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1. Паспорт проекта. 

 

Наименование 

проекта 

Проект перехода в эффективный режим работы муниципального 

общеобразовательного учреждения  Номженская средняя 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области.(далее Проект) 

Основание 

разработки – 

актуальность для 

школы   

1. Результаты самооценки деятельности МОУ Номженской средей 

школы  за 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 учебные годы. 

2. Социальный паспорт школы. 

Заказчики   Отдел образования администрации муниципального района город Нея 

и Нейский район Костромской области. 

Разработчик    муниципальное общеобразовательное учреждение Номженская 

средняя общеобразовательная школа муниципального района город 

Нея и Нейский район Костромской области 

Куратор проекта ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой 

теории и методики обучения Пигалева Надежда Павловна. 

 

Координатор 

проекта 

 

 

Муниципальное учреждение «Информационно-методический центр 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области. 

Цели и задачи   Цель: создание условий для перевода школы в эффективный режим 

работы через успешное взаимодействие всех участников учебно-

воспитательного процесса: педагогов, родителей, детей, социальных 

партнёров. 

Задачи: 

1.Провести анализ внутренних факторов влияющих на 

результативность и эффективность деятельности  Номженской школы 

2.Разработать модельные представления о МОУ Номженской СОШ  

как об эффективной школе.  

3.Подготовить нормативную базу, ресурсное, кадровое и методическое 

обеспечение для реализации проекта. 

4.Повысить качество и разнообразить  формы взаимодействия всех 

участников образовательного процесса для оптимизации 

образовательных результатов.   

5.Создать систему  методической поддержки  педагогов школы по 



овладению современными  методиками   обучения детей с разными 

образовательными возможностями и условиями социальной среды.  

7. Совершенствовать эффективное межшкольное партнёрство с 

учреждениями образования и  социокультурной  сферы.  

8.Обновить модель внутришкольного мониторинга качества 

образования как инструмента повышения качества образования 

(мониторинг личных достижений обучающихся разных групп, 

мониторинг образовательных результатов, мониторинг качества 

преподавания, мониторинг условий).  

9.Обновить  материально-техническую базу школы. 

10.Создать условия для стимулирования и поддержки педагогов в 

рамках достижения обучающимися положительной динамики в 

обучении. 

Перечень разделов   1. Паспорт проекта 

2. Основание разработки проекта 

3. Аналитическая справка по текущей ситуации. 

4. Цели и задачи 

5. Сроки реализации проекта 

6. Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение 

проекта. 

7. Порядок осуществления руководства и контроля над выполнением 

данного проекта. 

8. Ожидаемые результаты реализации проекта 

9 Сетевой график реализации проекта. 

10. Бюджет проекта 

11. Приложения: 

- Карта приоритетов для программы улучшений. 

- Таблица соотношений целей и задач. 

- План совместных действий. 

- Детализированный план реализации по каждому из приоритетов. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

1.Повышение успеваемости и качества знаний учащихся 

2.Обеспечение доступности качественного образования для всех 

учащихся. 

3.Рост учебных и внеучебных достижений учащихся. 

4.Увеличение численности школьников, охваченных системой 

внутришкольного и внешкольного дополнительного образования.  

5.Рост квалификации педагогов.  

6.Расширение участия заинтересованных лиц в управлении школой 

путём  развития деятельности Управляющего совета.  

7.Удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса 



школой (повышение рейтинга  школы):  повышение уровня 

привлекательности школы для обучающихся и родителей, социальных 

партнеров.  

8. Положительная динамика взаимодействия педагогов, родителей, 

социальных партнёров, жителей поселка Номжи. 

9.Обновление материальной базы учреждения. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

1. Организационный  этап (март 2017г. -  май  2017 г.) 

2. Практический этап (сентябрь 2017 г. –  октябрь 2018г.) 

3.Аналитический этап (ноябрь 2018г. -   декабрь  2018г.) 

Ответственные 

лица, контакты.  

 Цветкова Нина Александровна, директор школы. 

Гладышева Галина Николаевна, заместитель директора по УР 

neya-nom@mail.ru,  8 (494 444) 2-84-85 

  

 

2.Основания разработки  проекта. 

 Разработка проекта перехода школы в эффективный режим работы стала  

актуальной  при серьёзном анализе работы учреждения и мониторинге социальной 

обстановки  посёлка Номжа.  

        В МОУ Номженской  СОШ в настоящее время обучается  58 учащихся и 29 детей  

посещают дошкольное отделение. В  посёлке  трудные  условия  для проживания: 

проблемы  с водоснабжением и  теплоснабжением. Многие родители  остались 

безработными, т.к. сократилось количество рабочих мест в ООО «Бельниковское».   

Родители вынуждены искать  работу вне посёлка. По этой причине дети остаются без 

должного контроля. 

 Социальный паспорт школы фиксирует особенности семей нашей 

образовательной организации: всего 5 родителей  имеют высшее образование, 9 

родителей не имеют аттестата об основном общем образовании, остальные имеют 

основное, среднее и среднее специальное образование. Поэтому большинство родителей 

не компетентны в вопросах образования и воспитания своих детей. Семьи 

характеризуются низким достатком и сложными материальными условиями жизни.  С 

каждым годом растёт % пассивности детей и родителей,  преобладающими становятся  

материальные ценности. 

     На основании анализа социума выявлено: неполных семей – 10 (10 учащихся) -17,2%, 

малообеспеченных семей – 30 (51,7%), многодетных семей – 9 (13 учащихся) - 15,5 %, 

семьи социального риска 2 (2 учащихся) – 3,4%, количество учащихся, состоящих на 

внутри школьном учете 2 – (3,4 %), ребёнок – инвалид -1 (1,7%) от общего количества 

учащихся образовательного учреждения.   

Существует ряд других проблем, которые препятствуют дальнейшему улучшению 

процесса обучения: во-первых,  недостаточная  материально-техническая база для 

организации учебного и воспитательного  процесса; во-вторых, удалённость от 

районного и областного центров не позволяет ученикам часто посещать театр, музеи и 

выставки, а значит, падает уровень развития культуры детей. Отсутствие учреждений 

дополнительного образования объясняет незанятость детей, особенно из асоциальных 

семей.  
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Численность  учащихся  с каждым годом уменьшается: многие семьи покидают 

посёлок, наблюдается  низкий уровень рождаемости. В  некоторых классах обучается по 

3 учащихся, поэтому  на   некоторые предметы классы объединены, что в целом 

негативно сказывается на результатах обучения.   

    Не менее острой проблемой является нехватка  специалистов-предметников. В школе 

также нет специалистов (логопеда, психолога, дефектолога), для сопровождения 

«сложного контингента» обучающихся. Не менее острой проблемой является нехватка  

специалистов-предметников: из 16 учителей 50%   не проживают  в Номже.  

    В школе  не на должном уровне организована работа методических служб  по 
повышению профессионального уровня педагогов.  В  образовательном  процессе  

недостаточно учитываются  педагогами индивидуальные особенности « сложного 

контингента».  Не разработана  система   материального  стимулирования педагогов, 

работающих с детьми « сложного  контингента.» 

       Не на достаточном уровне  определён четкий механизм взаимодействия 

педагогических работников, родителей, социальных партнёров как участников 

образовательного процесса.    Уровень вовлечения  родителей в школьное образование в 

некоторых классах остается по-прежнему низкий, что негативно влияет на поведение 

учащихся, успеваемость.  

      Доля  учащихся  с  низкой академической  успеваемостью   по итогам   мониторинга  

составила 27, 6%.  Успеваемость  за 2014-2016  учебные года  нестабильна. Снижение 

учебных результатов школы обусловлены наличием детей из семей, находящихся в 

сложной жизненной ситуации, что ведет к недостаточному уровню сформированности 

мотивации к обучению, недостаточной реализации потенциальных возможностей 

каждого урока и ученика на уроке. 

        Реализация  проекта будет способствовать повышению доступности образования, 

позволит обеспечить стандарт качества образования каждому ребёнку вне зависимости 

от социальных, национальных и иных различий. Школа ежегодно будет информировать 

потребителей образования и общественность о состоянии качества образовательной 

системы и финансово-хозяйственной деятельности в Публичном докладе, с размещением 

на интернет – представительстве школы. Реализация  проекта   сможет  повысить 

эффективность деятельности школы в целом. Позволит привлечь дополнительные 

ресурсы, социальных партнёров, придаст новый импульс организации учебно-

воспитательного процесса, внеурочной и внешкольной деятельности. Мы выделяем 

следующие направления, которые в настоящее время требуют улучшения. 
- Повышение уровня профессионализма педагогов 

-  Качество результатов образовательной деятельности 

-  Сотрудничество с общественностью. Имидж школы 

3. Аналитическая справка по текущей ситуации 

 

1. Анализ школьной документации и сбор информации по основным 

показателям качества школьных процессов. 

Блок №1  Успеваемость по школе в целом  по  школе  за три года. 

Показатель  2014 2015 2016 

Успеваемость по школе 96,7% 96,8% 100% 

Число /доля окончивших без «3» 7ч./36,8% 9ч. / 34,6% 8ч./42,1% 



 

Итоговая аттестация выпускников. 

11 класс 

 

9 класс 

 

В настоящее время в 10-11 классах  школа организует профильное обучение. По 

результатам опроса обучающихся и их родителей, а также анализа выбора экзаменов 

приоритетным является математический  профиль.  

Сводная таблица по ЕГЭ в 2014 г. 

 Русский 

язык 

математика физика Немецкий 

язык 

биология история Общ-ие 

I ступень 

Число/ доля  окончивших без «3» 

II ступень 
11ч./35,5% 10ч. /35,7% 10ч./38,5% 

Число/доля окончивших без «3» 

III ступень 
7ч./63,6% 1ч. / 12,5% 3ч./42,8% 

По школе на «4» и «5» 25ч / 40,9% 20ч. / 32,2% 
21ч / 

40,4% 

Число/доля оставшихся 

на повторное обучение 

1ч /1,6% 

 
1ч /1,6% 0 

Показатель  2014 2015 2016 

Средний балл ЕГЭ по русск. языку 68,5 64 72,5 

Макс. балл ЕГЭ по русск. языку 90 79 78 

Мин. балл ЕГЭ по русск. языку 57 48 67 

Средний балл ЕГЭ по математике 57.2 38 41,5 

Макс. балл ЕГЭ по математике 79 50 50 

Мин. балл ЕГЭ по математике 44 23 33 

Число экзаменов, сданных по выбору 5 2 2 

Показатель  2014 2015 2016 

Средний балл ГИА по русск. языку 30,7 25,7 29 

Макс. балл ГИА по русск. языку 35 32 35 

Мин. балл ГИА по русск. языку 28 13 21 

Средний балл ГИА по математике 11,7 13 16,5 

Макс. балл ГИА по математике 13 24 25 

Мин. балл ГИА по математике 9 2 10 



 76 44    63 66 

61 64 52     

90 79  49   72 

69 72 53     

57 48 40     

58 36   53   

по школе 68,5 57.2 48.3 49 53 63 69 

по 

району 62,2 47,6 

43,5 49 59,6 46 57,1 

по 

области 59,5 47,2 

46,8 51 61,8 54,5 59,5 

 

 5-е место 

6-е 

место 

2-е место   7-е место 

               В 2014 г.-  7-е место среди  сельских школ области (по всем предметам) 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников за 

три года. 

год класс Участники  Победители  дипломов процент 

2013/2014 5-11 14 9 12 21,4% 

2014/2015 4-11 19 11 17 24,4% 

2015/2016 2-11 21 12 19 21% 

 

В 2015-2016 учебном году школа приняла участие во Всероссийских проверочных 

работах, проводимых в 4 классе по математике, русскому языку, окружающему миру. 

89% учащихся 4 класса успешно справились с контрольными работами по предметам, 1 

уч-ся (11%) не справился с контрольными работами по всем предметам. На «4» и «5» 

справилось 66,7% уч-ся по математике, 33,3%  - по окружающему миру, 22,2%  - по 

русскому языку. 

 

Данные по успеваемости учащихся,  находящихся  в неблагоприятных социальных 

условиях. 

 

№ Категория семьи Всего уч-ся 

данной 

категории 

Учатся на «4» 

и «5» 

отличник % от общего 

количества уч-ся, 

данной категории 



1. Неполные семьи 10 2 1 30% 

2. Многодетные 

семьи 

13 3 - 23,07% 

3. Малообеспеченные 

семьи 

30 12 2 46,6% 

4. Дети, состоящие на 

ВШУ 

2 1 - 50% 

 

            Показатели, представленные в таблице, не  являются   показателем  низкого 

уровня успеваемости данной категории  учащихся .  Данные   свидетельствуют о том, что   

в данных категориях  семей нет неуспевающих учащихся, имеются отличники, велик 

процент обучения на 4 и 5. 

 

Блок 2. Организация учебного процесса и содержание образования (Показатели 

заполняются за 2015-2016 учебный год)   

 

Показатель    

Число элективных курсов: 7 Доля посещающих их учеников от общего 

числа учащихся: 27,5% 

Число учебных проектов и исследований 

на начальной ступени: 6  

Доля вовлечённых учеников от общего 

числа учащихся: 31,5 % 

Число учебных проектов и исследований 

на основной ступени: 9 

Доля вовлечённых учеников от общего 

числа учащихся:  32,0 % 

Число учебных проектов и исследований 

на старшей ступени: 4 

Доля вовлечённых учеников от общего 

числа учащихся: 35,0 % 

  

Блок 3. Контингент  

Число учащихся  2014 2015 2016 

На начальной ступени  25 25 24 

На основной   32 26 26 

На старшей  11 8 7 

  

Блок 4. Обучение и преподавание  

 Показатель  2014 2015 2016 

Число молодых учителей (до 35 лет) 3 3 3 

Средний возраст учителей  46 47 44 

Число учителей, вовлечённых в 

проектную и исследовательскую 

деятельность  

7 8 11 



Число учителей-наставников  0 0 0 

Число учителей – участников 

профессиональных конкурсов  
0 2 3 

Число учителей, дающих регулярные 

мастер-классы и открытые уроки  
4 3 4 

  

Блок 5. Мониторинг и помощь ученикам  

Показатель  2014 2015 2016 

Число педагогов и специалистов, 

оказывающих поддержку ученикам с 

учебными проблемами  

12 12 12 

Число часов в неделю, выделяемых 

учителями для поддержки ученикам 

с учебными проблемами 

8 10 10 

Число педагогов, дополнительно 
занимающихся с  

Одарёнными / сильными учениками  

4 5 5 

Число часов в неделю, выделяемых 
учителями для работы с одаренными 

/ сильными учениками 

2 2 2 

  

Блок 6. Моральные установки и климат  

  (Показатели заполняются за год 2015-2016 учебный год)  

  

Показатель  Число прогулов  
Число 

правонарушений  

Число состоящих на 

внешнем учёте  

Начальная ступень  0 0 0 

Основная ступень  0 1 1 

Старшая ступень  0 0 0 

  

7. Самооценка образовательного учреждения. 

Уровни самооценки деятельности ОУ 

 

Уровень 6 Отлично Отличные достижения во всех аспектах 

Уровень 5 Очень хорошо Явные сильные стороны 

Уровень 4 Хорошо Сильные стороны в важных областях работы при 

наличии аспектов 

Уровень 3 Адекватно  Сильные стороны несколько перевешивают слабые 

стороны 

Уровень 2 Слабо Слабость в важных областях работы 

Уровень 1 Неудовлетворите

льно 

Явные слабые стороны 

 



Схема комплексной диагностики школьных процессов  

№  

  

Показатель 

качества  

Темы  6  5  4  3  2  1  

1.Учебный план                

1.1  Структура 

учебного плана  

охват и сбалансированность всех элементов 

учебного плана  
  V    

1.2  Курсы и 

программы  

широта, сбалансированность и возможность 

выбора  
  V    

2.Успеваемость  

2.1  Общее качество 

успеваемости  

прогресс учащихся в учебе  
      V      

3.Учеба и обучение  

3.1  Процесс 

обучения  

диапазон и соответствие приемов обучения  
      V      

3.2  Удовлетворение 

нужд учащихся  

обеспечение учащихся с различными 

возможностями и склонностями  
    V        

3.3  Оценка работы 

как часть 

процесса 

обучения  

методы оценки и средства ведения учета 

(использование информации, касающейся 

оценки)  
      V      

3.4  Связь с 

родителями   

сведения, передаваемые родителям о том, как 

учится каждый учащийся (способность школы 

откликаться на мнения родителей и их 

запросы о том, как учится их ребенок) 

  V          

4.Помощь учащимся  

4.1  Воспитательная 

работа  

меры для удовлетворения духовных, 

материальных и социальных нужд отдельных 

учащихся  

     V        

4.2  Личное и 

социальное 

развитие  

планируемые мероприятия для обеспечения 

личного и социального развития  

(организация дополнительных занятий и других 

видов деятельности учащихся)  

    V        

4.3  Наставничество в 

рамках учебного 

плана и в 

отношении 

выбора 

профессии  

степень, в которой наставничество должно 

основываться на  

соответствующих консультациях  
       V    

4.4  Отслеживание 

прогресса и 

достижений  

процедура отслеживания (характеристики 

прогресса и развития учащихся; меры, 

принимаемые для использования полученной 

информации)  

      V      

4.5  Помощь в программы помощи учащимся в процессе     V        



учебном процессе  обучения  

4.6   Связь с 

общественностью   

Связь с другими образовательными 

учреждениями, с общественными 

организациями,   

  V         

      5.Моральные установки  

5.1  Климат в 

коллективе и 

взаимоотношения  

взаимоотношения между учащимися и 

персоналом школы      V       

5.2  Ожидаемые 

результаты и 

создание условий 

для их 

достижения  

создание условий для мотивации   

    V        

5.3  Сотрудничество с 

родителями, 

советом школы и 

общественностью  

побуждение родителей к участию  

в учебе своих детей и в жизни школы  
     V      

6.Ресурсы  

6.1  Размещение 

учащихся и 

средства 

обеспечения  

меры для охраны здоровья и для обеспечения  

безопасности  
    V       

6.2  Обеспечение 

ресурсов  

достаточность доступного финансирования       
 

 V   

6.3  Организация 

образовательной 

среды  

доступность и использование ресурсов  

      V     

6.4  Обеспеченность 

кадрами  

        V      

6.5  Работа с кадрами  опыт, квалификация и профессионализм кадров        V      

6.6  Анализ кадрового 

состава и его 

развитие  

связь между анализом развития кадрового 

состава, самооценкой школы и школьным 

планированием  

  V          

6.7  Управление 

школьными 

финансами  

меры, принимаемые с целью управления 

школьным бюджетом    V         

7.Управление, руководство и обеспечение качества  

7.1  Постановка задач 
и выработка 

руководящих  

установок  

эффективность процедуры выработки 

руководящих установок  
   V        

7.2  Самооценка  процедура самооценки (отслеживание 

результатов работы) 
    V       

7.3  Планирование план развития (планирование мер, воздействие     V        



улучшений  планирования)  

7.4  Руководство  качество руководства (профессиональная  

компетентность, отношения с людьми и 

развитие коллективной работы)  

     V       

 

 SWOT-анализ 

 Деятельность МОУ  Номженская  СОШ  в свете реализации федерального 

государственного образовательного стандарта требует серьёзного анализа и 

преобразований.  

Внутренняя среда школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Уровень подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ 

по русскому языку и математике  ( базовый 

уровень). 

- Традиции, механизмы, способы организации 

учебной и воспитательной деятельности. 

-Опыт организации проектной и 

исследовательской деятельности.  

- Опыт организации   внеурочной 

деятельности учащихся. 

-Курсовая подготовка учителей-предметников 

по ФГОС и инклюзивному образованию. 

-Аттестованный кадровый состав на высшую 

и первую категорию. 

-Наличие  специалистов, готовых к 

изменениям.  

-  Школа является  социокультурным центром 

посёлка; 

 - Наличие оборудованного спортзала, 

тренажерного зала, мастерской, 

пришкольного участка с теплицей, 

спортплощадки, школьного музея. 

- Уровень подготовки по математике 

профильного уровня, предметам по выбору. 

- Низкая мотивация учащихся к обучению. 

- Сложность контингента школы, наличие 

детей из семей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации. 

-Наличие  высокого процента  учителей, не 

проживающих в посёлке. 

-Пассивность ряда родителей в деятельности  

школы: реализации детско-взрослых 

социальных проектов и др. 

-Отсутствие психолого-педагогического 

 сопровождения обучающихся на системной 

основе.  

- Недостаточный уровень  компетентности 

педагогов в области сопровождения и 

оценки индивидуального прогресса 

учащихся, работы с детьми с особыми 

потребностями, учебными и поведенческими 

проблемами. 

-Недостаточная активность родителей в 

получении информации с помощью системы 

«Сетевой город. Образование».  

Внешняя среда 

Благоприятные возможности Угрозы 

- Максимальное вовлечение социального 

окружения МОУ  Номженской СОШ в 

процессы коллективного планирования 

деятельности, изучение социального запроса 

и удовлетворённости образовательной 

организацией. 

- Низкий культурный уровень и сложное 

социально-экономическое состояние 

большей части населения  посёлка Номжа. 

- Нехватка источников финансирования на 

процессы и проекты развития. 

- Недостаточность капитальных вложений в 



- Малокомплектность классов позволяет 

педагогу найти индивидуальный подход к 

каждому ученику; 

- Активное участие в мероприятиях посёлка, в 

районных мероприятиях. 

инфраструктуру школы. 

- Высокий процент (до 60%) пассивности 

детей и родителей участия в жизни школы. 

- Тенденция к развитию   синдрома 

эмоционального выгорания педагогов. 

 

4 .Цели и задачи 

Цель: создание условий для перевода школы в эффективный режим работы через 

успешное взаимодействие всех участников учебно-воспитательного процесса: педагогов, 

родителей, детей, социальных партнёров. 

Задачи: 

1.Провести анализ внутренних факторов влияющих на результативность и 

эффективность деятельности  Номженской школы 

2.Разработать модельные представления о МОУ Номженской СОШ  как об эффективной 

школе.  

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

реализации проекта. 

4..Повысить качество и разнообразить  формы взаимодействия всех участников 

образовательного процесса для оптимизации образовательных результатов.   

5.Создать систему  методической поддержки  педагогов школы по овладению 

современными  методиками обучения с детей с разными образовательными 

возможностями и условиями социальной среды.  

7. Совершенствовать эффективное межшкольное партнёрство с учреждениями 

образования и  социокультурной  сферы.  

8. Обновить модель внутришкольного мониторинга качества образования как 

инструмента повышения качества образования (мониторинг личных достижений 

обучающихся разных групп, мониторинг образовательных результатов, мониторинг 

качества преподавания, мониторинг условий).  

9.Обновить  материально-техническую базу школы. 

10.Создать условия для стимулирования и поддержки педагогов в рамках достижения 

обучающимися положительной динамики в обучении. 

 

      5.Сроки реализации Проекта 2017-2018 год. 

    

6. Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение. 

 

           Директор: 

 общий контроль реализации перехода школы в эффективный режим работы; 

 обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса;  

 укрепление материально-технической базы учебных кабинетов и мастерских и 

приведение средств обучения в соответствии с современными требованиями; 

 управление бюджетом;  



 организация мониторинга хода и результатов реализации Проекта в целях 

проведения возможных корректировок ведущихся и планируемых действий. 

 

Ответственные за  учебно-воспитательную  работу и воспитательную 

работу: 

 системный анализ проблем и планирование деятельности, направленной на их 

разрешение; 

 организация и разработка механизма взаимодействия участников образовательного 

процесса (обучающихся, родителей, педагогических работников, социальных 

партнёров); 

 организация  методического сопровождения  педагогов; 

 развитие творческих инициатив, мобильности педагогических работников ОУ, 

обобщение и     распространение     передового     опыта     педагогов; 

 организация взаимопосещения уроков, внеклассных мероприятий с последующим 

самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

 анализ состояния преподавания по итогам промежуточного, итогового контроля; 

 текущий контроль реализации перехода школы в эффективный режим работы, 

  разработка  и реализация плана  методической работы . 

 

Педагогические работники: 

 обеспечение предметной готовности  учащихся  к промежуточной и  итоговой  

аттестации и готовность выпускников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ; 

 проведение предметной диагностики с целью оценки уровня усвоения учащимися 

учебной программы; 

 проведение индивидуальных и групповых  занятий в рамках базисного учебного 

плана; 

 проведение тренинга, способствующего совершенствованию у учащихся навыка 

работы с КИМами; 

 освоение новых образовательных технологий, активных методов обучения и др.; 

 разработка и проведение профессиональных проб;  

 активное использование в образовательном процессе метода проектов, проблемных 

ситуаций; 

 сопровождение обучающихся по выстраиванию индивидуального образовательно-

профессионального маршрута; 

 разработка  и реализация индивидуального плана  для учащихся по коррекции 

знаний. 

  

Классный руководитель:  

 информирование и осуществление постоянной связи между субъектами  

образовательного процесса; 

 формирование позитивного отношения  к  обучению и к ЕГЭ и  ОГЭ; 

 оказание психолого-педагогической поддержки выпускников на протяжении всего 

периода подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, во время проведения, а также после окончания 

процедуры; 



 организация взаимодействия обучающихся, педагогических работников, 

родительской общественности, социальных партнёров по выстраиванию 

обучающимися образовательно-профессиональных маршрутов; 

 проведение профориентационных мероприятий. 

 

              Финансовое обеспечение 

      Для реализации программы  необходим определенный объем финансовых ресурсов,  

большая часть которых будет направлена на приобретение учебного оборудования и 

расходных материалов, материальное стимулирование работников -участников 

программы.  При формировании бюджета   также учтены расходы на пополнение 

библиотечного фонда,  КПК, консультационные услуги, приобретение учебных 

программ.  

  Материально-техническое 

Учреждение расположено в двухэтажном здании. Школа имеет столовую на 42 

посадочных места,   кухню, спортивный зал, спортивную площадку, мастерскую, учебно-

опытный земельный участок с теплицей, 14 оборудованных учебных кабинетов, 

библиотеку,    музей школы, актовый  зал,  прогулочные площадки. Учреждение на 60% 

обеспечено компьютерными средствами: персональными компьютерами,  ноутбуками  

для реализации ФГОС второго поколения, 2 интерактивными досками, 4 

мультимедийными  проекторами, электронной цифровой лабораторией,  

мультимедийными пособиями. 

 

7. Порядок осуществления руководства и контроля  

над выполнением данного проекта. 

Непосредственное руководство проектом осуществляет директор МОУ  

Номженская средняя школа  Цветкова Н.А. в сотрудничестве с администрацией школы, 

председателем Управляющего совета. 

Заседание рабочей группы по реализации проекта проводятся не реже 1 раза в 

месяц. 

Два раза в год (на 1 января и на 1 июля) подводятся промежуточные результаты 

реализации проекта. Информация о реализации проекта в обязательном порядке 

включается в ежегодный отчёт о самооценке школы, публичный отчёт директора,  все 

материалы выставляются на сайт. 

Рабочая группа проекта вправе  организовывать внутришкольный контроль, 

контроль результатов реализации проекта с привлечением членов Управляющего совета, 

родителей обучающихся. Результаты мониторинга заслушиваются на заседании рабочей 

группы проекта. 

 

8. Ожидаемые результаты реализации Проекта. 

 

1.Повышение успеваемости и качества знаний учащихся 

2.Обеспечение доступности качественного образования для всех учащихся 

3.Рост учебных и внеучебных достижений учащихся 



4.Увеличение численности школьников, охваченных системой внутишкольного и 

внешкольного дополнительного образования.  

5.Рост квалификации педагогов  

6.Расширение участия заинтересованных лиц в управлении школой путём  

развития деятельности Управляющего совета  

7.Повышение привлекательности (рейтинга) школы, выражающейся в 

положительной динамике контингента 

8.Обновление материальной базы учреждения. 

 9.Сетевой график реализации проекта 

Эта

пы  

Основные мероприятия по  

реализации проекта. 

сроки Ответственные 

1
  
О

р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 э

та
п

. 

1.Формирование   управленческой команды 

проекта. 

 

 Март Директор ОО 

 

2.Мониторинг учебной и воспитательной 

деятельности   школы за   2014-2016 годы 

март Заместители директора ОО 

 

3.Разработка и утверждение проекта  

перехода школы в эффективный режим 

работы 

Март- май Управленческая команда 

проекта 

 

4.Анализ внутренних факторов влияющих 

на результативность и эффективность 

деятельности  Номженской школы 

март Управленческая команда 

проекта 

 

5.Проведение педагогического совета с 

целью принятия  проекта как программы 

деятельности школы на 2017-2018 годы. 

 Апрель Директор ОО 

 

6..Информирование родителей о 

содержании проекта перехода в 

эффективный режим работы. 

 

Апрель Директор ОО 

 

7..Заседание Управляющего Совета школы 

по вопросам перехода школы  в 

эффективный режим работы и финасово–

экономического             сопровождения 

проекта. 

 

Апрель  Председатель 

управляющего с совета 

школы 

8..Разработка плана общешкольных 

мероприятий, проектов, образовательных 

событий на 2017 – 2018 год. 

 

 Март- апрель Управленческая команда 

проекта, педагоги. 

 

9.Разработка нормативной базы проекта Март- апрель Управленческая команда 

проекта 

 

10. Внесение  изменений в программу развития 

школы с учётом целей и задач проекта перехода в 

эффективный режим работы. 

Апрель Директор ОО 
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Мероприятия по повышению   уровня 

профессионализма  педагогов. 

1.Методическое сопровождение учителей  

при  прохождении курсов повышения 

квалификации, курсов профессиональной 

переподготовки  и аттестации на категорию. 

2.Проведение внутришкольного конкурса 

«Учитель года». 

3.Проведение мастер-классов открытых 

уроков, семинаров с целью обмена  и 

обобщения опыта. 

4. Создание на  сайте ОО  банка полезных 

методических материалов  для педагогов.  

Пополнение  личной  страницы на  

школьном  интернет- представительсве. 

5 Организация  сетевого взаимодействия  со 

школой – партнёром (МОУ СОШ №1) и  

школами, участниками программы по  

переходу  на эффективный режим работы. 

6.Организация наставничества, привлечение 

молодых педагогов. 

7.Прохождение курсовой подготовки по  

реализации и разработке  адаптированных 

образовательных программ, по построению 

индивидуального образовательного  

маршрута учащегося.. 

Мероприятия по развитию социального и 

образовательного партнерства в целях 

повышения включенности 

общественности и родителей 

обучающихся в образовательный 

процесс. 
 

1.Дни открытых дверей по повышению 

имиджа школы для  родителей, 

общественности и школ- партнёров. 

2.Создание на сайте интернет- 

представительства  банка полезных 

материалов по учебной и воспитательной  

деятельности  для родителей. 

3.Проведение детской  научно-практической 

конференции «Поиск, творчество, успех»  с  

участием родителей. 

4.Организация родительского всеобуча  по 

программе «Нравственные основы семейной 

жизни». 

5.Встреча с представителями центра 

занятости  по вопросам трудоустройства  

детей в каникулярное время. 

6.Увеличение  числа родителей и учащихся, 

занятых в  школьном спортивном клубе 

В течение  

2017-2018 

 

Рабочая группа 

 

Заместители директора ОО 

Управленческая команда 

проекта 

Социальный педагог школы 

Зам.директора по УР 
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9.Вовлечение родителей  в работу 

школьного лесничества, школьного музея и 

работу ЮИД. 

10.Расширение сети кружков с 

привлечением родителей и педагогов доп. 

образования учреждений – партнёров. 

11.Разработка и реализация   интерактивной 

программы для     учащихся и  родителей  

«Школа  субботнего дня». 

12.Внесение изменений в школьный 

компонент учебного плана  в соответствии с 

запросом  родителей  и учащихся,  в том 

числе для организации предпрофильной 

подготовки. 

13. Разработать  краеведческие  маршруты 

для  учащихся и  жителей посёлка. 

14.Организовать  работу  с родителями и 

учащимися   по созданию школьного  

краеведческого музея. 

  
  

Мероприятия  по психолого-

педагогическому сопровождению  

учащихся. 

 

1. Заключение  договоров   со  школой- 

партнёром (МОУ СОШ№1) по  

предоставлению  услуг  логопеда, 

психолога. 

2 Создание комнаты релаксации для детей. 

3 Корректировка учебного расписания с 

учётом проведения  динамических пауз и 

прогулок. 

4.Создание  консультационного  пункта для 

родителей и учащихся. 

5.Разнообразить  формы   социальной 

работы  со «сложным» контингентом 

обучающихся.(социальные гостиные, 

конференции и др.) 

6.Сопровождение обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, широкое  вовлечение их во 

внеклассную  деятельность. 

 В течение  

2017-2018 . 

Директор ОО 

 

Рабочая группа 

 

Заместители директора ОО 

Управленческая команда 

проекта 

Социальный педагог школы 

Зам.директора по УР 
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1.Мониторинг реализации проекта и оценка 

его эффективности. 

2.Коррекция процессов реализации проекта: 

отслеживание выполнения сетевого графика 

и актуализация составленных ранее планов. 

3.Распространение  опыта перехода  в 

эффективный режим работы среди школ 

района 

 

 

 

ноябрь 2018г. -   

декабрь  

2018г.) 

Управленческая команда 

проекта 

 

 

10. Бюджет Проекта. 

 Мероприятия   Источники  

финансирования 

Всего 2017 2018 

Оборудовании комнаты 

психологической разгрузки. 

Муниципальный 

бюджет 

Областной бюджет 

 

100 50 50 

Оборудование  школьного 

краеведческого  музея. 

Муниципальный 

бюджет. 

 Внебюджетные 

средства. 

30 15 15 

Повышение квалификации, 

переподготовка педагогов 

Муниципальный 

бюджет 
100 50 50 

Материальное 

стимулирование работников-

участников Проекта 

Муниципальный 

бюджет 

Областной бюджет 

60 30 30 

Приобретение учебного 

оборудования и расходных 

материалов.  

Муниципальный 

бюджет 

Областной бюджет 

200 100 100 

Пополнение библиотечного 

фонда.  

Муниципальный 

бюджет 

 Внебюджетные 

средства. 

 

122 61 61 

Поощрение обучающихся  за 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях и 

др. (призы, поездки) 

Муниципальный 

бюджет 

 Областной бюджет 

 

60 30 30 

 Поощрение педагогов  за 

участие в конкурсах. 

Муниципальный 

бюджет 

 

60 30 30 

ИТОГО расходов  732 366 366 



 

 

11. Приложение №1.  Карта приоритетов 

 

Приоритеты  

Повышение уровня профессионализма 

педагогов 

Качество результатов образовательной 

деятельности 

Сотрудничество с общественностью  

Имидж школы 

Характеристики 

приоритетов: 

 

Обязательные Повысить количество педагогов, 

аттестующихся на категории. 

Повысить количество и качество 

открытых уроков на уровне школы и  

района. 

Создать условия для внутришкольного 

обучения. 

Подготовить нормативную базу для 

реализации проекта. 

Улучшение образовательных 

результатов школы (качество 

образования и результаты ГИА и ЕГЭ 

стабильно не ниже среднего уровня по 

району). 

Увеличение числа детей, участвующих 

в предметных олимпиадах и конкурсах. 

 Обновить систему мониторинга для 

отслеживания результатов деятельности 

педагогов и учащихся 

Создание условий для благоприятного 

взаимодействия педагогов с базовой школой 

(МОУ СОШ №1). Формирование имиджа 

успешной школы. 

Срочные Определение уровня педагогической 

компетентности (диагностика уровня 

квалификации педагогических 

работников.) 

Соответствие уровня образовательных 

результатов уровню не ниже среднего  

Повышение качества образования до 

35% по школе. 

 

Способствовать развитию 

профессионализма кадров в вопросах 

овладения навыков ведения современного 

урока и современными  методиками   

обучения детей с разными 

образовательными возможностями и 

условиями социальной среды. Повышение 

рейтинга школы среди школ района 

Желательные 85% педагогов имеют  категории 

40% педагогов занимаются проектно-

исследовательской деятельностью в 

своей предметной области. 

Владение инновационными 

технологиями педагогического 

процесса,  

Более 50% педагогов участвуют в 

проведении открытых уроков, семинаров.  

Ежегодное увеличение количества 

социальных партнёров, принимающих 

участие в общешкольных мероприятиях. 

Повышение рейтинга школы среди школ 

района. 

 



 

Приложение №2.  Таблица соотношения целей и задач 

 Критерии успеха Действия по достижению задачи 

Приоритет 1. Повышение уровня профессионализма педагогов. 
Цель 1:  
Повысить уровень профессионализма 

педагогов через работу методической  

службы и проектной группы «Повышение 

квалификации педагогических работников 

образовательной организации через 

реализацию индивидуального маршрута 

учителя»». 

1.Повышение уровня эффективного 

профессионального взаимодействия, что 

повлечет выравнивание уровня компетентности 

педагогов, что обеспечивает равный доступ к 

качественному образованию. 

 

 

Задача 1. Создать условия для 

внутришкольного обучения. 

1. Более 100% педагогов проводят открытые 

уроки, мастер-классы, внеклассные мероприятия 

и участвуют в анализе проведенных 

мероприятий. 

2.40% учителей имеют успешно 

функционирующие  личные  страницы на  

интернет – представительстве, персональные 

сайты. 

3.100% педагогов владеют приёмами 

формирующего оценивания. 

4. В школе функционирует, методический и 

педагогический советы. 

5. 100% педагогов включены в  проблемные 

группы. 

1.Проведение диагностики профессиональных 

компетентностей педагогов, изучить запрос, 

сформировать карту  педагогических  затруднений и 

проводить на регулярной основе семинары 

внутришкольного обучения объединённого 

педагогического коллектива. 

2.Организация  проблемных групп.. 

3. Ежемесячное внутришкольное обучение по 

актуальным проблемам образования через 

практические семинары. 

4.Делегирование педагогическому коллективу 

управленческих полномочий с целью повышения 

мотивации последнего (использование технологии 

продуктивного управления). 

5.Стимулирование педагогов, вовлечённых в 

изменения по развитию повышения уровня 

профессионализма педагогов, за коллективную 

работу в группе, налаживание сотрудничества, 

использования ресурсов коллектива. 

6 Разработка  плана методического сопровождении  

педагогов. 

Задача 2. Преодолеть синдром 

педагогического выгорания и 

педагогического одиночества  через 

расширение доступа к профессиональному 

капиталу друг друга. 

1.Продление длительности периода 

профессиональной эффективности педагогов, 

что препятствует профессиональному и 

эмоциональному выгоранию. 

2.Увеличение числа педагогов – участников 

1Проведение тренингов для учителей на  

преодоления профессионального одиночества и 

выгорания с привлечением специалистов центра 

психолого-медико-социального сопровождения. 

2. Поощрять групповое профессиональное 



профессиональных конкурсов на 

муниципальном уровне. 

3.Увеличение профессиональных связей. 

 

взаимодействие, как внутренне, так и внешнее  с  

базовой школой  района (МОУ СОШ №1), со 
школами – участниками  проекта. 

 Задача 3  Создать эффективное 

межшкольное партнёрство и сетевое 

взаимодействие с базовой  школой 

района(МОУ СОШ №1) , со школами – 

участниками  проекта. 

1 Освоение передового опята работы  школы – 

партнёра. 

2.Увеличение числа педагогов – участников 

мастер-классов, семинаров, практикумов. 

3.Создано эффективное  школьное партнёрство 

и  взаимодействие   с МОУ СОШ №1 со 

школами – участниками  проекта. 

1.Участие в межсетевом взаимодействии, мастер-

классах, семинарах, практикумах.  

2.Посещение  уроков у опытных  педагогов   МОУ  

СОШ №1.  

3.Индивидуальное  консультирование у опытных 

педагогов  МОУ  СОШ №1, у   школ – участников  

проекта. 

Цель 2. Создание условий для привлечения 

и укрепления в педагогическом коллективе 

молодых специалистов. 

1. Повышение профессиональной 

компетентности начинающих педагогов. 

2. Успешное прохождение процедуры 

аттестации педагогов на соответствие 

занимаемой должности. 

3. 80% молодых специалистов закрепляются в 

образовательном учреждении. 

 

 

Задача 1. Организовать работу «Школы 

наставничества».  

1. Прогресс педагогического мастерства 

молодых педагогов. 

1. 100% «начинающих педагогов» владеют 

способами самообразования. 

2. Аттестовано 100% молодых специалистов на 

соответствие должности. 

3. 100% молодых учителей имеют портфолио по 

результатом достижений в профессиональной 

деятельности. 

 

1. Анкетировать «начинающего педагога» с целью 

выявить проблемы в образовательной деятельности. 

2. Организовать систему наставничества путём 

кураторства молодых учителей более опытными. 

3. Проводить круглые столы для начинающих 

педагогов («Планирование образовательной 

деятельности», «Успешный урок», «Формы 

организации урочной и внеурочной деятельности», 

«Формы работы с родителями», «Технология 

подготовки к проведению родительского 

собрания»). 

4. Организовать взаимопосещение уроков 

«начинающими педагогами» и наставниками, 

проводить конструктивный анализ этих уроков. 

5. Проводить мастер-классы наставниками для 

«начинающих педагогов». 

6.  Завести «портфолио». 

7. Познакомить с документацией по работе с 

родителями. 



8. Организовывать совместные мероприятия 

«начинающего педагога» с наставником. 

9. Организовать прохождение  курсовой подготовки 

на базе  КОИРО. 

Задача 2. Разработать механизм 

привлечения молодых специалистов. 

1. Ежегодно школа пополняется 1 молодым 

специалистом (учитель  информатики, учитель 

русского языка и литературы, учитель  

математики и  физики). 

1. Поиск новых педагогических кадров. 

2. Заключить целевые  договоры с  Костромским  

университетом, с педагогическими колледжами 

Галича и Шарьи  

3. Ввести  изменения  в» Положение  об оплате  

труда  педагогических работников», увеличив  

стимулирующие  выплаты молодому специалисту. 

4.Ходатайствовать перед администрацией поселения 

о предоставлении  жилья. 

Приоритет 2. Качество результатов образовательной деятельности. 

Цель1:Повысить результативность 

образовательной деятельности. 

1. Соответствие уровня образовательных 

результатов  и результатов ОГЭ И ЕГЭ  уровню 

не ниже среднего по району. По школе - до 40% 

 

 

Задача 1. Повысить качество преподавания 

образовательных предметов в школе. 

1. Повышение среднего балла по основным 

предметам ГИА и ЕГЭ до уровня не ниже 

среднего балла по  району.. 

2. Рост образовательных результатов на всех 

ступенях образования и повышение качества 

образования до 40% по школе.  

1. Разработать и апробировать программу по 

повышению качества образования: 

- анализ работы школы в контексте оценки качества 

образования; 

- изучение литературы и электронных ресурсов по 

теме; 

- формирование нормативной базы; 

- инвентаризация диагностического инструментария 

для мониторинга результатов программы... 

2. Проводить мониторинг качества образования, 

позволяющий  оперативно получать объективную 

информацию для принятия управленческих 

решений. 

Задача 2. Развивать и обновлять формы  

индивидуальной работы с обучающимися. 

1. Повышение среднего балла по основным 

предметам ГИА и ЕГЭ до уровня не ниже 

среднего балла по муниципальному району. 

2. Рост образовательных результатов на всех 

ступенях образования. 

3. Повышение качества образования до 40% по 

школе. 

1. Изучить запрос в разноуровневом обучении: с 

ОВЗ, со слабой мотивацией, одарённые детей). 

2. Организовать внутришкольное обучение 

педагогов по  формам  индивидуальной работы  с 

учащимися. 

3.Составить план   работы  консультативной  

службы  для  учащихся »  сложного контингента»  



4. Уменьшение количества обучающихся, 

оставленных на повторное обучение или 

переведенных условно (не более 1 человека в 

год). 

5. Рост числа призёров и победителей олимпиад 

и конкурсов, в том числе дистанционных (с 12 

человек до 24 человек). 

6. 100% учителей используют портфолио, 

отражающее динамику достижения 

образовательных результатов. 

7. 100% одарённых детей имеют 

индивидуальные образовательные маршруты. 

8. 100% слабоуспевающих учащихся имеют 

индивидуальные образовательные маршруты. 

2. Составить базу одарённых детей и детей, 

нуждающихся в педагогической поддержке. 

4. Составить план совместной работы с центром 

психолого-медико-социального сопровождения, 

диагностики и консультирования . 

 5. Заключить  договоры   с МОУ СОШ №1  на 

предоставление  услуг  логопеда и психолога  для  

сопровождения  детей , нуждающихся  в  социально- 

психологическим  сопровождении. 

6.Разработка программы для детей с дивиантным 

поведением «Дом-школа-социум». 

 

Задача 3. Создать нормативно-

методическое обеспечение  

предпрофильной подготовки учащихся. 

1. Внесены  с изменения  в школьный  

компонент учреждения.  Разработаны 

факультативы и элективные курсы по 

предпрофильной подготовке. 

2. Учащиеся 8,9 классов имеют возможность  

предпрофильной подготовки. 

3. Повышение количества обучающихся, 

поступающих в ВУЗ и СУЗ. 

1.  Внести изменения  в учебные планы 8,9 классов  

с учётом запросов  учащихся.. 

2.Разработать рабочие программы по 

предпрофильной подговке. 

3.Составить индивидуальные учебные планы 

обучающихся 8,9 классов. 

4. Разработать дистанционные курсы по 

предпрофильной подготовке  учащихся. 

Задача 3.Создать условия для повышения 

мотивации обучающихся  к обучению. 

 Увеличение доли обучающихся, имеющих 

среднюю и высокую степень мотивации к 

обучению (по результатам обследования). 

 

 1.Разработать положение  о ежегодной научно-

практической конференции « Поиск, творчество, 

открытие», читательской конференции, 

внутришкольного конкурса «Ученик года».»  

Лучший  класс»  

2.Проводить диагностику уровня мотивации детей. 

3.  Разработать положение о поощрении детей, 

достигших результатов в творческой, 

образовательной, спортивной деятельности. 

Задача 4 Проводить мониторинг для 

отслеживания результатов деятельности 

педагогов и учащихся 

Сформирована объективная информация о 

достижениях педагогов и учащихся, о 

деятельности школы. 

1.Мониторинг личных достижений обучающихся: 

портфолио; мониторинг образовательных 

результатов: контрольные  работы, итоговые 

работы, переводная и итоговая аттестации, 

результаты ВПР; мониторинг качества 

преподавания: анкетирование, опрос, ВШК, 

применение статистического и динамического типа 



мониторингов. 

Задача 5. Обновить материально-

техническую базу школы (кабинет 

биологии, кабинет истории, мастерскую, 

создать школьный краеведческий  музей).    

 

1. Рабочие места педагогов соответствуют 

требованиям ФГОС. 

2. Возможность продления рабочего дня 

педагога в школе.  

3.Обновлена материально-техническая  база 

школы (кабинет биологии, кабинет истории, 

мастерскую, создать школьный краеведческий  

музей).    

 

1. Улучшить материально-техническое оснащение 

кабинетов( ноутбуки, интерактивные доски и др.) 

2. Оборудовать рабочие места педагогов. 

3. Дополнить материалами школьный  

краеведческий музей.  

4..Оборудовать комнату релаксации для детей и 

учителей. 

 5 Оснастить  кабинет  технологии  инструментами. 

 

Приоритет 3. Сотрудничество с общественностью. Имидж школы. 
Цель1.Формирование имиджа успешной 

школы. 

Повышение рейтинга школы среди школ района 

Сформировано открытое информационное 

пространство, предоставляющее  информацию о 

деятельности школы. 

 

Задача 2 Проведение информационной 

кампании о деятельности школы.. 

1. Школьное  интернет – представительство 

отражает деятельность школы, обновляется 

еженедельно. 

2. Посещаемость школьного сайта увеличилась 

на 25%.  

1. Продумать наполнение школьного интернет- 

представительства.. 

2. Анализировать деятельность в рамках Проекта  с 

органами самоуправления (Управляющим советом, 

Советом старшеклассников, педагогическим 

советом): проведение опроса среди участников 

образовательного процесса, родителей и местного  

сообщества. 

3. Регулярное информирование населения о 

деятельности школы. Информацию о достигнутых 

результатах регулярно помещать на  школьном 

интернет- представительстве. 

Задача 3.Обновление школьного  интернет - 

представительства в соответствии с 

деятельностью  школы. 

1.Выпуск информационных буклетов по 

направлениям деятельности школы. 

2. Интернет- представительство  школы 

соответствует  требованиям. 

 

1.Разработать и выпустить  буклеты по 

направлениям деятельности школы.  

2. Привести в  соответствие школьное интернет- 

представительство.  

3  Продумать новое наполнение школьного 

интернет- представительства. 



Задача  4.Популяризировать достижения 

учащихся и педагогов. 

1. Ежегодное увеличение количества 

социальных партнёров. 

2. Освещение в местной прессе, на школьном 

интернет- представительстве  достижений 

учителей и учащихся не реже 1 раза в квартал. 

1. Проводить 1 раза в год Дни открытых дверей  для 

родителей, общественности и социальных партнёров 

школы. 

2. Освещать в местной прессе, на школьном 

интернет - представительстве достижения педагогов 

и учащихся школы. 

3. Представлять достижения педагогов и  учащихся 

по итогам года на  « Школьном Оскаре», на 

общешкольных  родительских собраниях, в 

публичном докладе. 

 

 

 

 



Приложение №3. План совместных действий 

 ГОД 1 ГОД 1 ГОД 2 ГОД 2 

 Первое полугодие Второе полугодие Первое полугодие Второе полугодие 

      Школа 

Создание проектов  для 

реализации по переходу школы в 

эффективный режим работы. 

Прохождение КПК и посещение 

обучающих семинаров 

 Реализация проекта с 

внесёнными изменениями. 

 Реализация проекта. 

. 

 

Общественная экспертиза 

результатов работы  по  

реализации проекта. 

 

Анализ достигнутых 

результатов 

 

ИМЦ 

муниципального 

района 

Методический аудит проектов. 

Реализация проекта в 

соответствии с внесёнными 

изменениями 

Организация курсов и 

семинаров 

Организация мониторинга 

результатов работы по 

реализации проекта 

Внешний мониторинг 

результатов 

Департамент  

Организация курсов и 

семинаров.  

 Консультирование по  созданию 

проекта. 

Организация курсов и 

семинаров 

Организация мониторинга 

результатов работы по 

реализации проекта. 

Внешний мониторинг 

результатов 

 

Приложение №4.  Детализированный план реализации по каждому из приоритетов. 

Приоритет Виды работ Планируемый результат 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Социальный капитал 

школы. 

Цель 1. Повышение социального капитала школы через модернизацию методической  службы. 

Задача 1. Создать условия для внутришкольного обучения. 

2.1. Анкетирование педагогов с 

целью изучения запросов, 

выявления дефицитов. 

1. Выявлены запросы педагогов, 

определены  затруднения  определена 

основа для планирования работы. 

до 01 мая 2018 

года  

  Гладышева Г.Н. 

 Смирнова С.В. 

2.2. Разработка положения о 

методических объединениях, 

творческих и проблемных 

группах. 

1. Разработано положение о  

 Методических объединениях, творческих и 

проблемных группах. 

до 01 мая 2018 

года  

Гладышева Г.Н. 

 Смирнова С.В. 



2.3. Создание в школе  

методических объединений  и 

проблемных групп по темам: 

- «Смысловое чтение»; 

- «  Личностно -ориентиро 

ванный педагогический процесс»; 

- «Достижение метапредметных 

результатов»; 

- «Формирующие оценивание». 

1. В школе функционируют методические 

объединения  по заданным темам. 

2. 100% педагогов включены в  

методические объединения, творческие и 

проблемные группы. 
 

Гладышева Г.Н. 

 

2.4.Организация внутришкольного 

обучение по формирующему 

оцениванию. 

1. Проведены курсы по формирующему 

оцениванию для педагогов с привлечением  

партнёров(  МОУ СОШ №1). 

2. 100% педагогов владеют приёмами 

формирующего оценивания. 

до 01 мая 2018 

года 

Гладышева Г.Н. 

 

2.4. Организовать пополнение  

педагогами страницы на  

школьном интернет- 

представительстве как формы 

распространения педагогического 

и обмена ими. 

1. 100% педагогов проводят открытые 

уроки, мастер-классы, внеклассные 

мероприятия и участвуют в анализе 

проведенных мероприятий. 

2.40% учителей имеют успешно 

функционирующие персональные сайты. 

 

 

до 01 сентября 

2018 года 
Смирнова С.В. 

2.5. Проводить отчёты о 

повышение квалификации как 

условие реализации пройденных 

курсов (учитель-учителю). 

1 раз в четверть 
          Гладышева 

Г.Н.. 

2.6.Делегировать педагогическому 

коллективу управленческих 

полномочий с целью повышения 

мотивации последнего 

(использование технологии 

продуктивного управления). 

- 
           Цветкова 

Н.А. 

2.7. Стимулировать педагогов, 

вовлечённых в изменения по 

развитию социального капитала, 

за коллективную работу в группе, 

налаживание сотрудничества, 

использования ресурсов 

коллектива. 

каждый квартал 

Комиссия по 

распределению 

стимулирующих 

надбавок. 



Задача 3. Преодолеть синдром педагогического выгорания и педагогического одиночества. 

3.1. Проводить открытые уроки, 

мастер-классы, внеклассных 

мероприятий, методических дней, 

их конструктивный анализ. 

1. Увеличение числа педагогов – 

участников профессиональных 

конкурсов на муниципальном уровне 

(2 человека в год). 

2. Увеличение числа педагогов, 

участвующих в школьном конкурсе 

«Мой лучший урок» до 75% 

коллектива. 

2. Увеличение профессиональных 

связей 

2017 - 2018 г. 
Гладышева Г.Н. 

 Смирнова С.В. 

3.2. Организовать конкурс 

педагогического мастерства «Мой 

лучший урок» на школьном 

уровне. 

ноябрь 2017 г.,  

ноябрь 2018 г. 

Гладышева Г.Н. 

 

3.3. Проводить методические  

недели. 

 

апрель 2018 г. 

 

Гладышева Г.Н. 

 Смирнова С.В. 

3.4. Проводить тренинги для 

учителей на  преодоления 

профессионального одиночества и 

выгорания с привлечением 

специалистов.. 

до 01 сентября 2018 г. Герцен О.Н. 

3.5. Поощрять групповое 

профессиональное 

взаимодействие, как внутренне, 

так и внешнее ( с учителями 

района через работу ресурсного 

центра по методической работе). 

каждый квартал  Цветкова Н.А. 

Цель 2. Создание условий для привлечения и укрепления 

 в педагогическом коллективе молодых специалистов. 

Задача 1. Организовать работу «Школы наставничества». 

1.1. Анкетировать «начинающего 

педагога» с целью выявить 

проблемы в образовательной 

деятельности. 

1. Прогресс педагогического мастерства 

молодых педагогов. 

1. 100% «начинающих педагогов» владеют 

способами самообразования. 

2. Аттестовано 100% молодых специалистов 

на соответствие должности. 

3. 100% молодых учителей имеют 

портфолио по результатом достижений в 

профессиональной деятельности. 

Ежегодно 

сентябрь 2017 

года 

 сентябрь2018 

года  

 

 Гладышева Г.Н. 

1.2. Организовать систему 

наставничества путём кураторства 

молодых учителей более 

ежегодно 

 

 сентябрь2017 

Гладышева Г.Н. 



опытными.  года 

сентябрь 2018 

года 

1.3. Проводить круглые столы для 

начинающих педагогов 

(«Планирование образовательной 

деятельности», «Успешный урок», 

«Формы организации урочной и 

внеурочной деятельности», 

«Формы работы с родителями», 

«Технология подготовки к 

проведению родительского 

собрания»). 

1 раз в квартал 

Гладышева Г.Н.. 

Смирнова С.В. 

 Герцен О.Н. 

1.4. Организовать 

взаимопосещение уроков 

«начинающими педагогами» и 

наставниками, проводить 

конструктивный анализ этих 

уроков. 

регулярно 

Гладышева Г.Н.. 

Смирнова С.В. 

Герцен О.Н. 

Шахова Л.Н. 

1.5. Проводить мастер-классы 

наставниками для «начинающих 

педагогов». 1 раз в четверть 

Гладышева Г.Н.. 

Смирнова С.В. 

Герцен О.Н.  

Шахова Л.Н.. 

 

1.6    Создание «портфолио». до 01 сентября 

2018 года 
Гладышева Г.Н 

1.7. Познакомить с документацией 

по работе с родителями. 

до 01 июня 2018 

года 

Смирнова С.В. 

 

1.8. Организовывать совместные 

мероприятия «начинающего 

педагога» с наставником. 

2 раза в год 
Герцен О.Н. 

 Шахова Л.Н. 

1.9. Организовать прохождение 

КПК на базе  КОИРО 

 

до 01 января 2018 

года 

Цветкова  Н.А. 

2. Качество результатов 

образовательной 

Цель1: Повышение результативности образовательной деятельности. 

Задача 1. Повысить качество преподавания образовательных предметов в школе. 



деятельности 1.1. Разработать и апробировать 

программу по повышению 

качества образования: 

- анализ работы школы в 

контексте оценки качества 

образования; 

- изучение литературы и 

электронных ресурсов по теме; 

- формирование нормативной 

базы; 

- инвентаризация 

диагностического инструментария 

для мониторинга результатов 

программы. 

1. Повышение среднего балла по основным 

предметам ГИА и ЕГЭ до уровня не ниже 

среднего балла по муниципальному району. 

2. Рост образовательных результатов на всех 

ступенях образования. 

3. Повышение качества образования до 40% 

по школе. 

4. Уменьшение количества обучающихся, 

оставленных на повторное обучение или 

переведенных условно (не более 1 человека 

в год). 

5. Рост числа призёров и победителей 

олимпиад и конкурсов, в том числе 

дистанционных . 

6. Рост числа учеников, охваченных 

дополнительным образованием (с 62% до 

100%). 

7. Уменьшение количества подростков, 

поставленных на разные виды учёта. ) 

8. Увеличение контингента школы ( не 

менее 5 человек в год). 

до 01 июня 2018 

года 
Гладышева Г.Н 

1.2. Проводить мониторинг 

качества образования, 

позволяющий  оперативно 

получать объективную 

информацию для принятия 

управленческих решений. 

2 раза в год 

до 1 января 

до 1 июля 

Гладышева Г.Н.. 

Смирнова С.В. 

Герцен О.Н. 

Шахова Л.Н. 

 

Задача 2. Развивать и обновлять формы  индивидуальной работы с обучающимися. 

2.1. Изучить запрос в 

разноуровневом обучении: с ОВЗ, 

со слабой мотивацией, одарённые 

дети). 

1. Повышение среднего балла по основным 

предметам ГИА и ЕГЭ до уровня не ниже 

среднего балла по муниципальному району. 

2. Рост образовательных результатов на всех 

ступенях образования. 

3. Повышение качества образования до 40% 

по школе. 

4. Уменьшение количества обучающихся, 

оставленных на повторное обучение или 

переведенных условно (не более 1 человека 

в год). 

5. Рост числа призёров и победителей 

олимпиад и конкурсов, в том числе 

дистанционных. 

6. 100% учителей используют портфолио, 

отражающее динамику достижения 

до 01 января 2018 

года 
Гладышева Г.Н 

2.2. Составить базу одарённых 

детей и детей, нуждающихся в 

педагогической поддержке. 

до 01 января 2018 

года, регулярно 

обновляется 

Гладышева Г.Н 

2.3. Организовать внутришкольное 

обучение по формам 

индивидуальной работы с 

обучающимися. 

до 01 июля 2018 

года 

Гладышева Г.Н.. 

Смирнова С.В. 

Герцен О.Н. 

Шахова Л.Н. 

2.4. Составить план совместной 

работы с центром психолого-

медико-социального 

до 01 января 2018 

года 
Герцен О.Н. 



сопровождения, диагностики и 

консультирования детей и 

подростков индивидуальной 

работы. 

образовательных результатов. 

7. 100% одарённых детей имеют 

индивидуальные образовательные 

маршруты. 

Задача 3. Оборудовать рабочие места педагогов. 

4.1. Провести косметический 

ремонт кабинетов. 

1. Рабочие места педагогов соответствуют 

требованиям ФГОС. 

2. Оборудованы в  кабинетах рабочие места 

учителя. 

 2 Создан  школьный краеведческий музей. 

до 01 сентября, 

2018 года 
Цветкова Н.А. 

4.2. Улучшить материально-

техническое оснащение кабинетов. 
до 01 сентября 

2018 года 
Цветкова Н.А. 

Задача 6. Создать условия для повышения мотивации обучающихся  к обучению. 

6.1. Организовать конкурс 

«Ученик года» на школьном 

уровне. 

1. Увеличение доли обучающихся, 

имеющих среднюю и высокую степень 

мотивации к обучению (по результатам 

обследования). 

2. Увеличение количества обучающихся, 

принимающих участие в школьном 

конкурсе «Ученик года» за 3 года до 5 

человек. 

3. Увеличение количества обучающихся, 

показывающие высокие результаты в 

спорте. 

ежегодно 

 

2018 года 

Смирнова С.В. 

6.2. Разработать положение о 

поощрении одарённых детей. 

до 01 января 2018 

года 

Управляющий совет 

школы 

6.3. Проводить диагностику 

уровня мотивации детей. 2 раза в год  

до 20 января 

до 15 сентября 

Герцен О.Н. 

3. Сотрудничество с 

родителями и 

общественностью 

Цель 1. Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса: 

педагогов, родителей, детей, социальных партнёров. 

Задача 1. Развивать профессионализм кадров  

в вопросах воспитания и социализации за счёт внутришкольного обучения. 

1.1. Проводить мастер-классы по 

методикам проведения 

образовательных событий. 

1. Разработана и апробирована модель 

проведения лекториев для родителей, 

отвечающих требованиям ФГОС. 

2. Повышение качества проведения 

мероприятий для родителей. 

1 раз в четверть 
Герцен О.Н. 

Смирнова С.В. 

 

 

 

 

 

 

1.2. Разработать и апробировать 

интерактивную программу 

субботней  семейной 

интерактивной программы.. 

до 01 января 2018 

года 

Смирнова С.В. 

Кл. руководители. 

1.3. Создать методическую 

копилку материалов по вопросам 

воспитания и социализации 

ребёнка. 

до 01 января 2018 

года 

Герцен О.Н. 

Смирнова С.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Изучить  у педагогического 

коллектива сформированность 

готовности, наличие-отсутствие 

затруднений в использовании 

новых форм воспитания и 

социализации, к взаимодействию с 

родителями, к разработке и 

модификации образовательных 

программ внеурочной 

деятельности. 

до 01 января 2018 

года 

Смирнова С.В. 

 

Задача 2. Развивать социальное партнёрство, взаимодействие с родительской общественностью. 

2.1. Создать комиссию по 

воспитанию и социализации 

ребёнка в рамках Управляющего 

совета школы. 

1. Увеличение количества постоянных 

социальных партнёров. 

2. Развитие деятельности Управляющего 

совета школы. 

3. 100% детей и 50% родителей включены в 

социально-значимые проекты. 

4. Родители, социальные партнёры, 

педагогический коллектив включены  в 

коллективное планирование деятельности 

образовательного учреждения. 

5. 40% родителей принимают участие в 

общешкольных мероприятиях. 

6. 75% родителей посещают родительские 

собрания. 

7. 20% родителей привлечены к 

профориентационной деятельности. 

до 01 января 2018 

года 
Смирнова Е.А. 

2.2. Разработать и опробовать курс 

для родителей будущих 

первоклассников «Школа 

молодого родителя» 

(Тематические беседы 

квалифицированных 

специалистов: медиков, 

представителей правоохра-

нительных органов, пожарных, 

юристов, педагогов, психологов). 

до 01 сентября 

2018 года 

Смирнова Е.А. 

Смирнова С.В 

2.3. Активизировать работу 

органов родительского 

самоуправления через 

родительские комитеты школы, 

ежегодное проведение 

родительских конференций, 

внедрение инновационных форм 

таких, как родительские тренинги, 

ринги, вечера. 

ежегодно 

февраль  

2018 года 

февраль  

2018 года 

Смирнова С.В. 

 

2.4. Включать родителей, 

социальных партнёров в 

проектирование и реализации 

регулярно 
Смирнова С.В. 

 



программ и проектов воспитания и 

социализации. 

2.5. Изучать удовлетворённость 

родителей качеством 

воспитательной работы школы. 

май 2018 года Цветкова Н.А. 

2.6. Проводить традиционные 

внеклассные мероприятия («Мама, 

папа, я – спортивная семья», «Мы 

за чаем не скучаем», «Семейные 

огоньки», Семейные турслёты, 

турниры по волейболу, теннису, 

дартсу для родителей, 

фотовыставки «История моей 

семьи»). 

регулярно 
Смирнова С.В. 

 

2.7. Привлечение родителей для 

организации досуга детей ( 

постановка Новогодних сказок, 

организация походов, экскурсий), 

совместных социальных проектов. 

декабрь  

2018 года 

Смирнова С.В. 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

Задача 3. Формировать у родителей педагогические, культурные представления о своей роли в воспитании ребёнка, о 

необходимости участия в учебно-воспитательном процессе школы и класса. 

3.1. Разработать методические 

материалы по психолого-

педагогическому просвещению 

родителей. 

1. Уменьшение количества конфликтных 

ситуаций между родителями и школой. 

2. Увеличение количества родителей, 

заинтересованных в обучении и воспитании 

своего ребёнка. 

 

до 01 сентября 

2018 года 
Герцен О.Н. 

3.2. Заключить договор на 

совместную просветительскую 

работу с центром  психолого-

медико-социального сопрово-

ждения, диагностики и 

консультирования детей и 

подростков. 

до 01 января 2018 

года 
Цветкова Н.А. 

3.3. Внести изменения в планы 

работы классных руководителей в 

раздел «Работа с родителями». 

до 01 января 2018 

года 

Смирнова С.В. 

 



3.4. Проводить мониторинг 

деятельности классных 

руководителей (проведение 

классных часов, родительских 

собраний, совместных 

мероприятий родителей и детей). 

регулярно 
Смирнова С.В. 

 

3.5. Разработать страницу на сайте 

образовательного учреждения 

«Родителям». 

до 01 января 2018 

года 

Смирнова С.В. 

 

3.6. Проводить не менее двух 

родительских собраний в год по 

программе лектория 

Просветительского центра. 

ежегодно в 

октябре и марте 

Смирнова С.В. 

 

4. Имидж школы Цель1.  Формирование имиджа успешной школы через  повышение рейтинга образовательного учреждения  среди школ  

Нейского района по результатам ОГЭ и ЕГЭ, олимпиад, конкурсов. 

Задача 1. Обновить облик зданий школы и прилегающей территории. 

1.1. Продумать дизайн и 

содержательное наполнение 

внутреннего облика зданий. 

1. Внешний облик школы подчеркивает 

направления её деятельности. 

2. Учебные аудитории соответствуют 

требования ФГОС, предъявляемые к 

определённому предмету.  

 

3. Оборудована игровая площадка для 

обучающихся начальной школы. 

до 01 сентября 

2018 года 

Цветкова Н.А. 

Управляющий совет 

школы 

1.2. Оборудовать игровую 

площадку для обучающихся 

начальной школы с привлечением 

Управляющего совета, 

социальных партнёров, родителей. 

до 01 сентября 

2018 года 

Цветкова Н.А. 

Управляющий совет 

школы 

Задача 2. Разработать фирменный стиль образовательного учреждения. 

2.1.Разработка эмблемы и гимна 

образовавшегося 

образовательного учреждения  

Советом старшеклассников. 

1. Создана эмблема школы, написан гимн 

образовательного учреждения. 

 

 

2.Посещение музея в рамках туристического 

маршрута . 

до 01 января 2018 

года 

Смирнова С.В. 

Управляющий совет 

школы 

2.2. Включить школьные музеи в 

туристический маршрут  по 

Нейскому району. 

до 01 июня 2018 

года 

Смирнова С.В. 

 

Задача 3. Организовать сетевое взаимодействие школ, имеющих низкие  результаты обучения и находящихся  в сложных 

социальных условиях. 

3.1. Разработать и реализовать 

программы круглых столов и 

1. Наличие позитивных отзывов о  школе. 
До 01 января 2018 Смирнова С.К. 



семинаров по изучению 

технологии сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций и планирования 

межшкольных событий, программ, 

проектов. 

2. Разработана программа круглых столов.  года 

3.2. Создать механизмы изучения 

образовательного запроса на 

проекты и программы 

неформального образования, 

требующего межшкольного 

взаимодействия. 

до 01 января 2018 

года 
Смирнова С.К. 

3.3. Создать сетку межшкольных 

образовательных событий, 

программ и проектов для их 

реализации, провести мониторинг 

удовлетворенности участников 

этой деятельности. 

до 01 января 2018 

года 
Смирнова С.К. 

Цель 2. Проведение информационной компании о деятельности школы. 

Задача 1. Обновить школьный сайт в соответствии с деятельностью  школы. 

1.1. Продумать наполнение 

школьного сайта. 

1. Сайт отражает деятельность МОУ  

Номженская СОШ в полной мере, 

обновляется еженедельно. 

2. Посещаемость школьного сайта 

увеличилась на 30 %. 

до 01 января 2018 

года 
 Смирнова С.В. 

1.2. Анализировать работу сайта 

органами самоуправления 

(Управляющим советом, Советом 

старшеклассников, 

педагогическим советом). 

2 раза в год 
 Смирнова С.В. 

 Гладышева Г.Н. 

Задача 2. Активизировать деятельность по созданию  

новых информационных материалов о МОУ  Номженской СОШ. 

2.1. Разработать и выпустить  

буклеты по направлениям 

деятельности школы. («Из 

истории школы», «Внеклассная 

деятельность», 

«Исследовательская и проектная 

деятельность», 

«Здоровьесберегающие тех-

1. Выпуск информационных буклетов по 

направлениям деятельности школы. 

2. Школьная информационно-методическая 

газета выпускается 1 раз в четверть. 

3. Информационные стенды о жизни школы 

обновляются не реже 1 раза в месяц. 

регулярно 
Гладышева Г.Н. 

Смирнова С.В. 



нологии», «Профильная школа» и 

др.). 

2.3. Обновить и создать новые 

информационные стенды о жизни 

школы. 

до 01 сентября 

2018 года 

Гладышева Г.Н. 

Смирнова С.В. 

Задача  3. Популяризировать достижения учащихся и педагогов. 

3.1. Проводить 2 раза в год Дни 

открытых дверей для родителей, 

общесвенности и социальных 

партнёров школы. 

1. Ежегодное увеличение количества 

родителей и социальных партнёров, 

принимающих участие в Дне открытых 

дверей. (на 10 %) 

2. Освещение в местной прессе достижений 

учителей и учащихся не реже 1 раза в 

квартал. 

апрель, декабрь 

2018 года 
Гладышева Г.Н. 

3.2. Освещать в местной прессе, на 

школьном сайте, в школьной 

газете достижения педагогов и 

учащихся школы. 

1 раз в квартал Смирнова С.В. 

 


