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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОЕКТА 
Программа перехода в эффективный режим работы муниципального общеобразовательного учреждения Кологривская средняя 

общеобразовательная школа, на 2017-2018 годы.                             

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ 

ПРОЕКТА  
Заключается в разработке и апробации на практике программы перехода школы, находящейся в сложном социальном контексте, 

в эффективный режим работы 

ОСНОВАНИЕ 

РАЗРАБОТКИ 
Приказ департамента образования и науки Костромской области № 465 от 20.02.2017 года «Об утверждении программы 

«Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

условиях на 2017- 2018 годы». 

Приказ № 14 Отдела образования администрации Кологривского муниципального района от 6.03.2017 года «О подготовке 

проекта перевода  образовательных организаций в  эффективный режим работы». 

Результаты самооценки деятельности МОУ Кологривская средняя общеобразовательная школа за 2013-2014, 2014-2015, 2015-

2016 учебные годы. 

Социальный паспорт школы.  

РАЗРАБОТЧИКИ 

ПРОГРАММЫ 
Рабочая группа МОУ Кологривская средняя общеобразовательная школа, утвержденная приказом № 12/1 от 15 марта 2017 года.           

ЗАКАЗЧИКИ 
 

Обучающиеся, родители (законные представители), педагогические работники, органы управления образованием. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Цель - создать условия, необходимые для перевода школы в эффективный режим работы с целью обеспечения равенства 

возможностей детей в получении качественного образования, независимо от социально-экономического контекста. 

Задачи: 

1. Провести анализ внутренних факторов влияющих на результативность и эффективность деятельности Кологривской школы. 

2. Подготовить нормативную базу, ресурсное, кадровое и методическое обеспечение для реализации программы. 

3. Повысить профессиональную компетентность педагогических работников по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

4. Повысить качество образовательных результатов и качество преподавания. 

5. Усовершенствовать школьную систему оценки качества образования через создание единой системы диагностики и контроля 

качества образования, качества преподавания, соответствия условий организации образовательного процесса нормативным 

требованиям и социальным ожиданиям. 

6. Создать банк новых технологий и методик, направленных на повышение мотивации обучения, саморазвития, социальной 

активности учащихся, способы стимулирования учебно-познавательной деятельности учащихся. 

7. Повысить эффективность деятельности ресурсного центра по методической работе за счёт обеспечения условий 

профессионального развития учителей. 

8. Обновить материально-техническую базу школы, за счёт бюджетов разного уровня. 
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9. Создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса: педагогов, 

родителей, детей, социальных партнёров. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

РАЗДЕЛОВ 
 

1. Паспорт программы. 

2. Основание разработки программы. 

3. Аналитическая справка по текущей ситуации. 

4. Цели и задачи. 

5. Сроки реализации программы. 

6. Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение 

7. Порядок осуществления руководства и контроля над выполнением данной программы 

8. Ожидаемые результаты реализации программы 

9. Бюджет программы 

10. Приложения: 

- Карта приоритетов для программы улучшений. 

- Таблица соотношений целей и задач. 

- Детализированный план реализации по каждому из приоритетов. 

- Концепция математического развития. 

- Работа психолога по созданию благоприятных психологических условий при подготовке и проведению ГИА. 

ОЖИДАЕМЫЕ 

КОНЕЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
 

Главный результат реализации Программы – перевод школы в эффективный режим работы. 

Для школы – дальнейшее развитие МОУ Кологривская средняя общеобразовательная школа, повышение  

качества образования, укрепление материально-технической базы за счёт бюджетов разного уровня. 

 

Для учащихся – комфортные и эффективные условия обучения и воспитания, получение полноценного качественного 

образования в соответствии с индивидуальными запросами и возможностями каждого ребёнка. Снижение численности учащихся, 

имеющих повышенный уровень тревожности, 

низкую самооценку. 

 

Для педагогического коллектива – увеличение интереса к профессии, развитие профессиональной компетентности.  

Повышение информационной культуры участников образовательного процесса за счёт эффективного использования  

новых информационных сервисов, систем и технологий обучения электронных образовательных ресурсов нового поколения. 

 

Для семьи – сохранение здорового ребёнка и успешность при поступлении в образовательные организации различных 

типов. Усиление ответственности родителей и их роли в достижении результативности обучения, участие в  

жизни школы и управлением через Совет школы. 

СРОКИ И ЭТАПЫ Первый  этап 



4 

 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

 

 

Подготовительный: январь  –  июнь  2017  года. 

Проведение аналитической и диагностической работы. Разработка моделей развития образования по отдельным направлениям, 

их апробация, а также начало преобразований и экспериментов. 

Второй  этап 

Основной:  сентябрь  2017  –  июнь  2018  года 

Методическое, кадровое и информационное обеспечение программы, ее реализация. Промежуточный контроль и 

корректировка. 

Третий этап 

Обобщающий: сентябрь – декабрь 2018 учебного года.  

Внедрение и распространение результатов, полученных на предыдущих этапах. 
 

Необходимые условия организации работ: 
 
Наличие    компетентных    и    инициативных    специалистов, заинтересованных в реализации проекта. 

Наличие современного ресурсного обеспечения, для чего необходимо пополнение и совершенствование имеющейся 

материально-технической базы. 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ЛИЦА, КОНТАКТЫ  
Антропова Галина Ивановна, директор; 

Куликова Светлана Николаевна заместитель директора по УВР; 

Савина Людмила Васильевна заместитель директора по УВР; 

 

Адрес: 157440 Костромская область г. Кологрив ул. Верхняя д.16  

Тел.: 8(49443) 5-12-65 

  

Е-mail:  kologrivshkola@mail.ru 

 
Эффективная школа 

Эффективной принято называть школу, которая может обеспечивать «повышение жизненных шансов» всем своим ученикам, то есть создавать 

такую среду, в которой все ученики вне зависимости от того, каковы их возможности и проблемы, включая проблемы семьи, получают возможность 

для максимальных достижений и благополучного развития. Эффективная школа стала основой для разработки программ улучшения результатов 

школ, работающих в сложных социальных контекстах, то есть обучающих детей из наименее благополучных семей и часто работающих в 

неблагополучных районах.   

  

Портрет эффективной школы можно описать так: это школа, в которой: 

Учение находится в центре школьной деятельности.  

Весь школьный коллектив   функционирует как единое целое.  
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Школьная культура (ценности, убеждения и поведение всех вовлечённых в жизнь школы) является позитивной:  

- учение ценится ради учения, и достижения ожидаются и поощряются,  

- к людям относятся с доверием и уважением.  

 

Характер школы: 

1. Приоритет образовательных задач школы, 

2. Позитивный, поддерживающий климат внутри школы, 

3. Упор на качество преподавания и учебных результатов, 

4. Высокие ожидания от учеников и четкие учебные задачи, 

5. Система внутришкольного мониторинга учебных достижений, 

6. Постоянное профессиональное развитие учителей, 

7. Включенность родителей и сотрудничество с ними, 

8. Поддержка и сотрудничество с органами управления, другими образовательными институтами и сообществами.  

 

Стиль жизни школы: 

«Живое» управление – не механическое, подвижное, гибкое. Общая система ценностей – консенсус по поводу высоких ожиданий, заявленных целей, 

четких правил, поддержки каждого ученика. Активное взаимодействие и сотрудничество – сочетание поддержки и требовательности, как на 

горизонтальном, так и на вертикальном уровне. Совместное планирование и анализ действий – с участием педагогов и партнеров школы.  

Факторы школы  

1. Содержательные и реализуемые образовательные программы, которые требуют:  

 идентификации предметного содержания, необходимого для всех учеников;  

 проверки того, соответствует ли это содержание времени, отведённому на изучение предмета;  

 последовательной организации материала, позволяющей ученикам его освоить;  

 проверки того, реализуют ли учителя время на основное содержание программ;  

 сохранения всего отведённого на преподавание данного предмета времени.  

 

Высокие цели и эффективная обратная связь, которые требуют:  

 использовать систему оценивания, обеспечивающую своевременную обратную связь относительно достижения определённых знаний и 

умений;  

 установить высокие (амбициозные) учебные цели для всей школы;  

 установить специальные учебные цели индивидуально для каждого ученика.  
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Включенность родителей и местного сообщества, которая требует:  

 наладить средства коммуникации между родителями, школой и местным сообществом;  

 найти разнообразные формы участия родителей и партнеров школы в повседневной жизни школы;  

 построить систему управления школой, включающую родителей и партнеров школы.  

 

Безопасная и упорядоченная среда, которая требует:  

 установить ясные общешкольные правила и процедуры, регулирующие поведение в школе;  

 ввести и соблюдать правила реагирования на возможные нарушения школьных норм;  

 установить программы, поощряющие самодисциплину и ответственность школьников;  

 ввести систему, позволяющую рано выявлять учеников, склонных к нарушению школьного распорядка и девиантному поведению.  

 

Коллегиальность и профессионализм, которые требуют:  

 установить нормы действия и поведения, способствующего коллегиальности и профессионализму;  

 организовать структуру управления, позволяющую учителям включаться в принятие решений и определение школьной политики; 

 вовлекать учителей в деятельность по профессиональному развитию.    
 

2. ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

Образовательные организации Кологривского района функционируют в крайне неблагоприятных социальных условиях: район вымирает. 

Настоящий проект не ставит перед собой задачи кардинально изменить сложившуюся ситуацию, поскольку она выходит за рамки компетенции как 

разработчиков, так и участников проекта. Основная идея Проекта – разработать и апробировать  модель совместной работы образовательной 

организации и органов управления образования в рамках сетевого взаимодействия по эффективному решению актуальных для всех образовательных 

организаций Кологривского района проблем, возникающих при осуществлении образовательной деятельности. 

Кологривский район является одним из самых депрессивных районов Костромской области. В нем самая низкая плотность населения – менее 1,6 

человека на квадратный километр, что в 7 раз ниже, чем в среднем по Костромской области (10,8 человек на квадратный километр) и в 5 раз ниже, 

чем в среднем по стране (8,6 человек на квадратный километр).  С каждым годом этот показатель снижается, приближаясь к самому низкому 

показателю в Российской Федерации -  1 человек на квадратный километр (Дальневосточный федеральный округ). Из 80 населенных пунктов, 

включенных в реестр Кологривского района,  в 31 в настоящее время жителей не осталось, еще в 21 проживают менее 10 человек.  

Традиционные для Кологривского района виды деятельности сельское хозяйство и лесозаготовка  снизили результативность своей работы за 

последние 40 лет в десятки раз. Соответственно снижается налоговая база – собственные доходы бюджета муниципального района в настоящее 

время составляют около 18 миллионов рублей в год, что явно недостаточно для решения тех задач, в том числе и социальных, которые возложены на 

органы местного самоуправления. 
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 Отдаленность от крупных промышленных центров и железнодорожного сообщения, неудовлетворительное состояние дорог, отсутствие 

квалифицированных кадров – все эти, как и многие другие факторы отталкивают потенциальных инвесторов от каких-либо финансовых вложений в 

экономику Кологривского района. 

Отсутствие работы, которая бы могла обеспечить достойную жизнь жителям района, отсутствие каких-либо позитивных перемен в повседневной 

жизни вынуждает молодежь и наиболее активную часть трудоспособного населения района выезжать за пределы района. Только за последние 25 лет 

численность населения в Кологривском районе сократилась в два раза. Темпы снижения численности детей – еще выше. И это -  несмотря на то, что 

из 872 детей школьного и дошкольного возраста, проживающих в районе,  79 – из приемных семей, большинство из которых прибыли к нам из 

других районов.  

Усугубляет ситуацию то, что все эти процессы происходят стремительно и лавинообразно: всего за 40 лет, на памяти одного поколения,  район из 

донора, крупного работодателя (40 лет назад в Кологривский леспромхоз сотнями приезжали на заработки жители Закарпатья, Молдавии, 

Дагестана), учебного центра всесоюзного масштаба (в Кологривском сельскохозяйственном техникуме проходили обучение жители более десяти 

национальных республик), превратился в вымирающую территорию. Сегодня во всем Кологривском районе, площадь которого превышает площади 

Костромского, Нерехтского и Красносельского районов вместе взятых, проживает 5489 человек – меньше, чем в крупном многоэтажном доме 

областного центра. 

 С 2008 года в Кологривском районе окончательно свёрнуты  все значимые для населения социальные программы: строительство городского 

водопровода (программа «Чистая вода», реализована менее чем на 50%), строительство пристройки к районному Центру культуры и досуга (заложен 

только фундамент здания), строительство нового корпуса больницы (площадка под строительство зарастает кустарником). Проект строительства 

новой школы за 30 с лишним лет, прошедших со времени его разработки, окончательно устарел, больше о нем не принято вспоминать. 

Это окончательно закрепило в жителях Кологривского района ощущение своей ненужности, которое, в свою очередь, порождает депрессию среди 

всех слоев населения. Часть людей  ведет асоциальный образ жизни: процветает пьянство,  растет количество мелких правонарушений. 

Образовательные организации, осуществляющие свою деятельность на территории района, не могут отгородиться от вышеуказанных проблем 

своими стенами. Все они, без исключения, функционируют в крайне неблагоприятных социальных условиях. Чем крупнее образовательная 

организация, тем ярче проявляются социальные проблемы.  

Кроме внешних имеется ряд внутриотраслевых факторов, оказывающих негативное влияние на достижение заявленной цели Проекта. Нормативное 

подушевое финансирование сельских школ вынуждает создавать классокомплекты на разных ступенях образования, не позволяет вводить в штатное 

расписание образовательных организаций специалистов узкого профиля – психологов, дефектологов, логопедов. Вместе с тем, увеличение 

численности детей из приемных семей, большинство из которых в раннем детстве не получили достаточного внимания и воспитания со стороны 

родителей, рост числа детей с ограниченными возможностями требует обязательного индивидуального сопровождения учащихся сельских школ 

такими специалистами.   

Массовый отток специалистов с высшим образованием из сельской местности привел к тому, что уровень образования родителей за последние годы 

значительно снизился. Большинство из них не может оказать помощь своему ребенку в подготовке к урокам, начиная с 6-7 классов. У учащихся 

постепенно снижается мотивация к получению качественного образования, поскольку родители – основной субъект для подражания у большинства 

детей. 
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Материальная база школы не соответствует уровню, которые предъявляются сегодня требованиями ФГОС. В школе практически нет современного 

оборудования, а в бюджете Кологривского района – средств на его приобретение. 

Участие МОУ Кологривской средней общеобразовательной школы в областной программе «Повышение качества образования школ с низкими 

результатами  обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 2017-2018 годы» дает возможность более четко 

сформулировать общие проблемы, попытаться совместно найти пути их решения, опираясь на методическую поддержку ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» и административную поддержку отдела образования администрации Кологривского 

муниципального района и департамента образования и науки Костромской области. 

Настоящий проект направлен на создание модели работы в неблагоприятных социальных условиях, для выработки и апробации дорожной карты по 

этому направлению, на обобщение и популяризацию положительного опыта. В случае, если при выполнении мероприятий проекта по истечению 

срока его реализации будет достигнут положительный результат, будет разработана муниципальная программа, направленная на внедрение 

положительного опыта во всех общеобразовательных организациях Кологривского района. 
 

Приоритетные направления  

Качество образовательного процесса: 
Создание банка новых технологий и методик, направленных на повышение мотивации обучения, саморазвития, социальной активности учащихся, 

способы стимулирования учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Усовершенствование школьной системы оценки качества образования через создание единой системы диагностики и контроля качества 

образования, качества преподавания, соответствия условий организации образовательного процесса нормативным требованиям и социальным 

ожиданиям. 

Создание и реализация программы развития индивидуальных способностей    школьников, повышения мотивации обучающихся, социальной 

адаптации. 

Обеспечено проведения совместных мероприятий с социальными партнёрами. 

 

Работа с кадрами: 
Создание системы постоянного профессионального развития учителей, освоение ими новых педагогических технологий, способствующих 

повышению качества преподавания и стимулированию учебно-познавательной деятельности у детей со слабой мотивацией. 

Участие педагога-психолога в оценке эффективности образовательной деятельности  педагогических работников. 

Повышение квалификации педагогов с последующим повышением квалификационной   категории. 

Привлечение молодых специалистов в школу. 

 

Работа с одарёнными детьми: 
Психолого-педагогическая  диагностика  возрастной  и  скрытой (потенциальной) одарённости детей. 

Организация качественной подготовки обучающихся в конкурсах и олимпиадах. 

Проведение    мероприятий    по    популяризации    научно-исследовательской деятельности. 
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Работа с низкомотивированными детьми: 

Психолого-педагогическая  диагностика  низкомотивированных детей. 

Обеспечение успешного усвоения базового уровня образования учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию. 

Проведение    мероприятий    по    повышению учебной мотивации. 

 

Работа с родителями: 
Создание системы консультирования и сопровождения родителей. 

Увеличение количества совместных мероприятий родителей и обучающихся. 

 

Повышение эффективности управления: 
Совершенствование модели государственно-общественного управления школой в целях повышения общественного участия в образовательной 

деятельности, повышения открытости и привлекательности школы. 

Совершенствование системы работы школы на основе эффективного использования ИКТ. 

Развитие сетевого взаимодействия. 

Формирование резерва руководящего состава, отвечающего современным квалификационным требованиям. 

 

Необходимые условия организации работ:  

Наличие компетентных и инициативных специалистов, заинтересованных в реализации проекта;  

Наличие современного ресурсного обеспечения, для чего необходимо пополнение и совершенствование имеющейся материально-технической базы.  

 

Нормативное обеспечение 

Наименование 

нормативного 

правового акта 

Основные положения 

Конвенция о 

правах ребёнка 

Статья 13 1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; 

Статья 15. Государства-участники признают право ребенка на свободу ассоциации и свободу мирных собраний; 

Статья 28. Государства-участники признают право ребенка на образование, … поощряют и развивают международное 

сотрудничество по вопросам, касающимся образования; 

Статья 29. Государства-участники  соглашаются  в  том, что образование ребенка должно быть направлено на: 

a) развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в их самом полном объеме;  

b) воспитание уважения к правам человека и основным свободам,   а   также   принципам, провозглашенным в Уставе 

Организации Объединенных Наций; 

Статья 32. Государства-участники признают право ребенка на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой 
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работы, которая может представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в получении им образования, либо 

наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию. 

Конституция 

Российской 

Федерации 

Глава  2.  Статья  43.  Каждый  имеет  право  на образование: каждый имеет право на образование. Российская Федерация 

устанавливает Федеральные государственные образовательные  стандарты, поддерживает различные формы образования и 

самообразования. 

Закон  Российской 

Федерации 

«Об образовании 

в РФ» 

Статья 2. Государственная политика в области образования основывается на следующих принципах:  

1) гуманистический характер образования, 

2) единство   федерального   культурного   и образовательного пространства, 

3) общедоступность образования. 

Национальная 

образовательная 

инициатива 

«Наша новая 

школа» 

Главные   задачи   современной   школы   – раскрытие способностей 

каждого   ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека,   личности,   готовой   к   жизни   в высокотехнологичном,   

конкурентном   мире. Школьное  обучение  должно  быть  построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить  и  

достигать  серьёзных  целей,  умело реагировать на разные жизненные ситуации. 

Федеральная 

целевая 

программа 

развития 

образования 

на 2016-2020 годы 

(утверждена 

постановлением 

Правительства 

РФ от 29 декабря 

2014г. № 2765-р) 

Мероприятия Программы: ...распространение на всей территории РФ  современных моделей успешной социализации детей. В 

рамках мероприятия по распространению… современных моделей успешной социализации детей во всех субъектах Российской 

Федерации будут 

распространены следующие интегрированные модели общего и дополнительного образования: инновационные воспитательные 

модели, обеспечивающие формирование гражданской идентичности 

обучающихся в обществе. 

Стратегия 

инновационного 

развития РФ на 

период до 2020 г. 

(распоряжение 

Правительства 

РФ от 8 декабря 

2011г. № 2227-р) 

Формирование компетенций инновационной деятельности.  

1. Образование. Одной из основных задач инновационного развития 

является создание условий для формирования у граждан следующих 

компетенций инновационной деятельности: способности и готовности 

к непрерывному образованию…  к разумному риску,   креативности   и   предприимчивости, умению  работать  самостоятельно,  

готовность 

к работе в команде и в высоко конкурентной среде. Формирование 

таких компетенций предполагает  адаптацию для этих целей не просто   отдельных   направлений   социально-экономической 

политики  (в первую  очередь политики в сфере   образования),   но   и общественной 
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среды в целом. Получат дальнейшее развитие системы и механизмы государственно-общественного управления, финансово-

хозяйственной 

самостоятельности, оценки качества и эффективности деятельности образовательных учреждений, обеспечивающие развитие в 

образовательных учреждениях духа инициативы и  предпринимательства, современного инновационного уклада. 

Протокол №  6 

заседания 

Педагогического 

Совета  

от 10.03.2017 г 

Принято   решение о переходе школы в эффективный режим работы и создание программы «Эффективная школа». 

Протокол №  3 

заседания 

Совета школы  

от 13.03.2017 г 

Согласовано и   рассмотрено решение о переходе школы в эффективный режим работы и создание программы «Эффективная 

школа». 

Приказ «О 

разработке 

программы 

«Эффективная 

школа» №  12/1 

от 15.03.2017 г 

Создание рабочей группы по разработке программы «Эффективная школа». 

Программа 

развития 

Отражает основные направления развития школы на 2017 – 2019 г. 

Положение  о  

системе  оценки 

качества 

образования 

Определяет цели, задачи, принципы функционирования системы оценки качества образования МОУ Кологривская средняя 

общеобразовательная школа 

Положение о 

форме и порядке 

промежуточной 

аттестации 

Регламентирует порядок проведения текущего контроля успеваемости   и промежуточной аттестации обучающихся, перевод в 

следующий класс 

Положение 

о деятельности 

социально  – 

психологической 

службы  

Регламентирует порядок деятельности социально – психологической службы школы, описывает основные направления 

деятельности. 
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3. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 

(на момент запуска Программы) SWOT - анализ 

3.1.  Анализ школьной документации и сбор информации по основным показателям качества школьных процессов. 

В документах и материалах Правительства Российской Федерации по вопросам модернизации образования подчеркивается, что достижение нового 

качества образования – это, прежде всего, ориентация на развитие личности.  

Современному обществу нужны уверенные в себе профессионалы, которые умеют правильно рассчитывать собственные силы и возможности, 

оценивать результаты своей деятельности, как в обычной жизни, так и в профессии, обладающие высокой творческой активностью, 

ответственностью, способностью анализировать, прогнозировать, конструктивно решать конфликтные ситуации, делать самостоятельный 

осознанный выбор, адекватно выражать свои эмоции, контролировать своё поведение, учиться, стремиться к самоактуализации – более полному 

развитию своих личностных возможностей, реализации способностей и талантов.  

Таким образом, развитие – ключевое слово образовательного процесса, а его важнейшая составляющая – личностно-ориентированный подход в 

обучении, предполагающий индивидуализацию образовательных маршрутов обучающихся. 

Кроме этого важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье обучающихся, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. 

Аналитические данные итоговой аттестации МОУ Кологривской средней общеобразовательной школы за три последних года показывают средние 

результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ по математике, как основного экзамена за курс обучения. 

Успешная сдача ЕГЭ отражает уровень образования учащихся школы, стрессоустойчивость выпускников, готовность концентрировать внимание и 

память, умение мобилизовать себя в решающей ситуации, овладеть собственными эмоциями, точно действовать в условиях дефицита времени. 

Кроме этого для успешной сдачи ЕГЭ необходим высокий уровень мотивации выпускников на обучение и выстраивание дальнейшего 

образовательно-профессионального маршрута. 

 

Таблица 1 

Показатель 

 

ЕГЭ 2013 – 2014 

учебный год 

2013 - 14 учебный год  

Общее количество выпускников - 27 

Кол-во 

сдававш

их 

Кол-во уч-ся 

сдававших 

экзамен % 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл 

по району 

Рейтинг 

 по области 

(средний 

балл) 

Средний 

балл 

по области 

Средний 

балл по 

России 

Максим 

балл 

по школе 

Миним 

балл 

по 

школе 

Учитель 

ЕГЭ по русскому 

языку 

27 100 % 67.1 66.5 4 место из 

30 

63.3 62.5 92 42 Фомина Л.А. 

ЕГЭ по математике 27 100 % 44.8 43.9 16 место из 

30 

45.6 46.4 73 24 Базанкова Т.В. 
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ЕГЭ по 

обществознанию 

23 85 % 56.2 55.3 21 место из 

30 

59 52.9 77 40 Антропова Г.И. 

ЕГЭ по литературе 1 4 % 69 53 17 место из 

25 

57.7 53.5 69 69 Фомина Л.А. 

ЕГЭ по физике 7 26 % 42.3 42.3 21 место из 

30 

43.7 45.4 52 20 Селезнёва Н.П. 

ЕГЭ по биологии 3 11% 72.6 72.6 1 место из 

30 

59.2 54.1 89 56 Сиротина В.А. 

ЕГЭ по истории 9 33 % 51.5 49.2 17 место из 

30 

55 45.3 72 37 Чернышова Е.В. 

ЕГЭ по 

информатике 

3 11 % 58 58 5 место из 

22 

54 57.1 67 49 Филатьева Т.В. 

ЕГЭ по химии 1 7 % 63 63 11 место из 

29 

55.2 55.3 63 63 Сиротина В.А. 

По рейтингу всех предметов Кологривский район из 30 муниципалитетов области по среднему баллу занимает 10 место. 

7 предметов по выбору 

Максимальный балл – 92 (по русскому языку) 

Минимальный балл – 20 (по физике) 

 

 

 

 

Таблица 2 

Показатель 

  

ЕГЭ 2014 – 2015 

учебный год 

2014 - 15 учебный год  

Общее количество выпускников - 12 

Кол-во 

сдавав

ших 

Кол-во уч-ся 

сдававших 

экзамен % 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл 

по району 

Рейтинг 

 по области 

(средний 

балл) 

Средний 

балл 

по области 

Средний 

балл по 

России 

Максим 

балл 

по школе 

Миним 

балл 

по 

школе 

Учитель 

ЕГЭ по русскому 12 100 % 74.5 71.7 2 место из 67.6 65.9 92 60 Фомина Л.А. 
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языку 30 

ЕГЭ по 

математике 

базовая 

7 58 % 4.1 3.9  3.8 3.9 5 4 Базанкова Т.В. 

ЕГЭ по 

математике 

профильная 

11 92 % 46 42.6 17 место из 

30 

43.2 45.6 70 23 Базанкова Т.В. 

ЕГЭ по 

обществознанию 

7 58 % 61.7 62 2 место из 

30 

56.2 53.3 76 53 Тимганов Э.К. 

ЕГЭ по физике 1 8 % 41 41 30 место из 

30 

51.1 51.2 41 41 Гусева Н.В. 

ЕГЭ по биологии 5 42 % 59 61.8 6 место из 

30 

59 53.2 87 48 Сиротина В.А. 

ЕГЭ по истории 5 42 % 54 60.5 10 место из 

29 

53.3 46.7 84 41 Чернышова Е.В. 

ЕГЭ по химии 3 25 % 62 61.2 9 место из 

29  

52.7 56.3 73 51 Невзорова Г.В. 

По рейтингу всех предметов Кологривский район из 30 муниципалитетов области по среднему баллу занимает 12 место. 

5 предметов по выбору 

Максимальный балл – 92 (по русскому языку) 

Минимальный балл -  23 (математика профильная) 

 

 

Таблица 3 

Показатель 

ЕГЭ 2015 – 2016 

учебный год 

2015 - 16 учебный год  

Общее количество выпускников - 20 

Кол-во 

сдававш

их 

Кол-во уч-ся 

сдававших 

экзамен % 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл 

по району 

Рейтинг 

 по области 

(сред. балл) 

Средний 

балл 

по области 

Средний 

балл по 

России 

Максим 

балл 

по школе 

Миним 

балл 

по школе 

Учитель 

ЕГЭ по русскому 20 100 % 74.7 73.8 2 место из 70 68 96 49 Фомина Л.А. 
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языку 30 

ЕГЭ по 

математике 

базовая 

16 80 % 4 4.1  4.2 4.1 5 3 Скороходова Е.А. 

ЕГЭ по 

математике 

профильная 

14 70 % 46.3 45.8 9 место из 

30 

43 46.3 84 14 Скороходова Е.А. 

ЕГЭ по 

обществознанию 

11 55 % 54 54.4 19 место из 

30 

56.3  64 46 Филатьев А.С. 

ЕГЭ по 

литературе 

1 5 % 82 82 1 место из 

24 

59.4  82 82 Фомина Л.А. 

ЕГЭ по физике 4 20 % 41 41 24 место из 

30 

47.4  51 36 Селезнёва Н.П. 

ЕГЭ по биологии 1 5 % 71 71 1 место из 

30 

55.9  71 71 Сиротина В.А. 

ЕГЭ по истории 4 20 % 45 49.1 16 место из 

29 

52.6  62 22 Чернышова Е.В. 

ЕГЭ по 

информатике 

5 25 48.4 48.4 20 место из 

24 

59  81 7 Филатьева Т.В. 

ЕГЭ по химии 1 5 % 50 50 18 место из 

29 

51.1  50 50 Сиротина В.А. 

ЕГЭ по 

немецкому языку 

1 5 % 37 37 4 место из 4 58.2  37 37 Баракова Н.Н. 

По рейтингу всех предметов Кологривский район из 30 муниципалитетов области по среднему баллу занимает  9 место. 

8 предметов по выбору 

Максимальный балл - 96 (по русскому языку) 

Минимальный балл – 7 (по информатике) 
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  Таблица 4 

Показатель 

 

ОГЭ 

2013 – 2014 

учебный год 

2013 - 14 учебный год  

Общее количество обучающихся - 50 

Кол-во 

сдававших 

Кол-во 

уч-ся 

сдававших 

экзамен % 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл 

по 

району 

Средний 

балл 

по 

области 

 

Успевае 

мость 

Качество Средняя 

оценка 

по 

школе 

Максим 

балл 

по 

школе 

Миним 

балл 

по 

школе 

Учитель 

ОГЭ по 

русскому языку 

50 100% 32,5 31,6 28,6 100% 70% 3,9 40 18 Фомина Л.А. 

Топоркова Л.П. 

ОГЭ по 

математике 

50 100% 10,9 10,9 11,5 90% 28% 3,2 30 4 Скороходова Е.А. 

ОГЭ по 

обществознанию 

17 34% 27,8 27,7 28,5 100% 76% 3,8 35 20 Тимганов Э.К. 

ОГЭ по физике 

 

2 4% 18 18 21,3 100% 50% 3,5 23 13 Селезнёва Н.П. 

Максимальный балл - 40 (по русскому языку) 

Минимальный балл – 4(по математике) 

 

Таблица 5 
Показатель 

 

ОГЭ 

2014 – 2015 

учебный год 

2014 - 15 учебный год  

Общее количество обучающихся - 58 

Кол-во 

сдававших 

Кол-во 

уч-ся 

сдававших 

экзамен % 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл 

по 

району 

Средний 

балл 

по 

области 

 

Успевае 

мость 

Качество Средняя 

оценка 

по 

школе 

Максим 

балл 

по 

школе 

Миним 

балл 

по 

школе 

Учитель 
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ОГЭ по 

русскому языку 

58 100% 31,4 30,9 29 98% 83% 4,2 39 10 Горбачёва Л.А. 

ОГЭ по 

математике 

58 100% 13,4 13,4 13,8 95% 31% 3,3 32 5 Селезнёва Н.П. 

ОГЭ по 

обществознанию 

24 41% 23,8 24,2 27,3 92% 46% 3,4 34 13 Антропова Г.И. 

ОГЭ по физике 

 

6 10% 16,2 17,3 20,2 100% 50% 3,5 19 11 Селезнёва Н.П. 

ОГЭ по 

географии 

1 2% 32 32 24 100% 100% 5 32 32 Невзорова Г.В. 

ОГЭ по 

биологии 

1 2% 36 36 25,7 100% 100% 4 36 36 Сиротина В.А. 

ОГЭ по химии 

 

4 7% 28.5 28,5 23,4 100% 100% 4,7 31 26 Невзорова Г.В. 

ОГЭ по истории 

 

2 3% 34 34 28,1 100% 100% 4,5 42 26 Чернышова Е.В. 

Максимальный балл - 42 (по истории) 

Минимальный балл – 5 (по математике) 

 

 

 

 

Таблица 6 
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Показатель 

 

ОГЭ 

2015 – 2016 

учебный год 

 

2015 - 16 учебный год  

Общее количество обучающихся - 34 

Кол-во 

сдававших 

Кол-во уч-

ся 

сдававших 

экзамен % 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл 

по 

району 

Средний 

балл 

по 

области 

 

Успевае 

мость 

Качест 

во 

Средняя 

оценка 

по 

школе 

Максим 

балл 

по 

школе 

Миним 

балл 

по 

школе 

Учитель 

ОГЭ по 

русскому языку 

34 100% 33,1 32,2 30,2 100% 85% 4.2 39 16 Журавлёва Н.Н. 

Топоркова Л.П. 

ОГЭ по 

математике 

34 100% 17,3 16 16 88% 59% 3.7 30 6 Скороходова Е.А. 

ОГЭ по 

обществознанию 

24 71% 20,6 20,4 23 96 % 21% 3,2 34 8 Филатьев А.С. 

ОГЭ по физике 

 

10 29% 12,1 12,1 17,5 40% 10% 2,6 35 4 Селезнёва Н.П. 

ОГЭ по 

географии 

18 53% 18,5 19.6 17,2 89% 56% 3,5 31 5 Невзорова Г.В. 

ОГЭ по 

информатике 

1 3% 19 19 13,6 100% 100% 5 19 19 Филатьева Т.В. 

ОГЭ по 

биологии 

3 9% 38,3 31,4 27,2 100% 100% 4,6 41 35 Сиротина В.А. 

Максимальный балл - 41 (по биологии) 

Минимальный балл – 4 (по физике) 
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ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Показатели школы по итоговым оценкам за 2015 -2016 учебный год (без 1–х классов) 

Средняя школа 10 – 11 класс 

Количество учащихся – 57 61 

Основная школа 5 – 9 класс 

Количество учащихся – 183 191 

Начальная школа 1– 4 класс 

Количество учащихся – 119 (без 1-х классов) 

ПРЕДМЕТ УСПЕВАЕ 

МОСТЬ 

КАЧЕС 

ТВО 

СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

ПРЕДМЕТ УСПЕВАЕ 

МОСТЬ 

КАЧЕС 

ТВО 

СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

ПРЕДМЕТ УСПЕВАЕ 

МОСТЬ 

КАЧЕС 

ТВО 

СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

русский язык 100 % 75 % 3,9 русский язык 100 % 67 % 3,8 русский язык 97 % 69 % 3,8 
литература 100 % 65 % 3,8 литература 100 % 67 % 3,9 литер чтение 100 % 89 % 4,2 
математика 100 % 58 % 3,7 математика 100 % 57 % 3.6 математика 98 % 74 % 3.9 
информатика 100 % 91 % 4,2 информатика 100 % 79 % 4,1 окруж. мир 100 % 89 % 4,2 
история 100 % 84 % 4,1 история 100 % 68 % 3.9     
география 100 % 98 % 4,5 география 100 % 80 5 4,1     
физика 100 % 95 % 4,2 физика 100 % 67 % 3,8     
химия 100 % 79 % 3,9 химия 100 % 46 % 3.6     
биология 100 % 84 % 4 биология 100 % 76 % 3,9     
обществознание 100 % 82 % 4 обществознание 100 % 72 % 4     

  

ПОКАЗАТЕЛЬ 2013 - 14 учебный год 2014 - 15 учебный год 2015 - 16 учебный год 

Успевае 

мость 

Качест 

во 

Средний 

балл 

Кол-во 

уч-ся 

Успевае 

мость 

Качест

во 

Средний 

балл 

Кол-во 

уч-ся 

Успевае 

мость 

Качество Средний 

балл 

Кол-во 

уч-ся 

начальная школа 98 % 75 % 3,8 105 100 % 70 % 3,8 108 97 % 64 % 3,7 118 

основная школа 94 % 43 % 3,4 212 96 % 42 % 3,4 216 98 % 47 % 3,5 187 

средняя школа 98 % 49 % 3,5 41 97 % 47 % 3,5 32 100 % 49 % 3,5 57 

ВСЕГО по школе 

(аттестуемых) 

96 % 51 % 3,5 358 97 % 51 % 3,5 356 98 % 53 % 3,6 362 
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ИТОГИ 1 ПОЛУГОДИЯ 

2016 - 17 учебного года 

Начальная школа 1 – 4 класс. 

Основная школа 5 - 9 класс. 

 

Средняя школа 10 – 11 класс. 

Общий итог по школе 

четверть Всего учащихся Аттестовано На «5» «4» и «5» «2» Кол-во 

учащихся с 

одной «4» 

Кол-во 

учащихся с 

одной «3» 

Успевае 

мость по 

школе 

Качество 

обучения 

по школе 

Средни

й балл начало 

четверти 

конец 

четверти 

1 164 165 122 12 76 1 7 10 99 % 72 % 3,8 

2 165 166 122 17 62 2 3 13 98 % 65 % 3,7 

четверть Всего учащихся Аттестовано  На «5» «4» и «5» «2» Кол-во 

учащихся с 

одной «4» 

Кол-во 

учащихся с 

одной «3» 

Успевае 

мость по 

школе 

Качество 

обучения 

по школе 

Средний 

балл начало 

четверти 

конец 

четверти 

1 191 192 176 6 74 16 3 14 92 % 42 % 3,3 

2 190 189 174 9 71 15 6 11 92 % 42% 3,3 

четверть Всего учащихся Аттестовано  На «5» «4» и 

«5» 

«2» Кол-во 

учащихся с 

одной «4» 

Кол-во 

учащихся с 

одной «3» 

Успевае 

мость по 

школе 

Качество 

обучения 

по школе 

Средний 

балл начало 

четверти 

конец 

четверти 

1 57 59          

2 59 58 55 7 16 3 - 2 95 % 40 % 3,4 

четверть Всего учащихся Аттестовано  На «5» «4» и 

«5» 

«2» Кол-во 

учащихся с 

одной «4» 

Кол-во 

учащихся с 

одной «3» 

Успевае 

мость по 

школе 

Качество 

обучения 

по школе 

Средний 

балл начало 

четверти 

конец 

четверти 
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Показатель 2014 2015 2016 

Доля успешно окончивших начальную школу среди детей с проблемами обучения и поведения 100 % 100 % 100 % 

Доля успешно окончивших основную школу среди детей с проблемами обучения и поведения 100 % 100 % 95 % 

Доля учеников, обучающихся по коррекционным программам, перешедших на основные  программы 0 0 0 

Доля обучающихся по коррекционным программам, успешно окончивших основную школу 0 0 0 

3.2. Организация учебного процесса и содержание образования за 2015 -2016 учебный год 

 
Показатель Кол-во Доля посещающих их учеников от общего 

числа учащихся 

Число углубленных и элективных курсов      2 14 % 

Число элективных курсов:            0    0 

Число кружков и занятых в них обучающихся       11 54 % 

Число учебных проектов и исследований на начальной ступени:    23 70 % 

Число учебных проектов и исследований на основной ступени:  35 40 % 

Число учебных проектов и исследований на старшей ступени:  27 47 % 

 

 

3.3. Контингент  

Ступени образования 

 

Число учащихся по годам обучения (на конец года) 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

На начальной ступени 153 145 165 166 

1 412 416 298 (2-9 кл) 18 150 16 10 24 95 % 53% 3,5 

2 414 413 351 (2-11 кл) 33 (7 из 10-11 кл) 151 17 8 24 95 % 50 % 3,5 
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На основной ступени 219 229 191 189 

На старшей ступени 40 34 61 58 

 

 

 

Сводная таблица по социальному паспорту 

МОУ Кологривской средней общеобразовательной школы за три года. 

№ 

п/п 

Категория Количество  

2014-2015уч. год 

Количество  

2015-2016уч. год 

Количество  

2016-2017уч. год 

1. Общая численность учащихся 408 417 409 

2. Младшее звено. 145 165 166 

3. Среднее звено (5-9) 229 191 189 

4. Старшее звено (10-11) 34 61 58 

5. Мальчики 205 211 207 

6. Девочки 203 206 202 

7. Количество учащихся, проживающих за пределами г.Кологрива 29 34 31 

8. Полных семей/из них детей 284/342 279/362 283/344 

9. Неполных семей/ из них детей 44/53 46/55 53/65 

10. Семьи с одним ребёнком. 65 74 62 

11. Мать-одиночка (количество учащихся). 15 17 18 

12. Опекаемые семьи/ из них детей. 13/15 8/9 7/7 

13. Приёмные семьи из них детей 11/20 11/26 12/28 

14. Дети-инвалиды 9 8 7 

15. Дети из семей вынужденных переселенцев 3 2 2 

16. Многодетные семьи/из них детей 24/48 27/55 30/63 

17. Дети, обучающиеся по адаптированной программе. 17 11 21 

18. Количество учащихся из неблагополучных семей. 11 13 12 

19. Работающие родители. 528 524 512 

20. Безработные родители. 91( 14%) 109 (17%) 107 (17%) 

21. Малообеспеченные семьи (доход на человека не превышает величины 

прожиточного мин. на человека)/из них детей. 

168/217 183/258 173/238 

22. Семьи «группы риска» 7 6 6 

23. Учащиеся «группы риска» 40 33 31 

24. Учащиеся, состоящие на учёте ВШК 17 14 11 



23 

 

25. Учащиеся, состоящие на учёте ПДН 6 5 4 

26. Учащиеся, состоящие на учёте КДН И ЗП 6 5 4 

 

 

 

3.4. Обучение и преподавание  

 

Кадровая динамика: рост числа молодых учителей, средний возраст учителей 

 

Показатель 2013 – 2014 уч. год 2014 – 2015 уч. год 2015 - 2016 уч. год 

Число молодых учителей 0 0 0 

Возраст учителей до 35 лет 2 0 0 

Средний возраст учителей 44 45 46 

Число учителей, вовлеченных в проектную и исследовательскую деятельность 8 8 21 

Число учителей-наставников 1 2 3 

Число учителей -участников профессиональных конкурсов 4 3 2 

Число учителей, дающих регулярные мастер-классы и открытые уроки 5 7 12 

 

 

Образовательная организация на 100% укомплектована педагогическими кадрами с полным соответствием имеющегося образования занимаемой 

должности, причём высшее профессиональное образование имеют большинство педагогических работников. 

На момент начала 2016-2017 учебного года доля педагогических работников с высшей и первой категориями составляет 91 %.  

Педагогический коллектив школы имеет серьезный потенциал для своего дальнейшего развития. Задача администрации школы состоит в создании 

условий для реализации индивидуальных творческих возможностей учителя, выявления талантливых педагогов, в обобщении передового 

 

Сведения о кадрах  

Общее 

кол-во 

% 

 

Всего учителей 35 100 % 

Среднее профессиональное образование (по профилю) 5 14 % 

Высшее образование  30 86 % 

Другое образование 1 3 % 

Без образования  - - 

Всего педагогов, прошедших курсы  повышения  квалификации за последние 5 лет  35 100 % 

Высшую квалификационную  категорию 5 14 % 

1-ю квалификационную категорию 27 77 % 

Соответствие занимаемой должности  3 9 % 
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педагогического опыта. Проводимая администрацией школы кадровая политика позволяет надеяться, что работоспособный, квалифицированный 

коллектив способен решать важные для образования задачи. 

 

 

 

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу 

Показатель от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет 30 лет и более 

Количество человек 1 4 4 9 17 

% 3 % 11 % 11 % 26 % 49 % 

 

Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о том, что большая часть педагогов школы (49%) имеет педагогический стаж свыше 30 лет. 

 

        3.5. Мониторинг и помощь ученикам  

  

Показатель 2013 – 2014 уч. год 2014 – 2015 уч. год 2015 – 2016 уч. год 

Число педагогов и специалистов, оказывающих поддержку 

ученикам с учебными проблемами  

34 (100 %) 34 (100 %) 35 (100 %) 

Число педагогов, дополнительно занимающихся с  

одарёнными / сильными учениками  

34 (100 %) 34 (100 %) 35 (100 %) 

 

3.6. Моральные установки и климат (за 2015 – 2016 учебный год) 

 

Показатель 

Число прогулов 

( % обучающихся, 

пропускающих уроки без 

уважительной причины) 

Число правонарушений Число состоящих на внешнем учёте 

Начальная ступень  0 2 2 

Основная ступень  1,5 % (3 человека, 771 урок) 3 3 

Старшая ступень  0 0 0 

                                       

Уровни самооценки деятельности ОУ  
Уровень 6 Отлично Отличные достижения во всех аспектах 

Уровень 5 Очень хорошо Явные сильные стороны 
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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 Неудовлетворительно Явные слабые стороны 

 
 

Комплексная диагностика 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 +      

1.2 Курсы и программы Широта, сбалансированность и выбор (взаимосвязь, непрерывность и 

последовательное движение вперед, помощь и консультации 

учителям) 

 +     

2. Успеваемость 

2.1 Общее качество успеваемости Прогресс учащихся к учебе   +    

3. Учеба и обучение 

3.1. Процесс обучения Диапазон и соответствие приемов обучения    +   

3.2. Удовлетворение нужд учащихся Обеспечение учащихся с различными возможностями и 

склонностями 

  +    

3.3 Оценка работы как часть процесса 

обучения 

Методы оценки и средства ведения учета (использование 

информации, касающейся оценки) 

  +    

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) 

   +   

4. Помощь учащимся 

4.1 Воспитательная работа Меры для удовлетворения духовных, материальных и социальных 

нужд отдельных учащихся 

  +    

4.2 Личное и социальное развитие Планируемые мероприятия для обеспечения личного и социального 

развития (организация дополнительных занятий и других видов 

деятельности учащихся) 

   +   

4.3 Наставничество в рамках учебного плана и в 

отношении выбора профессии 

Степень, в которой наставничество должно основываться на 

соответствующих консультациях 

   +   

4.4 Отслеживание прогресса и достижений Процедура отслеживания (характеристики прогресса и развития 

учащихся; меры, принимаемые для использования полученной 

информации) 

   +   
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4.5 Помощь в учебном процессе Программы помощи учащимся в учебном процессе    +   

4.6 Связь с общественностью Связь с другими образовательными учреждениями, с общественными 

организациями 

 

   +   

5. Моральные установки 

5.1 Климат в коллективе и взаимоотношения Взаимоотношения между учащимися и персоналом школы    +   

5.2 Ожидаемые результаты и создание условий 

для их достижений 

Создание условий для мотивации   +    

5.3 Сотрудничество с родителями, советом 

школы и общественностью 

Побуждение родителей к участию в учебе своих детей и жизни 

школы 

  +    

6. Ресурсы 

6.1 Размещение учащихся и средства 

обеспечения 

Меры для охраны здоровья и для обеспечения безопасности   +    

6.2 Обеспечение ресурсов Достаточность доступного финансирования     +  

6.3 Организация образовательной среды Доступность и использование ресурсов    +   

6.4 Обеспеченность кадрами  +      

6.5 Работа с кадрами Опыт, квалификация и профессионализм кадров  +     

6.6 Анализ кадрового состава и его развитие Связь между анализом развития кадрового состава, самооценкой 

школы и школьным планированием 

   +   

6.7 Управление  школьными финансами Меры, принимаемые с целью управления школьным бюджетом  +     

7. Управление, руководство и обеспечение качества 

7.1 Постановка задач и выработка руководящих 

установок 

Эффективность процедуры выработки руководящих установок   +    

7.2 Самооценка Процедура самооценки (отслеживание результатов работы)   +    

7.3 Планирование улучшений План развития (планирование мер, воздействие планирования)  +     

7.4 Руководство Качество руководства (профессиональная компетентность, 

отношения с людьми и развитие коллективной работы) 

 +     

 

SWOT – анализ 
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Сильные  стороны Возможности 

1. Наличие инициативного педагогического коллектива: 

более  86 % педагогических работников имеют первую и высшую 

квалификационную категорию; 

 

2. 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС общего образования; 

 

3. Имеется позитивный опыт работы творческих групп учителей по актуальным вопросам 

образовательного процесса: 

 внедрение инновационных образовательных технологий; 

 разработка локальной нормативной базы; 

 разработка программы развития школы, 

 разработка основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образования; 

 проведение семинаров из опыта работы для педагогов муниципальной системы образования; 
 

4. Развивается система школьного самоуправления и взаимодействия с родительской 

общественностью: 

- органы школьного самоуправления: 

 совет школы, 

 методический совет, 

 совет учащихся. 

 общешкольный родительский комитет, 

 общешкольная конференция; 

- органы классного самоуправления: 

 совет класса. 

 родительский комитет; 

- работа Совета профилактики; 

- проведение общешкольных родительских собраний и лекторий для родителей. 

 

5. Обеспечена работа локальной сети, Интернет, ведётся электронный журнал. 

 

6. Разработан регламент мониторинга качества общего образования. 

 

7. Участники образовательного процесса заинтересованы в переходе школы в эффективный 

1. Удовлетворение образовательных результатов 

обучающихся с различными способностями и 

возможностями. 

 

2. Повышение профессионального мастерства, 

мобильности педагогов. 

 

3. Мотивация педагогических работников на 

корректировку и внедрение образовательных программ, 

обеспечивающих качество образования. 

 

4. Отслеживание результативности перехода в 

эффективный режим развития школы. 

 

5. Тиражирование положительного опыта работы 

школы, работающей в сложных социальных контекстах. 
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режим работы 

 
8. Положительный опыт использования здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе и спортивно-массовой работы, имеется спортзал и столовая. 

 

Слабые стороны Угрозы 

1. Не все участники образовательного процесса имеют высокую мотивацию на достижение 

нового качественного уровня образовательного процесса. 

 

2. Средние показатели образовательных результатов по предмету «Математика» и «Физика»  

(результаты ЕГЭ, ОГЭ). 

 

3. Отсутствие психолого-педагогического сопровождения обучающихся на системной 

основе. 

 

4. Отсутствие конкурсного отбора учащихся при приеме в школу в 10 класс. 

 

5. Низкий уровень мотивации родителей (законных представителей) на участие в учёбе своих 

детей и жизни школы. 

 

1. Непринятие отдельными педагогическими 

работниками программы перехода школы в 

эффективный режим развития. 

 

2. Демографическая ситуация в неблагоприятных 

социальных условиях города (отток работоспособного 

населения в крупные города, с наличием потенциальных 

рабочих мест вместе со своими детьми). 

 

3. Сопротивление со стороны родителей как участников 

образовательного процесса к  взаимодействию с 

педагогами по вопросам сопровождения своих детей в 

рамках образовательного процесса. 

 

4. Недостаточность материально-технических, 

финансовых средств ОУ на выполнение Программы. 

 

5. Малочисленность руководящих кадров ведёт к 

большому  объёму их функциональных обязанностей и 

ограничивает  оперативность администрации в 

отдельных случаях. 

 

6. Старение педагогических кадров (средний возраст 49 

лет) и дефицит высоко профессиональных кадров. 

 
4.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель - создать условия, необходимые для перевода школы в эффективный режим работы. 

Задачи: 

1) Создать ресурсное обеспечение, необходимое для перехода школы в эффективный режим работы. 
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2) Повысить профессиональную компетентность педагогических работников по вопросам психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

3) Разработать модель психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

4) Разработать механизм взаимодействия с  родителями (законными представителями), социальными партнёрами. 

5) Организовать мониторинг основных шагов перехода школы в эффективный режим работы. 

6) Разработать модель психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

7) Разработать механизм взаимодействия с  родителями (законными представителями), социальными партнёрами. 

8) Организовать мониторинг основных шагов перехода школы в эффективный режим работы. 

9) Развитие познавательного компонента психологической готовности  к ОГЭ и ЕГЭ: отработка навыков самоорганизации и самоконтроля, волевой 

саморегуляция, развития внимания, памяти и мышления; 

10)  Уменьшение уровня тревожности с помощью овладения навыков психофизической саморегуляции; 

11)  Содействие адаптации учащихся к процессу проведения экзаменов; 

      12) Создание необходимого психологического настроя у педагогов, классных руководителей, учащихся и их родителей во время подготовки и  

             проведения экзаменационных испытаний. 

      13) Оказание психологической помощи учителям, выпускникам 9, 11-х классов и их родителям в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
ЭТАП 

ПРОЕКТА 
МЕРОПРИЯТИЕ 

ПРОЕКТА 
СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОДГОТО 

ВИТЕЛЬНЫЙ 

ЭТАП 

Уточнение 

перспективных 

направлений 

развития школы и 

моделирование ее 

нового 

качественного 

состояния  
 

январь – июнь 

2017 г 

Повышение качества образования 

1. Проведение анализа внутренних факторов, влияющих на результативность деятельности 

школы. 

2. Подготовка   нормативной   базы,  ресурсное,   кадровое   и методическое обеспечение для  

реализации проекта. 

3. Разработка программы перевода школы в эффективный режим работы. 

4. Разработка системы постоянного профессионального развития учителей, освоение ими 

новых педагогических технологий, способствующих повышению качества преподавания и 

стимулированию учебно-познавательной деятельности. 

5. Усовершенствование школьной системы оценки качества образования через  создание  

единой  системы  диагностики  и контроля    качества    образования,    качества    

преподавания, соответствия  условий  организации  образовательного  процесса нормативным 

требованиям и социальным ожиданиям. 

6. Реализация мероприятий по созданию позитивной школьной культуры. 

7. Организация тесного взаимодействия всех участников образовательного пространства.  

8. Внедрение новых способов стимулирования учебно-познавательной деятельности 

учащихся. 
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9. Разработка плана общешкольных мероприятий, проектов, образовательных событий на 2017 

– 18 уч. год. 

Психологическое сопровождение выпускников 9, 11 классов и их родителей в подготовке 

к государственной итоговой аттестации. 
1. Изучение литературы по данному вопросу и опыта школ Костромской области. 

2. Коррекция школьного проекта программы «Психологическая подготовка к экзаменам». 

3. Разработка инструментов мониторинга и оценки качества готовности обучающихся к 

экзаменам. 

4. Подготовка перспективного плана реализации программы психологического сопровождения 

выпускников. 
ОСНОВНОЙ 

ЭТАП 
Переход 

образовательного 

учреждения в 

новое 

качественное 

состояние 

сентябрь – 

июнь 

2017- 2018 

учебного года 

Повышение качества образования 

1. Создание  ресурсного  центра  на  базе  школы  по применению педагогических технологий 

для работы со слабомотивированными учащимися. 

2. Создание системы консультирования и сопровождения родителей. 

3. Проведение мероприятий по популяризации научно-исследовательской деятельности. 

4. Проведение совместных мероприятий с родителями. 

5. Расширение  сетевой  формы  связей  с  социальными  партнерами.  

6. Проведение совместных мероприятий с социальными партнёрами. 

7. Организация повышения квалификации педагогов с последующим повышением 

квалификационной категории. 

8. 100% педагогов проводят открытые уроки, мастер-классы, внеклассные мероприятия и 

участвуют в анализе проведенных мероприятий на школьном уровне, не менее 40% педагогов 

передают опыт работы на муниципальном уровне. 

9. 40% учителей имеют успешно функционирующие персональные сайты. 

10. Расширение внеурочной деятельности: Рост числа кружков/факультативов и занятых в них 

учащихся. 

11. Расширение проектной деятельности: Рост числа вовлеченных в ПД по ступеням и 

классам. 

12. Мониторинг и помощь ученикам. 
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Психологическое сопровождение выпускников 9, 11 классов и их родителей в подготовке 

к государственной итоговой аттестации. 
1. Проведения обучающих семинаров, мастер-классов для педагогов и родителей и учащихся; 

разработка методических рекомендаций по организации учебной, внеурочной и проектной 

деятельности, направленных на достижение высоких образовательных результатов; 

2. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с разными образовательными 

потребностями; 

3. Педагогическое просвещение родителей, апробирование новых форм работы. 

ОБОЩАЮЩИЙ 

ЭТАП 
Анализ достиг-

нутых результатов 

и определение 

перспектив 

дальнейшего    

развития 

школы 

сентябрь – 

декабрь 2018 г 

Разработана система мониторинга. 

Мониторинг и рефлексия выполнения программы «Психологическая подготовка к экзаменам» 

Определены перспективы дальнейшего развития школы. 

 
 

 

6. КАДРОВОЕ, ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧНИЕ ПРОЕКТА. 

6.1. Кадровое обеспечение 
 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность,  образование. Функционал специалиста в проекте организации-заявителя. 

Веселов В.М. 

 

Антропова Г.И. 

 

Савина Л.В. 

 

 

Куликова С.Н. 

 

 

 

Эксперт-куратор КОИРО 

 

Директор школы, высшее 

 

Заместитель директора по УВР, 

высшее. 

 

Заместитель директора по УВР, 

высшее. 

 

 

 

 

Помощь в разработке и реализации проекта. 

 

Руководитель проекта. 

Создание нормативно-правовой базы. 

Разработка единой системы подходов в использовании новых технологий и методик, 

направленных на повышение мотивации обучения, саморазвития, социальной  

активности  у  учащихся, всеми  членами педагогического  коллектива.   

Организация  тесного взаимодействия всех  участников  образовательных отношений.  

Внедрение новых  способов  стимулирования  учебно-познавательной  деятельности 

учащихся.  

Создание условий для постоянного профессионального развития учителей. 

Организация  взаимодействия  с  социальными партнерами. 

Работа с родительской общественностью. 

Смирнова Е.П. Руководитель МО учителей начальных 

классов, высшее. 

Работа  с  обучающимися:  разработка проектов.    

Подготовка   методических материалов.  
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Фомина Л.А. Руководитель МО учителей русского  

языка  и литературы, высшее. 

Тьютерское  сопровождение.  

Организация работы с педагогами, участвующими в реализации проекта. 

Невзорова Г.В. Руководитель МО учителей 

естественно-научного  и 

математического цикла, высшее. 

Лебедева Е.П. Руководитель МО учителей 

иностранного языка, высшее 

Носкова Н.М. Руководитель МО учителей 

технологии, музыки, ИЗО, 

физкультуры, высшее. 

Базанкова Т.В. Руководитель МО учителей 

математики и информатики, высшее. 

Разработка концепции развития математического образования. 

Селезнёва Н.П. Учитель математики и физики, 

высшее. 

Лебедева М.С. 

 

Терентьева Е.В. 

 

Голубева О.Г. 

Социальный педагог, высшее. 

 

Педагог – психолог, высшее. 

 

Учитель-логопед, высшее. 

Разработать  и  апробировать инструменты   мониторинга   при переходе школы в 

эффективный режим работы.  

Осуществление мониторинга на этапах реализации проекта.  

Проведение  психологических  тренингов для создания позитивной и успешной  

школьной  культуры  (ценности, убеждения  и  поведение  всех,  вовлеченных в жизнь 

школы).  

Осуществление  социально-психологического сопровождения проекта. 

 

           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 Программы 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); 
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 организация повышения квалификации педагогических кадров; 

 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. 

 

Педагогические работники: 

 обеспечение предметной готовности выпускников к сдаче ЕГЭ; 

 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.; 

 активное использование в образовательном процессе метода проектов, проблемных ситуаций; 

 сопровождение обучающихся по выстраиванию индивидуального образовательно-профессионального маршрута. 

 

Педагог-психолог: 

 реализация психологической поддержки участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей); 

 разработка и реализация программы (цикла занятий) по психологической подготовке учащихся к ЕГЭ; 

 выявление обучающихся, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке и сдаче ЕГЭ, возможно на протяжении всего 

обучения в школе;  

 оказание помощи при трудностях в обучении, общении или психическом самочувствии; 

 обучение навыкам самопознания, самораскрытия, самоанализа, использования своих психологических особенностей  и возможностей для 

успешного обучения и развития; 

 организация консультативной работы с педагогами (психолого-педагогического консилиума), в рамках которой происходит разработка и 

планирование единой психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка в процессе обучения; 

 организация коррекционно-развивающей работы:  

1) Развитие познавательной сферы учащихся: внимания, памяти, мышления, воображения и т.д..  

2) Снятие тревожности, формирование адекватной самооценки.  

3) Развития произвольности, навыков  самоорганизации и самоконтроля.  

4) Обучение способам релаксации и снятия эмоционального и физического напряжения.  

5) Повышение сопротивляемости стрессу.  

6) Актуализация внутренних ресурсов. 

 проведение психологической профилактики, направленной на предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, трудностей 

в интеллектуальном и личностном развитии, организацию восстановительных мероприятий, а также осуществление мероприятий по управлению 
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психическим состоянием (обучение психической саморегуляции; формирование уверенности в своих силах; выработка навыков мобилизации в 

стрессе; развитие творческого потенциала), разработку конкретных рекомендаций педагогическим работника, родителям  по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития. 

 проведение семинаров с элементами тренинга для педагогических работников; 

 участие в подготовке и проведении родительских собраний; 

 проведение консультативной работы с обучающимися, педагогами, родителями; 

 участие в разработке модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

 проведение опросов, диагностики с целью определения эффективности работы. 

 

 

Классный руководитель, социальный педагог, учитель - логопед:  

 информирование и осуществление постоянной связи между субъектами  образовательного процесса; 

 формирование позитивного отношения к ЕГЭ; 

 оказание психолого-педагогической поддержки выпускников на протяжении всего периода подготовки к ЕГЭ, 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; 

 логопедическое сопровождение учащихся школы; 

 сопровождение семей группы риска. 

 

Совет школы является высшим органом самоуправления Школы, реализующим принцип демократического, государственно-общественного 

характера управления образованием и представляет интересы всех участников образовательного процесса, т. е. учащихся, родителей (законных 

представителей) учащихся, педагогических и других работников школы, представителей общественности и Учредителя. 

  

Педаг ог ический совет – коллективный орган управления школой, который решает вопросы, связанные с реализацией данного проекта, рассматривает 

проблемы, подготовленные методическим советом школы, администрацией школы, несет коллективную ответственность за принятые решения. 

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление развития 

образовательного учреждения, всех его подразделений. 

 

6.2. 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.  
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6.3. Материально-техническое обеспечение 

Учреждение расположено в двухэтажном здании 1849 года постройки. В этом году школа отмечает 168 лет со дня основания. Немногие школы нашей 

страны могут похвастаться такой богатой историей. 

Школа имеет столовую на 140 посадочных мест,  кухню, спортивный зал, спортивную площадку, мастерские обслуживающего  труда, учебно-опытный 

земельный участок, 15  учебных кабинетов, библиотеку,   музейную комнату, актовый  зал,  прогулочные площадки, кабинет психологической 

разгрузки. Учреждение на 50% обеспечено компьютерными средствами: персональными компьютерами,  ноутбуками  для реализации ФГОС второго 

поколения, 5 интерактивных досок, с мультимедийными пособиями, мультимедийными проекторами. 

 

Спортивный зал – 1 (227,33 кв.м) 

Учебные аудитории (кабинеты) – 24 (1118,27 кв. м.) 

Столовая – 1  (137,26 кв. м.) 

Компьютерные классы – 1 (60,55 кв.м.) 

Кабинеты специалистов – 8 (210,58 кв.м.) 

Кабинеты медицинского обслуживания – 1 (32,4 кв.м.) 

Музей – 1 (36,9 кв.м.) 

Мультимедийный класс – 1 (59 кв.м.) 

 

Библиотечный фонд составляет  29326 экземпляров.   

Из них: 

 учебная литература –14000 шт. 

 художественная литература – 10300 шт.  

 подписные издания для обучающихся – 0 шт. 

 подписные издания для руководящих и педагогических работников – 0 шт. 

На одного обучающегося приходится 15 учебников. 

Обеспеченность обучающихся учебниками составляет 100%. 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

Количество компьютеров: 

 общее количество в ОУ  69 шт.; 

 в компьютерных  классах 12 шт_; 

 в учебных кабинетах 45 шт; 

 в кабинетах специалистов 2шт; 

 подключенных к сети ИНТЕРНЕТ 19 шт; 

 находящихся в составе локальных сетей 12 шт.. 

Количество обучающихся на единицу компьютерной техники 6 человек. 
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7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РУКОВОДСТВА И КОНТРОЛЯ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ. 

Руководство реализацией Программой осуществляется на уровне педагогического совета и родительского совета. Методическое сопровождение 

осуществляет Методический совет школы. Информационно-методические вопросы также рассматриваются на методических объединениях. 

Отслеживание и корректировка основных шагов реализации Программы потребует организации мониторинга перехода в эффективный режим работы. 

Под мониторингом мы понимаем систематический сбор, обработку, анализ и распространение информации о реализации Программы, 

ориентированной на информационное обеспечение управления процессом, позволяющей судить о его состоянии в любой момент времени и дающей 

возможность прогнозировать его развитие. 

Цель мониторинга – установить, способствует ли выполнение Программы достижению поставленной перед ним цели. 

Содержание мониторинга – сроки реализации Программы, организация и проведение семинаров, тренингов; результаты ЕГЭ, анкетирования, 

интервьюирования участников образовательного процесса. 

Периодичность – два раза в год. 

Объекты мониторинга: 

1. Обучающиеся, как основной субъект образовательного процесса. 

2. Родители (законные представители). 

3. Учителя, классные руководители. 

4. Руководитель образовательного учреждения. 

Стороной, заинтересованной в информации, полученной в ходе реализации Программы, являются муниципальные   органы управления 

образованием. 

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Главный результат реализации Программы - переход школы в эффективный режим работы. 

1. Нормативно-правовое обеспечение перехода: 

Создан механизм перехода школы в эффективный режим работы. 

Внесены коррективы в нормативно-правовые документы. 

2. Организационно-педагогическое обеспечение перехода: 

Разработана модель психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

Организованы и проведены обучающие и тематические семинары с элементами тренинга для педагогических работников, родительской 

общественности. 

Педагоги повысили уровень своей квалификации по методическим, информационным, психологически, профориентационным аспектам.  

Родители (законные представители) как субъекты образовательного процесса включены в процесс сопровождения своих детей. 

Расширено социальное партнёрство. 

Организован мониторинг основных этапов и результатов эффективности реализации Программы. 

 

3. Научно-методическое обеспечение перехода: 
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Педагогический коллектив школы осуществляет психолого-педагогическое сопровождение обучающихся во взаимодействии с родителями (законными 

представителями, социальными партнёрами. 

Педагогические работники обучены новым педагогическим технологиям; ознакомлены с содержанием, методикой разработки профессиональных проб, 

проблемно-ситуативных заданий и др. 

Создан комплект методических материалов, необходимых для подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ. 

Разработана Программа индивидуального сопровождения обучающихся по подготовке к ЕГЭ. 

Образовательный процесс обогащён информационными, дидактическими материалами профориентационной направленности. 

 

4. Психолого-педагогическое обеспечение перехода: 

Организовано психолого-педагогическое сопровождение по следующим направлениям:  

1) Профилактическое – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,  разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 
Индивидуальное проведение мероприятий, направленных на создание благоприятных условий ГИА. 

 

2) Диагностическое. Выявление особенностей психического развития обучающихся, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных особенностей возрастным ориентирам и требованиям общества. Информационное обеспечение процесса сопровождения 

готовности к итоговой аттестации. Выявление особенностей психического развития обучающихся, уровня тревожности, готовности к экзаменам, 

устойчивости к стрессу. 

 

3) Консультативное (индивидуальные и групповые консультации) Консультирование учащихся, родителей, педагогов по вопросам психологической 

готовности к экзаменационным испытаниям. Оказание психологической помощи и поддержки субъектам государственной итоговой аттестации, 

обучение их навыкам саморегуляции. 

 

4) Развивающее. Формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении, развитие 

интеллектуальной, эмоциональной, познавательной, личностной сфер. 

 

5) Коррекционное (индивидуальная и групповая работа). Создание условий для психологической готовности к итоговой аттестации и решения 

психологических проблем. 

 

6) Просветительско-образовательное. Формирование потребности в психологических знаниях, желании использовать их в интересах собственного 

развития, создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. Приобщение педагогического коллектива, 

обучающихся и родителей к психологической культуре. Разработка программ диагностики, коррекционных и развивающих занятий, памяток и 

рекомендаций.  
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7) Профориентационное. Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального самоопределения обучающихся 

последовательным, осознанным и обоснованным. Она направлена на самопознание, выявление мотивов выбора, реальных возможностей и 

образовательных потребностей. Результатом сопровождения профессионального самоопределения становится готовность к построению 

образовательно-профессионального маршрута с учётом социально-экономических изменений региона. 

 

Программа перехода в эффективный режим работы позволит: 

1. На уровне управления ОУ:  

 оптимизировать выполнение всех видов управленческих действий в период перехода школы в эффективный режим работы и дальнейшего 

развития; 

 создать благоприятные условия для эффективной совместной деятельности учителей, обучающихся, родителей (законных представителей), 

социальных партнёров; 

 организовать работу по психолого-педагогическому сопровождению школьников; 

 разработать и осуществлять контроль эффективного режима работы школы. 

2. На уровне педагогов:  

 повысить профессиональный уровень, мобильность педагогических работников; 

 повысить уровень мотивации на освоение новых педагогических технологий, активных методов обучения и др.; 

 определить роли и функции в рамках психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

3. На ученическом уровне:  

 создать психолого-педагогические условия для развития учебной мотивации, познавательной, творческой активности обучающихся и их 

успешного обучения; 

 снизить уровень тревожности; 

 повысить уровень результатов ЕГЭ по математике; 

 сформировать навык проектирования образовательно-профессионального маршрута. 

 предупредить возникновение проблем воспитания и социализации обучающихся. 

 

4. На уровне родителей: повысить родительскую компетентность по вопросам сопровождения детей в рамках образовательного процесса. 

5.  Уровень управления образованием: транслировать положительный опыт работы школы, работающей в сложных социальных условиях. 

 

 
Средства контроля и обеспечения достоверности результатов  

Предмет мониторинга Средства мониторинга 

Предметные, метапредметные, личностные 

результаты   учащихся. 

Мониторинговые  итоговые  результаты,  в том числе, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, проектной, учебно-исследовательской деятельности, портфолио учащихся. 

Удовлетворенность учащихся и их  родителей  

качеством  образования в школе 

Анкетирование, опрос. 
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Интерес общественности к проекту Статистика с сайта. Мониторинг активности представителей общественности в организации 

поддержки по реализации проекта. 

Квалификация педагогов в области современных 

педагогических технологий 

Мониторинг  активности  педагогов  в  интернет  пространстве,  анализ  использующихся  on-

line  ресурсов  при  реализации проекта. 

Интерес  со  стороны  обучающихся к внедряемой 

модели 

Мониторинг   количества   обучающихся, принимающих участие в реализации проекта  

 

Критерии и показатели оценки результативности и эффективности проекта. 

 соответствие образования современным стандартам на всех уровнях обучения;  

 увеличение количества участников и призеров в конкурсах различного уровня на 20%;  

 повышение качества знаний учащихся на всех ступенях обучения на 30-40 %;  

 увеличение количества обучающихся, продолживших образование в 10-11 классах в других образовательных организациях на 20%;  

 снижение численности учащихся, имеющих повышенный уровень тревожности, низкую самооценку, а также учащихся, ведущих асоциальный 

образ жизни;  

 повышение доли учителей, принимающих участие в научно-практических конференциях, имеющих публикации; участвующих в организации и 

проведении семинаров, мастер-классов; участвующих в экспериментальной работе на 20-30 %.  

 доля родителей, вовлечённых в работу образовательной организации - не менее 70 %.  

 увеличение численности учащихся, охваченных проектной деятельностью, участников творческих конкурсов - не менее 45 %;  

 рост числа учащихся, работающих в органах школьного самоуправления разного уровня – на 20 %.  

 

 

Основные риски проекта 

 

Основные риски проекта Пути их минимизации 

Высокая   степень   конкуренции 

среди школ  города Пропаганда достижений школы в СМИ, на родительских собраниях, на школьном сайте 

Инертность группы педагогов Убеждение в необходимости перемен и их популяризация и стимулирование 

Невысокий образовательный уровень части родителей Просвещение родителей 

Недостаточная активность родителей  Привлечение родителей к проведению школьных мероприятий 

Недостаточность финансирования Привлечение внебюджетных средств 
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Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения. 

 

Устойчивость результатов проекта после окончания его реализации определяется следующим: 

В рамках проекта произойдут изменения в образовательной системе школы, которые обеспечат повышение качества образования и его доступности;  

Создание на базе школы доступного для всех педагогов сетевого сообщества, что обеспечит постоянное профессиональное развитие учителей, освоение 

ими новых педагогических технологий, способствующих повышению качества преподавания; 

Создание банка новых технологий и методик, направленных на повышение мотивации обучения, саморазвития, социальной активности учащихся, 

способы стимулирования образовательной деятельности учащихся;  

Развитие  взаимодействия  с  родителями,  местным  сообществом, развитие партнерства с учреждениями образования, социокультурной сферы будет 

способствовать устойчивости результатов проект. 

 

 

 

 

9. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ 

ДОХОДЫ 2017 (тыс.руб) 2018 (тыс.руб) 

Районный бюджет 50 50 

Областной  бюджет 250 250 

Субсидия (грант)   

Внебюджетные источники 0 0 

ИТОГО доходов 300 300 

РАСХОДЫ    

Разработка и приобретение комплексных программ по учебным предметам 10 10 

Повышение квалификации, переподготовка педагогов 35 35 

Материальное стимулирование работников-участников Программы 50 50 

Приобретение учебного оборудования и расходных материалов 130 130 

Пополнение библиотечного фонда 65 65 

Консультационные услуги 10 10 

ИТОГО расходов 300 300 

 

Приложение 1 

Карта приоритетов для программы улучшений 
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Приоритеты Информационно-методическое 

сопровождение профессионального 

развития педагогов 

Предметные результаты 

(математика) 

Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся  

 

Взаимодействие с родителями, 

расширение социального 

партнёрства 
Характеристики приоритетов 

Обязательные Улучшение  показателей 

успеваемости и качества 

знаний, уровня выполнения 

диагностических контрольных 

работ. 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся по 

предмету «Математика» 

  

Срочные Кадровое обеспечение реализации 

Программы.  Информационно-

методическая поддержка 

профессионального развития 

педагогов. 

 

Организация  индивидуальных 

и групповых консультаций для 

обучающихся  с разными 

образовательными 

потребностями. 

 Создание психолого-

педагогических условий, 

ориентированных на способности, 

возможности и здоровье ученика, 

его потенциальные ресурсы, 

способствующих личностному и 

интеллектуальному развитию 

обучающихся. 

Профилактика и решение проблем 

обучающихся в учебном процессе,  

преодоление трудностей на пути 

достижения желаемых 

результатов. 

 

Желательные улучшение материально-

технической базы школы 

Улучшение 

показателей ЕГЭ и 

ОГЭ по математике и 

другим предметам 

 Обеспечение сотрудничества, 

сотворчества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия. 

Включение в процесс 

сопровождения и достижения 

образовательных результатов 

обучающимися.  

Сильно связанные с другими 

приоритетами 

Влияет на реализацию второго, 

третьего приоритетов 

Зависит от реализации 

остальных приоритетов 

Влияет на результат второго 

приоритета. 

Как ресурс усиливает  

реализацию первого, второго 

и третьего приоритетов. 

Слабо связанные с другими 

приоритетами 
Расширение  

информационного 

образовательного пространства 

   

 

 

Приложение 2 
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Таблица соотношений целей и задач 

Приоритет 1 

Информационно-методическое сопровождение профессионального развития педагогов 
 Описание Критерии успеха – по каким признакам вы узнаете, 

что цель достигнута/задача выполнена 

Подготовительные действия – 

перечислить по какой задаче 

Цель 1 

 

Повысить уровень профессионального развития педагогических работников 

Задача 1 Организовать и провести семинары-

практикумы,  тренинги, направленные на 

совершенствование педагогической техники,  

формирование компетентности психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе в процессе 

подготовки и сдачи ЕГЭ по математике. 

Организованы и проведены семинары-практикумы, 

тренинги. 

Доля педагогов принимающих приоритет и изъявивших 

желание его реализовывать.  

Доля педагогов, ознакомившихся с новыми методиками 

обучения математике.  

Компетенции педагогов по применению новых методик 

в учебной и внеучебной деятельности. 

Доля педагогов, овладевших технологией психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

Доля педагогов, повысивших свою квалификацию. 

Разработка содержания, программы 

семинаров-практикумов, тренингов. 

Распределение ролей и функций в рамках 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Составление рекомендаций, 

учитывающих личностные особенности 

ребенка и позволяющих  педагогическим 

работникам  разработать как  

индивидуальные траектории подготовки 

выпускников к успешной сдаче ЕГЭ, так 

и планы работы с классом или группой 

учащихся в целом. 

Задача 2 Организовать обмен педагогическим опытом 

по вопросам: 

 дидактического, информационно-

методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 внедрения педагогических, технологий, 

активных методов обучения и др.; 

 отслеживания уровня обученности; 

 психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Готовность педагогов к нововведениям (на основании 

опроса, посещения и самоанализа уроков, внеклассных 

мероприятий) 

Активное использование методических приемов, 

активных методов обучения, педагогических 

технологий.  

Создание обстановки доверия и сотрудничества, 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

Проведение открытых уроков, 

внеклассных занятий, мастер-классов. 

 

Реализация педагогики сотрудничества 

как эффективного механизма поддержки 

педагога. 

 

 

Задача 3 Разработать  и  усовершенствовать 

образовательные программы. Включить в 

программы социальные и профессиональные 

пробы, проблемно-ситуативные задания, 

творческие задания, проектную деятельность, 

экскурсии и др. 

Созданы (усовершенствованы) программы, 

направленные на удовлетворение  индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся. 

Программы прошли экспертизу. 

Разработать профессиональные пробы, 

проблемно-ситуативные задания, 

творческие задания, элементы проектной 

деятельности, экскурсии и др. с учётом 

современной ситуации на рынке труда, 

социально-экономических изменений 

региона. 

Программы рассмотрены на заседаниях 
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методических объединений и 

методического совета. 

Задача 4 Создать мотивационные условия для 

включения педагогов в творческую 

деятельность 

Рефлексия собственного опыта. 

Наличие адекватной самооценки. 

Открытие собственного мастер-класса для учителей 

района или города. 

Разработка собственной авторской программы и ее 

распространение в районе. 

Участие в различных конференциях, семинарах, 

конкурсах. 

Содействие в участии педагогов в 

конференция, семинарах, конкурсах, 

распространении опыта работы. 

Задача 5 Улучшение учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса.  

Состояние кабинета (системность в применении и 

хранении дидактического, раздаточного материалов).  

Обеспечить необходимые материально-

технические условия:   

 компьютер-3 

 проектор  -2 

 интерактивная доска-1 

 пополнение медиатеки 

        -  электронные      пособия 

Приоритет 2 

Предметные результаты по математике 

Цель 1  Повысить уровень результатов ЕГЭ по математике. 

Задача 1 Повысить качество математической 

грамотности обучающихся на старшей ступени 

обучения  

Доля обучающихся, имеющих  положительную 

динамику индивидуальных образовательных 

достижений по предмету «Математика». 

Положительная динамика результатов сдачи ЕГЭ по 

математике. 

Диагностика качества математических 

знаний обучающихся.  

Определение обучающихся, которые 

нуждаются в дополнительных занятиях 

по математике.  

Задача 2 Создать нормативно-документальное и 

методическое обеспечение деятельности по 

повышению качества подготовки к ЕГЭ  

Пакет методик обучения математики и подготовки к 

ЕГЭ.  

Увеличение числа и повышение качества 

образовательных программ, связанных с 

математикой.  
 

Изучение и отбор эффективных методик 

обучения по математике. Внесение 

изменений в образовательную программу 

школы (формирование учебного плана 

школы, из школьного компонента 

добавляем часы на математику). 

Корректировка рабочих программ, в т.ч. 

увеличение доли самостоятельной 

работы.  

Задача 3 Провести тренинги на: 

 развитие уверенности в себе, выработку 

индивидуальной стратегии поведения в 

Доля обучающихся, проявивших индивидуальный 

прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

Организовать и провести тренинги. 

Разработать программу психологического  

сопровождения по подготовке к ЕГЭ 
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период подготовки и сдачи экзамена; 

 создание условий для развития навыка 

постановки и достижения целей; 

 освоение методов и приемов саморегуляции, 

мобилизации, способов управления стрессом. 

Доля обучающихся, у которых снижен уровень 

тревожности. 

 

Задача 4 Организовать сопровождение 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Доля обучающихся, овладевших процессом 

проектирования индивидуальной образовательно-

профессиональной траектории при поддержке 

педагогических работников, родителей (законных 

представителей), социальных партнёров 

Организация внеурочной деятельности, 

направленной на работу с 

обучающимися, имеющими 

затруднения по математике по 

индивидуальным образовательным 

маршрутам.  

Демонстрация практического 

применения математических знаний в 

профессиональной деятельности. 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Задача 5 Введение мер стимулирования обучающихся 

к математическим знаниям. Включить 

обучающихся в активную творческую 

деятельность (для самовыражения).  

Доля обучающихся, принимающих активное участие 

в мероприятиях.  

Доля обучающихся 8 – 11-х классов, ведущих 

портфолио. 

Создание ситуации успеха по математике 

через урочную и внеурочную 

дятельность. 

Проведение олимпиад, конкурсов.  

Проведение в нетрадиционной форме 

уроков математики.  

Публикация информации о победителях 

и призёрах конкурсов и конференций в 

местной газете, на сайте школы  

Премирование педагогов, 

подготовивших призёров конкурсов.  

Введение в 8-11-х классах портфолио.  

Организация выставок лучших 

портфолио. 

Задача 6 Приобретение учебно-методических 

пособий  

Процент пополнения фонда коррекционной 

литературы, дидактических пособий и материалов, 

методической литературы.  

Анализ используемых учебных 

пособий.  

Изучение перечня рекомендуемой 

коррекционной литературы.  

Формирование заказа.  
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Задача 7 Осуществить мониторинг результатов учебной 

деятельности учащихся (анализ видов оценки, 

применяемых учителем, системность этой 

работы, анализ результатов к/р, тестов, 

срезов по предмету). 

Разработан мониторинг результативности деятельности 

школы в рамках приоритета. 

Разработка механизма проведения 

мониторинга. 

Приоритет 3 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

Цель 1 Создать психолого-педагогические условия,  ориентированные на способности, возможности и здоровье ученика, его потенциальные 

ресурсы, способствующие личностному и интеллектуальному развитию обучающегося.  

Задача 1 Организация профилактики предупреждения 

возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся,  разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

школьников. 

Организовать коррекционную работу 

(индивидуальную и групповую).  

 

Доля обучающихся, имеющих  положительную 

динамику индивидуальных образовательных 

достижений. 

Доля обучающихся, у которых снижен уровень 

тревожности. 

 

Определение по каким предметам у 

подростков дольше всего (или даже до 

последнего времени) сохранялась 

мотивация учения.  

Непрерывное, совместное с подростком, 

планирование достижений в учебе и 

мотивация  

стремления к ним. Формирование у 

подростка собственного образа 

успешного будущего («Я успешный») и 

интереса к нему. 

Задача 2 Организовать проведение индивидуальных и 

групповых консультаций  

Количество консультаций по подготовке к ЕГЭ.  

Уровень удовлетворённости консультациями 

школьниками и родителями. 

Обсуждение с подростком, какие 

позитивные смыслы может иметь для 

него подготовка к ЕГЭ: поддержание 

самоуважения, соревнование с другими, 

подготовка в техникум или вуз, другое.  

Ежедневный совместный контроль 

успешности подготовки. 

Задача 3 Развитие интеллектуальной, эмоциональной, 

познавательной и личностной сфер. 

 Изучение самостоятельной деятельности 

и хобби обучающихся. 

Задача 4 Сформировать потребность обучающихся в 

психологических знаниях, желании 

использовать их в интересах собственного 

развития.  

Приобщение педагогического коллектива, 

обучающихся и родителей к психологической 

культуре.  

 

Доля педагогов, умеющих  установить психологически 

грамотную, развивающую систему взаимоотношений со 

школьниками, основанную на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга.  

 

Проведение диагностик выявления 

особенностей психического развития 

обучающихся, соответствия уровня 

развития умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных 

особенностей возрастным ориентирам и 

требованиям общества. Повышение 

психологической компетентности и 

профилактика профессионального 
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выгорания психолого-педагогических 

кадров. 

Задача 5 Обеспечить сопровождение 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Доля обучающихся, имеющих готовность 

проектирования образовательно-профессионального 

маршрута с учётом собственных возможностей и с 

учётом социально-экономических изменений региона. 

Формирование ценностных оснований 

самоопределения, осознания значимости 

профессиональной самореализации, 

накопления советующей 

информационной основы. Формирование 

личностных качеств и умений, 

необходимых для осуществления 

осознанного и обоснованного 

профессионального самоопределения. 

Изучение (самопознание) и развитие 

собственных интересов и возможностей. 

Прохождение  социальных и 

профессиональных проб в рамках  

основного и дополнительного 

образования. 

Приоритет 4 

Взаимодействие с родителями, расширение социального партнёрства 

Цель 1 Создать условия для эффективной совместной деятельности педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей), 

социальных партнёров. 

Задача 1 Повысить родительскую компетентность 

по вопросам сопровождения детей в 

рамках образовательного процесса 

Родители в курсе происходящего, знают, куда 

обратиться за помощью.  

 

Разработка механизма включённости 

родителей в процесс сопровождения 

образовательных результатов 

обучающихся. 

Консультирование  родителей. 

Профилактическая работа с родителями с 

целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию 

эффективного, развивающего поведения в 

семье в процессе взаимодействия с 
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детьми.  

Формирование групп лидеров из 

родителей. 

Задача 2 Осуществление мероприятий по 

повышению заинтересованности 

родителей в сопровождении 

Доля родителей принимающих активное участие в 

мероприятиях.  

Доля родителей, посещающих родительские 

собрания. 

Проведение родительских собраний.  

Взаимодействие с родителями по 

вопросу подготовки к ЕГЭ. 

Проведение индивидуальных 

консультаций 
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Приложение 3 

Детализированный план реализации 

Приоритет 1 

Информационно-методическое сопровождение профессионального развития педагогов 
 2016-2017 учебный год 2017 – 2018 учебный год 2018 - 2019 учебный год 

Второе полугодие Первое полугодие Второе полугодие Первое полугодие 

Повысить уровень профессионального развития педагогических работников 

Школа Организация и проведение семинаров-

практикумов,  тренингов, направленных 

на совершенствование педагогической 

техники. 

 

Ознакомление с новыми методиками 

обучения математике.  

 

Повышение квалификации. 

 

Организация и проведение семинаров-

практикумов,  тренингов, направленных 

на формирование компетентности 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в процессе 

подготовки и сдачи ЕГЭ по математике.  

 

Распределение ролей и функций в 

рамках психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Организация обмена 

педагогическим опытом по 

вопросам: 

дидактического, 

информационно-

методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 внедрения 

педагогических, 

технологий, активных 

методов обучения и др. 

Проведение открытых 

уроков, внеклассных 

занятий, мастер-классов. 

Организация обмена 

педагогическим 

опытом по вопросам: 

отслеживания уровня 

обученности; 

психолого -

педагогического 

сопровождения 

обучающихся. 

 

Проведение открытых 

уроков, внеклассных 

занятий, мастер-

классов.  

 

Разработка модели 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся. 

Составление рекомендаций, учитывающих 

личностные особенности ребенка и 

позволяющих  педагогическим работникам  

разработать как  индивидуальные 

траектории подготовки выпускников к 

успешной сдаче ЕГЭ, так и планы работы с 

классом или группой учащихся в целом. 

Организация рефлексии  собственного 

опыта. 

 

Открытие мастер-классов для учителей 

района, города или региона. 

 

Разработка «Модели психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся в сложных социальных 

контекстах» 

Регион Информация о практике работы по 

психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в 

процессе подготовки и сдачи ЕГЭ по 

математике в области, России.  

 

Оказание методической 

консультативной помощи в выборе 

методов обучения  

Оказание методической 

консультативной помощи в 

выборе методик повышения 

математической грамотности  

Разработка и реализация 

программы обучения 

педагогов эффективным 

методикам повышения 

математической 

грамотности, подготовки 

к ЕГЭ  

 Проведение семинаров с элементами 

тренинга по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся 

 

Проведение семинара «Модель психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся в сложных социальных 

контекстах»  
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Реализация программы обучения 

педагогов эффективным методикам 

преподавания математики.  

 

Проведение семинаров с элементами 

тренинга по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся  

Школа Проведение обучающих семинаров для 

педагогов по сопровождению 

профессионального самоопределения 

обучающихся  

 

Проведение обучающих семинаров для 

педагогов по разработке социальных и 

профессиональных проб в рамках  

основного и дополнительного 

образования. 

Включение в программы 

социальных и 

профессиональных проб, 

проблемно-ситуативных 

заданий, творческих 

заданий, организация 

проектной деятельности, 

экскурсий и др. 

Рассмотрение программ 

на заседаниях 

методических 

объединений и 

методического совета. 

Проведение экспертиз 

программ.  

Реализация программ, содержащих 

социальные и профессиональные пробы, 

проблемно-ситуативные, творческие 

задания, организация проектной 

деятельности, экскурсий и др. 

Проведение круглого стола по обмену 

опытом 

Регион Проведение экспертиз программ. 

 

Создание мотивационных условий для 

включения педагогов в творческую 

деятельность 

 

Участие в различных конференциях, 

семинарах, конкурсах. 

 

Улучшение учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса.  

 

Оснащение кабинетов. 

 

Изучение перечня рекомендуемой 

литературы.  

 

Анализ используемых учебных 

пособий.  
Формирование заказа. 

Приобретение учебно-

методических пособий  

Проведение экспертиз 

программ. 

Участие в различных 

конференциях, 

семинарах, конкурсах. 

Пополнение фонда 

коррекционной, 

методической 

литературы, 

дидактических пособий 

и материалов. 

Анализ используемых учебных пособий.  

Формирование заказа.  
Проведение экспертиз программ. 

Участие в различных конференциях, 

семинарах, конкурсах. 
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Приоритет 2 

Предметные результаты по математике 
 2016-2017 учебный год 2017 – 2018 учебный год 2018 - 2019 учебный год 

Второе полугодие Первое полугодие Второе полугодие Первое полугодие 

Повысить уровень результатов ЕГЭ по математике 

Школа Повышение качества 

математической грамотности 

обучающихся. 

Создание нормативно-

документального и методического 

обеспечения деятельности по 

повышению качества подготовки к 

ЕГЭ 

 

Диагностика качества 

математических знаний 

обучающихся.  

 

Определение обучающихся, 

которые нуждаются в 

дополнительных занятиях по 

математике.  
 

Внесение изменений в 

образовательную программу 

школы (формирование учебного 

плана школы, из школьного 

компонента добавляем часы на 

математику). 

Изучение и отбор эффективных 

методик обучения по математике. 

Разработка пакета  методик 

обучения математики и 

подготовки к ЕГЭ.  

 

Проведение тренингов на: 

 развитие уверенности в себе, 

выработку индивидуальной 

стратегии поведения в период 

подготовки и сдачи экзамена; 

 создание условий для развития 

навыка постановки и достижения 

целей; 

 освоение методов и приемов 

саморегуляции, мобилизации, 

способов управления стрессом. 

Разработка образовательных 

программ, связанных с 

математикой.  
 

Корректировка рабочих программ, в 

т.ч. увеличение доли 

самостоятельной работы. 

Разработка «Программы 

психологического  

сопровождения по подготовке 

к ЕГЭ» 

 

Проведение семинара-

практикума «Программа 

психологического 

сопровождения по подготовке 

к ЕГЭ» 

Муниципалитет 

 

  Проведение консультаций, 

тренингов по подготовке к ЕГЭ. 

 Проведение консультаций, 

консилиумов по каждому 

выпускнику. 

 

 

 Проведение консультаций  
  

Проведение консультаций, 

консилиумов по каждому 

выпускнику. 

Регион Разработка механизма проведения 

мониторинга. 

Мониторинг результатов учебной 

 Мониторинг результатов учебной 

деятельности обучающихся (анализ 

Мониторинг результатов 

учебной деятельности 
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деятельности обучающихся 

(анализ видов оценки, 

применяемых учителем, 

системность этой работы, 

анализ результатов к/р, тестов, 

срезов по предмету). 

видов оценки, применяемых 

учителем, системность этой 

работы, анализ результатов к/р, 

тестов, срезов по предмету). 

обучающихся (анализ видов 

оценки, применяемых 

учителем, системность этой 

работы, анализ результатов 

к/р, тестов, срезов по 

предмету). 

 

Приоритет 3 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 
 2016-2017 учебный год 2017 – 2018 учебный год 2018 - 2019 учебный год 

Второе полугодие Первое полугодие Второе полугодие Первое полугодие 

Создать психолого-педагогические условия,  ориентированные на способности, возможности и здоровье ученика, его потенциальные ресурсы, 

способствующие личностному и интеллектуальному развитию обучающегося. 

Школа 

 

 

Организовать коррекционную работу 

(индивидуальную и групповую).  

 

Выявление  предметов у подростков, 

по которым дольше всего (или даже до 

последнего времени) сохранялась 

мотивация учения.  

 

Организация профилактики 

предупреждения возникновения 

явлений дезадаптации обучающихся. 

 

Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций Ежедневный 

совместный контроль успешности 

подготовки. 

 

Формирование потребности 

обучающихся в психологических 

знаниях, желании использовать их в 

интересах собственного развития.  

 

Проведение семинаров с элементами 

тренинга по приобщению 

педагогического коллектива, 

Обсуждение с подростком, какие 

позитивные смыслы может иметь 

для него подготовка к ЕГЭ: 

поддержание самоуважения, 

соревнование с другими, 

подготовка в техникум или вуз, 

другое.  

 

Проведение диагностик выявления 

особенностей психического 

развития обучающихся, 

соответствия уровня развития 

умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных 

особенностей возрастным 

ориентирам и требованиям 

общества. 

Непрерывное совместное с 

подростком, планирование 

достижений в учебе и мотивация  

стремления к ним.  

 

Формирование у подростка 

собственного образа успешного 

будущего («Я успешный») и 

интереса к нему. 

 

Проведение консультаций, 

тренингов, направленных на 

повышение психологической 

компетентности и профилактику 

профессионального выгорания 

педагогических кадров. 

 

Разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и 

развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

школьников. 
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обучающихся и родителей к 

психологической культуре. 

 

 Проведение обучающих семинаров по 

сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

Проведение обучающих семинаров о 

ситуации на рынке труда, социально-

экономическим изменениям в регионе. 

Проведение внеклассных 

мероприятий по формированию 

ценностных оснований самооп-

ределения, осознания 

значимости профессиональной 

самореали-зации, накопления 

советующей информационной 

основы; формирования 

личностных качеств и умений, 

необходимых для 

осуществления осознанного и 

обоснованного профессиональ-

ного самоопределения.  

Проведение семинаров-

практикумов по вопросам 

изучения (самопознания) и 

развития собственных интересов 

и возможностей.  

Организация социальных и 

профессиональных проб в рамках  

основного и дополнительного 

образования. 

Проведение олимпиад, конкурсов.  

Публикация информации о 

победителях и призёрах конкурсов и 

конференций в местной газете, на 

сайте школы  

Премирование педагогов, 

подготовивших призёров конкурсов.  
Тиражирование опыта сопровождения 

старшеклассников по выстраиванию 

индивидуальной образовательно-

профессиональной траектории при 

поддержке педагогических работников, 

родителей (законных представителей), 

социальных партнёров 

Проведение обучающего семинара 

«Портфолио обучающегося». 

Разработка положения о  портфолио.  
Формирование навыка проектирования 

индивидуальной образовательно-

профессиональной траектории при 

поддержке педагогических работников, 

родителей (законных представителей), 

социальных партнёров.  

Введение в 8-11-х классах 

портфолио.  

Проведение в нетрадиционной 

форме уроков математики.  

Организация внеурочной 

деятельности, направленной 

на работу с обучающимися, 

имеющими затруднения по 

математике по 

индивидуальным 

образовательным маршрутам.  

Демонстрация практического 

применения математических 

знаний в профессиональной 

деятельности (с привлечение 

работодателей) 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов. 
Изучение самостоятельной 

деятельности и хобби 

обучающихся. 

Организация выставок лучших 

портфолио. 

Регион  Проведение тренингов, семинаров-

практикумов «Профминимум  в 

условиях социально-экономических 

изменений региона» 

  

Проведение семинара-практикума 

«Проектирование индивидуальной 

образовательно-профессиональной 

  

Проведение консультаций по 

разработке программ 

внеурочной деятельности. 

Проведение консультаций, 

консилиумов по каждому 

выпускнику. 

Проведение консультаций. 

Проведение консультаций, 

консилиумов по каждому выпускнику. 
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траектории выпускников школы». 

Приоритет 4 

Взаимодействие с родителями, расширение социального партнёрства 
 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018 - 2019 учебный год 

Второе полугодие Первое полугодие Второе полугодие Второе полугодие 

Взаимодействие с родителями, расширение социального партнёрства 

Школа 
Информирование родителей об 

образовательном процессе, успехах детей и 

др. Консультирование  родителей. 

Создание родительского клуба. 

Проведение родительских собраний.  

Взаимодействие с родителями по вопросу 

подготовки к ЕГЭ. 

 

Проведение индивидуальных 

консультаций 

Профилактическая работа с 

родителями с целью 

обеспечения родителей 

знаниями и навыками, 

способствующими 

развитию эффективного, 

развивающего поведения в 

семье в процессе 

взаимодействия с детьми.  

Формирование групп 

лидеров из родителей с 

целью включения родителей 

в процесс сопровождения 

образовательных 

результатов обучающихся. 

 

Разработка механизма включённости 

родителей в процесс сопровождения 

образовательных результатов 

обучающихся. 

 

Проведение семинара «Родители как 

участники образовательного 

процесса» 

Муниципалитет Методическая помощь в планировании 

работы с родителями.  

Помощь в отборе 

эффективных методик 

работы с родителями.  

 Организация на базе школы   

семинара по обмену опытом 
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Приложение 4 

КОНЦЕПЦИЯ 

 математического развития МОУ Кологривская СОШ. 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные Сроки 

реализации 
Форма 

представления 

I. Правовое обеспечение 

1. Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации Концепции 

развития математического образования в муниципальном образовании на 

2017-2020 годы (далее Концепция) 

Муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; руководители 

муниципальных методических 

объединений учителей математики 

Январь-

февраль 
2017г. 

План мероприятий 

2. 
 

 

 

 

Разработка и утверждение плана мероприятий по поддержке лидеров 

математического образования в муниципальном образовании на 2017-2020 

годы 
 

 

Муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; руководители 

муниципальных методических 

объединений учителей математики 

Январь 2017 г, 

далее - 

ежегодно 
 

 

План мероприятий 
 

 

 

 

3. Обновление на уровне образовательных организаций  образования 

нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию Концепции: 
Муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; руководители 

методических объединений учителей 

математики; учителя математики 

2017 год  

3.1 Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации Концепции 

развития математического образования в образовательных организациях 

общего и профессионального  образования на 2017-2020 годы 

Общеобразовательные 
организации; 
руководители методических 

объединений учителей математики 

Январь 2017г. План мероприятий 
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3.2. Разработка и утверждение реализуемых в течение учебного года 

образовательных программ элективных курсов (курсов по выбору), 

направленных на углубленное изучение математики. 

Общеобразовательные организации; 

руководители методических объединений 

учителей математики 

Сентябрь 

2017г., далее - 

ежегодно 

Образовательные 

программы 

элективных курсов 

(курсов по выбору), 
направленных на 

углублённое изучение 

математики 

3.3. Разработка и утверждение реализуемых в течение учебного года 

образовательных программ внеурочной деятельности для обучающихся в 

форме математических кружков, индивидуальных, групповых занятий, 

факультативов 1-11 классов 

Общеобразовательные организации; 

руководители методических объединений 

учителей математики. 

Сентябрь 

2017г., далее - 

ежегодно 

Образовательные 
программы 
внеурочной 
деятельности 
(дополнительные 
образовательные 
программы 
(кружков, студий, 
клубов, секций). 

3.4 Разработка и утверждение положений о массовых мероприятиях среди 

обучающихся и педагогических работников (конкурсах, смотрах, 

фестивалях и др.), направленных на развитие математического 

образования 

Муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; общеобразовательные 

организации; руководители методических 

объединений учителей математики 

В течение 

всего периода 
Положения о 
массовых 
мероприятиях 

II. Общесистемные мероприятия 

 

 

 

4. Разработка и выполнение индивидуальных программ подготовки 

обучающихся к муниципальному, региональному и заключительному 

этапам всероссийской олимпиады школьников по математике 

Муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; руководители методических 

объединений учителей математики; 

учителя математики 

В течение 

всего периода 
Программы 

подготовки 
обучающихся к 
муниципальному, 
региональному и 
заключительному 
этапам 
всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

математике 
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5. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов 

(индивидуальных траекторий обучения) обучающихся, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, на основе их интересов и с учетом 

различных подходов к содержанию математического образования 

Муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; руководители методических 

объединений учителей математики; 

учителя математики 

В течение 

всего периода 
Индивидуальные 

учебные планы 

6. Обобщение опыта реализации новых учебно-методических комплексов и 

инструментов, в том числе в электронной форме, по математике и 

информатике в образовательных организациях для разных профилей 

обучения 

Муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; руководители методических 

объединений учителей математики; 

учителя математики 

 

 

В течение 

всего периода 
Банк 
педагогическо 

го 
опыта 

7. Внедрение разнообразных форм оценки образовательных достижений 

обучающихся по математике, информатике, в том числе посредством 

автоматизированной диагностики и организация участия выпускников 

основной и средней школы в on-line проектах по подготовке к 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ 

Муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; руководители методических 

объединений учителей математики; 

учителя математики 

В течение 

всего периода 
Аналитические 
материалы 

8. Организация участия обучающихся в творческих конкурсах, олимпиадах, 

направленных на развитие математической грамотности и математической 

культуры 

Муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; руководители методических 

объединений учителей математики; 

учителя математики 

В течение 

всего периода 
Нормативно-

правовые акты о 

проведении 

конкурсных 

мероприятий; 

аналитические отчеты 

о конкурсных 

мероприятиях, 

олимпиадах 
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8.1. Организация и участие обучающихся во всероссийской олимпиаде 

школьников (ВсОШ) по математике 
  Муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; руководители методических 

объединений учителей математики; 

учителя математики 

Ежегодно: 

октябрь-ноябрь 

- школьный 

этап, ноябрь-

декабрь - 

муниципальны

й этап, 
январь-февраль 

- региональный 

этап, апрель - 
заключительны

й этап 

Аналитический 
отчет 

8.2. Организация участия в дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях по математике, в том числе в международном конкурсе 

«Кенгуру» и областном конкурсе «Турнир юных математиков». 

Муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; руководители методических 

объединений учителей математики; 

учителя математики 

В течение 

всего периода 
Аналитический 
отчет 

8.3 Математические бои для учащихся 5-9 классов Муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; руководители методических 

объединений учителей математики; 

учителя математики 

В течение 

всего периода 
Аналитический 
отчет 

8.4 Организация участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях по 

математике, проводимых международными и российскими 

университетами 

Методические объединения учителей 

математики; учителя математики 
В течение 

всего периода 
Аналитический 
отчет 

8.5 Проведение дистанционной олимпиады для учащихся начальных классов 

по решению нестандартных задач на интерактивной платформе «Учи.ру» 
Учителя начальных классов ОО Октябрь 2017 

г., далее - 

ежегодно 

Аналитический 
отчет 
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9. Проведение декады (недели) физико-математических наук в 

образовательных организациях 
Муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; руководители методических 

объединений учителей математики; 

учителя математики 

февраль 2017г., 

далее - 

ежегодно 

Нормативно 

правовые акты о 

проведении декады; 

отчет о проведении 

декады 

10. Участие обучающихся общеобразовательных организаций в научно-

исследовательской и проектной деятельности по математике в 

соответствии перечнем мероприятий муниципального, регионального и 

Всероссийского уровней 

Муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; руководители методических 

объединений учителей математики; 

учителя математики 

В течение 

всего периода 
Планы 
деятельности, отчет 

об участии 

11. Проведение  диагностических работ: 
Муниципальные и школьные контрольные работы по математике в 6, 8, 10 

классах; 
пробный экзамен по математике на базовом уровне в 11 классе; 
пробный экзамен по математике в 9 классе; 
пробный экзамен по математике на профильном уровне в 11 классе 

 Муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; руководители методических 

объединений учителей математики; 

учителя математики 

В течение 

всего периода 
Отчеты мониторинга 

12. Приведение в соответствие с нормативными требованиями кабинетов 

математики в общеобразовательных организациях. Проведение смотров-

конкурсов кабинетов математики 

Администрация школы, учителя 

математики 
В течение 

всего периода 
Отчет о состоянии 

кабинетов 

     13. 
 

 

 

 

 

Организация разработки календаря знаменательных дат и событий в 

области математики. 
Лента новостей из муниципалитетов (в том числе поздравления педагогов 

с победами и успехами, ветеранов труда с юбилеями) 
 

 

Муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; руководители методических 

объединений учителей математики; 

учителя математики 

В течение 

всего периода 
 

 

 

Календарь 
знаменательных дат и 

событий 

 

 

 III. Кадровое обеспечение 

14. Оформление заявки в ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» на повышение квалификации учителей 

математики, руководителей кружков, факультативных и элективных 

курсов через различные формы (курсы повышения квалификации, 

переподготовка, обучающие семинары, тренинги и др.). 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования   
 

 

 

Декабрь 2017г., 

далее - 

ежегодно 

 

 

План курсовой 

подготовки 
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15 Проведение консультаций и оказание методической помощи 

специалистам муниципальных методических служб по вопросам 

диссеминации положительного педагогического опыта по достижению 

планируемых результатов обучения, по обучению детей с выдающимися 

способностями и особыми потребностями в образовании, по обучению 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках РСМО В течение 

всего периода 
График 
консультаций 

IV. Информационно - методическое обеспечение 

16. Формирование и пополнение электронного банка данных дидактических 

материалов по математике и информатике в сетевом сообществе учителей 

математики и информатики 

Учителя математики В течение 

всего периода 
Банк дидактических 

материалов 

17. Формирование муниципальных и регионального банка лучших 

педагогических практик, методик и технологий (в электронном виде) в 

области математического образования, включая опыт работы 

образовательных организаций и классов с углубленным изучением 

математики, а также опыт работы с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Муниципальные органы, 
осуществляющие управление в сфере 

образования; руководители методических 

объединений учителей математики; 

учителя математики; 
  

В течение 

всего периода 
Муниципальные и 

региональный банк 

лучших 
педагогических 

практик, методик и 

технологий (в 

электронном виде) в 

области 
математического 
образования 

18. Анализ результатов ЕГЭ по математике и результатов государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, формирование 

предложений по совершенствованию математического образования 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования; 

руководители методических объединений 

учителей математики; учителя математики 

Август-

сентябрь 

2017г., далее - 

ежегодно 

Аналитическая 
справка, 
методические 
рекомендации 

19. Проведение муниципального методического конкурса учителей 

математики 
Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования; 

руководители методических объединений 

учителей математики; учителя математики 

Март-апрель 

2017г., далее - 

ежегодно 

Приказ об итогах 

конкурса 

20. Разработка сценариев развлечений по математическому развитию 

(формированию элементарных математических представлений) детей 

дошкольного возраста 

Учителя математики Ноябрь 2017г. Рейтинг, 
информационная 
справка 

21. Конкурс сценариев мероприятий для родителей по математическому 

развитию детей школьного возраста 
Учителя начальных классов и математики Декабрь 2017г. Рейтинг, 

информационная 
справка 
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22. Проведение мониторинга реализации плана мероприятий по реализации 

концепции математического образования в системе образования 

Костромской области 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования; 

руководители методических объединений 

учителей математики; учителя математики 

Декабрь 2017г., 

далее - 

ежегодно 

Отчет по итогам 

мониторинга 

 
 Приложение 5 

Работа психолога по созданию благоприятных психологических условий при подготовке и проведению ГИА. 

Психолого-педагогическое сопровождение предполагает: 

 оказание помощи при трудностях в обучении, общении или психическом самочувствии; 

 обучение навыкам самопознания, самораскрытия, самоанализа, использования своих психологических особенностей  и возможностей для 

успешного обучения и развития; 

 выявление обучающихся, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке и сдаче ЕГЭ, возможно на протяжении всего 

обучения в школе;  

 организация консультативной работы с педагогами (психолого-педагогического консилиума), в рамках которой происходит разработка и 

планирование единой психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка в процессе обучения; 

 поиск, адаптацию и разработку необходимых методик; 

 оказание методической и консультативной помощи педагога-психолога педагогам и родителям по вопросам подготовки обучающихся к ЕГЭ;  

 систематическое отслеживание уровня развития и обученности каждого ученика.  

Также, среди задач психолого-педагогического сопровождения мы рассматриваем: 

 создание психолого-педагогических условий для развития учебной мотивации, познавательной, творческой активности обучающихся и их 

успешного обучения; 

 предупреждение возникновения проблем воспитания и социализации обучающихся; 

 формирование самоорганизации и адекватной самооценки обучающихся;   

 развитие у обучающихся психотехнических навыков саморегуляции и управления стрессом; 

 формирование у обучающихся навыка проектирования индивидуальных образовательно-профессиональных маршрутов. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся требует повышение профессионального уровня и мобильности педагогов, 

разработки механизма взаимодействия педагогических работников, родителей,  социальных партнёров как участников образовательного процесса, 

разработку и реализацию программы (цикла занятий) по психологической подготовке учащихся к ЕГЭ; развитие материально-технической базы 

образовательного процесса.  

 

Содержание деятельности Планируемый результат Сроки 

1. Диагностическое направление 

1. Подбор методик для диагностики психологической 

готовности учащихся к экзаменам 

2. Отбор критериев и показателей по трем компонентам 

Определение уровня психологической готовности выпускников к 

экзаменационным испытаниям по трем компонентам психологической 

готовности (самоорганизация и самоконтроль, познавательные 

Сентябрь-ноябрь 

2017 
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психологической готовности 

3.  диагностики 

4. Анализ полученных результатов 

5. Создание банка методик, приемов,, работы по 

адаптации к ОГЭ и ЕГЭ 

 

процессы – познавательный компонент, тревожность – личностный 

компонент, знакомство с процедурой экзамена – процессуальный 

компонент. Формирование групп учащихся имеющих проблемы в 

обучении и психологической готовности к ОГЭ и ЕГЭ 

2. Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками 

1. Формирование групп учащихся с низким уровнем 

психологической готовности к экзаменам. 

2. Проведение цикла занятий в форме психологических 

тренингов для учащихся 9-х, 11-х  классов по развитию у 

них внимания, памяти, самоконтроля, снятия 

тревожности. 

3. Проведение занятий по релаксации на основе изучения 

методов и приемов психофизической саморегуляции. 

4. Групповые и индивидуальные беседы по проблемам 

психологической готовности к экзаменам. 

Развитие познавательных процессов (память внимание) 

Овладение учащимися приемами и навыками психофизической 

саморегуляции, выработка, умений самостоятельно противостоять 

стрессу. 

Ноябрь 2017-март 

2018  

3. Консультирование учащихся, родителей, педагогов, по вопросам психологической готовности к экзаменационным испытаниям 

1. Семинар практикум для педагогов «Психологическое 

сопровождение экзамена» 

2. Выступление на педсовете по теме «Формирование 

мотивационных установок субъектов образовательного 

процесса к организации и проведению итоговой 

аттестации» 

3. Выступление на родительском собрании 

«Психологический комфорт в семье во время экзаменов» 

4. Выступление на классных часах «Пути достижения 

успеха на экзамене» 

5. Индивидуальные консультации для учащихся, 

родителей, педагогов. 

6. Психологические тренинги для учащихся «Обучение 

приемам эмоционально-волевой регуляции. 

7. Работа по запросу родителей и руководства школой. 

8. Организация имитации ситуации сдачи экзамена 

(проведение репетиционного экзамена в форме ЕГЭ) 

Понимание необходимости психологического сопровождения 

государственной итоговой аттестации. 

Формирование представлений о мотивационных установках 

корганизации и проведению ЕГЭ. 

Овладение методами и приемами создание комфортной ситуации в 

семье выпускника во время сдачи экзамена. 

Готовность и способность субъектов государственной итоговой 

аттестации к эмоционально-волевой регуляции. 

Январь-май 2018  
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4. Профилактическая работа 

1. Разработка и проведение тематического классного часа 

« Пути достижения успеха на экзамене». 

2. Проведение психологических игр на снятие 

тревожности у учащихся и их родителей. 

3. Работа в микрогруппах с учащимися с одинаковыми 

психологическими  проблемами по подготовке к 

экзаменам. 

Создание благоприятных условий для проведения экзаменационных 

мероприятий. 

Октябрь 2017-май 

2018  

5. Организационно-методическая работа 

1. Разработка цикла занятий в форме психологического 

тренинга для учащихся 9, 11-х классов с проблемами 

психологической готовности к экзаменам 

2. Разработка рекомендаций, памяток для учащихся, 

родителей, педагогов. 

3. Составление программы по релаксации. 

4. Оформление информационного стенда. 

5. Составление расписания занятий (психологических 

тренингов) групповых и индивидуальных по 

психологическому сопровождению готовности к 

экзаменам. 

6. Составление программы мониторинга подготовки 

проведения государственной итоговой аттестации. 

Формирование психологической готовности к экзаменам по ее трем 

компонентам (познавательному, личностному и процессуальному). 

Создание банка методических разработок и наглядностей по 

психологическому сопровождению готовности к государственной 

итоговой аттестации. 

Ноябрь 2017-май 

2018 
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                                                       URL – адрес Интернет – представительства проекта http://www.eduportal44.ru/Kologriv/1 
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