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ПРОЕКТ МКОУ средней школы №2 г. Макарьева 

"Система сопровождения детей с низкой академической успеваемостью» 

на 2017 - 2018 гг." 

 

Раздел I. ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Образовательное учре-

ждение 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 г. Макарьева 

Макарьевского муниципального района Костромской области 

Наименование проекта "Система сопровождения детей с низкой академической успева-

емостью» 

Должностное лицо, 

утвердившее проект, 

реквизиты соответству-

ющего нормативного 

акта  

Директор МКОУ средней школы №2 г.Макарьева  

Баранова С.А. 

Приказ № 54 от 02.05.2017 

Основные разработчики 

проекта 

Администрация ОУ  

Рабочая группа ОУ 

Исполнители  Педагогический коллектив, учащиеся, родители МКОУ средней 

школы №2 г.Макарьева. 

Основная идея проекта  Преодоление разрыва в образовательных возможностях и достиже-

ниях детей, обусловленного социально- экономическими характери-

стиками их семей, территориальной отдаленностью и сложностью 

контингента за счёт повышения педагогического и ресурсного по-

тенциала школы.  

Основание разработки Государственная программа Российской Федерации «Развитие об-

разования на 2013-2020 гг.» (Распоряжение Правительства РФ от 

15.05.2013№792-р)  

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях со-

циальной сферы, направленной на повышение эффективности обра-

зования и науки» (Распоряжение Правительства РФ 30.04.2014 гг. 

№722-р)   

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

гг. (Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497)  

Государственная программа Костромской области «Развитие обра-

зования Костромской области на 2014- 2020 годы» (Постановление 

администрации Костромской области от 26.12.2013 г №584-а  

Приказ департамента образования и науки Костромской области от 

20 февраля 2017 г № 465 «Об утверждении программы «Повышение 

качества образования школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, на 2017-

2018 годы» 

Приказ департамента образования и науки Костромской области от 

20 февраля 2017 г. № 467 «О реализации соглашения о предостав-

лении субсидий бюджету Костромской области из федерального 

бюджета, заключаемое между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Администрацией Костромской области на 

финансовое обеспечение мероприятия Федеральной целевой про-

граммы развития образования на 2016-2020 годы от 19.02.2017 года 

№ 074-08-428» 

Цель проекта Повышение качества образовательных результатов обучающихся в 

школе, за счёт повышения педагогического и ресурсного потенциа-
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ла школы. 

Основные задачи проек-

та  

- сформировать систему методического сопровождения (обучения) 

учителей, направленную на повышение компетентности педагогов в 

области сопровождения и оценки индивидуального прогресса обу-

чающихся, работы с детьми с особыми потребностями, учебными и 

поведенческими проблемами; 

- повышение мотивации обучающихся к обучению через систему 

урочной и внеурочной деятельности; 

- организация психолого-педагогического сопровождения детей с 

низкой академической успеваемостью.   

- создать   систему    эффективного партнёрства и взаимодействия 

школы с родительской общественностью, местным сообществом, 

обеспечивающим повышение качества образования в ОУ. 

Сроки реализации про-

екта  
2017 – 2018 гг. 

Перечень разделов про-

екта 

Раздел I. Паспорт проекта  

Раздел II. Характеристика проблемы, на решение которой направлен 

проект. Актуальность проекта. 

Раздел III. Цели, задачи, срок реализации проекта 

Раздел IV. Механизм реализации (Дорожная карта) 

Раздел V. Ресурсное обеспечение реализации проекта 

Раздел VI. Планируемый результат 

Раздел VII. Ожидаемые эффекты 

Раздел VIII. Возможные риски 

Раздел IX. Критерии оценки эффективности проекта 

Объём и источники фи-

нансирования 

Финансирование проекта осуществляется за счёт средств областно-

го и муниципального бюджетов по отрасли «Образование» 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

проекта 

- Повышение качества образования в ОУ за счёт реализации проекта 

по переходу школы в эффективный режим работы. 

- Сокращение доли учащихся с устойчиво низкими результатами 

обучения. 

- Сформирована школьная нормативно-правовая база, обеспечива-

ющая реализацию проекта по переходу школы в эффективный ре-

жим работы.  

- Сформирована система методического сопровождения учителей, 

работающих с обучающимися с низкими результатами обучения. 

- Создано эффективное партнёрство и взаимодействие школы с ро-

дительской общественностью, социальными партнёрами, обеспечи-

вающее повышение качества образования в ОУ. 

- Реализуется школьная модель сопровождения детей с низкой ака-

демической успеваемостью через ИОМ. 

 

 

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, 

НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ.  

Актуальность проекта 

 

 МКОУ средняя школа №2 г. Макарьева является второй по численности в муниципали-

тете. В школе -19 классов комплектов -380 учащихся. Школа удалена от центра города, со-

общение осуществляется городским транспортом 

Протяженность микрорайона школы  несколько километров. В районе школы нет госу-

дарственных, общественных организаций, промышленных предприятий, учреждений куль-
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туры. Несмотря на удалённость, школа взаимодействует с культурными центрами города: 

Детской музыкальной школой,  Центром патриотического воспитания, районным центром 

досуга, районной библиотекой, спортивной школой. Это позволяет, в определённой степени, 

удовлетворять интеллектуальные, эстетические, спортивные потребности учащихся. 87% 

учащихся образовательного учреждения проживает в микрорайоне школы. 

В образовательном учреждении ведется системная работа по повышению качества  обу-

чения.  

Одной из важнейших задач образования в ОУ является обеспечение равного доступа к 

качественному образованию всех детей, независимо от социального, экономического и куль-

турного уровня их семей, достижение положительных изменений в развитии каждого обу-

чающегося: его учебных достижений, воспитанности, творческих способностей, здоровья. В 

работе ОУ есть направления, демонстрирующие высокие результаты качества обучения, но 

есть и стабильно низкие результаты.  

Ежегодно в школе проводится мониторинг результатов оценочных процедур различного 

уровня: федерального, регионального, муниципального. Представляются результаты ЕГЭ и 

ОГЭ по ОУ, району, области в аналитико-статистических материалах, которые включают в 

себя характеристику участников, статистическую информацию о результатах, успеваемость 

и средний балл по предметам (ЕГЭ). Ведутся мониторинги по результатам школьных муни-

ципальных и региональных контрольных работ и всероссийских проверочных работ.  

По данным проводимых мониторингов, в школе наблюдается значительный разрыв 

между детьми, показывающими высокие результаты обучения, и детьми с низкими результа-

тами. Ежегодно ведётся мониторинг результатов оценочных процедур различного уровня 

(федерального, регионального, муниципального) в сравнении со школами района. ОУ не все-

гда показывает высокие результаты. 

Причины низких результатов обучения могут быть как  внутренними, так и внешними. 

Внешняя среда, в которой живёт ребёнок, совокупность «факторов влияния» может приво-

дить к снижению результатов обучения. К таким факторам относится социальный контекст, 

сложный контингент обучающихся.  

Контингент обучающихся очень неоднороден в социальном, интеллектуальном плане. 

Школа осуществляет подвоз учащихся (20 человек) из близлежащих населённых пунк-

тов. Эти дети не имеют предшкольной подготовки ввиду отсутствия детских садов в деревне, 

поэтому стартовый  уровень детей очень отличается от детей города. В школе обучаются 

воспитанники детского дома, расположенного в микрорайоне ОУ. Практически у всех вос-

питанников детского дома имеются физические и психологические отклонения. 

Динамика среднегодовой численности населения в городе   отрицательная. Ежегодно 

отмечается сокращение детского населения в городе и в микрорайоне школы. 

75-80% детей проживают в семьях с прожиточным минимумом ниже среднего по обла-

сти. Это обусловлено сравнительно невысоким уровнем доходов населения города. Основу 

экономики района составляют средние и малые предприятия, большинство из которых част-

ные. Средняя заработная плата работников в городе 16,0 тысяч рублей.   Воспитанием детей 

в основном занимаются мамы. Большая часть мужского населения города периодически уез-

жает на заработки.  Часть родителей не может, и не знает, как помочь ребёнку преодолеть 

трудности в учёбе. Возникает необходимость родительского всеобуча. 

За основу разработки школьного проекта взяты результаты исследования «Дифферен-

циация образовательной ситуации по социальному контексту», проведенного ОГБОУ ДПО 
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«Костромской областной институт развития образования» по поручению Департамента обра-

зования и науки Костромской области. 

В мониторинге приняло участие наше образовательное учреждение. 

Сравнительный анализ статистических данных исследования по школе, муниципали-

тету и по региону позволяет сделать следующие выводы:  

1. В МКОУ средней школе №2 г. Макарьева такие показатели, как «обучающиеся с ограни-

ченными возможностями здоровья», «обучающиеся, живущие в сложных социальных усло-

виях», «обучающиеся, у которых наблюдаются проблемы в поведении» «обучающиеся с 

низкой академической успеваемостью» выше средних по муниципалитету и по области. 

2. По показателю «доля обучающихся с высоким уровнем образовательных способностей» 

также выше среднего по району и по области. (27,9 и 17,3% и 16,7% соответственно). 

3 .По наиболее значимому по рейтингу показателю - «обучающиеся, живущих в неблагопри-

ятных социальных условиях» школьный показатель так же превышает средние данные по 

области (43, 6 % и 22,4% соответственно). 

4. Показатель «обучающиеся с низкой академической успеваемостью» также превышает 

районный и областной (9,4% , 8,3%, 7,5%). 

5. Показатель доли «обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в школе пре-

вышает средний показатель по району и области (8,2. 7,7% и 7,4% соответственно). Этот по-

казатель объясняется тем, что в ОУ обучаются дети из детского дома, у которых практически 

у всех имеются физические и психологические отклонения. 

6. Индекс «сложности контингента» в ОУ составил 14,5 %,. 

В таблице приведены данные мониторинга по школе в сравнении с данными по муни-

ципалитету и региону.  

Дифференциация образовательной ситуации по социальному контексту 

 

№ п/п характеристика 

МКОУ средняя шко-

ла №2 г.Макарьева 
средние 

данные по 

району 

(доля в %) 

средние данные 

по региону (до-

ля в %) 
кол- во 

человек 
доля в % 

 Всего учащихся в школе 370 100   

 В том числе:     

1. 
Обучающиеся, чей родной язык отличается 

от языка (языков) обучения 
0  0,1 1,4 

2. 

Обучающиеся с ограниченными возможно-

стями здоровья (с хроническими заболевани-

ями, инвалиды по соматическим заболевани-

ям, с ОВЗ: 8 категории. 

35 8,2 7,7 7,4 

3 

Обучающиеся, у которых наблюдаются про-

блемы с поведением (состоящих на внут-

ришкольном учете, состоящих на учете в 

ОПДН) 

14 3,9 3,4 2,3 

4 Обучающиеся, живущие в неблагоприятных 161 43,6 49,1 22,4 
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социальных условиях (из малообеспеченных 

семей, из не полных семей, находящихся на 

опеке, из неблагополучных семей, прожива-

ющих в интернате, в приюте) 

5 

Обучающиеся с низкой академической успе-

ваемостью (текущие неудовлетворительные 

оценки, низкие баллы по результатам муни-

ципальных, региональных, федеральных 

проверочных, итоговых и выпускных работ 

по 1 и более предметам) 

35 9,4 8,3 7,5 

6 

Обучающиеся с высоким уровнем образова-

тельных способностей и потребностей (вы-

сокая академическая успеваемость, обучение 

по индивидуальным дополнительным обра-

зовательным программам, результативное 

участие в олимпиадах и конкурсах)  

103 27,9 17,3 16,7 

Итого «сложных учащихся» 54 14,5 29,8 26 

 

Данные мониторинга свидетельствуют о том, что обучение в МКОУ средней школе №2 

г.Макарьева ведется на родном языке. У 35 обучающихся имеются ограниченные возможно-

сти здоровья (интеллектуальные нарушения - 30 человек, инвалиды по соматическим заболе-

ваниям - 7 человек, 2 ребёнка - инвалиды и ОВЗ). У 14 обучающихся наблюдаются проблемы 

с поведением (состоят на внутришкольном учете и на учете в ОПДН). 161 обучающийся 

проживают в неблагоприятных социальных условиях (из малообеспеченных семей, из не-

полных семей, находящихся под опекой, из неблагополучных семей). 35 обучающихся име-

ют низкую академическую успеваемость. 103 обучающихся, имеющих высокий уровень об-

разовательных способностей и потребностей. 

( извлечение из социального паспорта приложение№1) 

Динамика учебных результата контингента учащихся 

 

 
 

0

20

40

60

80

100

120

2013-2014 2014-2015 2015-2016

успеваемость 

качество знаний 



 8 

 

 

 

 

Мониторинг учебных результатов выпускных классов 

 

 
4 классы 9 классы 11 классы 

2013-14 2014-15 2015-16 2013-14 2014-15 2015-16 2013-14 2014-15 2015-16 

Всего выпускников 36 45 44 37 44 26 21 5 23 

Успеваемость 98,4 96 97 100 100 92 100 100 100 

Качество знаний 69 53 52 64 34 14 59 80 56 

Количество отлич-

ников 
5 4 3 3 6 2 1 1 2 

Аттестаты с отли-

чием 
 - - 3 6 2 1 1 2 

 

Основные образовательные результаты выпусков средней школы 

(по среднему баллу ЕГЭ) 

Предмет 2013-14 2014-15 2015-16 

Математика(профильный уровень)
 

52,2 56.5 39,5 

Русский язык 65,5 70,2 68 

Биология 56,5 73 53 

Химия 66 - 51,5 

Физика 40 51 47,8 

История 58,6  57,3 

Обществознание 64 63.8 58,3 

Английский язык 29 71 39 

Литература 57 - - 

География - - 40 

Математика (базовый уровень)  3 4 

Информатика и ИКТ - - 42 

 

Показатели успеваемости и качества знаний имеют тенденцию к снижению. Результаты 

выпускников по обязательным предметам в 9 и 11 классах на протяжении последних трех 

лет не показывают тенденцию к повышению, в большинстве своем остаются ниже областных 

показателей. Снижение показателей качества знаний отмечается по предметам по выбору.  

При разработке Программы развития ОУ в 2016 г. был проведён SWOT-анализ (прило-

жение 2). В анализе прослеживается проблема дифференциации детей по социальному кон-

тексту, по уровню учебной мотивации и творческой активности, слабая мотивация части 

обучающихся, рост числа детей, имеющих отклонения психического, нравственного и физи-

ческого развития; наличие неудовлетворительных оценок, отсутствие положительной дина-

мики успеваемости и качества знаний. Одним из способов решения этих проблем является 

выстраивание системы сопровождения детей с низкой успеваемостью. 
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Анализируя деятельность ОУ, выявлены проблемы кадрового потенциала. Наибольшее 

затруднение у педагогов в работе с «учащимися с низкой академической успеваемостью» и с 

«учащимися, у которых наблюдаются проблемы с поведением». 

Педагоги не достаточно владеют методами индивидуального сопровождения «слож-

ных» детей, слабо ориентированы на изучение индивидуальных особенностей обучающихся 

и дифференциацию образовательного процесса. При правильном педагогическом сопровож-

дении учащиеся с низкой академической успеваемостью могут достичь успехов в образова-

тельной деятельности. Основная идея обновления образования состоит в том, что оно долж-

но стать индивидуализированным, функциональным и эффективным. Одним из способов ре-

ализации задачи индивидуализации образовательного процесса является разработка и внед-

рение индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. 

 Ежегодно в школе проводится анкетирование родителей и учащихся по вопросам удовле-

творённости образовательным учреждением. В 2015-2016 году высокую степень удовлетво-

ренности    отметили 67,2% родителей (отношение к ребенку, отношения в классе, качество 

образования, условия обучения), 71,6 % учащихся (отношения с учителями, одноклассника-

ми, качество образования,  школьная жизнь), 49,95 % педагогов  школы. Часть родителей 

высказала беспокойство низкими результатами обучения своих детей пожелания дополни-

тельных занятий с ребенком, организации индивидуального  сопровождения. Данный проект 

направлен, в том числе, и на удовлетворение потребностей родителей. (анкета приложение 

№3). 

Анализируя сильные и слабые стороны работы ОУ, а так же возможности и риски, об-

разовательное учреждение разработало проект "Система сопровождения детей с низкой ака-

демической успеваемостью». 

Данный проект является единичным по отношению к школьному проекту» Школа-

территория успеха», реализуемого в рамках Программы развития. 

 

Раздел III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Цель проекта - Повышение качества образовательных результатов обучающихся в школе, за 

счёт повышения педагогического и ресурсного потенциала школы 

Задачи проекта:  

- сформировать систему методического сопровождения (обучения) учителей, направленную 

на повышение компетентности педагогов в области сопровождения и оценки индивидуаль-

ного прогресса обучающихся, работы с детьми с особыми потребностями, учебными и пове-

денческими проблемами; 
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- повышение мотивации обучающихся к обучению через систему урочной и внеурочной дея-

тельности; 

- организация психолого-педагогического сопровождения детей с низкой академической 

успеваемостью. 

- создать систему эффективного партнёрства и взаимодействия школы с родительской обще-

ственностью, местным сообществом, обеспечивающим повышение качества образования в 

ОУ. 

Срок реализации проекта – 2017 – 2018 гг. 

 

 

Раздел IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ (Дорожная карта) 
 
№ 

п/п 
мероприятия сроки ответственный 

контрольные мероприятия 

результат 

1. Организационные мероприятия 

1.1. 
Создание рабочей группы по ре-

ализации проекта 
апрель 2017 г. директор 

Приказ о создании 

группы. 

1.2. 

Организация и проведение мо-

ниторинга педагогического кол-

лектива «Самодиагностика шко-

лы» «Педагогическая культура»,  

«Трудности и проблемы» 

 - анализ результатов монито-

ринга и внесение корректив в 

план работы ОУ. 

май, август 

2017 

рабочая группа; заме-

стители директора по 

УВР, ВР 

Аналитическая 

справка по школе, 

предложения в план 

1.3. 

Организация диагностики обу-

чающихся с целью выявления 

уровня мотивации, удовлетво-

ренности обучением, причин 

трудностей в обучении. «Что я 

делал чаще всего на уроках», 

«Что я думаю о школе» и др. 

май, сентябрь 

рабочая группа; заме-

стители директора по 

УВР, ВР 

Аналитическая 

справка по школе, 

предложения в план 

1.4. 

Организация диагностики роди-

телей с целью выявления удо-

влетворенности обучением, при-

чин трудностей в обучении де-

тей уровня готовности к сотруд-

ничеству с ОУ. 

сентябрь 

рабочая группа; заме-

стители директора по 

УВР, ВР 

Аналитическая 

справка по школе, 

предложения в план 

1.5 

Определение групп обучающих-

ся с низкой мотивацией по каж-

дому классу 

сентябрь рабочая группа 
Сформированы 

группы. 

1.6. 

Выявление потребности уча-

щихся в дополнительных заня-

тиях  

сентябрь 

рабочая группа заме-

стители директора по 

УВР, ВР 

Аналитическая 

справка по школе, 

предложения в план 

1.7. 

Формирование учебного плана в 

части компонента ОУ: введение 

факультативов, спецкурсов по 

выбору обучающихся. 

сентябрь 
Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 
Учебный план 

1.8. 

Определение потребности в 

учебно-методическом обеспече-

нии. 

май директор 

Счета на приобрете-

ние учебно-

методической лите-



 11 

Оформление заявок ратуры. 

1.9. 

Педсоветы:  

«Какой должна быть эффектив-

ная школа сегодня» 

« Технология формирующего 

оценивания. Педагогика лич-

ностного роста» 

Сентябрь 

декабрь 

Д, рабочая группа,  

заместители директора 

по УВР, ВР 

Протокол.Решение 

педсовета 

1.10. 
Организация разработки техно-

логии формирования ИОМ. 
август 

директор;  

заместитель директора 

по УВР 

Положение ИМО 

1.11. 
Разработка ИОМ, организация 

ИГЗ 
октябрь 

директор; заместитель 

директора по УВР 
ИОМ. 

1.12. 

Участие в семинарах-

совещаниях, МО муниципально-

го регионального уровня по во-

просам повышения качества об-

разования. 

в соответствии 

с планом отде-

ла образования 

директор; заместитель 

директора по УВР 

Информирование 

педагогов о резуль-

татах семинара-

совещания 

1.13. 

Проведение совещаний о ходе 

реализации проекта по итогам 

четверти, полугодия. 

Анкетирование «Есть ли изме-

нения» 

ноябрь 2017 г. 

январь 2018 г. 

май 2018 г. 

директор; 

заместитель директора 

по УВР 

Аналитические 

справки, решения 

совещания, приказы 

директора 

1.14. 
Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии. 
август 

директор; заместитель 

директора по УВР 
Договоры 

1.15. 

Корректировка программы вос-

питания и социализации уча-

щихся по результатам диагно-

стики. 

май-август 

2016 г. 

заместитель директора 

по ВР 

Программа воспита-

ния и социализации 

1.16. 

Разработка планов, программ 

внеурочной деятельности 5-8 

классы 

август-

сентябрь. 

заместитель директора 

по ВР 

Система внеурочной 

деятельности. 

1.17. 

Разработка планов работы педа-

гога-психолога, дефектолога, 

логопеда, социального педагога 

август-

сентябрь 
 Программы. 

1.18. 

Реализация программы монито-

ринга воспитания и социализа-

ции школьников 4, 9, 11 классы 

в течение года 
заместитель директора 

по ВР 

Мониторинг резуль-

татов воспитатель-

ной деятельности 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. 

Ознакомление родителей обуча-

ющихся с темой планом реали-

зации проекта. 

сентябрь 2017 г. 

директор; заместители 

директора по УВР, ВР; 

классные руководите-

ли 

Лист ознакомлений 

2.2. Разработка Положения об ИОМ август рабочая группа 
Приказ о введение в 

действие. 

2.3. 

Формирование банка норматив-

но-правовых документов феде-

рального, регионального, муни-

ципального, школьного уровней 

апрель-август директор 

Создан пакет норма-

тивно-правовых до-

кументов. 

2.4. 

Внесение изменений в долж-

ностные инструкции учителей, 

классных руководителей, заме-

стителей директора в части со-

провождения детей по ИОМ 

август 
директор; заместители 

директора по УВР, ВР 

Должностные ин-

струкции 

2.5. 

Заключение договоров с родите-

лями обучающихся по согласо-

ванию ИОМ. 

август–

сентябрь 

заместители директора 

УВР, ВР; 

классные руководите-

Заключение догово-

ров 
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ли 

2.6. 

Внесение изменений в Положе-

ние об условиях оплаты труда в 

ОУ 

август директор  

2.7. 

Внесение корректировок в «По-

ложение о системе оценок, фор-

мах и порядке промежуточной 

аттестации» в части индивиду-

альной поддержки ученика 

август-

сентябрь 

заместители директора 

по УВР, ВР 

Положение о систе-

ме оценки достиже-

ния планируемых 

результатов освое-

ния образовательных 

программ. Положе-

ние об индивидуаль-

ном Проекте. 

Положение о вне-

урочной деятельно-

сти. 

2.8. 

Отслеживание и своевременное 

информирование педагогов об 

изменениях нормативно-

правовых документов федераль-

ного и регионального уровней 

не реже чем 

раз в месяц 

директор; заместитель 

директора по УВР 

Информация для 

стендов и сайта ОУ, 

совещаний, педаго-

гических советов 

2.9. 

Утверждение индивидуальных 

планов работы педагогов, планов 

классного руководителя. 

сентябрь директор 

Приказ; аналитиче-

ские справки; пред-

ложения по совер-

шенствованию со-

держания норматив-

ных актов 

2.10. 

Утверждение планов работы пе-

дагога-психолога, дефектолога, 

логопеда, социального педагога 

сентябрь 
директор; заместители 

директора по УВР, ВР 

Приказ; аналитиче-

ские справки; пред-

ложения по совер-

шенствованию со-

держания норматив-

ных актов 

2.11. 

Внесение корректив в норматив-

но-правовые документы МКОУ по 

итогам их апробации, с учетом 

изменений федерального и регио-

нального уровней и ООП  

по необходимо-

сти 
директор 

Реализация регламента 

утверждения норма-

тивно-правовых доку-

ментов в соответствии 

с Уставом школы 

2.12. 

Утверждение рабочих программ 

занятий внеурочной деятельно-

стью. 

август 
заместитель директора 

по ВР 

Рабочие программы 

по внеурочной дея-

тельности 

2.13. 

Корректировка рабочих про-

грамм по учебным предметам с 

учетом индивидуальной под-

держки ученика. 

по необходимо-

сти 

заместитель директора 

по УВР 

Рабочие программы 

по учебным предме-

там деятельности 

2.14 

Разработка Положения об инди-

видуальных планах профессио-

нального развития 

октябрь Рабочая группа 
Приказ о введение в 

действие 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. 
Обеспечение учебниками обу-

чающихся. 
август библиотекарь Отчёт 

3.2. 

Проверка обеспеченности учите-

лей 5-7-х классов методическими 

рекомендациями и учебными 

пособиями 

до 01.09 
заместитель директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка; 

предложения по за-

купке методической 

литературы 

3.3. 
Анализ материально-технической 

базы МКОУ средней школы №2 г. 
июнь 2017 

заместитель директора 

по УВР; библиотекарь 
Заявки и счета. 
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Макарьева и составление плана 

дополнительного обеспечения ко-

личество и качество компьютер-

ной и множительной техники, 

программного обеспечения в 

учебных кабинетах, библиотеке; 

анализ работы Интернет-ресурсов, 

условий для реализации внеуроч-

ной деятельности, 

учебной и учебно-методической 

литературы. 

3.4. 

Корректировка и утверждение 

сметы ОУ на 2017 год, плана за-

купок на 2017 г. 

 

ноябрь директор Утвержденная смета 

3.5. 

Установление доплат из фонда 

стимулирующих выплат педаго-

гам, сопровождающим учащих-

ся по ИОМ. 

август директор 
Положение об усло-

виях оплаты труда 

3.6. 

Проведение тарификации педа-

гогических работников на 

2017/2018 учебный год с учетом 

участия в реализации Проекта, 

индивидуального сопровожде-

ния учащихся по ИОМ 

май 2017 г. директор 

Тарификация 

2017/2018 учебного 

года 

4 Информационное обеспечение 

4.1. 

Организация работы учителей 

для родительской общественно-

сти на сайте МКОУ средней 

школы №2 г. Макарьева  

ежеквартально 

директор; заместители 

директора по УВР, 

ВР; ответственный за 

сайт ОУ 

Статистика посеща-

емости сайта; ежеме-

сячный анализ про-

блем, вынесенных на 

обсуждение; разме-

щенные ответы на 

вопросы 

4.2. 

Проведение родительских со-

браний по темам родительского 

всеобуча. 

Выявление уровня удовлетво-

ренности результатами и усло-

виями обучения.  

апрель-май 

2017 г. 

заместитель директора 

по УВР; учителя 

Протоколы роди-

тельских собраний, 

аналитическая 

справка по результа-

там опроса, предло-

жения по реализации 

Проекта 

4.3. 

Организация работы педагогов, 

родителей и учащихся в системе 

« Сетевой город» 

в течение года 
заместитель директора 

по УВР; учителя  
  

4.4. 
Размещение на сайте публично-

го доклада директора. 
август директор 

Отчеты, размещен-

ные на сайте МОУ 

5. Методическое сопровождение педагогов 

5.1. 

Организация и проведение мо-

ниторинга педагогического кол-

лектива по вопросам: «Самодиа-

гностика школы» «Педагогиче-

ская культура»,  

«Трудности и проблемы» 

 - анализ результатов монито-

ринга и внесение корректив в 

план работы ОУ. 

май, август 
заместители директо-

ра по УВР; ВР 

Аналитическая 

справка; предложе-

ния в план 

5.2. 
Формирование проблемных 

групп педагогов на основе диа-
сентябрь 

заместители директо-

ра по УВР; ВР 
планы работы групп. 
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гностики и организация их рабо-

ты. 

5.3. 

Работа проблемных групп учи-

телей- предметников, «Разра-

ботка системы оценки индиви-

дуального прогресса учащихся» 

 - Подбор и разработка методик 
для оценки достижений учебной 
деятельности. 

 
заместитель директора 

по УВР 

 Разработана система 

оценки индивиду-

ального прогресса 

учащихся. 

5.4. Разработка ИОМ обучающихся сентябрь 

заместители директо-

ра по УВР; ВР, педа-

гоги 

ИОМ 

5.5. 

Организация работы теоретиче-

ского семинара по возрастной и 

коррекционной психологии: 

«Психологическое сопровожде-

ние педагогического процесса с 

неуспевающими учащимися». 

«Причины школьной неуспева-

емости» 

-«Профилактическая работа с 

детьми, имеющими низкую ака-

демическую успеваемость» 

в течение года 

заместитель директора 

по УВР; педагог-

психолог, социальный 

педагог. 

Перечень Рекомен-

дации 

5.6. 

МО классных руководителей по 

темам: 

- «Формы и методы внеурочной 

деятельности по повышению мо-

тивационной сферы учащихся» 

«Возрастные и индивидуальные 

особенности детей и подростков» 

«Трудный ребёнок в классе» (тре-

нинг) 

«Учитель и ученик в учебном 

диалоге» (тренинг) 

- «Педагогически запущенные де-

ти – кто они?» 

-«Педагогика сотрудничества как 

главный способ воспитания внут-

ренне свободных и творческих 

учащихся, способных к самораз-

витию, самовоспитанию, саморе-

ализации» 

 

заместитель директора 

по ВР педагог-

психолог, социальный 

педагог. 

Методические реко-

мендации 

Разработка алгорит-

ма сопровождения 

учащихся с низкой 

академической успе-

ваемостью  

5.7. 
Организация взаимопосещения 

уроков 
В течение года 

Заместители директо-

ра по УВР.   
Карты уроков 

5.8. 
Внедрение планов профессио-

нального развития педагога 
в течение года 

Заместители директо-

ра по УВР.   
планы 

5.9. 

Единый методический день. 

 «  Формы и методы оценки    

достижений учебной деятельно-

сти. Учебная мотивация- как 

основное условие успешного 

обучения. Технология форми-

рующего оценивания   

ноябрь, фев-

раль 

заместитель директора 

по УВР 

Открытые уроки, 

методические реко-

мендации  

5.10. 
Социальная гостиная – сообще-

ство педагогов «Учимся вместе» 
октябрь 

заместитель директора 

по УВР 
Сценарий 
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5.11. 

- Тренинг для учителей 

«Как сохранить здоровье и «не 

сгореть на работе» 

 педагог-психолог.  Рекомендации.  

5.12. 
 Создание уголка «психологиче-

ской разгрузки» для педагогов 
август директор, профком. Создана зона 

5.13. 

Круглый стол «Диссеминация 

опыта учителей, успешно рабо-

тающих с детьми с низкой ака-

демической успеваемостью» 

в течение реа-

лизации про-

граммы 

заместители директо-

ра по УВР; ВР  

Рекомендации круг-

лого стола 

5.14. 

Использование сетевых ресур-

сов образовательных учрежде-

ний для пропаганды достижений 

обучающихся   

в течение реа-

лизации про-

граммы 

педагоги-предметники Материалы на сайте 

5.15. 

Проведение «Дней успеха» с 

приглашением людей, имеющих 

профессиональные достижения   

ежегодно 
заместитель директора 

по ВР 
Фотоотчет на сайте 

5.16. 

Консультативная деятельность 

по построению образовательной 

траектории детей с низкой ака-

демической успеваемостью  

в течение все-

го периода 

заместитель директора 

по УВР 
ИОМ 

5.17. 

Участие педагогов школы в ин-

новационной работе, в сетевых 

педагогических сообществах 

в течение года 
заместитель директора 

по УВР 

Профессиональный 

рост педагогов 

5.18. 

Организация работы программы 

«Электронный профориентаци-

онный дневник» 

в течение года 
директор; Заместитель 

директора по УВР 

Дневник профориен-

тации 

5.19. 

Использование в образователь-

ном процессе малых форм физи-

ческого воспитания и психоло-

гической разгрузки (минуты ре-

лаксации, музыкальные паузы и 

т.д.) ежедневное проведение 

в течение все-

го периода 

администрация; педа-

гог-психолог 
Расписание занятий 

5.20. 

Открытая творческая неделя 

воспитательных мероприятий 

«Роль и место внеурочной дея-

тельности в формировании 

УУД» 

Мастер-классы: 

- «Организация исследователь-

ской деятельности обучающихся 

во внеурочной деятельности как 

условие формирования УУД» 

- «Развитие творческих способ-

ностей обучающихся на заняти-

ях кружка «Радуга» 

Открытые занятия по внеуроч-

ной деятельности. 

- Классный час «Тепло твоего 

дома» 

- Занятие кружка «Юные иссле-

дователи» по теме «Интернет – 

польза или вред?»  

март 
заместитель директора 

по ВР 

Методические реко-

мендации 

6. Повышение мотивации обучающихся через систему урочной и внеурочной деятельности. 

6.1. 
Организация работы совета 

старшеклассников  
2017-2018 

заместитель директора 

по ВР 

Модернизация дея-

тельности органов 

самоуправления 
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6.2. 

Участие детей с низкой акаде-

мической успеваемостью в реа-

лизации проектов: «Говорящий 

школьный мир»; 

«Объясняшки», «Х-фактор» 

2017-2018 
заместитель директора 

по ВР 
фотоотчёты 

6.3. 

Привлечение детей группы 

сложности к участию в традици-

онных школьных мероприятиях   

в течение года 
заместитель директора 

по ВР, классные рук. 

Мониторинг актив-

ности детей 

6.4. 

Проведения групповых встреч 

старшеклассников «МОЙ РУ-

БЕЖ» 

1 раз в чет-

верть 

заместитель директора 

по ВР 

Мотивация к успеху, 

фотоотчёты  

6.5. 

Акция по проведению проверок 

по выполнению ДЗ «Это может 

сделать каждый!» 

в течение все-

го периода 

заместитель директора 

по ВР 

Выпуск информаци-

онного листка 

6.6. 

Рейды по соблюдению правил 

внутреннего распорядка школы, 

организации дежурства по шко-

ле  

в течение все-

го периода 
школьный актив Дневник дежурства 

6.7. 

Проведение «Дней успеха с при-

глашением людей, имеющих 

профессиональные достижения 

 

октябрь, март 
классные руководите-

ли 
Материал на сайте.  

6.8. 
Ярмарка спортивных секций 

«Спорт нужен ВСЕМ!» 
сентябрь 

заместитель директора 

по ВР 

Количество секций 

количество Обеспече-

ние здорового образа 

жизни обучающихся 

6.9. 

Организация проектной и иссле-

довательской деятельности обу-

чающихся   

2017-2018 
заместитель директора 

по УВР, 

Индивидуальные про-

екты. 

Участие в конкурсах, 

проектах. Банк иссле-

довательских работ 

6.10. 

Пресс- конференции со старше-

классниками по обмену опытом 

учебы в школе «Как стать 

успешным» 

ноябрь 
заместитель директора 

по ВР 

Фотоотчет Диссеми-

нация положительно-

го опыта старшеклас-

сников/ повышение 

мотивации учения 

6.11. 
Работа школьных кафедр по 

предметам   
в течение года учителя-предметники 

Созданы кафедры, раз-

работано Положение, 

расписание работы. 

6.12. 

Участие школьников в конкур-

сах, соревнованиях, смотрах 

разного уровня, дистанционных 

олимпиадах  

в течение года 

заместители директо-

ра по УВР, ВР; руко-

водители МО 

Рост количества уча-

щихся, участвующих 

в дистанционных 

олимпиадах, конкур-

сах, соревнованиях 

разного уровня 

6.13. 

Проведение школьного конкурса 

«Ученик года»  участие в муни-

ципальном этапе. 

ежегодно 
заместитель директора 

по ВР, 

 Рост количества 

учащихся Портфо-

лио.  

Информация на сай-

те 

6.14. 

Флэш-мобы «Делай как я!» - 

проведение психологической 

разгрузки (минуты релаксации, 

музыкальные паузы и т.д.), ди-

намических пауз 

в течение года. 

заместитель директора 

по ВР, педагог- пси-

холог 

 

6.15. Смотр портфолио учащихся апрель 
заместитель директора 

по ВР, 
Портфолио 
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6.16. День науки май 
заместитель директора 

по УВР, 

Информация на сай-

те 

6.17. 
Участие обучающихся в пред-

метных школьных олимпиадах. 
октябрь педагоги Протокол олимпиад. 

7 
Взаимодействие школы с родительской общественностью, местным сообществом, обеспечи-

вающим повышение качества образования в ОУ. 

7.1. 

Выявление уровня удовлетво-

ренности результатами и усло-

виями обучения. 

апрель-май 

2017 г. 

Заместитель директо-

ра по ВР 

Аналитическая 

справка. 

7.2. 

Работа родительского клуба: 

Почему ребенок плохо читает? 

Как повысить учебную мотива-

цию школьников 

в течение года 
учитель-логопед 

педагог-психолог 

Рекомендации по 

преодолению труд-

ностей в чтении; 

буклет 

7.3. 
Разработка Положения «Лучший 

Родительский коллектив года» 
сентябрь 

совет родителей обу-

чающихся 

Разработано Поло-

жение 

7.4. 
Конкурс на звание «Лучший Ро-

дительский коллектив года» 
в течение года 

совет родителей обу-

чающихся 

Определен лучший 

родительский кол-

лектив школы 

7.5. 

 Организация родительского 

всеобуча по вопросам психоло-

гического и социального  про-

свещения: 

1.«Возрастные особенности 

подростков» 

2. Тренинг «Подросток и роди-

тели. Как не потерять контакт?» 

3. «Страхи. Стресс. Нервные за-

болевания у детей» 

4. «Компьютер и дети» - 

5.«Успеваемость ребёнка: про-

блемы и перспективы»; 

6. «Роль родителей в улучшении 

успеваемости детей»; 

7 «Причины снижения успевае-

мости школьников и пути их 

преодоления» 

в течение года 

заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, социальный 

педагог, учитель-

логопед. 

Оформлена методи-

ческая копилка 

7.6. 

Социальная гостиная 

«Шкла+Семья=Успех» (Обмен 

опытом родителей одиннадца-

тиклассников) 

ноябрь 
заместитель директора 

по ВР 

Сценарий проведе-

ния социальной гос-

тиной 

7.7. 

Социальная гостиная «О чем 

рассказал дневник» (из опыта 

учебы родителей в школе) 

февраль 
заместитель директора 

по ВР 

Повышение мотива-

ции учения 

7.8. 
День открытых дверей для ро-

дителей 
апрель 

совет родителей обу-

чающихся 

Повышение мотива-

ции учения 

7.9. 

Дни родительского комитета в 

школе 

Рейды: Питание школьников; 

Внеурочная деятельность в 

школе; 

Соблюдение Правил внутренне-

го распорядка 

 
заместитель директора 

по ВР 

Отчет на сайте. Про-

токол, акт. 

7.10. 

Индивидуальные консультации 

родителей: 

-«Неуспеваемость младшего 

школьника: причины и способы 

решения проблем»; 

в течение года 
социальный педагог. 

педагог-психолог 
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- «Значение авторитета родите-

лей и влияние примера взрослых 

на детей в различных видах дея-

тельности»; 

-«Как развивать у подростков 

самостоятельность в учебной 

работе?» 

-«Как повысить успеваемость 

ребёнка?»  

- тренинг  

1.«Родительская любовь» 

2. «Мы вместе» 

7.11. 
Заседания Общешкольного со-

вета Родителей  
по плану 

заместитель директора 

по ВР 
Протокол 

7.12. Заседания УС( по плану) по плану директор Протокол 

7.13 

 Организация работы на базе ОУ 

кружков, секций, объединений 

сетевых партнёров.( ДЮСШ, 

Центр патриотического воспи-

тания,т.д.) 

   

8. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с низкой академической успеваемостью 

8.1 

Проведение диагностико-

коррекционной работы: 

- Выявление причин неуспевае-

мости учащихся 

- Диагностика мотивации обуче-

ния учащихся по методике Ма-

тюхиной М.В. 

- «Социометрия» в 5-9 классах. 

автор Морено; 

- Изучение познавательных про-

цессов 

Ануфриев А.Ф., Костромина 

С.Н 

-«Самооценка психических со-

стояний» авт.Г. Айзенк 

- Анкета «Рейтинг предметов. 

Шкала личностной тревожно-

сти» (А.М. Прихожан) 

Индивидуальная диагностика по 

запросу классных руководите-

лей, родителей. 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Аналитическая 

справка по итогам. 

 

Корректировка 

ИОМ, ИГЗ. 

8.2. 
Составление карт индивидуаль-

ной работы с учащимися. 
сентябрь педагог-психолог Составлены карты 

8.3. 
Индивидуально-групповые за-

нятия с обучающимися по ИОМ. 
в течение года педагог-психолог 

Расписание ИГЗ, 

журналы. 

8.4. 

Психологический тренинг «Разви-

тие навыков общения среди под-

ростков» 

в течение года педагог-психолог  

8.5. 
- Ток – шоу  

«Родители и подростки» 
январь 

заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, социальный 

педагог. 

Фото-материал на 

сайте 

8.6. 

Проведение профилактической и 

просветительской работы в рамках 

классных часов: 

«Я учусь владеть собой» 

в течение года педагог-психолог 
Памятки, рекомен-

дации 
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«Как справиться со стрессом?» 

«Тренируйте уверенность в себе» 

«Как избежать школьных неудач?» 

«Опасность в сети интернет». 

8.7. 

Индивидуальные и групповые кон-

сультации учеников, родителей, 

педагогов, администрации. 

в течение года педагог-психолог 
Журнал консульта-

ций 

8.8. 

Обследование социальных условий 

обучающихся с низкой успеваемо-

стью.  

сентябрь-

октябрь 

социальный педагог; 

классные руководите-

ли 

Акты обследования, 

выводы 

8.9. 
Посещение семей обучающихся с 

низкой успеваемостью 
в течение года социальный педагог Акты посещений. 

8.10. 

Диагностика проблем личностного 

и социального развития детей и 

подростков, включенных в банк 

данных и попадающих в сферу 

деятельности системы профилакти-

ки.  

сентябрь-

октябрь 

социальный педагог; 

педагог-психолог 

Аналитическая 

справка, 

8.11. 

Составление социальных паспортов 

класса и ОУ, карт индивидуального 

сопровождения учащегося 

сентябрь-

октябрь 
социальный педагог 

Социальный пас-

порт. 

Карты. 

8.12. 

Проведение профилактической и 

просветительской работы с родите-

лями    

- Индивидуальные беседы с роди-

телями;  

в течение года социальный педагог 

Протокол родитель-

ского собрания, 

журнал консульта-

ций. 

8.13. 

Проведение профилактической и 

просветительской работы в рамках 

классных часов  

«Как улучшить свою успевае-

мость?»; 

- «Возможности у меня большие, 

но…»; 

- «Погружение учащихся в пробле-

мы снижения интереса к учению, 

увеличения количества неудовле-

творительных оценок с целью их 

осознания учащимися» 

в течение года социальный педагог 
Памятки, рекомен-

дации. 

8.14. 
Заседания Совета по профилак-

тике правонарушений 

1 раз в чет-

верть 
социальный педагог. протокол 

 

Управление проектом 
 

Проект сформирован как совокупность мероприятий, выстроенных для достижения обо-

значенных выше задач в рамках имеющихся ресурсов. Управление реализацией Проекта 

предполагает: 

1. Разработку мероприятий для реализации проекта с учетом основных задач, назначение 

ответственных за их выполнение и ожидаемые результаты. 

2. Включение всех участников образовательного процесса школы в реализацию проекта. 

Выявление и анализ промежуточных результатов выполнения на заседаниях методического 
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совета и школьных методических объединений, Совета школы, школьного родительского 

комитета и классных родительских собраний, в средствах школьной информации.  

3. Создание системы диагностики и контроля реализации Проекта 

Перечень мероприятий состав исполнителей могут корректироваться Педагогическим 

советом по представлению директора. 

 

Директор 

Общее управление, текущий контроль и координацию работы по Про-

екту, 

 -ведет диалог с членами коллектива в области их ответственности, 

 -координирует разрешение внешних и внутренних конфликтов,  

-создает условия для развития профессиональной компетентности пе-

дагогического коллектива, 

 -осуществляет деятельность по финансовому обеспечению реализации 

Проекта 

Рабочая группа 
Организация мероприятий, мониторингов, несут ответственность за 

качество и сроки выполнения  запланированных мероприятий. 

Заместитель директора 

по УВР, ВР 

координирует инновационную и методическую работу,  

-определяют совместно с методическими объединениями учителей   

формы, методы, средства и содержание учебно-воспитательного про-

цесса,  

-направляет воспитательную деятельность школьного коллектива,  

-способствует развитию познавательных потребностей, способностей, 

интеллектуального, духовного потенциала личности.    

-создает педагогически обоснованную и социально значимую систему 

внеклассной и внешкольной воспитательной работы, 

 -оказывает методическую помощь классным руководителям в органи-

зации воспитательной работы.  

-несут ответственность за качество и сроки выполнения возложенных 

обязательств.  

Социально-

психологическая служба 

осуществляет диагностирование уровня развития школьников, анали-

зирует результаты, вырабатывает рекомендации, проводит тренинги 

общения с учениками, родителями, педагогами, беседы, теоретические 

и практические семинары, индивидуальные и групповые консульта-

ции. 

Педагогический совет 

-внедрение в практику достижений педагогической науки, психологии, 

передового опыта учителей; 

- анализ и коррекция по всем направлениям деятельности школы на 

заданном уровне. 

Управляющий Совет 

  --осуществляет деятельность по объединению усилий педагогическо-

го коллектива школы, общественности и родителей для повышения 

уровня и результативности учебно-воспитательной работы;  

-обеспечивает поддержку реализации Проекта и является внешней 

контролирующей инстанцией:  

 - оказывает всяческую поддержку командам реализации Проекта. 

Управляющий совет школы является связующим звеном между адми-

нистрацией школы и родительским коллективом в процессе определе-

ния и учета родительского мнения о реализации проекта. 

 

Таким образом, механизмы управления реализацией  проекта представлены следующей 

системой действий: планирование, распределение функций, контроль поэтапного осуществ-

ления всех направлений, постоянный анализ объема выполнения запланированного и дина-
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мики положительных и отрицательных процессов, причин, их обусловивших, своевременная 

корректировка в работе по выполнению Проекта 

Результаты выполнения Проекта представляются: 

педагогическому коллективу на заседаниях педагогического совета; 

педагогическому сообществу на конференциях, семинарах, через сайт школы; 

родительской общественности на заседаниях УС, родительского комитета, через сайт 

школы; 

органам управления образования через сведения образовательной статистики. 

 

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

Организационные ресурсы. 

 

Для реализации проекта в ОУ имеются определённые организационные ресурсы. 

В рамках сетевого взаимодействия (по договору) с Центром патриотического воспита-

ния, Детской спортивной школой реализуются программы внеурочной деятельности, про-

граммы дополнительного образования. 

В течение нескольких лет школа сотрудничает с Макарьевским филиалом областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Костром-

ской автодорожный колледж» на базе которого проводятся профориентационные курсы по 

программам «Автослесарь» и «Кассир кассового аппарата» для учащихся 8-9 классов. 

В школе работают две группы продлённого дня, где младшие школьники кроме само-

подготовки могут посещать различные кружки и секции. В летнее время работает пришколь-

ный участок, в течение нескольких лет работает школьное лесничество, ремонтные бригады. 

Это позволяет обеспечить 100% летнюю занятость детей. 

Кадровые условия 

 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Квалификационная характеристика педагогического коллектива 

Всего учителей 
Имеют высшее об-

разование 

Имеют среднее спе-

циальное (педагоги-

ческое) образование 

Имеют среднее об-

щее образование 

32 23 7 2 

 

Всего учителей 
Имеют высшую 

кв. категорию 

Имеют I кв. 

категорию 
Не аттестованы 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

32 
с совместителями 

7 19 4 2 

 

Курсовая подготовка учителей 

Всего учителей 
Прошли курсо-

вую подготовку 

По преподавае-

мому предмету 
ИКТ Другие курсы 
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32 
(с совместителями) 

96% 96% - 62% 

 

В штатное расписание общеобразовательной организации введены должности педагога-

психолога, логопеда, дефектолога, социального педагога, но их замещают учителя-

предметники, имеющие по основной должности большую учебную нагрузку. В школе рабо-

тает освобождённый старший вожатый. Ставка педагога дополнительного образования рас-

пределяется по педагогам для организации  кружков.( приложение 4) 

 МКОУ средняя школа №2 г.Макарьева 

Педагог психолог  1 ставка 

Социальный педагог 1 ставка 

Педагог – дефектолог 0,6 ставки 

Педагога- логопеда 0,9 ставки  

Педагог дополнительного образования 1 ставка. 

Старший вожатый 1 ставка. 

 

 

Нормативно-правовые ресурсы. 

В школе разработана нормативно-правовая база, позволяющая реализовать проект. Раз-

работаны и введены в действие локальные акты. Локальные акты размещены на сайте ОУ. 

 

Программы, правила, положения.( приложение 6) 
  

Правила внутреннего распорядка для учащихся МКОУ средней школы №2 г. Макарье-

ва (сайт ОУ).  

 

Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости в МКОУ средней школе №2 г. Макарьева.  

 

Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся муниципального казен-

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 

г.Макарьева Макарьевского муниципального района Костромской области.  

 

Положение о проектной учебно-исследовательской деятельности обучающихся по ФГОС 

НОО и ООО МКОУ средней школы №2 г. Макарьева.  

   

Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся. 

  

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану в МКОУ средней школы №2 

г.Макарьева.  

   

Положение о внутренней системе оценки качества образования МКОУ средней школы №2 

г.Макарьева.  

  Положение об организации внеурочной деятельности на уровне ООО в МКОУ средней 

школе №2 г. Макарьева.   

   

 

Положение о факультативных и элективных курсах МКОУ средней школы №2 г. Макарьева.  

   

Положение о портфолио обучающегося уровня основного общего образования в условиях 

реализации ФГОС ООО.  
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Положение о порядке формирования, структуре и использовании Портфолио обучающегося 

уровня начального общего образования МКОУ средней школы №2 г. Макарьева  

   

 

Порядок пользования обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисципли-

ны (модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

(или) получающими платные образовательные услуги, учебниками и учебными пособиями.  

   

Положение о единых требованиях к школьной форме обучающихся МКОУ средней школы 

№2 г.Макарьева.  

   

Положение об организации дежурства в школе. 

   

Положение о поощрениях обучающихся МКОУ средней школы №2 г. Макарьева.  

   

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений.  

 

Положение о школьном сайте. 

   

Положение о педагогическом совете ОУ. 

 

Положение об Управляющем совете МКОУ средней школы №2 г. Макарьева.  

   

Положение о Совете родителей МКОУ средней школы №2 г. Макарьева  

   

Положение о Совете  обучающихся МКОУ средней школы №2 г. Макарьева.  

   

Положение об организации и работе логопедического пункта образовательного учреждения.  

 

Положение о группе продлённого дня МКОУ средней школы №2 г. Макарьева  

  

Положение о службе примирения МКОУ средней школы №2 г. Макарьева.  

 

Положение о Совете по профилактике правонарушений учащихся МКОУ средней школы №2 

г.Макарьева.  

 

Положение основания и порядке оформления отношений между образовательной организа-

цией и обучающимися и (или) родителями/законными представителями  несовершеннолет-

них обучающихся.  

 

Правила внутреннего трудового распорядка работников муниципального казенного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 

г.Макарьева Макарьевского муниципального района Костромской области.(сайт ОУ). 

  

Положение об условиях оплаты труда работников МКОУ средней школы №2 г. Макарьева.  

Материально-технические ресурсы. 

 

Школа располагает материальной базой, обеспечивающей организацию всех видов дея-

тельности школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожар-

ным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в школе: 

учебных кабинетов – 24, швейная и столярная мастерские, 
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Библиотека, читальный зал, 

Кабинетов, оборудованных интерактивной доской – 8.(кабинеты 1-4 классов- 5,кабинет ма-

тематики-2, кабинет русского языка-1) 

Кабинет информатики с терминальным классом. 

Комплексный кабинет биологии. 

Кабинеты: химии, биологии, истории, обществознания, физики, географии, музыки, англий-

ского языка оборудованы мультимедийными проекторами, ноутбуками, нетбуками, имеют 

доступ к сети интернет. 

В школе создана единая локальная сеть Интернет. 

Оснащённость кабинетов компьютерным оборудованием составляет: 

кабинеты начальных классов- 75% 

кабинеты 5-11классов - 62,5% 

Спортивный зал 

Спортивная площадка 

Спортивный городок. 

Актовый зал 

Библиотека с читальным залом. 

Пришкольный участок. 

Библиотека с читальным залом. 

Пришкольный участок. 

100% обеспечение учебниками, обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и по-

полнено программно-информационное обеспечение, созданы дополнительные условия для 

укрепления здоровья воспитанников: оснащённый медицинский кабинет, кабинет педагогов 

коррекционной подготовки, функционирует хоккейная площадка в зимнее время, приобре-

тён новый спортивный инвентарь, установлен тренажёрный комплекс. 

Все кабинеты и помещения для осуществления образовательного процесса, активной дея-

тельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся в МКОУ средней 

школе №2 г. Макарьева соответствуют требованиям санитарных норм. Площадь, освещён-

ность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации 

всех видов учебной и внеурочной деятельности. 

 

Информационно-методические условия реализации проекта. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия реализа-

ции основной образовательной программы общего образования в МКОУ средней школе №2 

г.Макарьева обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педа-

гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педаго-

гических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной лич-

ности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки примене-

ния ИКТ. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требовани-

ям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 
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в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в 

МКОУ средней школе №2 г. Макарьева обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т.п. 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет размещения гипермедиасо-

общений в информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах; 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представле-

ния и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учре-

ждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа-

ции своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, осве-

щением и мультимедиасопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий. 

С 2014 г в ОУ внедряется и используется в образовательном процессе информационная 

система «Сетевой город». 

Школа имеет свой сайт: http://msch2marariev.ucoz.ru/ 

Ежегодно представляется публичный доклад директора. На сайте размещены все основ-

ные нормативные документы ОУ, представляется опыт работы школы. 

Методическое сопровождение педагогов осуществляется в соответствии плана методи-

ческой работы ОУ, утверждённого на учебный год. (приложение 5) 

http://msch2marariev.ucoz.ru/
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Раздел VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- Повышение качества образования в ОУ за счёт использования современных методов обуче-

ния, новых педагогических техник и технологий. 

- Сокращение доли учащихся с устойчиво низкими результатами обучения. 

- Повышение мотивации обучающихся к обучению. 

- разработана технология формирования ИОМ 

- Реализуются ИОМ.  

- Сформирована школьная нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию проекта 

по переходу школы в эффективный режим работы.  

- Сформирована система методического сопровождения учителей, направленная на повыше-

ние компетентности педагогов в области сопровождения и оценки индивидуального про-

гресса обучающихся, на работу с детьми с особыми потребностями, учебными и поведенче-

скими проблемами. 

- педагоги ОУ повысили свою квалификацию в области сопровождения и оценки индивиду-

ального прогресса обучающихся, 

- Создано эффективное партнёрство и взаимодействие школы с родительской общественно-

стью, социальными партнёрами, обеспечивающее повышение качества образования в ОУ.  

 
Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ 

- Распространение опыта работы школы по теме проекта педагогической общественностью; 

- участие в конкурсном движении; 

- дальнейшая экспериментальная работа; 

- проведение открытых мероприятий, занятий, уроков на муниципальном уровне. 

- методическая помощь другим образовательным учреждениям и др. 

- изменения имиджа учреждения в социуме, общественное участие в работе учреждения, 

включенность родительской общественности, удовлетворенность участников образователь-

ного процесса и др.) 

- увеличение набора детей в ОУ из других микрорайона города. 

Раздел VIII. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ 

Неукомплектованность образовательного учреждения кадрами. 

Психологическая усталость, старение высококвалифицированных кадров. 

Наличие профессиональных стереотипов, мешающих внедрению альтернативных форм 

организации образовательного процесса, новых технологий обучения.  
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Часть педагогического коллектива не готова к изменению собственной роли в информа-

ционно-насыщенной, открытой, вариативной образовательной среде.  

Отсутствие молодых кадров. 

Непринятие педагогами и родителями цели и задач проекта. 

Недостаточно активное сотрудничество с родителями. Настороженное отношение и уча-

стие части родителей к расширению объёма самостоятельной работы ребёнка для достиже-

ния индивидуальных результатов, расширению электронной среды обучения. 

Амбициозность образовательных запросов отдельной части семей в сочетании с разным 

уровнем образовательной подготовки их детей; 

Недостаточность финансовых потоков. 

Тенденция технологизации образовательного процесса, как на уровне управления, так и 

организации; 

Увеличение количества отчётов, мониторингов; 

Быстро меняющаяся нормативно-правовая база; 

Специфика провинциального менталитета (осторожное отношение ко всему нестандарт-

ному) 

Раздел IX. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 
 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ОБЪЕКТ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕРИТЛИ КРИТЕРИИ 
МЕТОДИКА 

(инструментарий) 

Обученность 

Усвоение образователь-

ных программ ОУ (общая 

успеваемость) 

% от общего количе-

ства учащихся 

Положительная 

тенденция 

Контрольные работы 

промежуточной ат-

тестации. 

Система срезовых 

заданий 

Уровень усвоения образо-

вательных программ 

% обучающихся на 4 

и 5 

% обучающихся на 5 

Положительная 

тенденция 
Контрольные работы 

Итоговая аттестация 

Базовый уровень стандар-

та 

%от общего количе-

ства уч-ся 

%  

Положительная 

тенденция к му-

ниципальному 

областному уров-

ню 

ЕГЭ, ГИА  

Сокращение доли уча-

щихся с устойчиво низки-

ми результатами обуче-

ния. 

% от общего количе-

ства уч-ся 

Положительная 

тенденция 

Промежуточная и 

итоговая аттестация. 

Индивидуали-

зация обучения 
 Реализуются  ИОМ Кол-во 

Положительная 

тенденция в ре-

зультатах обуче-

ния 

Собеседования, ан-

кетирование. 

Участие в ис-

следователь-

ской, проектной 

деятельности 

Выполнение проектов 

школьного, муниципаль-

ного, областного, россий-

ского уровней 

Количество проектов; 

% участвующих от 

общего числа уч-ся; 

Качество проектов 

Положительная 

тенденция 

Статистика экспер-

тиза 

Успешность 

Конкуренто- 

Медалисты 

 

Количество % от об-

щего числа 

Сохранение % на 

среднестатистиче-
Статистика 
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способность Участие в конкурсах (пе-

речень), олимпиадах (пе-

речень), конференциях 

(перечень) различного 

уровня 

Поступление в вузы  

 

Количество участву-

ющих, % от общего 

числа учащихся, ко-

личество призовых 

мест 

ском уровне. 

Положительная 

тенденция про-

движения рейтин-

га результата 

Воспитанность 

Отношение: 

- к себе 

- к друзьям 

- к семье 

- к школе 

- к России 

% к общему числу 

опрошенных 

Положительная 

тенденция 

Методика Степано-

вой  

 

2. УСЛОВИЯ 

 
ОБЪЕКТ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛИ КРИТЕРИИ МЕТОДИКА 

Сохранение здо-

ровья 

Состояние здоровья уча-

щихся: 

- основная группа 

- подготовительная груп-

па 

- спец.мед.группа 

- дети-инвалиды 

- заболеваемость 

- травматизм 

 

Организация работы по 

профилактике заболевае-

мости 

- физическая культура в 

учебном плане 

- динамические часы 

- секции 

 

- пропаганда ЗОЖ 

- охват питанием  

В т.ч.: 

- горячим питанием 

- буфетной продукцией 

% учащихся вклю-

ченных в физкуль-

турно-спортивную 

деятельность. 

% уч-ся в группах от 

общего количества. 

 

 

 

 

 

Динамика 

 

Количество часов 

 

Количество в них 

детей, посещаемость 

 

 

 

Количество. 

% от общего количе-

ства школьников 

Сохранение сред-

нестатистического 

показателя 

Рост включенных 

Снижение осво-

божденных. 

 

 

Отсутствие 

 

 

 

 

Положительная 

тенденция 

Данные медицин-

ских осмотров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистика 

Единое инфор-

мационное про-

странство 

Включенность ОУ в сете-

вые объединения   

- доступ к системе Ин-

тернет 

- посещение школьного 

сайта 

- работа в системе Сете-

вой город» 

- положительная инфор-

мация об ОУ в СМИ   

Количество, частота 

использования 

 

 

 

 

 

Количество статей 

Тенденция к уве-

личению 

Статистика 

Финансы 

Всего выделено из бюд-

жетов разного уровня; 

  

Привлечено внебюджет-

ных средств: 

- всего, 

- В т.ч.  

   родительских 

   пожертвований 

- спонсорских   

  Тенденция к уве-

личению 

Статистика  

Материально-

техническая база 

Ремонт ОУ 

  

 Соответствие тре-

бованиям СанПиНа 

Статистика  
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ОУ Обеспеченность учебни-

ками  

 

Наличие   

- компьютерных классов 

- количество компьюте-

ров на одного учащегося 

- использование компью-

теров в учебном процессе 

 - оснащенность ОУ: 

- лаборант.оборуд. 

- спортинвентарь 

- спец.мебелью  

Факт обеспечение 

потребности в со-

ответствии феде-

ральным перечнем 

Полная готовность 

Тенденция к росту 

Организация 

учебного про-

цесса и содер-

жание образова-

ния 

Реализация инновацион-

ной деятельности: 

- в содержании образова-

ния 

- в организации учебно-

воспитательного процес-

са 

- в методиках и техноло-

гиях 

- в процедурах 

- и т.д. 

Введение предпрофиль-

ного и профильного обу-

чения. 

 

- Расширение внеурочной 

деятельности  

Количество, % педа-

гогов, участвующих 

в инновационной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Количество профи-

лей. 

% учащихся, осваи-

вающих профиль. 

Рост числа фактов, 

кружков, занятых в 

них учащихся 

Обоснованность 

выбора инновации 

 

- положительное 

влияние на отно-

шения между  

участниками обра-

зовательного про-

цесса 

- положительное 

влияние на моти-

вацию учебной и 

педагогической 

деятельности 

 

  Положительная 

тенденция 

Анкетирование 

 

Статистика  

 

Отчет 

 

Планы, отчеты 

 

Кадры 

Всего педагогических 

работников по образова-

нию: 

- с высшим 

- средним специальным 

- средним общим 

по квалификации: 

- с высшей квалификаци-

онной категорией 

- с первой категорией 

  

Повышение квалифика-

ции. 

Всего повысили квали-

фикацию за последние 5 

лет  

 

Образовательные по-

требности педагогов 

- мотивы побуждающие 

повысить квалификацию 

- предпочитаемые формы 

повышения квалифика-

ции. 

 

Творческие достижения: 

участники и победители 

профессиональных кон-

курсов: 

- городских 

- областных 

- федеральных 

 

 

 

Человек, % от обще-

го количества 

 

 

 

 

 

 

 

% к общему числу 

 

 

 

 

 

Количество % к об-

щему числу 

 

 

 

 

 

 

Общий % по уров-

ням 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность 

 

Тенденция к уве-

личению с высшим 

образованием 

 

Тенденция к росту 

 

 

 

 

Регулярность, вос-

требованность 

 

 

 

 

Разнообразие вы-

бора 

 

Увеличение % мо-

тивов, вызванных с 

самореализацией 

Наличие выбора 

 

Тенденция к по-

вышению 

 

 

 

 

 

 

Статистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

 

 

 

Статистика 
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Количество педагогов, 

имеющих награды: 

Федеральные 

Региональные 

Муниципальные 

Количество, % к об-

щему числу педаго-

гов 

Тенденция к росту Статистика 

Методическая 

работа 

- Организация 

- Нормативно-правовое 

обеспечение методиче-

ской работы 

- Планирование 

- роль методической 

службы в программно-

методическом обеспече-

нии 

- наличие системы рабо-

ты с молодыми педагога-

ми 

- Роль методической 

службы в развитии инно-

вационных процессов 

- использование монито-

рингового подхода к 

управлению методиче-

ской работой 

 - вовлечение педагогов в 

проектную, исследова-

тельскую деятельность. 

 

 

 

-обобщение и пропаганда 

передового опыта. 

 

 

 

-индивидуальное сопро-

вождение учащихся по 

ИОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Число учителей, 

вовлечённых в про-

ектную и исследова-

тельскую деятель-

ность  
  

- Число учителей, 

дающих регулярные 

мастер-классы и от-

крытые уроки 

 

- Число педагогов и 

специалистов, ока-

зывающих поддерж-

ку ученикам с учеб-

ными проблемами 

Число педагогов, 

дополнительно за-

нимающихся с ода-

рёнными/сильными 

учениками 

Оценка по 4-х 

бальной шкале: 

3 – показатель ярко 

выражен 

2 – отдельные эле-

менты 

1 – слабо выражен 

0 – полностью от-

сутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(% от общего кол-

ва) 

 

Экспертиза 

 

 

 

Самоанализ ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистика 

 

Эффективность 

управления 

Степень удовлетворенно-

сти уровнем образова-

тельных услуг 

 

Степень соответствия 

полученных результатов 

деятельности прогнози-

руемым 

 

Удовлетворенность каче-

ством образовательных 

услуг 

- учащиеся 

- родители 

 

Доступность информации 

о состоянии и качестве  

образования 

Количество жалоб, 

благодарностей в 

адрес ОУ 

Тенденция к сни-

жению 

 

 

Тенденция у высо-

кому уровню соот-

ветствия 

 

 

Тенденция к росту 

 

 

 

 

 

Тенденция к росту 

доступности  

Статистика 

 

 

 

Мониторинг 

 

 

 

 

Программа развития, 

планы 

 

 

 

 

Анкетирование 
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