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Паспорт Проекта 

 

Название (по уставу) 
Муниципальное  общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа №2 

Муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район Костромской области  

Тип и вид Общеобразовательная организация 

Организационно-правовая форма Казенное учреждение 

Учредитель 
Отдел по образованию администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

Год основания 1981 

Юридический адрес 157800, Костромская область, город Нерехта ул. Октябрьская,2 

Телефон (49431) 763-68 

E-mail school2_nerehta@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http://www.koipkro.kostroma.ru/Nerehta/Sch_2/default.aspx 

Наименование   Проекта Повышение качества образования, переход в эффективный режим работы средней 

общеобразовательной школы №2 муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

Основания для разработки 

Проекта 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273 "Об образовании в РФ";  

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА развития образования на 2016 - 2020 год 

(Утверждена… 

 Приказ ДОиН Костромской области от 26 декабря 2013 г.№584 «Об утверждении 

государственной программы Костромской области ….. 

 Региональная программа «Повышение качества образования школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, на 2017-2018 годы» 

(Утверждена приказом департамента и науки Костромской области 20.02.2017 г. (№ 465) 

Цель Проекта 

 

 Создание условий для перевода школы в эффективный режим работы, обеспечивающий 

качественное образование для всех обучающихся, независимо от социально-экономического 

контекста.  

Задачи Проекта  Обновить организацию, содержание и технологические аспекты образовательного процесса 
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 в целях повышения качества и доступности образования. 

 Организовать целенаправленную деятельность педагогического коллектива по повышению 

качества образовательных результатов. 

 Устранять отставание школы по результатам ОГЭ и региональных проверочных работ от 

средних показателей по району и области. 

 Повышать учебную мотивацию обучающихся основной школы. 

 Развивать кадровый потенциал школы; оптимизировать систему повышения квалификации 

педагогических кадров, направленную на рост  профессиональной компетентности 

педагогов для успешной работы по новым образовательным стандартам. 

 Создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: детей, педагогов, родителей, социальных партнеров. 

 Создать привлекательный имидж образовательного учреждения. 

Сроки реализации Проекта 2017-2018 гг. 

Перечень мероприятий по 

реализации Проекта 

Мероприятия разделены по следующим направлениям: 

Повышение качества образования 

Создание механизма деятельности школы, содействующего формированию устойчивой мотивации 

у обучающихся к образовательной деятельности. 

Создание позитивного имиджа школы как ресурса ее развития. 

Ожидаемые результаты 

реализации Проекта   

 

1. Улучшение образовательных результатов школы: качество образования, результаты ГИА и 

региональных проверочных работ стабильно не ниже среднего уровня по Нерехтскому району.  

2. Уменьшение доли обучающихся, имеющих низкую мотивацию и академическую успеваемость. 

3 Повышение качества знаний обучающихся 

4. Повышение уровня профессионального развития педагогов. 

5. Положительная динамика участия родителей, социальных партнеров в образовательных 

процессах школы. 

6. Повышение привлекательности (имиджа) школы, выражающейся в стабильной положительной 

репутации ОО. 

 

Система организации контроля 

исполнения Проекта 

 

Управление реализацией Проекта  осуществляет рабочая группа. 

Контроль хода исполнения  Проекта осуществляет отдел образования муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район Костромской области  
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I. Актуальность проекта 
  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА развития образования на 2016 - 2020 годы основной целью определяет создание 

условий для эффективного развития российского образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, 

отвечающего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации.       

Целью  Государственной программы развития образования Костромской области  является «обеспечение доступности и качества 

образования в соответствии с меняющимися запросами населения Костромской области и перспективными задачами развития региона».  

Достижение цели планируется, в том числе, и за счет «снижения дифференциации в качестве образования между группами школ 

посредством реализации адресных программ перевода в эффективный режим работы школ, работающих в сложных социальных 

условиях». 

Анализ работы МОУ СОШ №2 показал необходимость повышения качества образования в учреждении и разработки проекта 

перехода нашей школы в эффективный режим работы. Анализ проводился на основе информационно - аналитических материалов 

Костромского областного института развития образования, размещённых на официальном сайте КОИРО в разделе ФЦПРО, результатов 

самообследования, мониторинга качества школьных процессов. Результаты анализа представлены ниже. 
   

1.1.Проблемно-ориентированный анализ качества школьных процессов 
 

Блок 1.  Обучающиеся. 
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 Численность 

 

Уровни образования 2014 2015 2016 

На начальной ступени 221 251 264 

На основной 234 252 271 

На старшей 41 41 43 

Итого 496 544 

578, в том числе, 

20 обучающихся, 

проживают в 

сельской 

местности, 

находятся на 

подвозе 
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Количество обучающихся, состоящих на учете 

 

1,5% 

3,2% 

3,8% 

11,8% 

13,7% 

19,5% 

16,0% 

Доля учащихся, чей родной язык 
отличается от языка (языков) обучения  

Доля учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

Доля учащихся, у которых наблюдаются 
проблемы с поведением  

Доля учащихся, живущие в 
неблагоприятных социальных условиях 

Доля учащихся с низкой академической 
успеваемостью 

Доля учащихся с высоким уровнем 
образовательных способностей и … 

Доля сложных учащихся  

Дифференциация образовательной ситуации по социальному 
контенту 

 

Показатель 

Число 

обучающихся, 

состоящих на 

внутришкольном 

учете 

Число 

правонарушений 

Число обучающихся, 

состоящих на внешнем 

учёте 

Начальная ступень 1 0 0 
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Дифференциация семей обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, школа работает со сложным 

контингентом обучающихся – это дети безработных и 

малообеспеченных родителей, родителей с 

Основная ступень 11 5 5 

Старшая ступень 1 1 1 

Всего 13 (2,2%) 6 6 (1%) 

Всего обучающихся 586 

Всего семей 501 

Полные семьи 334 (67%) 

Неполные семьи 167(33%) 

Родители, имеющие высшее образование 144(17%) 

Родители, имеющие среднее образование 514(62%) 

Родители, не имеющие среднего образования 15(1,8%) 

Работают оба родителя 382(46%) 

Работает один родитель 109 (13%) 

Не работают оба родителя 10(1,2%) 

Работают за пределами города 203(24%) 

Малообеспеченные семьи 194(39%) 
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низким уровнем образования, работающих удаленно от дома, дети со сложностями в поведении, проживающие как в 

городе, так и в сельской местности (организован подвоз на школьном автобусе для 20 обучающихся). 

 

Блок 2.  Итоги образовательной деятельности 

Результаты успеваемости за 3 года 

 

Показатель 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

 
Успеваемость 95,16% 94,11% 95,15% 

 

Качество знаний 35,9% 32,4% 35,9% 

 

 
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

по математике и русскому языку за три года 

 

Показатель  2014 2015 2016 

По школе 
По 

району 
По школе 

По 

району 

По 

школе 

По 

району 

Средний балл ЕГЭ 

по русск. языку  
66,1 65,2 64,6 69,3 78 73 

Макс. балл ЕГЭ по 

русск. языку  
87  92  98  

Мин. балл ЕГЭ по 

русск. языку  
52  40  45  

Средний балл ЕГЭ 

по математике  
47,5 47,3 

База – 3,8 
База – 

3,6 

База – 

4,5 

База – 

4,3 

Профиль 

– 41,5 

Профиль 

– 40,2 

Профиль 

– 40,5 

Профиль 

– 42,2 
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Макс. балл ЕГЭ по 

математике  
79  68  78  

Мин. балл ЕГЭ по 

математике  
24  14  14  

Средний балл ОГЭ 

по русск. языку 

28,6 27,0 28,7 28,8 28 30,1 

Средний балл ОГЭ 

по математике 

9,9 9,5 12,5 13,9 14 15,0 

 

Результаты региональных контрольных работ в 2016-2017 учебном году. 

Класс Средний балл по школе Средний балл по региону 

Математика 

8 класс 2,7 3,2 

9 класс 2,9 3,0 

10 класс 2,8 3,3 

11 класс 3,5 4,1 

Физика 

8 класс 3,3 3,4 

10 класс 3,3 3,6 

Информатика 

8 класс 3,3 3,2 

 

Таким образом,  в течение 3 последних лет отсутствует стабильность результатов успеваемости, итогов ГИА. Качество знаний 

недостаточно высокого уровня. Ежегодно 18-20 обучающихся переводятся условно. Образовательные результаты по региональным 

контрольным работам в 2016-17  учебном году ниже результатов по области. 

 

Блок 3.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Показатель Количество (чел.) % 
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Всего педагогических работников 38 100 

Из них:  - 

- на ступени начального общего образования 10 26,3 

- на ступени основного и среднего общего образования 28 73,7 

- из них внешних совместителей 4 10,5 

Образовательный ценз педагогических 

работников 

- с высшим образованием 37 97,3 

- с незаконченным  высшим 

образованием 

  

- со средним специальным 

образованием 

1 2,7 

- с общим средним образованием -  

Соответствие уровня квалификации педагогических работников требованиям 

квалификационной характеристики по соответствующей должности  (по каждому предмету 

учебного плана).  

38 чел. 

 

 

100% 

 

 

 

Педагогические работники, имеющие ученую 

степень 

- кандидата наук 1 2,7 

- доктора наук - - 

Педагогически работники, имеющие 

квалификационную категорию 

- всего 38 100 

- высшую 8 21 

- первую 24 63,2 

Педагогически работники,  прошедшие аттестацию на соответствие занимаемой  

должности  

6 15,8 

Состав педагогического коллектива по стажу работы 

1-5 лет   

5-10 лет   

10-20 лет 8 21 

свыше 20 лет 30 79 

Число молодых учителей (до 35 лет)  3  

Средний возраст учителей  48,3  

Показатель 2014 2015 2016 
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По данным аналитической справки «Исследования муниципальных практик формирования систем учительского роста и 

поддержки школьных педагогических команд», составленной КОИРО в школе сложился стабильный коллектив педагогов, с 

добросовестным отношением  к своим обязанностям, со стремлением к пониманию школьника, интересом к развитию его личности. 

Большинство педагогов хотят пополнить свой багаж новыми технологиями,  повысить уровень своей компетентности. Наблюдается 

снижение осознания важности, значимости своего труда.  

Педагоги испытывают  затруднения в работе с учащимися: с низкой академической успеваемостью,  с учащимися, у которых 

наблюдаются проблемы с поведением, с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, с учащимися, живущими в 

неблагоприятных социальных условиях. Для разрешения затруднений, по мнению учителей, им нужно периодическое методическое 

консультирование. 

Педагогический коллектив школы имеет средний возраст  48  лет. В значительной степени обладает возрастной 

консервативностью, в том числе в отношении методов и технологий обучения. Нет притока молодых специалистов.  Наблюдается 

синдром «выгорания» педагогов, низкая мотивация к участию в конкурсном профессиональном движении. 

Таким образом, для повышения качества образования необходимы мероприятия для повышения мотивации и роста 

профессионального мастерства. 

 

Число учителей, вовлечённых в проектную 

и исследовательскую деятельность 
24 23 27 

Число учителей-наставников 0 0 0 

Число учителей – участников 

профессиональных конкурсов 
0 0 0 

Число учителей, дающих регулярные 

мастер-классы и открытые уроки 
13 10 9 
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1.2. SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 
С помощью SWOT-анализа мы определили, какими внутренними ресурсами обладает  образовательная организация, чтобы 

воспользоваться внешними возможностями, а также выявили слабые стороны, которые могут усложнить проблемы, связанные с 

внешними опасностями. Результатом проведения SWOT-анализа является развернутая классификация факторов внешней и внутренней 

среды: 

 

 

Внутренняя среда школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

В 2014 -2016 годах 100% обучающихся 

получили аттестаты о соответствующем 

уровне образования. 

Ежегодное поступление в ВУЗы более 

90% выпускников.  

Стабильный коллектив педагогических 

работников. 

Высокая квалификация педагогов 

 (более 80 % имеют высшую и первую 

квалификационную категории). 

Опыт освоения технологий проблемного 

обучения, работа с автором технологии 

проблемного диалога Мельниковой Е.Л. 

Опыт организации проектной и 

исследовательской деятельности.  

Практика сетевого взаимодействия с 

учреждениями культуры, спорта, 

дополнительного образования. 

Создание информационно-

коммуникационной школьной среды 

Уровень подготовки по математике 

профильного уровня ниже районных 

показателей.  
Нет положительной динамики в показателях 

качества знаний обучающихся за последние 3 

года. 

Низкие результаты региональных 

контрольных работ текущего учебного года 

Низкая мотивация учащихся и, как следствие 

– низкое качество обученности.  

Старение педагогических кадров (средний 

возраст 48 лет). 

Нет притока молодых специалистов.  

Синдром «выгорания» педагогов. 

Возросший объём документации и 

отчетности. 

Низкая мотивация к участию в конкурсном 

профессиональном движении. 

Однообразные формы методической 

поддержки учителей: открытые уроки, 
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(электронных журналов и дневников). 

Школьные традиции 

Участие в муниципальных, региональных, 

федеральных конкурсах, олимпиадах. 

Наличие дополнительных 

образовательных программ по разным 

направлениям. 

 

    

 

тематические пед. советы и т.д.  

Недостаточное использование 

персонифицированных форм поддержки: 

обобщение опыта, ведение личного 

электронного кабинета. 

Недостаточное использование личностно-

ориентированного обучения  

Недостаточная включенность родителей в 

образовательный процесс. 

Наличие учащихся группы риска. 

Недостаточная материально-техническая и 

учебно-методическая оснащенность. 

 

Внешняя среда 

Благоприятные возможности Угрозы 

-Ослабление демографического кризиса 

благоприятствует 

увеличению контингента учащихся 

- Поддержка школы Учредителем. 

 Многолетнее сотрудничество с 

социальными партнёрами.  

  

 

 

 

Сложное социально-экономическое 

состояние большей части населения города. 

Значительная часть родителей вынуждена 

работать удаленно от места проживания. 

Небольшой рост числа семей с высоким 

уровнем образования и  образовательных 

запросов. 

Находящаяся вблизи школы средняя школа 

№ 1 создает конкурентную среду при наборе 

учащихся в первые классы. 

Выбор школы родителями (анкеты 9-

тиклассников) обусловлен главным образом 

тем, что школа находится близко от дома. 

Дефицит высококвалифицированных 

педагогов на рынке труда  
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Итак, на основании анализа сильных и слабых факторов, влияющих на развитие школы, можно выделить ряд проблем: 

 -  школа работает в сложных социальных условиях; 

- недостаточный уровень качества знаний обучающихся; 

- наличие противоречий между уровнем профессиональной подготовки педагогических кадров и требуемой профессиональной 

компетентностью педагогов;  

- низкая учебная  мотивация обучающихся. 

 

Цель Проекта – создание условий для перевода школы в эффективный режим работы, обеспечивающий качественное образование для 

всех обучающихся, независимо от социально-экономического контекста.  

Для достижения цели должны быть решены следующие задачи: 

 Обновить организацию, содержание и технологические аспекты образовательного процесса в целях повышения качества и 

доступности образования. 

 Организовать целенаправленную деятельность педагогического коллектива по повышению качества образовательных 

результатов. 

 Устранять отставание школы по результатам ОГЭ и региональных проверочных работ от средних показателей по району и 

области. 

 Повышать учебную мотивацию обучающихся основной школы. 

 Развивать кадровый потенциал школы; оптимизировать систему повышения квалификации педагогических кадров, направленную 

на рост  профессиональной компетентности педагогов для успешной работы по новым образовательным стандартам. 

 Создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников образовательного процесса: детей, педагогов, родителей, 

социальных партнеров. 

 Создать привлекательный имидж образовательного учреждения. 

 

 Перевод школы в эффективный режим работы представлен как проект, содержащий следующие приоритетные направления: 

Приоритет 1.  Повышение качества образования  

1. Создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся  в общеобразовательной подготовке и получении 

качественных знаний:  

 подготовка к ГИА;  

 работа с одаренными школьниками; 

 развитие вариативности  оказания образовательных услуг; 

2. Совершенствование профессионального мастерства педагогического коллектива 
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3. Комплексное взаимодействие школы с родителями обучающихся 

4. Аналитическая деятельность. Мониторинг 

 

Приоритет 2. Создание механизма деятельности школы, содействующего формированию устойчивой 

мотивации у обучающихся к образовательной деятельности. 

Приоритет 3.   Создание позитивного имиджа школы как ресурса ее развития. 

 
Сроки реализации:  

 

 Подготовительный этап: март-сентябрь 2017 г.  – разработка,  экспертиза и утверждение проекта, подготовка к реализации 

приоритетных направлений. 

 Практический этап: сентябрь 2017 – сентябрь 2018 г. реализация мероприятий проекта, осуществление промежуточного 

контроля  их реализации; демонстрация промежуточных результатов; предоставление поля возможностей всем участникам 

проекта для достижения запланированных результатов. 

 Подведение итогов: октябрь  – декабрь 2018 г. подведение итогов, определение перспектив развития проекта. 
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II. Механизм реализации приоритетных направлений Проекта. 

 

2.1 Алгоритм выполнения работ – дорожные карты 

Приоритет 1.   «Качество образовательных результатов » 

«Дорожная карта» реализации приоритета «Повышение качества образовательных результатов» 

 

№ Направления работы Мероприятие Отчетная 

документаци

я 

Сроки Исполнители 

Задача 1. Создание условий для удовлетворения потребностей учащихся  в общеобразовательной подготовке и 

получении качественных знаний. 

               1.1.Подготовка к ГИА. 

1.1.1 Работа с учащимися - выпускниками 

уровней обучения: 4-х, 9-х,11-х классов  

 

Заседания школьных 

методических объединений 

«Анализ методической работы 

в школе по вопросам ГИА». 

в течение года Руковод

ители 

МО  

З\д по УВР, 

учителя-

предметники 

1.1.2. Индивидуальная работа с учащимися 

группы риска и учащимися, включенными 

в группу «потенциальных 

высокобальников». 

Проведение совещания с 

учителями русского языка, 

математики и классными 

руководителями   11-х кл. 

«Организация и проведение 

ЕГЭ в 2017 году: проблемы и 

перспективы» 

в течение года  Завучи 

по УР 

Учителя - 

предметники 

1.1.3. Психологическое сопровождение 

выпускников. 

 

Организация  работы по 

повышению уровня 

информированности, 

 (каждый 

месяц) 

в течение года 

Директо

р, 

завучи 

Учителя - 

предметники 
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соблюдению и выполнению 

требований нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих проведение 

ЕГЭ 

С этой целью провести 

мониторинг по:  

- изучению готовности 

выпускников 11-х классов к 

итоговой аттестации; 

- изучению нормативно-

правовой базы, регулирующей 

проведение государственной 

(итоговой) аттестации по 

технологиям ЕГЭ; 

 -изучение состояния 

информированности 

обучающихся и участников 

образовательного процесса о 

правилах и порядке участия в 

сдаче ЕГЭ; 

 

 

 

 

 

по УР, 

классны

е 

руковод

ители,  

руковод

ители 

МО 

 

1.1.4 Информационное обеспечение Работа с классными 

руководителями. Мониторинг 

успеваемости по предметам, 

выбираемым на экзамен в 

форме ЕГЭ. Контроль 

подготовки к ЕГЭ. 

В течение 

года 

Кл. 

руковод

ители 

 

 

з\д по УР, 

классные 

руководители 

выпускных 

классов 

1.2.Работа с одаренными школьниками 

1.2.1 Выявление, ранняя диагностика и развитие 

одаренных детей. Формирование 

устойчивого мотива к учебной и 

творческой деятельности 

Участие в региональных 

мониторинговых 

исследованиях. 

 В течение 

года 

Учителя 

- 

предмет

ники 

Директор, 

куратор 

метод. 

направления 

школы, 

классные 
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руководители, 

учителя-

предметники 

1.2.2 Отбор квалифицированных, творческих 

учителей для работы с одаренными 

детьми. 

1.Работа школьного научного 

сообщества учителей-

обучающихся. 

2.Сопровождение ОШ 

педагогами куратора в работе 

над проектами, подготовке к 

олимпиадам, конкурсам, 

конференциям. 

План работы 

научного 

общества. 

Положение о 

работе с 

одаренными 

детьми. 

В 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

1.2.3 Оказание помощи родителям одаренных 

детей  

Консультации родителям в 

создании домашней 

образовательной программы их 

одаренного ребенка. 

План работы 

классного 

руководителя 

с родителями. 

В 

течение 

года  

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

1.3. Развитие вариативности оказания образовательных услуг. 

1.3.1 Совершенствование адаптированной 

образовательной  программы. Организация 

занятий для обучающихся с различными 

образовательными потребностями и 

возможностями 

1. Построение 

индивидуальных 

образовательных программ 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

2. Организация инклюзивного 

обучения, т.е. включение в 

образовательный процесс 

школы детей с особыми 

образовательными 

потребностями; 

Справка Май, 

сентябрь 

 

З\д по УВР, 

классные 

руководители, 

школьный 

психолог.  

1.3.2 Организация дистанционных форм 

обучения  

Введение дистанционного 

обучения во время 

карантинов, для детей, 

находящихся на длительном 

лечении и др. 

План 

мероприятий 

Сентябр

ь- май. 

Куратор 

информатизац

ии школы, з\д 

по УР 

1.3.3 Введение профильного обучения в 10 Разработка учебного плана Рабочие Май – Директор 
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классе профильного обучения 

социально-экономической 

направленности.  

Разработка рабочих 

программ педагогов по 

профильному обучению. 

программы, 

учебный план 

июнь 

2017 г. 

школы, з\д по 

УР 

1.3.4 Эффективное использование ресурсов 

внеурочной деятельности в интересах 

обучающихся 

1. Оформление портфолио 

ученика. 

2. Дифференцированные 

проекты (исследовательские 

работы обучающихся, 

организованные по их 

разноуровневым 

способностям) 

3. Участие школьников в 

различных образовательных 

туристических маршрутах. 

4. Конкурс проектов  

обучающихся «Мой 

образовательный 

туристический маршрут» 

Портфолио 

ученика 

Положение о 

конкурсе 

проектов 

«Мой 

образовательн

ый маршрут» 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

куратор 

методическог

о направления 

школы 

1.3.5 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный подход в работе со 

школьниками с низкими результатами 

обучения   

1.Организация факультативов и 

кружков по предметам для  

групп учеников с низкими 

результатами обучения. 

2.Включение обучающихся с 

низкими результатами 

успеваемости в учебные 

проекты, учитывая интересы 

учащихся к конкретным 

дисциплинам, с 

популяризацией результатов их 

проектов. 

Рабочие 

программы 

факультативо

в,кружков.  

В 

течение 

года 

Учителя 

предметники 
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1.3.6 Повышения уровня мотивации к обучению 

разноуровневых  групп  школьников 

1. Проведение школьных 

конкурсов: «Ученик. Года», 

«Лучший физик», Лучший 

химик», «Лучший поэт» и 

т.п. 

2. Публикации результатов 

конкурсов в школьной 

стендовой газете. 

3. Поощрение (грамотами, 

подарками) победителей 

школьных конкурсов. 

4. Проведение школьных 

предметных недель ( с 

выделением активных 

участников среди 

школьников) 

5. Проведение школьного 

этапа предметных олимпиад. 

6. Оформление школьного 

динамичного стенда 

«Гордость школы» 

7. Поощрение 

благодарственными 

письмами родителей 

отличившихся школьников. 

 План 

конкурсных 

мероприятий 

В 

течение 

года 

Руководители 

МО школы, 

куратор 

школьного 

методическог

о 

направления, 

з\д по УР, 

учителя- 

предметники 

Задача 2. Совершенствование профессионального мастерства педагогического коллектива 

2.1 Мониторинговые исследования уровня 

педагогических компетенций 

1.Анкетирование 

педагогического коллектив, 

учащихся, родителей. 

2. Посещение уроков 

администрацией школы.  

3. Анализ рабочих программ по 

Аналитическа

я справка о 

состоянии 

педагогическ

их 

компетенций 

учителей 

школы 

Май-

сентябрь 

Директор 

школы, з\д по 

УР, 

руководители 

МО школы, 

психолог 

школы 
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предмету. 

4. Анализ педагогической 

деятельности каждого учителя. 

5. Отчеты педагогов  о работе 

над темой самообразования. 

 

2.2 Методическая поддержка учителя. 1. Совершенствование  

системы методической 

работы школы  

2.  Повышение квалификации 

на регулярных (раз в 3 года) 

курсах. 

3. Участие педагогов школы в 

школьном, муниципальном, 

региональном сетевом 

объединении педагогов. 

4. Проведение учителями 

мероприятий,     

направленных     на     

повышение 

профессионального уровня 

учителей-предметников 

(мастер-классы, обучающие 

семинары и занятия, 

открытые уроки) 

5. Организация школьных 

методических занятий по 

применению новых 

образовательных технологий. 

6.  Участие в семинарах, 

конференциях, мастер-классах 

Система 

школьной 

методической  

службы 

 

Таблица 

прохождения 

курсов. 

Протоколы 

заседаний МО 

План работы 

МО 

В 

течение 

года 

Учителя 

предметники, 

куратор 

школьного 

методическог

о 

направления, 

з\д по УР 
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разного уровня. 

7. Обмен опытом, участие в  

межшкольном партнерстве, в 

работе проблемных групп 

2.3 Мотивация педагогов в 

совершенствовании педагогических 

технологий и методов. 

1. Представление учителей на 

различного рода награды и 

грамоты. 

2. Корректировка положения 

«Об оплате труда МОУ 

СОШ№2» для более 

качественного поощрения 

учителей за инновационную 

деятельность. 

3. Характеристики -  

рекомендации аттестующимся 

учителям на более высокую  

категорию 

Положение 

«Об оплате 

труда 

работников 

МОУ СОШ 

№2», 

Характеристи

ки на 

наградные 

материалы, 

аттестацию 

В 

течение 

года 

Администрац

ия школы 

Задача 3. Комплексное взаимодействие школы с родителями обучающихся 

3.1 Система оперативного взаимодействия 

учитель-ученик-родитель 

1. Постоянное 

совершенствование 

социального паспорта школы, 

через наполнение 

информации о семьях 

учащихся каждого класса. 

2. Четкий алгоритм 

информированности учителя 

о причинах пропуска ученика, 

а родителя – об успеваемости 

и поведении ребенка в школе. 

3. Регулярное ведение 

электронного журнала. 

4. Своевременное 

Социальный 

паспорт 

школы 

Электронный 

журнал 

Протоколы 

совещаний 

при директоре 

 Классные 

руководители, 

директор 

школы, з\д по 

УР 
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информирование родителей о 

неуспевающем ребенке, 

совместное обсуждение и 

принятие мер по устранению 

учебных проблем. 

3.2 Включение родителей в систему 

образовательного процесса. 

1.Посещение родителями 

уроков, мастер–классов. 

2.Индивидуальные беседы 

родителей с учителями – 

предметниками 

3.Участие родителей с детьми в 

совместных образовательных 

маршрутах. 

4.Проведение школьных дней 

«Открытых дверей» 

План работы 

школы 

В 

течение 

года 

Учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

3.3 Система мероприятий для родителей 

учащихся выпускников 

1. Информирование родителей 

о государственной (итоговой) 

аттестации. Проведение 

общешкольных и классных  

родительских собраний по 

вопросам: 

-подготовки учащихся к ЕГЭ, 

ОГЭ; 

 - знакомства с нормативно-

правовой базой, регулирующей 

проведение государственной 

(итоговой) аттестации; 

 -участие учащихся в 

репетиционном тестировании, 

пробном экзамене;  

- подготовка учащихся к 

итоговой аттестации, проблемы 

профориентации и правильного 

План работы 

школы 

 з\д по УР, 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

 



26 
 

выбора предметов для 

экзаменов в период итоговой 

аттестации; 

 -изучение инструкций 

проведения ЕГЭ, ОГЭ. 

2. Ознакомление родителей с 

результатами пробных ЕГЭ по 

русскому языку и математике в 

рамках школы. 

3. Индивидуальное 

консультирование родителей 

выпускников группы риска при 

подготовке детей к ЕГЭ. 

Задача 4. Аналитическая деятельность. Мониторинг 

4.1. Проведение внутренней оценки качества 

образования 

Процедура оценки в 

соответствии с положением «О 

внутренней системе оценки 

качества образования в МОУ 

СОШ №2» 

 

Аналитическа

я справка, 

анализы, 

отчеты. 

В 

течение 

года  

З\д по УР, 

учителя-

предметники, 

руководители 

МО школы 

4.2. Внешние мониторинговые исследования.  1.Участие в региональных 

мониторинговых 

исследованиях. 

2.Комплексная метапредметная 

диагностическая работа в 1-х 

классах. 

3. Участие во Всероссийских 

проверочных работах и др. 

Анализ 

контрольных 

работ 

В 

течение 

года 

апрель 

Учителя-

предметники 

4.3. Корректировка работы школы по 

результатам мониторинговых процедур. 

1. Внесение изменений в 

рабочие программы, планы 

работы с различными 

категориями обучающихся 

2. Организация 

Листы 

корректировк

и программ, 

приказы об 

утверждении 

В 

течение 

года в 

соответс

твии с 

Администрац

ия школы, 

учителя -

предметники. 
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дополнительных 

индивидуально-групповых 

занятий, элективных курсов 

по выявленным дефицитам. 

Программы 

курсов. 

циклогр

аммой 

монитор

инга 

 

Приоритет 2.  Создание механизма деятельности школы, содействующего формированию устойчивой 

мотивации у обучающихся к образовательной деятельности 

 

Дорожная карта реализации мероприятий приоритета «Создание механизма деятельности школы, содействующего 

формированию устойчивой мотивации у обучающихся к образовательной деятельности» 

№ Направления работы Мероприятие Отчетная 

документаци

я 

Сроки Исполнители 

1. Диагностика уровня мотивации обучающихся 

1.1 Организация диагностики, изучение 

состава обучающихся по уровню 

мотивации. 

Анализ причин низкой мотивации к 

обучению. 

 

1.Проведение анкетирование и 

обработка анкет по 

направлениям: 

 «Диагностика мотивации 

учения подростков 5-7 

классов» 

 «Диагностика мотивации 

учения подростков 8-9 

классов» 

Справка, 

диаграммы 

Май, 

сентябрь 

 

З\д по УВР, 

классные 

руководители, 

школьный 

психолог.  

 2. Обучение педагогов по формированию устойчивой мотивации обучающихся. 

2.1 Прохождение курсов повышения 

квалификации по своему профилю 

1. Предметные курсы 

повышения квалификации  

каждые 3 года. 

2. Курсы повышения 

педагогического мастерства 

(новые технологии), 

Сводная 

таблица 

данных о 

прохождении 

курсов 

В 

течение 

года 

Директор, З\д 

по УВР 
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семинары, вебинары. 

2.2 Организация внутришкольного обучения 1.Семинар «Образовательные 

технологии, влияющие на 

мотивацию обучающихся» 

квест 

2. Конкурс на лучшую 

методическую разработку 

урока, учитывающую 

мотивацию обучающихся. 

3. Педагогический совет 

«Формирование устойчивой 

мотивации обучающихся как 

фактор повышения 

образовательных результатов: 

обобщение опыта работы 

педагогов» 

Программа 

семинара, 

протокол . 

Положение о 

конкурсе, 

итоговый 

протокол 

Разработка 

каждым 

педагогом 

карты 

использовани

я 

инновационн

ых 

технологий в 

работе с 

обучающи-

мися низкой 

мотивацией. 

Разработка 

карты 

профессионал

ьных 

компетенций, 

необходимых 

для 

успешного 

решения 

вопросов 

связанных с 

формиро-

ванием 

Май-

декабрь 

Рабочая 

группа 

реализации 

проекта, з\д 

по УВР, 

директор.  
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устойчивой 

мотивации 

обучающихся. 

Создание 

банка идей, 

решивших 

проблему 

формировани

я устойчивой 

мотивации 

обучающихся. 

 

 3. Работа с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию 

3.1 Формирование зоны успеха: включение 

обучающихся в образовательную 

деятельность, способствующую 

формированию универсальных способов 

деятельности, участие во внеклассных 

школьных мероприятиях. 

 

1. Включение данной категории 

обучающихся в  проектную  

исследовательскую 

деятельности. 

2. Вовлечение школьников в 

различные всероссийские 

интернет-олимпиады, 

конкурсы, квест-игры. 

3. Организация спортивных 

занятий (секции), школьного 

хора мальчиков «Земляне», 

трудовых отрядов, 

волонтерского движения  и т.д. 

 

Итоги 

проекта, 

создание 

стенда успеха, 

поощрение. 

В 

течение 

года 

Учителя 

предметники, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

3.2 Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся 

1. Организация 

дополнительных занятий для 

детей с неродным языком 

обучения 

2. Организация 

дополнительных 

индивидуальных занятий для 

Индивидуаль

ные 

образовательн

ые маршруты 

обучающихся,  

планы работы 

В 

течение 

года 

педагоги 

школы 
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ликвидации академической 

задолженности  

3.3 Психолого – педагогическое, социальное 

сопровождение детей с низкой мотивацией  

1.Психологические 

консультации и тренинги по 

коррекции школьной 

неуспешности. 

2. Психологическая поддержка 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

3.Работа с родителями: 

информирование, 

консультирование, 

корректировка поведения. 

План работы 

психолога, 

социального 

педагога 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

психолог 

школы 

4. Включение родителей (законных представителей) в процесс формирования устойчивой мотивации к образовательной 

деятельности. 

4.1 Представление результатов диагностики 

мотивации подростков, анализа причин 

низкой мотивации к образовательной 

деятельности. 

1. Родительские собрания, 

индивидуально каждому 

родителю (законному 

представителю) 

 

 

План работы 

классного 

руководителя, 

педагога-

психолога 

Сентябр

ь- 

октябрь 

Классные 

руководители, 

психолог 

школы 

4.2 Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций по проблемам обучения 

детей с низкой мотивацией к обучению. 

1.Согласование 

индивидуальных учебных 

планов. 

2. Консультации по 

гармонизации отношений 

родителей и детей.  

 

План работы 

педагога-

психолога 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

психолог 

школы 

  

Приоритет 3.   Создание позитивного имиджа школы как ресурса ее развития. 

Обоснование необходимости направления работы. 
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ИМИДЖ 

 

РЕПУТАЦИЯ 
КАЧЕСТВО ПАРТНЕРСКИХ СВЯЗЕЙ 

ПОЛУЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 
ПОВЫШЕНИЕ 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ 

      Необходимость формирования имиджа учреждения определяется следующими причинами: 

 конкуренция среди образовательных учреждений одной территории в борьбе за набор учащихся и сохранение контингента; 

 сильный позитивный имидж облегчает доступ образовательного учреждения к лучшим ресурсам из возможных: финансовым, 

информационным, человеческим и т.д.; 

 имея сформированный позитивный имидж, образовательное учреждение при прочих равных условиях становится более 

привлекательным для педагогов, так как предстает способным в большей степени обеспечить стабильность и социальную защиту, 

удовлетворенность трудом и профессиональное развитие; 

 устойчивый позитивный имидж дает эффект приобретения образовательным учреждением определенной силы – в том смысле, 

что создает запас доверия ко всему происходящему в стенах учреждения, в том числе к инновационным процессам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Из представленной схемы видно, что формирование имиджа является первым шагом для построения эффективной школы.  С 

понятием имиджа тесно связана и репутация школы, которая складывается из нескольких составляющих    и которая удерживается в 

массовом сознании долгие годы. Отличие имиджа от репутации заключается именно в том, что репутация является итогом построения 

имиджа. 

В создании индивидуального, узнаваемого образа школы ведущую роль играют: 
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 коллективная разработка свода правил и неукоснительное следование им всеми членами коллектива; 

 постоянное саморазвитие коллектива, объединённого общим делом; 

 создание и культ собственного стиля, соблюдение преемственности, соблюдение коллективной чести; 

 дисциплина, воспитание трудовых и бытовых навыков; 

 формирование детского коллектива и его органов; 

 формирование и поддержка коллективных традиций, проведение ”семейных” праздников; 

 наличие атрибутов: девиз, гимн школы, форма одежды и др. 

К числу постоянных имиджа относятся: 

 четкое определение педагогическим коллективом миссии и концепции образовательного учреждения; 

 оптимистичный настрой и доброжелательный микроклимат в учительском и детском коллективах; 

 педагогическая, социальная и управленческая компетентность сотрудников; 

 сформированный образ руководителя-профессионала, лидера, яркой личности, увлеченной, обладающей неформальным авторитетом, 

способной вдохновить коллектив на достижение высокой цели; 

 эффективная организационная культура школы, включающая разделяемые всеми нормы, ценности, определенную философию 

управления, весь спектр взглядов, определяющих специфику поведения коллектива в целом; 

 качество образовательных услуг; 

 наличие и функционирование детских общественных организаций; 

 связи школы с различными социальными институтами, высшими учебными заведениями и т.д.; 

 вклад учебного заведения в развитие образовательной подготовки учащихся, их воспитанности, психических функций, творческих 

способностей, формирование здорового образа жизни; 

 забота администрации об оказании своевременной актуальной помощи отдельным участникам образовательного процесса (тем или 

иным ученикам, молодым специалистам, испытывающим затруднения родителям и пр.); 

 наличие яркой внешней символики. 

К числу переменных имиджа можно отнести: 

 содержание миссии и приоритеты образовательного учреждения; 

 виды образовательных услуг; 

 материальную базу образовательного учреждения. 

       Чтобы наша школа была привлекательной, имела свой неповторимый,   сложившийся   образ, она должна иметь:  
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 четко определенные приоритеты, собственную философию, свое видение будущего, сформулированное в миссии школы;  

 уникальную, неповторимую, особую систему ценностей, обычаев, традиций, стилей поведения, именуемую школьной культурой;  

 разнообразные и качественные образовательные услуги;  

 оригинальную систему воспитательной работы, включая наличие и функционирование детских и юношеских организаций, 

развитие творческих способностей, совершенствование психических функций и уровня воспитанности учащихся, формирование 

здорового образа жизни;  

 связи с учреждениями дополнительного образования, высшими учебными заведениями, различными социальными институтами и 

т.д.;  

 яркие, узнаваемые, своевременно обновляемые информационные материалы, предназначенные для внешнего представления;  

 систему целевой подачи информации потребителям о своем потенциале, успехах и предлагаемых образовательных услугах.  

Основными методами формирования Имиджа Школы являются: эффективные PR-мероприятия (дни открытых дверей, презентации и 

выставки образовательных услуг, публикации в СМИ и т.д.); благоустройство здания и территории школы; повышение педагогической 

культуры педагогического коллектива и всего персонала школы. 

Цели и задачи проектного приоритета  “Имидж школы”: 

1) повысить привлекательность школы – в первую очередь для родителей, учащихся и персонала,  

2) повысить эффективность мероприятий по информированию населения относительно  образовательных  и дополнительных услуг,  

3) облегчить процесс введения новых образовательных услуг,  

4) повысить уровень организационной культуры,  

5) способствовать улучшению социально-психологического микроклимата в школьном коллективе. 

Результаты: 

 Позитивный имидж  школы в городской образовательной среде;       

 Школа привлекательна для населения; 

 Выбор Образовательной организации  как места для получения  среднего (полного) образования; 

 Выбор образовательной организации как места работы. 
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«Дорожная карта» реализации приоритета «Создание позитивного имиджа школы как ресурса ее 

развития» 
 

№ Направления работы Мероприятие Отчетная 

документаци

я 

Сроки Исполнители 

Задача 1. Мониторинг общественного мнения 

1.1 Организация маркетинговых и 

мониторинговых исследований: 

 изучение степени удовлетворенности 

потребителей (детей и их родителей 

(законных представителей); 

 изучение имиджа руководителя 

и педагогов; 

 исследование комфортности 

образовательной среды; 

 изучение уровня организационной 

культуры; 

 анализ стиля; 

 анализ качества образовательных услуг. 

 анализ информированности социума об 

образовательных учреждениях 

по изучению спроса на образовательные 

услуги на всех уровнях образования.  

1.Проведение анкетирование и 

обработка анкет по 

направлениям: 

 «Изучение степени 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных услуг» 

 «Изучение степени удовлетв

оренности учащихся школьн

ой жизнью» 

 «Ваш имидж руководителя»  

 «Современный учитель – кто 

он?» 

2. Организация опроса в 

социальных сетях «За что я 

люблю свою школу?» 

Справка, 

диаграммы 

Май, 

июнь, 

сентябрь 

 

З\д по УВР, 

классные 

руководители, 

школьный 

психолог, 

учителя 

информатики 

и ИКТ 

Задача 2. Создание позитивного образа руководителей, стратегических команд и педагогов образовательных учреждений 

2.1 Прохождение курсов повышения 

квалификации по своему профилю 

3. Предметные курсы 

повышения квалификации  

каждые 3 года. 

4. Курсы повышения 

педагогического мастерства 

Сводная 

таблица 

данных о 

прохождении 

курсов 

В 

течение 

года 

Директор, 

куратор 

метод. 

направления 

школы 
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(новые технологии), 

семинары, вебинары. 

2.2 Разработка и внедрение кодекса 

корпоративной этики, декларируемого 

стиля отношений между педагогами и 

учащимися 

1.Разработка нормативной 

документации (положения о 

корпоративном кодексе) 

2. Педагогический совет 

«Корпоративная этика» 

Положение, 

протокол 

педагогическо

го совета 

Май-

сентябрь 

Рабочая 

группа 

реализации 

проекта, з\д 

по УВР, 

директор, 

классные 

руководители 

педагог -

организатор 

2.3 Разработка и внедрение дресс-кода 1.Круглый стол с молодежным 

активом «Школьная форма: 

«за» и «против». 

2.Родительские собрания 

«Форма одна для всей школы» 

3. Разработка положения « 

Школьный дресс-код» 

4. Общешкольное родительское 

собрание 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Положение о 

школьном 

дресс-коде 

Май, 

сентябрь

,  

Рабочая 

группа 

реализации 

проекта, 

классные 

руководители, 

педагог 

организатор 

2.4 Выступления и участие в семинарах и 

конференциях разного уровня 

1. Общешкольный семинар 

«Квест – как современная 

деятельностная игровая 

технология в практике  

работы учителя» 

2. Мероприятия согласно 

плану муниципального 

образовательного центра 

Программа 

семинара, 

Буклеты,  

 

Октябрь, 

в 

течение 

года 

Куратор 

школьного 

методическог

о 

направления, 

з\д по УВР, 

педагоги 

школы 

2.5 Обобщение научно-методической работы в 

публикациях 

1.Издание сборников, 

методичек, буклетов с 

разработками педагогов школы. 

2. Издание электронных 

сборников с работами 

Сборники 

материалов, 

диски, ссылки 

на 

размещенные 

В 

течение 

года. 

Куратор 

школьного 

методическог

о 

направления, 
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учащихся. 

3.Публикации работ педагогов 

на сайтах Интернет. 

материалы в 

интернет 

ресурсах.  

учителя 

информатики 

и ИКТ, 

педагоги 

школы 

2.6 Активная работа в социуме  во внешней 

среде  школы.  

1. Конкурс классных 

общественных проектов 

«Школа – городу» 

2. Реализация общественного 

проекта «Школа – городу» 

 

Анализ 

результатов 

проекта 

Июнь-

август 

Рабочая 

группа 

реализации 

проекта, з\д 

по ВР, 

педагоги 

школы, 

родители 

Задача 3. Создание собственного узнаваемого визуального образа и стиля образовательных учреждений 

3.1 Понимание собственной уникальности 

(определение того, что отличает именно 

нашу школу) 

Разработка концепции «миссия 

школы». 

Положение о 

миссии 

школы 

Май-

сентябрь 

Рабочая 

группа 

реализации 

проекта, з\д 

по ВР, 

педагоги 

школы 

3.2 Создание уникального общешкольного 

пространства. 

1. Проведение конкурса 

проектов «Моя школа  самая 

классная» 

 

2. Реализация проекта-

победителя 

Положение о 

конкурсе 

проектов 

План 

реализации 

проекта «Моя 

школа самая 

классная» 

В 

течение 

года 

Рабочая 

группа 

реализации 

проекта, з\д 

по ХЧ, 

педагоги 

школы, 

родители 

3.3 Традиции школьного коллектива 

(праздники, олимпиады, конкурсы, 

состязания) 

Оформление стенда «Традиции 

школы» 

Стенд Сентябр

ь 

октябрь 

З\д по ВР, 

педагог-

организатор, 

з\д по ХЧ, 

педагоги 
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школы 

Задача 4. Создание сообщества соратников (педагоги, обучающиеся, родители) 

4.1 Создание комфортной рабочей среды 1.«Круглый стол» по вопросам 

этики взаимоотношений 

2. Профилактика 

профессионального выгорания 

3. Создание уголка тишины, 

психологической разгрузки 

План работы 

педагога-

психолога 

В 

течение 

года 

Психолог 

школы 

4.2 Тренинговые занятия по повышению 

уровня психологической комфортности 

учащихся, педагогов, родителей.  

1.Тренинг для родителей 

будущих первоклассников. 

2. Тренинги с учащимися 

сложной адаптации 

3.Тренинг с классами, в 

которых обучаются дети с  ОВЗ 

План работы 

педагога-

психолога 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог 

4.3 Вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом.  

1. Проведение мероприятий, 

обеспечивающих совместную 

деятельность педагогов, 

учащихся и родителей «День 

матери», предметные недели; 

спортивные соревнования: 

«Родители-Учителя -Ученики»; 

Вечер встречи выпускников; 

проект по благоустройству 

школьной территории «Наша  

школа самая классная», походы, 

общешкольные родительские 

собрания 

2. Введение в практику работы 

школы «Недели семьи» 

3.Дни открытых дверей и дни 

открытых уроков для родителей 

(и потенциальных родителей), 

раскрывающие способности 

школьников, мастерство 

План 

воспитательн

ой работы ОО 

В 

течение 

года 

з\д по ВР, 

педагоги 

школы, 

родители, 

обучающиеся 
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учителя 4.Проведение 

тематических родительских 

собраний, вечеров, тренингов, 

рингов, конференций 

5.Проведение дискуссий, 

классных часов по проблемам 

нравственности совместно с 

родителями класса  

6.Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций 

по проблемам обучения  

7.Ежегодное вручение 

благодарственных писем 

родителям и социальным 

партнерам. 

4.4 Расширения спектра школьных 

образовательных услуг  

1. Изучение запроса-заказа 

родителей на содержание и 

формы обучения детей. 

2.Планирование мероприятий 

по расширению спектра 

образовательных услуг ОО. 

2. Реализация плана  

План 

мероприятий, 

мониторинг 

реализации 

плана 

В 

течение 

года 

Директор 

школы, 

рабочая 

группа 

реализации 

проекта, 

педагоги 

школы, 

родители 

Задача 5. Популяризация образовательной деятельности школы через СМИ 

5.1 Информирование о деятельности школы 

через муниципальное СМИ газеты 

«Нерехтская правда» 

1.Ежемесячные статьи в газету 

о наиболее важных школьных 

мероприятиях. 

2.Статьи – отзывы родителей о 

школьных событиях. 

Публикации в 

газете 

В 

течение 

года 

з\д по ВР, 

педагоги 

школы, 

родители 

5.2 Работа ученического пресс-центра, 

обеспечивающего оперативное 

информирование учащихся, педагогов, 

родителей, социальных партнеров о жизни 

1.Создание школьного пресс-

центра, активизация работы по 

выпуску школьной газеты 

«Класс!но» 

Информация 

в газете , на 

школьом 

сайте 

В 

течение 

года 

Редакционная 

группа 
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образовательного учреждения 2.Подготовка материалов для 

публикации в газету 

«Нерехтская правда», заметок 

на школьный сайт. 

3.Подготовка корреспондентов 

для школьной газеты—

проведение консультаций, 

обучение. 

5.3 Использование разного рода рекламных 

средств для актуализации желаемого 

имиджа образовательного учреждения  

 

1.Выпуск рекламных листовок, 

буклетов; освещение самых 

важных и значимых событий 

школьной жизни на стендах 

ОО, школьном сайте 

2.Использование доступных 

видов наружной рекламы и 

рекламы на транспорте.  

3.Изготовление 

информационного стенда на 

школьной территории 

4.Изготовление рекламных 

вещей (ручки, карандаши и пр.), 

на которых размещена эмблема 

школы и т.д.),  

5. Создание социальных 

роликов медиацентром школы с 

активной социальной рекламой 

и размещение их на сайте 

школы. 

Рекламные 

продукты 

В 

течение 

года 

Рабочая 

группа по 

реализации 

проекта, 

педагоги 

школы, 

родители, 

обучающиеся 

5.4 Работа со школьным сайтом 1.Своевременное обновление 

информации о деятельности 

ОО на школьном сайте 

Обеспеченное 

наполнение 

сайта 

В 

течение 

года 

Куратор 

школьного 

сайта, 

директор 
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2.Отображение в разделе 

«Достижения»:  

 результатов участия 

образовательного учреждения 

в конкурсах, мероприятиях;  

 профессиональных 

достижений педагогов;  

 итоги конкурсов, олимпиад, 

достижений учащихся;  

информации о поступлении и 

трудоустройстве выпускников 

(указывать фамилии не 

обязательно). 

3.Размещение благодарностей 

родителям, спонсорам за 

активное участие в жизни ОО 

4.Актуализация интерактивных 

разделов «Отзывы и 

предложения», «Вопросы 

руководителю»  

5.Актуализация разделов 

«Группы дополнительного 

образования», «Платные 

услуги» через размещение 

информации о 

предоставляемых услугах, 

достижениях, руководителях, 

фото и видеоматериалов 

6.Использование 

информационных сервисов: 

информационные системы, 

полезные ссылки, 

видеоконсультации 

(педагогов, психологов, 

школы, з\д по 

УВР, 

педагоги 

школы 
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медиков), формы документов, 

списки литературы, 

виртуальные экскурсии по 

образовательному 

учреждению 

 

2.2. Распределение обязанностей участников реализации проекта 
 

Реализация Проекта предусматривает создание рабочей группы.  

Состав группы: 

 директор школы  

 заместитель директора по УВР; 

 заместитель директора по научно-методической работе; 

 социальные педагоги; 

 педагог-психолог; 

 руководители школьных методических объединений, 

 председатель родительского комитета школы. 

Основная цель  – разработка Проекта и оценка хода его выполнения, выработка (согласование)  рекомендаций, направленных на  

успешную реализацию Проекта, достижение поставленных целей и решение задач. 

Основные задачи группы: 

1. Контроль за ходом и результатами реализации Проекта. 

2. Мониторинг участия педагогов    в реализации Проекта и разработка на его основе рекомендаций по активизации решения задач. 

3. Оценка результатов деятельности ответственных за реализацию Проекта - администрации, координаторов, ответственных, 

руководителей школьных методических объединений, педагогов.  

4. Обсуждение отчетной документации и показателей результативности для разработки рекомендаций, направленных на более 

эффективное выполнение мероприятий Проекта. 

5. Разработка рекомендаций по привлечению софинансирования - дополнительных источников финансирования Проекта. 

6. Разработка предложений и рекомендаций по обмену опытом и знаниями, приобретенными в ходе реализации Проекта. 
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7. Разработка предложений по формированию стратегии и принципов взаимодействия школы с социальными партнерами и обсуждение 

результатов сотрудничества. 

8. Формирование принципов работы и предложений по информированию  общественности о ходе и результатах реализации Проекта. 

9.Оценка перспектив реализации Проекта и формирование условий устойчивого развития и распространения/тиражирования опыта и 

знаний, полученных в результате его реализации. 

 

Функциональные обязанности участников реализации Проекта детализированы в дорожных картах приоритетных направлений. 

III. Ресурсное обеспечение проекта 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Наличие необходимой нормативно-правовой и законодательной базы для реализации 

проекта. 

Документы федерального уровня: 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

Федеральная целевая программа развития образования  

на 2016 - 2020 годы. 
 Федеральный целевой проект развития образования  

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространения их результатов» 

Документы регионального уровня: 
Государственная программа Костромской области «Развитие образования Костромской 

области на 2014-2020 годы». 

Программа «Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных условиях, на 2017-2018 годы». 

Документы муниципального уровня. 

Программа «Развитие системы образования муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район Костромской области на 2016 – 2018 годы». 

Локальны акты и организационно-педагогические документы. 

Устав МОУ СОШ №2, Программа развития,  
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Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся;  

Положение о внутренней системе оценки качества образования; Положение о выборе 

обучающимися факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин;  

Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся; 

Положение о методическом совете; 

Положение об индивидуальном учебном плане; 

Положение о формах получения образования; 

Положение о профильном обучении по образовательным программам среднего общего 

образования; 

Порядок изучения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин за  пределами 

осваиваемых образовательных программ; 

Положение о проведении школьного тура предметных олимпиад; 

Положение о школьном научном обществе «Шанс»; 

Положение о рабочей группе по реализации Проекта; 

Положение об информационной открытости и др. 

Внесение соответствующих дополнений и изменений в содержание локальных актов по 

реализации Проекта. 

Кадровое обеспечение Наличие кадров, способных реализовать цели Проекта. 

Учителя – 36 чел. (из них 4 совместителя) 

Начальная школа – 9, основная и средняя – 27 

Педагог дополнительного образования – 4 чел. 

Педагог – психолог – 1 чел. 

Педагог-организатор – 1 чел. 

Социальный педагог – 2 чел. 

Квалификация образование педагогов: 

Кандидат наук – 1 чел. 

Высшее образование – 35 чел., среднее специальное – 1 чел. 

Высшая и первая категории- 31 чел. 

Аттестация на соответствие занимаемой должности – 5 чел. 

Победители Национального приоритетного проекта «Образование»: 

Региональный уровень – 2 чел. 

Муниципальный уровень – 1 чел. 

Прошли курсы для работы по ФГОС – 99%.  
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Прохождение курсов повышения квалификации в соответствии с графиком раз в три года. 

Информационные ресурсы Имеется школьный сайт, создана локальная школьная сеть, доступ к интернет - ресурсам 

возможен практически с любого компьютера. Издаётся школьная газета «Класс!но». 

Отображение образовательного процесса в информационной среде. Работаем в комплексной 

автоматизированной системе «Сетевой город. Образование». 

В школьной библиотеке оборудованы рабочие места с доступом к сети «Интернет» и с 

доступом к копировальной и множительной технике. 

Пополняется медиатека, создаётся банк электронных образовательных ресурсов. Компоненты 

на CD и DVD 

электронные приложения к учебникам;  

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры;  

электронные практикумы. 

 Имеются возможности для дистанционного обучения. 

Организационные ресурсы Создана рабочая группа по реализации проекта 

Научно-методические 

ресурсы 

Разработаны и утверждены Основные образовательные программы в соответствии с ФГОС по 

уровням образования; 

Имеются рабочие программы по всем предметам; 

Модернизируются рабочие программы по предпрофильной подготовке, профильному 

обучению; 

Создано программно-методическое обеспечение проектной, исследовательской деятельности 

учащихся, учебных практик; 

Разработка индивидуальных учебных планов, индивидуальных образовательных маршрутов 

для обучающихся; 

Разработка учебно-методических комплектов элективных курсов; 

Наличие диагностических материалов по выявлению сформированности предметных и 

метапредметных умений и навыков, способов деятельности, уровня мотивации к учебной 

деятельности – анкеты, тесты, порфолио и др. 

Действует методический совет, школьные предметные методические объединения. 

Реализуется внутришкольная система повышения квалификации по следующим направлениям: 

системно – деятельностный подход в обучении, технология проблемного диалога, 

формирования правильного типа читательской деятельности, технология оценивания, работа с 

детьми с ОВЗ, квест - технология и др. 

Материально – Помещения и территории: 
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технические ресурсы учебные кабинеты – 33 

спортивный зал, кабинет хореографии, спортивная площадка, школьный стадион; 

актовый зал на 200 мест; 

столярная мастерская, слесарная мастерская, швейная мастерская, кабинет домоводства. 

столовая на 250 мест; 

медицинский кабинет, процедурный кабинет; 

библиотека. 

Технические средства: 

компьютеры – 65, из них ноутбуки - 32 

мультимедийный проектор  - 10 

доска интерактивная - 8 

принтер монохромный - 10 

принтер цветной - 2 

цифровой фотоаппарат - 1 

цифровая видеокамера - 1 

графический планшет  - 2 

сканер – 5 

электронный микроскоп - 2 

оборудование компьютерной сети и др. 

Обновление материально-технической базы школы в соответствии с требованиям к условиям 

реализации образовательных программ. 

 Финансовые ресурсы Бюджетное финансирование (в пределах утверждённой сметы) 

Гранты за участие в муниципальных, региональных и федеральных конкурсах и проектах. 

Внебюджетные источники: благотворительные взносы, спонсорская помощь. 

 

IV. Ожидаемые результаты  и  механизм оценки  эффективности реализации Проекта. 

 

1. Улучшение образовательных результатов школы: качество образования, результаты ГИА и региональных проверочных работ 

стабильно не ниже среднего уровня по Нерехтскому району. 
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2. Уменьшение доли обучающихся, имеющих низкую мотивацию и академическую успеваемость. 

3 Повышение качества знаний, особенно обучающихся основной  школы. 

4. Повышение уровня профессионального развития педагогов. 

5. Положительная динамика участия родителей, социальных партнеров в образовательных процессах школы. 

6. Повышение привлекательности (имиджа) школы, выражающейся в стабильной положительной репутации ОО.  

Результаты реализации Проекта детализированы в таблице «Ключевых критериев и показателей» 

Ключевые критерии и показатели 

 

Критерии Показатели 
Качество образовательной 

деятельности 

 

1. Отсутствие обучающихся 9-х классов, не получивших аттестат об основном общем 

образовании. 

2. Отсутствие выпускников 11-х классов, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании; 

3. Соответствие итогов ОГЭ, ЕГЭ школы среднему баллу по муниципальному району или 

превышение среднего балла; 

4.Повышение качества знаний до 40% по школе; 

5.Соответствие результатов региональных контрольных работ и Всероссийских проверочных 

работ средним баллам по региону и стране. 

6. Уменьшение количества обучающихся, переведённых условно (с 20 чел. до  10 чел.) 

7.Увеличение количества учащихся, ставших призерами и победителями муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

6. Положительная динамика поступления в ВУЗы на бюджетные места. 

7. Рост количества учащихся, занятых проектной и исследовательской деятельностью до 60 % 

8. Организация профильного обучения в 10-11 классах 

9. Наличие индивидуальных образовательных маршрутов у обучающихся с различными 

образовательными потребностями.  

 Уменьшение количества обучающихся, поставленных на разные виды учёта. 
 

Педагогический коллектив 1.Доля педагогов, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории 

(первая, высшая) – 95% 
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2.Доля педагогов, прошедших повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе 

ФГОС соответствующих ступеней образования) – 100% 

3.Доля педагогов, представивших опыт работы через мастер-классы, сайты и др.мероприятия 

школьного, муниципального, регионального, всероссийского уровней, научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических 

изданиях, в том числе электронных и т.д.) - не менее 70 %; 

4.Увеличение доли педагогов, работающих по инновационным образовательным технологиям. 
 

Создание механизма 

деятельности школы, 

содействующего 

формированию у 

обучающихся устойчивой 

мотивации к образовательной 

деятельности 

1. Доля обучающихся, повысивших качество результатов обучения (от 33% до 40%); 

2. Доля обучающихся, владеющих способами проектной деятельностью, 60% 

3. Доля обучающихся, владеющих способами исследовательской деятельности 27% 

1. Доля педагогов, владеющих стратегиями влияния на мотивацию обучающихся  70%; 

2. Доля педагогов, демонстрирующих высокие результаты профессиональной деятельности 

80%; 

Создание позитивного 

имиджа школы как ресурса ее 

развития 

1. Данные систематического изучения мнений выпускников, родителей, местного сообщества. 

2. Удовлетворенность качеством общего образования (процент от числа опрошенных).80-90 % 

3.На сайте , bus.gov.ru/   рост показателей независимой оценки  качества образования. 

4. Включение до 50 % родителей (законных представителей)  в различные формы активного 

взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в 

общешкольных мероприятиях и т.д.); 

5. Рост посещаемости школьного сайта. 

6.Уровень информированности участников образовательного процесса составит  100% 

7. Повышение конкурентноспособности школы при наборе в 1 и 10 класс. 

8. Привлечение дополнительных ресурсов  (педагогических, финансовых и др) 

 

V. Риски проекта 

 
Основные риски Проекта Пути их минимизации 
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Несовершенство нормативно-правовой базы Консультирование со специалистами, корректировка локальных 

актов, создание новых локальных актов. 

Неготовность и нежелание  части педагогического 

коллектива к переменам. 

 

Просветительская, разъяснительная деятельность. 

Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы. 

Недостаточность профессиональной  

инициативы и компетентности у отдельных педагогов по 

реализации Проекта. 

 

Организация педагогического сопровождения. 

Переподготовка. 

Повышение квалификации. 

Обучение. Консультирование. 

Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума 

Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной 

коммуникативной компетентностью 

Старение кадров. Отсутствие потенциальных кадров 

молодых педагогов 

Направление на целевое обучение выпускников образовательных 

организаций, взаимодействие с учреждениями высшего 

профессионального образования. 

Низкий уровень мотивации родителей к повышению 

результатов обучения детей 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Консультирование 

Активизация деятельности совета родителей. 

Вовлечение большинства родителей в жизнь образовательных 

организаций, проведение совместных мероприятий 

(образовательных событий) 

Низкий уровень мотивации учащихся к учебной  

деятельности. 

Создание ситуации успешности для 

учащихся, использование различных видов стимулирования их 

деятельности. 

Широкая популяризация достигнутых 

позитивных результатов и общественная 

оценка труда 

Пассивность родителей Постоянная связь с родителями, привлечение пассивных 

родителей в сообщество родителей- активистов. 

Недостаточность средств для реализации Проекта Коррекция бюджета, привлечение внебюджетных средств. 
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 Привлечение средств за счет социального партнерства, платные 

образовательные услуги 

Плохо организовано управление изменениями Проекта Своевременно вносить корректировок в план реализации проекта 

Отсутствие у коллектива и общественности 

четких представлений о ходе реализации 

инноваций, запланированных в Проекте 

 

Обязательная своевременная 

систематизация полученных результатов, их 

аналитическое обобщение, коррекция и 

планирование дальнейшей работы. 

Открытый характер проходящих 

инновационных проектов (публикации, 

 творческие семинары, публичный отчет и др.) 

VI. Планируемые социальные эффекты от реализации Проекта 

Социальные эффекты должны быть достигнуты для всех участников реализации Проекта. 

Педагоги:  повышение профессиональной компетентности учителей, овладение новыми формами и методами преподавания. 

Повышение статуса педагога, его конкурентноспособности, комфортные условия работы. 

 Обучающиеся: получение образования более высокого качества. 

 Выпускники: приобретение «социальной мобильности» - имеют возможность выбора дальнейшего образования по собственному 

запросу. 

 Родители: получение качественного образования, в соответствии с собственными целями будущего самоопределения ребенка. 

Итак, главный эффект - повышение качества образования  и как основной аспект этого  -  удовлетворенность всех участников 

образовательным процессом. 

 

 

 

VII. Перспективы дальнейшего развития  ОО. 
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На основе результатов, достигнутых в ходе реализации проекта, перейти к  работе над ещё одним элементом эффективности школы, 

а именно 

созданием безопасной и упорядоченной среды, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


