разработка 

локальных актов по 

организации 

творческих, 

спортивных, 

научных 

объединений  на базе 

школы. 

1. Создание 

творческих 

объединений на 

базе школы, 

привлечение 

учреждений 

дополнительного 

образования к 

работе на базе 

учреждения 

 

 

2. Создание 

научных 

объединений на 

базе учреждения и 

привлечение в них 

заинтересованных 

учащихся 

 

 

1. Улучшение 

нормативно- 

правовой базы 

СОШ. 

 

 

 

 

 

1. Привлечение 

специалистов из 

других  

учреждений для 

работы на базе  

школы; 

2. Создание 

творческого 

объединения  

школы 

 

 

1. Создание 

научного 

объединения 

эколого- 

биологического  и 

социального 

профиля; 

 

 

1. Более 

качественное 

сопровождение 

процесса 

реализации 

проекта; 

 

 

1. Повышение 

количества детей 

занятых во 

внеурочной 

творческой 

деятельности; 

2. Создание 

доступной среды 

для реализации 

творческих 

способностей; 

 

 

1. Повышение доли 

учащихся 

участвующих в 

проектной работе; 

2.  Увеличение 

количества 

обучающихся 

детей, 

показывающих 



 

 

 

 

3. Создание 

спортивных 

объединений на 

базе школы 

 

 

 

1. Привлечение 

специалистов для 

работы на базе 

школы; 

2. Расширение 

спортивных 

направлений 

доступных для 

учащихся; 

высокие 

результаты по 

указанным 

направлениям; 

 

1.  Повышение 

результативности в 

выступлениях на 

соревнованиях; 

2. Увеличение доли 

занятых учащихся 

во внеурочной 

деятельности 

спортивного 

направления; 

3. Улучшение 

здоровья 

учащихся; 

Низкий уровень 

участия педагогов в 

конкурсной 

системе. 

1. Разработка 

локальных актов, 

обеспечивающих 

качественно новый 

уровень работы 

педагогов. 

 

2. Разработка 

образовательных 

маршрутов 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

1. Улучшение 

нормативно- 

правовой базы 

СОШ. 

 

 

 

1. Создание 

целостной 

программы по 

самообразованию 

педагогов. 

Формирование 

индивидуального 

маршрута развития 

своих 

профессиональных 

навыков; 

1. Более 

качественное 

сопровождение 

процесса 

реализации 

проекта; 

 

1.Повышение 

уровня психолого – 

педагогических 

компетенций; 

 

 

2. Четкое 

планирование  

саморазвития 

снизит нагрузку на 

педагога; 



3. Привлечение 

специалистов  из 

КОИРО для 

оказания 

методической 

помощи педагогам 

 

 

 

4. Разработка 

подпрограммы              

« Эффективный 

учитель – успешный 

ученик» 

 

1. Организация 

семинаров для 

педагогов, по 

вопросам участив  

в конкурсах; 

2. Знакомство с 

новыми 

педагогическими 

технологиями; 

 

1. Создание 

индивидуального 

портфолио 

учителя; 

2. Формирование  

и наполнение 

интернет – страниц 

на сайте 

учреждения; 

1. Увеличение 

количества 

педагогов, 

участвующих в 

творческих, 

проектно- 

исследовательских 

и методических 

конкурсах; 

 

1. Увеличение 

количества 

учителей 

повышающих свою  

категорию; 

2. Увеличение 

числа учителей с 

высшей 

категорией; 

3. Повышение 

информационной 

открытости 

учреждения; 

 

 

 

 

  



 

5.3  Оценка соответствия запланированных и реальных действий 

Для реализации  проекта необходимо провести анализ соответствия ресурсного 

обеспечения школы. Данные анализа представлены в таблице. 

название мероприятия наличие 

ресурса  в 

МБОУ 

СОШ № 5 

возможность привлечения 

ресурса извне. 

1. Разработка программы по 

взаимодействию с семьями учеников 

+ возможна консультация у 

муниципального куратора 

2. Анализ традиционных методов 

взаимодействия; 

+  

3. В рамках функционирования 

программы создание                                         

« Социальной гостиной школы» 

+ возможно проведение семинара 

на базе школы специалистами 

КИОРО  с целью знакомства с 

технологией; 

4.Создание  онлайн консультаций для 

родителей, проведение тематических 

консультационных дней, расширение  

информационной доступности 

частично необходимо введение ставки 

системного оператора, 

помогающего в работе с сайтом; 

5.  Создание   просветительской 

подпрограммы     « Как стать 

эффективным родителем» и 

реализации её в учреждении 

+ необходимо системное 

взаимодействия с  редакцией 

районной газеты « Авангард» 

6. Создание  и реализация 

подпрограммы по психолого- 

педагогическому сопровождению 

учащихся с ОВЗ и учащихся инвалидов, 

с привлечением  тьюторов из 

ученической среды; 

частично необходимо введение  полной 

ставки педагога- психолога с 

школе 

7. Создание и реализация подпрограммы 

по социальному сопровождению 

учащихся, находящихся в трудных 

социальных условиях. 

частично необходимо введение ставки 

социального педагога; 



8. Создание подпрограммы                     « 

Выбираешь профессию – выбираешь 

судьбу» для учащихся 9-11 классов; 

+  

9.  Создание подпрограммы                  « 

Формирование профориентации-онных  

представлений  у подростков через 

реализацию погружения в профессию  и 

с использованием технологии -  

образовательный туризм» 

+ требуется помощь отдела 

образования, родителей,  в 

организации экскурсий, как 

внутри города, так и за его 

пределами; 

10. Разработка локальных актов по 

организации творческих, спортивных, 

научных объединений  на базе школы. 

+  

11. Создание творческих 

объединений на базе школы, 

привлечение учреждений 

дополнительного образования к 

работе на базе учреждения 

+ материально- техническая база, 

помещения позволяют 

реализовать данное 

мероприятие; 

12. Создание научных объединений 

на базе учреждения и привлечение в 

них заинтересованных учащихся 

+  

13. Создание спортивных объединений 

на базе школы 

+  

14. Разработка локальных актов, 

обеспечивающих качественно новый 

уровень работы педагогов. 

 

+  

15. Разработка образовательных 

маршрутов педагогов 

+ требуется привлечение 

методической помощи отдела 

образования г. Мантурово 

16. Методическая  помощь педагогам 

 

частично привлечение специалистов  из 

КОИРО для оказания 

целенаправленной помощи по 



запросу учреждения; 

4. Разработка подпрограммы              

« Эффективный учитель – успешный 

ученик 

+  

 

5.4  Возможные риски, возникающие при реализации проекта  

и  способы их минимизации 

Сильные стороны 

1. Школа обеспечена кадрами на 100% 

2. Участники образовательного процесса в 

большинстве  заинтересованы в переходе 

школы в эффективный режим работы. 

3. Показатели успеваемости  по многим 

предметам стабильные, устойчивые; 

4. Коллектив учителей имеет высокий 

профессиональный потенциал; 

5. Достаточная материально- техническая 

база учреждения; 

6. Обеспеченность ресурсами для 

реализации проекта; 

7. Активная поддержка со стороны 

администрации города и отдела 

образования; 

 

 

 

 

Слабые стороны 

1. Сложность контингента школы, наличие 

детей из семей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации. 

2. Дефицит ресурсов необходимых для 

оказания качественного психолого- 

педагогического сопровождения 

обучающихся;  

3. Недостаточный уровень   социально-

Возможности 

1. Удовлетворение образовательных результатов 

обучающихся с различными способностями и 

возможностями. 

2. Повышение профессионального мастерства, 

мобильности педагогов. 

3. Мотивация педагогических работников на 

корректировку и внедрение образовательных 

программ, обеспечивающих качество 

образования. 

4. Отслеживание результативности перехода в 

эффективный режим развития школы. 

5.Тиражирование положительного опыта работы 

школы, работающей в сложных социальных 

контекстах. 

 

 

 

Угрозы 

1. Непринятие отдельными педагогическими 

работниками программы перехода школы в 

эффективный режим развития. 

2.Низкий культурный уровень и сложное 

социально-экономическое состояние части 

населения. 

3.Сопротивление со стороны родителей как 

участников образовательного процесса к 



психологических условий для успешного 

обучения и психологического развития 

каждого школьника. 

4. Недостаточный уровень 

психологического просвещения участников 

образовательного процесса (обучающихся, 

педагогических работников, родителей). 

5. Недостаточный уровень мотивации 

родителей (законных представителей) на 

участие в учёбе своих детей и жизни 

школы. 

взаимодействию с педагогами по вопросам 

сопровождения своих детей в рамках 

образовательного процесса. 

4. Недостаточность финансовых средств ОУ на 

выполнение проекта. 

 

 

Возможные риски: 

 Реализация проекта требует привлечения финансов из муниципального бюджета, 

смета на реализацию проекта составлено, но на сегодня не согласована с 

администрацией города. Возможно сокращение объема финансирования или полный 

отказ от участия в реализации проекта; 

 высокая степень сопротивления среды не позволит в полной мере реализовать 

проект; 

 Специалисты неудовлетворенны своей заработной платой, что может привести к 

низким результатам участия в проекте; 

 

6. Перспективы дальнейшего развития ОУ  

6.1  Описание направлений дальнейшего использования результатов   

Школа готова участвовать в распространении полученного опыта на различных уровнях: 

муниципальном, региональном и даже всероссийском. опыт участия в  проекте бесценен. 



И может транслироваться как целиком, так и отдельными его модулями. В учреждении 

планируется организовать публичный отчет о реализации проекта и полученных 

результатах. Анализ участия позволит выявить слабые и сильные стороны нашей 

проектной работы.  Если опыт участия будет позитивным, то возможно создание  

методической разработки, позволяющей другим школам использовать накопленный нами 

материал для решения проблем такого же плана.  Нужно понимать, что проект 

индивидуален, в нем определены проблемы, мешающие нашей школе быть эффективной. 

Но наполнение проекта: программы, методические копилки, вполне могут стать 

интересными для изучения. 

Удачные модели взаимодействия будут расширяться, и совершенствоваться в рамках 

новых образовательных проектов. 

6.2 Расширение и сохранение достижений проекта 

 Проект участвует в конкурсе проектов государственных общеобразовательных 

учреждений Костромской области, работающих в сложных социальных условиях и 

реализующих проекты по переходу в эффективный режим работы. 

Проект перехода школы в эффективный режим работы не заканчивается 1 января 2019 

года. Всё самое ценное и эффективное будет принято в школе к исполнению. Планируется 

проведение открытых мероприятий, и в конечном итоге оказание методической помощи 

другим образовательным учреждениям. 

6.3 Возможные ресурсы  

Для реализации проекта возможно привлечение  финансирования муниципалитета                       

( смета прилагается), заключение договоров о взаимодействии с учреждениями 

дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта, взаимодействие с 

социальными службами и средствами массовых коммуникаций. Включение в проект 

внешнего окружения минимизирует возможные риски и повышает статус школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Заключение 
« Нам нужны школы, которые не просто учат, что чрезвычайно важно, это самое 

главное, но и школы, которые воспитывают личность. Граждан страны, впитавших 

её ценности, историю, традиции. Людей с широким кругозором, обладающих 

высокой внутренней культурой, способных творчески и самостоятельно 

мыслить…» В.В. Путин 

Переход школы в режим эффективной работы позволит повысить активность и 

профессионализм  учителей, уровень педагогических компетенций у  родителей и 

позволит реализовать свои возможности ученикам в различных сферах деятельности, а 

значит стать более успешными и уверенными людьми. 

 

8. Использованные интернет ресурсы при создании проекта: 
1. http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт президента России 

2. http://school26.admsurgut.ru/ - статья « Факторы эффективной школы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.kremlin.ru/


Приложение № 1  

Результаты анкетирования, проведенного в 9 классе ( 2017 г.) 
В анкетирование принимало участие 19 человек.  По полученным данным с 1 класса в 
данной школе обучается 94,7% ( 18 чел), с 9 класса – 1 чел ( 5,3%) Нашу школу выбрали 
по следующим причинам: 
 100% - близко от дома; 
 5,3 % - в эту школу легко поступить; 
 10,6% - это бесплатная школа; 
 31,6 % - здесь хорошие показатели; 
 10,6% - в этой школе есть учителя по всем предметам; 
 42% - хорошая материально-техническая база; 
 10,6% - дает хорошую подготовку в вуз; 
 5,3% - в этой школе хороший контингент учащихся; 
 73,7 % - эту школу выбрали родители; 

94,7% учащихся отметили, что в школе предоставляются бесплатные занятия для 
улучшения успеваемости по отдельным дисциплинам.  Так же в школе проходит изучение 
учебных дисциплин сверх часов и программ предусмотренных учебным планом и это 
подтвердили 13 чел (68,4%)  Учителя готовят к поступлению в СУЗы и Вузы так считает 
42,1% ребят. Большинство – 73, 7% отметили, что в школе есть доступ в интернет. 
Дополнительные кружки и клубы по направлениям  в школе практически не выбрал никто. 
2 ребенка выбрали направление – художественное творчество и 1 – спортивное; 
При анализе данных по 4 вопросу - удовлетворены ли вы результатами, получаемыми в 
школе, имеем  следующие данные: 
школа учит:  

1. самостоятельно определять цель – да, скорее да – 89,4%; в чем- то удовлетворен, 
в чем то нет – 10,6% 

2. самостоятельно планировать пути достижения цели и оценивать 
возможности -  да- 36, 8%; скорее да – 26, 3%; в чем- то удовлетворен, в чем то нет 
– 31,6%; скорее нет – 5,3% 

3. совместная деятельность с учителями и сверстниками – да, скорее да – 63, 1%; 
в чем- то удовлетворен, в чем то нет – 26, 3%; скорее нет – 10,6% 

4. использовать речевые средства для выражения своих чувств- да, скорее да – 
53%; в чем- то удовлетворен, в чем то нет – 37%; скорее нет – 10,6% 

5. самостоятельно добывать знания, в том числе используя ИКТ - да, скорее да – 
68,4; в чем- то удовлетворен, в чем то нет – 15,8%; скорее нет – 15,8% 

6. принятие ценностей семейной жизни, здорового и безопасного образа жизни – 
да, скорее да – 73,3%; в чем- то удовлетворен, в чем то нет – 21%; скорее нет – 5,3% 

7. проявление любви и уважения к Отечеству -да, скорее да78,9 % в чем- то 
удовлетворен, в чем то нет- 10,6%; скорее нет – 5,3% 

8. ответственному отношению к учению, готовность и способность к 
саморазвитию и самообразованию - да, скорее да – 78,9%; в чем- то удовлетворен, 
в чем то нет – 10,6%; скорее нет – 10,6% 

9. осознанное отношение к другому человеку - да, скорее да – 84,2%; в чем- то 
удовлетворен, в чем то нет – 10,6%; скорее нет – 5,3% 

10. освоению и соблюдению социальных норм и правил поведения - да, скорее да – 
78,9%; в чем- то удовлетворен, в чем то нет – 10,6%; скорее нет – 10,6% 

Среди опрошенных  5 школьников занимаются дополнительно платно с репетитором, и 1 
человек дополнительно вне школы занимается бесплатно. 1 ученик учится дистанционно 



на курсах. Посещают кружки, клубы объединения в учреждениях дополнительного 
образования 4 человека, 1 посещает  платно. 2 человека посещают кружки и секции в 
другой школе ( 1 – платно) 
1 ученик учится в школе искусств ( платно). В специализированной спортивной школе 
занимаются 4 человека ( 21%) 

Планы у учащихся следующие:  
 учиться в 10 классе – 9 чел ( 47,3%) 
 поступить в профессиональное образовательное учреждение – 2 ( 10,6%) 
 поступить на обучение по программе среднего профессионального обучения в 

вузе – 1 ( 5,3%) 
 еще не решили что делать – 7 чел (36,8%) 

Школьники отмечали, что знаний полученных в школе достаточно или скорее достаточно 
в  84,2 % выборов. Скорее недостаточно – 15,8% ( 3 чел.) 
Продолжить учиться в нашей школе планируют 14 чел. ( 73,6%) В другой школе -15,7%. 
Сложность некоторых предметов выражена в следующих цифрах : 
 очень легко средняя сложность  очень сложно 
русский язык 15,8% 73,7% 10,6% 
литература 36,8% 57,9% 5,3% 
математика 5,3% 57,9% 36,8% 
Дети считают, что для успеха в жизни необходимо  
 высшее образование – 36,8% и  10,6% – образование в престижном вузе; 5,3% - два 

высших образования; 
 среднее образование – 15,8% 
 среднее специальное – 21% 
 магистратура, аспирантура – 10,6% 

Школу не поменяли бы 12 человек, даже если бы это была школа более высокого уровня 
(63,2%). Скорее да, чем нет – 4 человека. 3 человека поменяли бы школу. 
 

 
  



 

Приложение № 2 « Нормативные правовые акты МБОУ СОШ № 5» 

 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 
 
 
 
 
 



 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
В подвижный состав консилиума входят специалисты и педагоги, не включенные 

в основной, но проводящие коррекционную работу и обучение тех детей, материалы 
динамического наблюдения которых анализируются на текущем заседании консилиума.  



1.9.    При отсутствии специалистов возможным является их привлечение к работе 
Консилиума на договорной основе. 

1.9.1. Родители привлекаются к работе Консилиума при условии их участия в 
коррекционном процессе. 

1.10.  Функциональные обязанности  специалистов Консилиума образовательным 
учреждением определяются самостоятельно. 

1.11. Консилиум в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Уставом образовательного учреждения  и настоящим 
Положением. 

 
2. Цели и задачи психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательного учреждения 
 

2.1. Целью Консилиума является обеспечение диагностико-коррекционного и  
психолого-медико-педагогического возрастными и индивидуальными особенностями, 
состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся. сопровождения 
обучающихся, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 
соответствии  со специальными образовательными потребностями,  

           
            2.2.  В задачи Консилиума образовательного учреждения входит: 

   Своевременное  выявление  и ранняя диагностика отклонений в развитии, трудностей в 
обучении и адаптации. 

  Системный анализ данных психолого-педагогического и медико-социального изучения 
учащихся с выработкой комплексного  заключения. 

 Определение уровня и выявление индивидуальных особенностей развития 
познавательной деятельности (речи, памяти, внимания, мышления, 
работоспособности и др), изучение индивидуального профиля эмоционально-
волевого и личностного развития. 

 Выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций по 
оптимизации учебно-воспитательной работы и рекомендаций для учителя в целях 
обеспечения индивидуального подхода в обучении. 

 Выбор дифференцированных педагогических условий при организации 
коррекционно-развивающего образовательного процесса, необходимых для 
максимальной компенсации нарушения и адаптации обучающихся. 

 Выбор оптимальных для развития ученика образовательных программ, методов и 
приемов обучения, коррекционной и развивающей работы, соответствующих 
готовности ребенка к обучению в зависимости от состояния его здоровья, 
индивидуальных особенностей развития, адаптивности и социализированности в 
окружающей среде. 

 Составление индивидуального образовательного маршрута обучающихся, 
моделирование программ комплексной помощи. 

 Отслеживание динамики в психофизическом развитии детей. 
 Подготовка документации и направление на обследование в территориальную 

ПМПК детей, не усваивающих учебную программу, реализуемую в данном 
образовательном учреждении и нуждающихся в другом виде коррекционного 
обучения. 

 Определение путей интеграции детей в соответствующие классы, работающие по 
основным образовательным программам, при положительной динамике и 
компенсации недостатков развития. 



 Организация школьного здоровьесберегающего образовательного пространства с 
целью профилактики физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок 
и срывов. 

 Организация профессионального взаимодействия специалистов в рамках 
учреждения и за его пределами. 

 Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 
динамику его состояния. 

 Организация профессионального сотрудничества и взаимодействия с 
учреждениями образования, здравоохранения, правовыми и социальными 
органами. 

 

3.  Организация деятельности и состав Консилиума 
3.1. Консилиум работает во взаимодействии с территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией при администрации г.о. г. Мантурово. 
3.2. В начале учебного года составляется и утверждается план работы Консилиума 
3.3. Обследование ребенка специалистами Консилиума осуществляется по ини-

циативе родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного 
учреждения с письменного согласия родителей (законных представителей) на проведение 
диагностической и коррекционной работы с ребенком. 

3.4. При несогласии родителей (законных представителей) специалистами 
Консилиума  должна проводиться работа по формированию у них адекватного понимания 
проблемы, исходя из интересов ребенка. Во всех случаях согласие родителей должно быть 
подтверждено их заявлением. Прием подростков старше 12 лет, обратившихся к 
специалистам Консилиума, допускается без сопровождения родителей. 

3.5. Обследование ребенка должно осуществляться с учетом требований 
профессиональной этики. Специалисты Консилиума обязаны хранить профессиональную 
тайну, в том числе соблюдать конфиденциальность заключения. 

3.6. Обследование ребенка проводится каждым специалистом Консилиума 
индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка, при 
необходимости  в присутствии родителей  (законных представителей). 

3.7. Консилиум имеет право затребовать следующие документы: 
-свидетельство о рождении ребенка; 
-подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей: 

педиатра, невропатолога, сурдолога, офтальмолога, ортопеда (в зависимости от 
имеющихся отклонений в развитии ребенка). При необходимости получения 
дополнительной медицинской информации о ребенке медсестра Консилиума направляет 
запрос соответствующим медицинским специалистам; 

-педагогическое представление (характеристику) подготовленную классным 
руководителем; 

-письменные работы по русскому (родному) языку, математике, рисунки и другие 
результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 

3.8. Результаты обследования ребенка протоколируются, отражаются в 
заключении, которое составляется коллегиально и является основанием для реализации 
соответствующих рекомендаций по обучению, воспитанию, лечению.  Все сведения 
вносятся в журнал регистрации консилиумов и Карту развития ребенка. 

3.9. Рекомендации, утвержденные Консилиумом, являются обязательными для 
всех специалистов, работающих с ребенком. 

3.10. Коллегиальное заключение Консилиума доводится до сведения родителей 
(законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 
рекомендации  реализуются только с их согласия, направление информации о состоянии 
ребенка в учреждения  и организации осуществляется исключительно по официальному 
запросу и с согласия родителей (законных представителей). 

3.11. В диагностически сложных или конфликтных случаях специалисты 



Консилиума направляют ребенка в территориальную ПМПК.  
3.12. На заседании Консилиума специалистами оформляется следующая 

документация: 
-протоколы заседаний ПМПк;  
-карты развития ребёнка с краткими, обобщёнными заключениями специалистов, 

окончательным коллегиальным заключением Консилиума, дневником  динамического 
наблюдения, планированием коррекционной работы специалистов;  

- представления на учащихся. 
3.13. Дети, направленные классным руководителем на обследование в ПМПк, а 

также все учащиеся с ОВЗ находятся под наблюдением специалистов Консилиума в 
течение всего периода реализации коррекционных (адаптированных) программ в данном 
образовательном учреждении. Все изменения формы или вида обучения в рамках одного и 
того же образовательного учреждения фиксируются в Карте развития ребёнка. 

3.14. Председатель и специалисты, участвующие в работе Консилиума, несут в 
установленном законодательством РФ ответственность за невыполнение функций, 
регламентируемых настоящим Положением, за качество диагностической и 
консультативной работы, соответствия применяемых форм, методов и средств  
диагностики возрастным и психофизиологическим особенностям детей и подростков. 

4.  Подготовка и проведение Консилиума 
4.1. Заседания Консилиума подразделяются на плановые и внеплановые. 
4.2. Периодичность Консилиума определяется реальным запросом 

образовательного учреждения на комплексное обследование детей с отклонениями в 
развитии (но не реже одного раза в четверть).   

4.3. Деятельность плановых Консилиумов направлена на: 
-анализ процесса выявления детей «группы риска», а также её количественного и 

качественного состава (учащиеся/воспитанники классов/групп коррекционно-
развивающего (компенсирующего) обучения; дети с признаками школьной дезадаптацни; 
неуспевающие и слабо успевающие дети); 

-определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся 
с трудностями адаптации в данных образовательных условиях; 

-анализ динамики развития ребёнка в процессе реализации индивидуальной 
коррекционно-развивающей программы, внесение необходимых изменений в эту 
программу. 

4.4. Внеплановые консилиумы собираются по запросам родителей и  
специалистов (педагогических работников, непосредственно работающих с ребёнком). 

4.4.1. Поводом для проведения внепланового Консилиума является выявление или 
возникновение новых обстоятельств, влияющих на развитие ребёнка в данных 
образовательных условиях. 

4.4.2. Задачами внепланового Консилиума являются: 
-решение вопроса о необходимости принятия адекватных экстренных мер по 

выявленным обстоятельствам; 
-внесение изменений в индивидуальные коррекционно-развивающие программы 

при их неэффективности. 
4.5. Председатель включает в состав Консилиума, кроме постоянных 

специалистов, сотрудников образовательного учреждения, непосредственно работающих с 
ребёнком, направивших ребёнка на Консилиум. Председатель ставит в известность 
специалистов Консилиума о необходимости обследования ребёнка. 

4.6. В период с момента поступления запроса  каждый специалист Консилиума 
проводит индивидуальное обследование ребёнка, планируя время его обследования с 
учётом реальной возрастной и психофизической нагрузки. 

4.7. Каждый специалист Консилиума составляет заключение по данным 
соответствующего обследования и разрабатывает рекомендации. 

4.8. На период реализации рекомендаций, разработанных специалистами 
Консилиума, ребёнку назначается ведущий специалист, отслеживающий эффективность и 



адекватность индивидуальной коррекционно-развивающей программы и выходящий с 
инициативой повторных обсуждений на Консилиуме в зависимости от динамики развития 
ребёнка. 

4.9. Решением Консилиума ведущим специалистом назначается в первую очередь 
педагог (классный руководитель) класса,  в котором обучается ребёнок, но может быть 
назначен и другой специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или 
внеурочную коррекционную работу. 

4.10. Заседание консилиума проводится под руководством председателя, а в его 
отсутствие - заместителя председателя, назначаемого председателем или руководителем 
образовательного учреждения. 

4.11. Ведущий специалист докладывает своё заключение по ребёнку на 
Консилиуме и оформляет протокол. Каждый специалист, участвующий в обследовании 
и/или коррекционно-развивающей работе с ребёнком, даёт своё заключение на ребёнка. 
Заключение каждого специалиста вкладывается в Карту развития ребёнка. Окончательное 
коллегиальное заключение по результатам Консилиума с рекомендациями по оказанию 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи ребёнку также фиксируется в 
Картах развития ребёнка и подписывается председателем и всеми членами Консилиума. 

4.12. Результаты Консилиума доводятся до сведения родителей (законных 
представителей). Предложенные рекомендации реализуются только при отсутствии 
возражений со стороны родителей (законных представителей). 

4.15. Не реже одного раза в полугодие в Карты развития вносятся сведения об 
изменениях в состоянии ребенка в процессе реализации рекомендаций Консилиума.  

4.16. При направлении ребенка на территориальную ПМПК заключение, 
составленное на основании сведений, содержащихся в Картах развития детей, 
представляется одним из специалистов Консилиума, сопровождающих ребёнка вместе с 
родителями (при его согласии), или предоставляется с другими документами, 
направляемыми ОУ для прохождения обучающимся ТПМПК.  

 
 
 
 

 
 
 
 



 



 



 



 



 
 



 
 



 
 



 



 



 



 



 
 

 



Приложение № 3 
Курсы повышения квалификации  2016 год 

 

 
 



 

 
 
 



 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 



Курсы повышения квалификации 2015 год 

 
Курсы повышения квалификации 2014 год 

 



 

 
 
 



 

 



 

 
 
  



 
Приложение № 4а 

 

 

 

 

 

 

 

План 

воспитательной работы 

МБОУ СОШ №5 

на 2016-2017 учебный год 
 

 

 

 

 

 

  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Целью воспитательной работы школы в 2016-2017 учебном году является 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

   Задачи воспитательной работы: 

- продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

- приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

- продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 

- создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентировочного подхода в обучении и воспитании школьников; 

- продолжить работу по поддержке социальной инициативе, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления; 

- дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

- развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик – 

родитель». 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

- создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 

- создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

- развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

- освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

- развитие различных форм ученического самоуправления; 

- дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

- координация действий и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового 

и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 



Образ выпускника начальной школы: 

1. Социальная компетенция – Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как 

«семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение 

к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и 

плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, 

соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах. 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, 

ловким и закаленным, желание пробовать свои силы в занятиях физической культурой и 

спортом. 

2. Общекультурная компетенция – Наблюдательность, активность и прилежание в 

учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт 

индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей, природной и 

социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально 

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3. Коммуникативная компетенция – Овладение простейшими коммуникативными 

умениями и навыками: умение говорить и слушать; способность сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе. 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, 

необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения 

саморегуляции. 

4. Художественно-эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 

способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

Основные направления воспитания и социализации: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

- воспитание нравственных чувств, убеждений и эстетического сознания 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, тружу, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 



- формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде(экологическое 

воспитание) 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры(эстетическое 

воспитание) 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Планируемые результаты: 

- у учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

- учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

- система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря 

организации через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована 

на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

- максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. 

Организация занятия в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию 

и творчеству; 

- повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах. 

- система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, 

и факторов, вызывающих их; 

- повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию 

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на 

примерах традиций семьи, усиление роли семьи в воспитании детей. 

Система дополнительного образования 

Все внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной 

компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала. 

Цель воспитания – это личность свободная, талантливая, физически здоровая, 

обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной 

деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной 



работы можно охарактеризовать следующим образом: 

- направленность на сотрудничество людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственность за общее дело;  

- направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к 

эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и 

группе; 

- направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 

собственного достоинства 

1.Организационно-методические мероприятия 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные  Примечания 

1 Составление и согласование 

планов воспитательной 

работы на 2016-2017 учебный 

год 

Август 2016 Зам.директора по 

ВР 

 

2 Инструктивно-методическое 

совещание о подготовке и 

проведении праздников, 

месячников, акций 

В течение 

всего года 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Первый 

понедельник 

каждого месяца 

2. МО классных руководителей 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные  Примечания  

1 Семинар «Планирование 

воспитательной работы с 

классом» 

27.08.2016 Зам.директора по 

ВР 

 

2 Организация и планирование 

дополнительного образования 

учащихся 

2-14.09.2016 Зам.директора по 

ВР 

 

3 Инструктивно-методические 

консультации с классными 

руководителями 

11.11.2016 Зам.директора по 

ВР 

 

4 Составление и корректировка 

социального паспорта класса 

02.09.2016 

09.01.2017 

Социальный 

педагог 

 

5 Вредные привычки и как с 

ними бороться 

03..02.2017 Психолог   

6 Организация досуга детей и 

подростков 

31.10.2016 

23.12.2016 

17.03.2017 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

 



социальный 

педагог 

7 Итоги деятельности МО 

классных руководителей за 

2016-2017 учебный год 

20.05.2017 Зам.директора по 

ВР 

 

 

3. Работа с родителями 

№ Планируемое мероприятие Сроки  Ответственные  Примечания  

1 Общешкольное родительское 

собрание 

Октябрь  Администрация 

школы 

 

2 Родительский лекторий 

1кл. Период адаптации 

2кл. Правила поведения в 

школе 

3-4кл. Культура умственного 

труда в школе и дома 

5кл. Cложности 

адаптационного периода 

6кл. Как стать настойчивым в 

учении, труде, спорте 

7-8кл. О привычках полезных 

и вредных 

9-11кл. Уважительное 

отношение к людям – основа 

культуры поведения 

 

1-2кл. Влияние здорового 

образа жизни родителей на 

развитие и воспитание 

ребенка 

3-4кл. В воспитании мелочей 

не бывает 

5-6кл. Психологические 

особенности возрастного 

периода и рекомендации 

родителям 

1 полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 полугодие 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог 

Один раз в 

полугодие 



7-8кл. Культура учебного 

труда и организация 

свободного времени 

9-11кл. Система ценностей 

старшеклассника 

3 Консультация родителей 

1.Организация работы 

классного родительского 

комитета 

2. «Современный подросток: 

психология, имидж, 

нравственные ценности» 

3. «Профессии, которые 

выбирают наши дети» 

4. Организация летней 

занятости детей 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

Социальный 

педагог, психолог 

Один раз в 

четверть 

4 Открытые дни с посещением 

уроков и внеклассных 

мероприятий 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

5 Индивидуальные встречи для 

решения возникающих 

вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог 

 

4. Работа с учащимися 

1. Нравственно-эстетическое воспитание учащихся 

№ Планируемое мероприятие Сроки  Ответственные Примечания  

1 «Здравствуй, школа!» - 

торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

1 сентября 

2016 

Зам.директора по 

ВР 

 

2 Неделя первоклассника 1-5 

сентября 

Зам.директора по 

ВР 

По особому 

плану 

3 Деловая игра «Избирательная 

компания» (выборы в состав 

ШОК) 

14.09.2016 Зам.директора по 

ВР 

   5-11 классы 

4 «Осенний марафон» Октябрь Зам.директора по 

ВР 

7-11 классы 



5 «Выставка творческих работ 

из природных материалов 

Октябрь  1-7 классы 

6 Акция «Милосердие» День 

пожилых людей 

Сентябрь – 

октябрь 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

1. Оказание 

помощи 

ветеранам труда 

2. Встречи с 

ветеранами 

педагогического 

труда 

7 «С любовью к Вам, 

Учителя!» 

Октябрь Зам.директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

Праздничный 

концерт 

8 Подготовка к юбилею школы. 

Работа в школьном музее. 

Ноябрь  Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

1-11 классы 

9 Мероприятие ко дню Матери 

«Святость материнства» 

Ноябрь Зам.директора по 

ВР,совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители 

Мероприятие по 

особому плану. 

Концертные 

программы 

10 Новогодние и 

рождественские 

мероприятия. Бал – маскарад 

Декабрь Зам.директора по 

ВР 

Мероприятие по 

особому плану 

11 Фестиваль «Вифлеемская 

звезда» 

Ноябрь Зам.директора по 

ВР 

 

12 Благотворительная акция 

«Подари праздник больному 

другу» 

Январь Зам.директора по 

ВР 

1-11 классы 

13 «Рождественские встречи» январь Зам.директора по 

ВР, учитель 

музыки 

 

14 В рамках месячника 

оборонно-массовой и 

спортивной работы «Рубежи 

победы» 

Февраль Зам.директора по 

ВР, совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители 

Смотр песни и 

строя. Игровые 

Семейные 

конкурсы «Мама, 

папа, я – классная 



семья»  

15 Праздничный концерт-

поздравление для мам и 

бабушек 

Март Зам.директора по 

ВР, совет 

старшеклассников, 

учитель музыки 

1-11 классы 

16 Выставка рисунков «Моя 

мама» 

Март Классные 

руководители 

1-4 классы 

17 Неделя детской книги Март Библиотекарь 1-6 классы 

18 Акция «Весенняя неделя 

добра» 

Апрель – 

май 

Зам.директора по 

ВР, совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители 

По 

индивидуальному 

плану 1-11 

классы 

19 Акция «Салют, Победа!» Май Зам.директора по 

ВР, совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители 

      7-11 классы 

20 Последний звонок Май  Зам.директора по 

ВР 

9 и 11 классы 

21 Выпускной бал июнь Зам.директора по 

ВР 

11 класс 

2. Патриотическое воспитание 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания  

1 Урок Памяти «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Сентябрь Классные 

руководители 

1-11 классы 

2 Школа выживания(турслет) Сентябрь Учителя ОБЖ и 

физической 

культуры 

8 – 11 классы 

3 Урок патриотизма, 

посвященный Дню народного 

единства 

Ноябрь Классные 

руководители 

1-11 классы 

4 Классные часы «Главный 

закон Государства. Что я знаю 

о Конституции» 

Декабрь Классные 

руководители 

5-11 классы 



5 Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы 

Февраль Зам.директора по 

ВР, учитель 

физической 

культуры 

Мероприятия 

по особому 

плану 

6 Смотр песни и строя, в честь 

Дня защитника Отечества 

«Служу России» 

Февраль Зам.директора по 

ВР, учитель ОБЖ 

5-11 классы 

7 День космонавтики Апрель Зам.директора по ВР 1-11 классы 

8 Подготовка ко Дню Победы Апрель Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

По особому 

графику 

9 Школьный фестиваль 

патриотической песни 1-11 

классы 

Май  Зам.директора по 

ВР, учитель музыки 

По особому 

графику 

3. Мероприятия по привитию навыков ведения безопасного образа жизни 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные  Примечания  

1 Смотр санитарного состояния 

школьных помещений, 

соблюдение техники 

безопасности 

Август Администрация 

школы 

 

2 Классные часы по технике 

безопасности 

В течение 

всего года 

          Классные 

      руководители 

Протоколы 

3 Рейд по проверке внешнего 

вида учащихся 

В течение 

всего года 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 

1-11 классы 

4 Организация дежурств по 

школе, беседы о правилах 

поведения в школе 

В течение 

всего года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

По четвертям  

5 Инструктаж по ТБ «дорога в 

школу и домой. ПДД»  

В течение 

всего года 

Классные 

руководители 

Оформление 

школьного 

стенда 

6 Инструктаж по ТБ «Травмы и 

ран. Предупреждение 

детского травматизма» 

Октябрь Классные 

руководители, 

фельдшер школы 

1-11 классы 

7 Правила перехода через ЖД 

пути. Встреча с инспектором 

В течение 

всего года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

1-7 классы 



МВД руководители, 

социальный педагог 

8 День борьбы со СПИДом. 

Беседа с врачом – наркологом 

«Формула здоровья» 

1 декабря Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, ст.вожатая 

5-11 классы  

9 Конкурс чтецов «Я выбираю 

здоровый образ жизни» 

Январь  Зам.директора по ВР 1-8 классы 

10 Профилактика 

инфекционных заболеваний 

В течение 

всего года 

Фельдшер школы 1-11 классы 

11 Конференция для 

старшеклассников «Влияние 

алкоголя на организм 

человека. Социальные 

последствия употребления 

алкоголя» 

Март Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог 

8-11 классы 

12 Викторина «Знаем ли мы 

ПДД» «Форд дорожной 

безопасности» - олимпиада 

В течение 

всего года 

Зам.директора по 

ВР, учитель ОБЖ 

1-6 классы 

13 Беседа с инспектором ГИБДД 

по ПДД для пешеходов 

Май  Зам.директора по ВР Беседы, 

конкурсы  

14 Смотр – конкурс «Безопасное 

колесо» 

май Руководитель 

кружка ЮИДД 

1-5 классы 

4. Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди учащихся 

№ Планируемое мероприятие Сроки   Примечания 

1 Утверждение состава совета 

профилактики, плана работы 

на год 

Сентябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

1-11 классы 

2 Устройство детей, 

оказавшихся в социально 

опасном положении 

В течение 

всего 

месяца 

Социальный педагог  

3 День профилактики 

правонарушений 

Ежемесячно 

(последняя 

пятница) 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог 

Мероприятия 

по классам по 

особому плану 

4 Встреча с инспектором ПДН 

«Пиротехника и последствия 

Декабрь  Социальный педагог 6-10 классы 



шалости с пиротехникой» 

5 Открытые классные часы 

«Мои права и обязанности» 

Январь  Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

5-11 классы по 

особому 

графику 

6 Тренинговые занятия в 

среднем звене «Час общения» 

Сентябрь Психолог, 

социальный педагог 

5-8 классы по 

особому 

графику 

7 Тренинговые занятия в 

старшем звене «Час 

общения» 

Апрель Психолог, 

социальный педагог 

9-11 классы по 

особому 

графику 

8 Рейды родительско-

педагогического патруля по 

микрорайону 

В течение 

всего года 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

По особому 

графику 

5. Физическое воспитание. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

алкогольной и наркотической профилактике. 

№ Планируемое мероприятие Сроки  Ответственные примечания 

1 Осенний забег Сентябрь Учителя физической 

культуры 

По особому 

графику 

2 День Здоровья Сентябрь  Зам.директора по 

ВР, учитель 

физической 

культуры, классные 

руководители 

По особому 

графику 1-11 

класс 

3 Соревнования по футболу 5-9 

классы 

Октябрь – 

ноябрь 

Учитель физической 

культуры 

По особому 

графику 

4 Анкетирование. Уровень 

информативности и 

отношения подростков к 

алкоголю и наркотическим 

веществам 

Октябрь Социальный 

педагог, психолог, 

классные 

руководители 

По особому 

графику 5-10 

класс 

5 Соревнования по стрельбе Октябрь Учитель ОБЖ По особому 

графику 

6 Соревнования по баскетболу Ноябрь  Учитель физической 

культуры 

По особому 

графику 

7 Цикл мероприятий Ноябрь Зам.директора по Мероприятия 



«Молодежь за ЗОЖ!» ВР, социальный 

педагог, психолог 

по классам и по 

особому плану 

8 Игры для младших 

школьников «Зимние забавы» 

Январь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

1-4 класс 

9 Профилактические беседы о 

вреде табакокурения и 

алкоголя 

В течение 

всего года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

По особому 

графику 5-8 

класс 

10 Соревнования по баскетболу 

8-11 класс   

Февраль Учителя физической 

культуры 

По графику 

11 «Веселые старты» Февраль Классные 

руководители, 

учитель физической 

культуры 

1-4 классы 

12 Дружеские спортивные матчи 

5-8 класс 

Апрель Учителя физической 

культуры 

По графику 

13 День Здоровья Апрель  Учителя физической 

культуры 

По графику 

14 Легкоатлетический весенний 

кросс 

Май  Учителя физической 

культуры 

 

15 Военные сборы учащихся июнь Учитель ОБЖ 10 класс 

 

 

 

6. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

№ Планируемое мероприятие Сроки  Ответственные  Примечания 

1 Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

Сентябрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия 

по особому 

плану 2-10 

класс 

2 Анкетирование по 

самоопределению «Куда 

пойти учиться» 

Октябрь психолог 9-11 класс 

3 Экскурсия для 

старшеклассников в центр 

занятости населения 

Ноябрь Классные 

руководители 

9-11 класс 



4 Конкурс инсценировок 

«Мастер своего дела»  

Декабрь Классные 

руководители 

1-4 класс 

5 Конкурс презентаций 

«Профессия моих родителей» 

Январь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

5-6 класс 

6 Экскурсии на предприятия 

города 

Февраль Классные 

руководители 

7-10 класс 

7 Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

Апрель – 

май 

Зам.директора по 

В.Р, классные 

руководители 

 

8 Временное трудоустройство 

детей, состоящих на 

различных видах учета 

Апрель - 

май 

Социальный педагог  

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 
  



 
 

 

 



 

 2.Руководитель секции                            
« баскетбол» 

1 ст. + 20% стим. 
надбавок 

5945 . 

3.Руководитель секции                                
« гимнастика» 

1 ст. + 20% стим. 
надбавок 

5945 руб. 

 Итого на реализацию п. 3 в месяц   17835 руб. 

4. Улучшение материально- технической 
базы учреждения 

средства из других 
источников 

финансирования ( 
гранды, 

пожертвования) 

 

 

1.  Компьютер 7 шт х  25000 175000 руб. 

2.  Проектор 7 шт х  15000 105000 руб. 

3. Экран для трансляции изображения 3 шт х   4300 12900 руб. 

 Итого на реализацию п. 4  198400 руб. 

Всего на реализацию проекта необходимо 

 из муниципального бюджета :  

1. на финансирование новых ставок: 52540  руб. в месяц;  

2. на дополнительные расходы: 17000 руб. единовременно; 

из иных источников финансирования: 

1. на улучшение материально-технической базы школы 198400 руб. 

 

 


