
Проект перехода школы в 
эффективный режим 

работы



Основная  идея проекта

 Преодоление разрыва в образовательных
возможностях и достижениях детей,
обусловленных социально-экономическими
характеристиками их семей, территориальной
отдаленностью и сложностью контингента за
счёт повышения педагогического и
ресурсного потенциала школ.



Реализуемые образовательные программы

 Идентификация предметного содержания,
необходимого для всех учеников;

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

 последовательная организация материала,
позволяющая ученикам его освоить;

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

 сохранение всего отведённого на преподавание
данного предмета времени.



Высокие цели и эффективная обратная связь 

 Использование системы оценивания,
обеспечивающей своевременную обратную связь
относительно достижения определённых знаний
и умений;

 постановка высоких (амбициозных) учебных
целей для всей школы;

 постановка специальных учебных целей
индивидуально для каждого ученика.



Включенность родителей и местного сообщества

 Налаживание средств коммуникации между
родителями, школой и местным сообществом;

 поиск разнообразных форм участия родителей и
партнеров школы в повседневной жизни школы;

 выстраивание системы управления школой,
включающей родителей и партнеров школы.



Безопасная и упорядоченная среда

 Ясные общешкольные правила и процедуры,
регулирующие поведение в школе;

 соблюдение правил реагирования на возможные
нарушения школьных норм;

 внедрение программ, поощряющих
самодисциплину и ответственность школьников;

 введение системы, позволяющей
заблаговременно выявлять учеников, склонных
к нарушению школьного распорядка и
девиантному поведению.



Коллегиальность и профессионализм

 Установление норм действия и поведения,
способствующего коллегиальности и
профессионализму;

 Организация структуры управления,
позволяющей учителям включаться в принятие
решений и определение школьной политики;

 вовлечение учителей в деятельность по
профессиональному развитию



Проект перехода школы в 
эффективный режим работы

Перспективный 
переход в 

качественно 
новое состояние

Развитие
Внутренний 
потенциал 

школы



Муниципальные ресурсы

Цели, 
направления 

развития школы 

Цели, 
направления 

развития школы  

Цели, 
направления 

развития школы 



Структура

 Актуальность проекта (на основе проблемно-
ориентированного анализа, обоснование значимости
проекта, соответствие потребностям внешней среды-
проблемы)

 Цели и задачи
 Механизм реализации (план мероприятий

«дорожная карта»)
 Ресурсное обеспечение
 Планируемый результат
 Ожидаемые эффекты
 Возможные риски
 Критерии оценки эффективности



Актуальность проекта

Полнота

проблемного 

анализа 

деятельности ОО, 

характеристики 

сложных 

социальных 

условий и 

проблемы 

(проблем), на 

преодоление 

которых 

направлен проект

Самоанализ на 

основе комплексной 

диагностики 

школьных процессов 

Дана характеристика  сложных социальных условий :
1. Характеристика контингента учащихся:
Учащиеся, чей родной язык отличается от языка (языков) 
обучения
 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (с 
хроническими заболеваниями, инвалиды по соматическим 
заболеваниям, с ОВЗ: 8 категорий)
Учащиеся, у которых наблюдаются проблемы с поведением 
(состоящих на внутришкольном учете, состоящих на учете в ОПДН)
Учащихся, живущие в неблагоприятных социальных условиях (из 
малообеспеченных семей, из не полных семей, находящихся на 
опеке, из неблагополучных семей, проживающих в интернате, в 
приюте)
Учащиеся с низкой академической успеваемостью (текущие 
неудовлетворительные оценки, низкие баллы по результатам 
муниципальных, региональных, федеральных проверочных, 
итоговых и выпускных работ по 1 и более предметам).
2. Динамика учебных  результатов контингента учащихся 
(графическая форма представления  информации за три года).

Подтверждается проблемным  анализом, обоснованием 
проекта, социальный паспорт представляется в 
Приложении.



SWOT-анализ

Внутренняя среда школы Внешняя среда

Сильные 

стороны

Слабые 

стороны

Благоприятные 

возможности

Угрозы



SWOT-анализ

Внутренняя среда школы

Сильные стороны Слабые стороны

- Уровень подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ по

русскому языку.

- Традиции, механизмы, способы организации учебной

и воспитательной деятельности успешной школы.

- Опыт работы в качестве ресурсного центра по

предпрофильной подготовке.

- Опыт функционирования в качестве методического

ресурсного центра для сообщества учителей школ.

- Опыт организации проектной и исследовательской

деятельности.

- Опыт освоения метапредметных образовательных

технологий, реализации субъектно-ориентированного

типа педагогического процесса.

- Наличие высокопрофессиональных специалистов,

готовых к изменениям, умеющих в творческих и

проблемных группах.

- Многолетнее сотрудничество с социальными

партнёрами.

- Уровень подготовки по математике профильного

уровня, предметам по выбору.

- Низкая мотивация учащихся к обучению.

- Сложность адаптации некоторых специалистов к

работе в условиях организационных изменений.

- Сложность контингента школы, наличие детей из

семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

- Дефицит ресурсов необходимых для

внутриорганизационных преобразований и для

качественного осуществления функций ресурсного

центра школ.

- Инерция ряда родителей к деятельностному участию

в жизни щколы, города, района: реализации детско-

взрослых социальных проектов и др.

- Старение педагогических кадров (средний возраст 47

лет).

- Высокая степень изношенности зданий.



SWOT-анализ

Внешняя среда

Благоприятные возможности Угрозы

- Привлечённость ресурсов регионального и

муниципального уровней (участие в проектах и грантах

областных и муниципальных целевых и ведомственных

программах).

- Усиление работы с социальными партнёрами из бизнес-

сообщества, успешными выпускниками.

- Максимальное вовлечение социального окружения школы в

процессы коллективного планирования деятельности,

изучение социального запроса и удовлетворённости

образовательной организацией.

- Активное участие в районных мероприятиях.

- Включённость школы в продвижение регионального

бренда, услуг сферы туризма и гостеприимства.

- Функционирование на базе начальной школы центра

психолого-медико-социального сопровождения, диагностики

и консультирования детей и подростков.

- Низкий культурный уровень и сложное

социально-экономическое состояние большей

части населения.

- Нехватка источников финансирования на

процессы и проекты развития.

- Необходимость капитальных вложений в

инфраструктуру школы.

- Высокий процент (до 60%) пассивности детей и

родителей, приоритет материальных ценностей

над духовными.



4 комбинации факторов SWOT-анализа

1. Стратегия развития: комбинация в SWOT-
анализе, где есть сильные стороны и
возможности.

2. Ограничения стратегического развития:
комбинация, которую составляют угрозы и
слабые стороны.

3. Внутренние преобразования: стратегия в
анализе - возможности и слабые стороны.

4. Потенциальные преимущества и их стратегия
при анализе: сильные стороны и угрозы,
соединенные вместе.



Стратегия развития

Внутренняя среда школы Внешняя среда

Сильные стороны Благоприятные возможности

Уровень подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ по русскому

языку.

- Традиции, механизмы, способы организации учебной

и воспитательной деятельности успешной школы.

- Опыт работы в качестве ресурсного центра по

предпрофильной подготовке.

- Опыт функционирования в качестве методического

ресурсного центра для сообщества учителей школ.

- Опыт организации проектной и исследовательской

деятельности.

- Опыт освоения метапредметных образовательных

технологий, реализации субъектно-ориентированного

типа педагогического процесса.

- Наличие высокопрофессиональных специалистов,

готовых к изменениям, умеющих в творческих и

проблемных группах.

- Многолетнее сотрудничество с социальными

партнёрами.

- Привлечённость ресурсов регионального и

муниципального уровней (участие в проектах и грантах

областных и муниципальных целевых и ведомственных

программах).

- Усиление работы с социальными партнёрами из

бизнес-сообщества, успешными выпускниками.

- Максимальное вовлечение социального окружения

школы в процессы коллективного планирования

деятельности, изучение социального запроса и

удовлетворённости образовательной организацией.

- Активное участие в районных мероприятиях.

- Включённость школы в продвижение регионального

бренда, услуг сферы туризма и гостеприимства.

- Функционирование на базе начальной школы центра

психолого-медико-социального сопровождения,

диагностики и консультирования детей и подростков.



Ограничения стратегического развития

Внутренняя среда школы Внешняя среда

Слабые стороны Угрозы

- Уровень подготовки по математике профильного

уровня, предметам по выбору.

- Низкая мотивация учащихся к обучению.

- Сложность адаптации некоторых специалистов к

работе в условиях организационных изменений.

- Сложность контингента школы, наличие детей из

семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

- Дефицит ресурсов необходимых для

внутриорганизационных преобразований и для

качественного осуществления функций ресурсного

центра школ.

- Инерция ряда родителей к деятельностному участию

в жизни щколы, города, района: реализации детско-

взрослых социальных проектов и др.

- Старение педагогических кадров (средний возраст

47 лет).

- Высокая степень изношенности зданий.

- Низкий культурный уровень и сложное социально-

экономическое состояние большей части населения.

- Нехватка источников финансирования на процессы

и проекты развития.

- Необходимость капитальных вложений в

инфраструктуру школы.

- Высокий процент (до 60%) пассивности детей и

родителей, приоритет материальных ценностей над

духовными.



Внутренние преобразования 

Внутренняя среда школы Внешняя среда

Слабые стороны Благоприятные возможности

- Уровень подготовки по математике профильного

уровня, предметам по выбору.

- Низкая мотивация учащихся к обучению.

- Сложность адаптации некоторых специалистов к

работе в условиях организационных изменений.

- Сложность контингента школы, наличие детей из

семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

- Дефицит ресурсов необходимых для

внутриорганизационных преобразований и для

качественного осуществления функций ресурсного

центра школ.

- Инерция ряда родителей к деятельностному

участию в жизни школы, города, района: реализации

детско-взрослых социальных проектов и др.

- Старение педагогических кадров (средний возраст

47 лет).

- Высокая степень изношенности зданий.

- Привлечённость ресурсов регионального и

муниципального уровней (участие в проектах и

грантах областных и муниципальных целевых и

ведомственных программах).

- Усиление работы с социальными партнёрами из

бизнес-сообщества, успешными выпускниками.

- Максимальное вовлечение социального окружения

школы в процессы коллективного планирования

деятельности, изучение социального запроса и

удовлетворённости образовательной организацией.

- Активное участие в районных мероприятиях.

- Включённость школы в продвижение регионального

бренда, услуг сферы туризма и гостеприимства.

- Функционирование на базе начальной школы

центра психолого-медико-социального

сопровождения, диагностики и консультирования

детей и подростков.



Потенциальные преимущества 

Внутренняя среда школы Внешняя среда

Сильные стороны Угрозы

- Привлечённость ресурсов регионального и

муниципального уровней (участие в проектах и

грантах областных и муниципальных целевых и

ведомственных программах).

- Усиление работы с социальными партнёрами из

бизнес-сообщества, успешными выпускниками.

- Максимальное вовлечение социального окружения

школы в процессы коллективного планирования

деятельности, изучение социального запроса и

удовлетворённости образовательной организацией.

- Активное участие в районных мероприятиях.

- Включённость школы в продвижение

регионального бренда, услуг сферы туризма и

гостеприимства.

- Функционирование на базе начальной школы

центра психолого-медико-социального

сопровождения, диагностики и консультирования

детей и подростков.

- Низкий культурный уровень и сложное социально-

экономическое состояние большей части населения.

- Нехватка источников финансирования на процессы

и проекты развития.

- Необходимость капитальных вложений в

инфраструктуру школы.

- Высокий процент (до 60%) пассивности детей и

родителей, приоритет материальных ценностей над

духовными.



Актуальность проекта

Соответствие темы и цели проекта

государственной политике в области

образования

Названы направления государственной 

политики, которые отражает содержание 

проекта

Наличие аргументированного обоснования

значимости проекта для данного

образовательного учреждения

Цель проекта направлена на достижение

нового качества результатов, задачи

проекта направлены на использование

имеющихся и привлечение новых

ресурсов для достижения цели

(качественно нового результата).

Соответствие проекта потребностям

внешней среды, социальному заказу на

образование

Характеристика социального заказа по

материалам исследования (приложение к

проекту (анкеты, опросы, круглые столы,

и др.)



Реалистичность  идеи проекта

 Полнота ресурсного обеспечения 
образовательного процесса: 

характеристика имеющихся ресурсов
образовательного учреждения для
реализации проекта



Реалистичность  идеи проекта

Достаточность организационных  
ресурсов для реализации проекта

Наличие структурных подразделений, организация
психолого – педагогического сопровождения,
социальной поддержки, логопедической помощи,
воспитательной среды и др.

Достаточность нормативно-
правовых  ресурсов для реализации 
проекта

Перечень нормативно-правовых актов ОУ,
обеспечивающих реализацию проекта .
Нормативно-правовые акты представлены в
Приложении.

Достаточность материально-
технических  ресурсов для 
реализации проекта

Оснащенность образовательного процесса: учебных
кабинетов, мастерских, библиотеки, спортивного
зала, лабораторное оборудование, техническая
оснащенность (компьютеры, рабочее место
учителя, ученика)
наличие инфраструктуры: столовая, медицинский
кабинет, кабинет психолога, соц. педагога,
логопеда, комнаты отдыха, участок, теплица и др.;



Реалистичность  идеи проекта
Достаточность 

финансово-
экономических  
ресурсов для 
реализации 
проекта

Анализ плана финансово – хозяйственной деятельности (сметы) 
( направления финансирования, объемы, источники)

Достаточность 
кадровых 
ресурсов для 
реализации 
проекта

Характеристика кадрового состава:
-укомплектованность специалистами,  (согласно штатного  
расписания);
- введение дополнительно штатных должностей специалистов 
(психологов, дефектологов, логопедов), социальных педагогов и 
педагогов дополнительного образования; 
- квалификация  работников (наличие первой и высшей категории)
- повышение квалификации за 3 года 
( подтверждается  копиями сертификатов, удостоверениями)

Достаточность 
инфомационно-
методических
ресурсов для 
реализации 
проекта

Характеристика информационной среды 
(наличие сайта школы, обеспечения открытости образовательного 
пространства ОУ, демонстрация инновационного опыта, 
публичность  представления собственного опыта). 
Предоставляется информация о методическом сопровождении 
деятельности педагогов (локальные акты, план методической работы 
и индивидуальные планы учителя,  направления инновационной 
деятельности тематика инновационных  разработок).



Целостность   проекта 

Соответствие каждой части проекта общему

замыслу, композиционное и стилистическое

единство

Выдержана структура проекта (тема,

обосновании темы, цели, задачи, этапы

реализации, ресурсное обеспечение, механизм

реализации, управление реализацией проекта,

критерии оценки эффективности проекта,

риски, социальные эффекты, перспективы

дальнейшего развития).

Прослеживается содержательная взаимосвязь

частей проекта.

Выдержан деловой стиль изложения.

Взаимосвязь проблемного анализа, цели и

задач проекта

Согласованность выделенных в проблемном

анализе проблем с целями и задачам проекта.

Соответствие цели (задач) ожидаемому

результату и критериям оценки эффективности

Операционально заданы критерии,

позволяющие оценить результаты реализации

проекта.



Наличие эффективного механизма реализации проекта

Наличие алгоритма (программы, плана-

графика, плана мероприятий) выполнения

работ

Соответствующий раздел проекта включает

этапы осуществления проекта, мероприятия и

сроки их реализации

( материал представляется в таблице)

Соотношение действий (мероприятий) 

проекта с данными проблемного анализа  

образовательного учреждения

Мероприятия проекта направлены на

решение выявленных в ходе анализа

проблем

Таблица, отражающая согласованность

выявленных проблем и запланированных

мероприятий

Использование современных технологий

(техник) управления, проектирования

Характеристика технологий (техник),

обеспечивающих переход ОУ в эффективный

режим работы.



Управление по результатам

Достигнутый 
результат 

Источник 
целеполагания 

Показатель 
эффективности 

управления 
(достижение 

положительного 
результата 

(выполнение 
поставленных задач) 

при снижении 
временных, трудовых, 
материальных затрат

Анализ 
полученного 

результата 

Ресурсы и 
условия

Особенности 
протекания 

образовательного и 
управленческого 

процессов 

Выявление 
актуальных 

проблем развития 
исследуемой 

системы

Древо 
ресурсообеспеченных, 

диагностируемых целей



Наличие эффективного механизма 
реализации проекта

Распределение функциональных

обязанностей субъектов – участников

реализации проекта

Таблица, отражающая 

согласованность действий, 

распределение полномочий, 

ответственность,  способы контроля  

за  реализацией  проекта  участников 

проектной группы.

Наличие координационного органа по

реализации проекта

Состав координационного органа по 

реализации проекта



Эффективность реализации проекта

Конкретность ожидаемых результатов Операционально заданы результаты 

реализации проекта.

(Материал представлен  в таблице).

Наличие критериев и индикаторов

оценки эффективности

Операционально заданы   критерии, 

показатели, оценки.

(Материал представлен  в таблице).

Соответствие запланированных и

реальных действий

Соответствие  плана – графика 

реализации проекта  и ресурсного 

обеспечения  

(Материал представлен  в таблице).



Качественные

 Эффективность 
внедрения новой 
системы оценки и 
учета результатов

 Обсуждение 
учителями, 
учениками, 
родителями

 Анкетирование 
участников 
образовательного 
процесса.

Критерии



Количественные

 Внедрение новых 
методик обучения

 Конкретные 
значения: число или 
доля обучившихся 
педагогов, число или 
доля классов, в 
обучении которых 
реализуется данная 
методика. 

Критерии



Целостность проекта

Проблема Мероприятия Результат Показатели

Слабая

мотивация

школьников

к обучению



Целостность проекта

Проблема Мероприятия Результат Показатели

Слабая

мотивация

школьников

к обучению

1.Организация и

проведение конкурса

«Ученик года» на

школьном уровне.

2.Разработка Положения

о поощрении детей,

достигших результатов в

творческой,

образовательной,

спортивной

деятельности.

3.Тьюторское

сопровождение

познавательного

интереса обучающихся

посредством ИОТ.

4. Диагностика уровня

мотивации детей.

1.Повышение

мотивации к

обучению .

2.Активное

мотивированное

участие в конкурсе

«Ученик года».

3. Разработка и

реализация ИОТ

обучающихся.

1. Увеличение доли обучающихся,

имеющих среднюю и высокую

степень мотивации к обучению

(по результатам обследования).

2. Увеличение количества

обучающихся, принимающих

участие в школьном конкурсе

«Ученик года» за 3 года до 15

человек.

3. Увеличение количества

обучающихся, показывающие

высокие результаты в

творческой, образовательной,

спортивной деятельности.

4. Увеличение доли обучающихся,

реализующих ИОТ.



Эффективность реализации проекта

Планируемые социальные эффекты

от реализации проекта

Возможные  социальные эффекты

(изменения имиджа учреждения в 

социуме, общественное участие в 

работе  учреждения, включенность 

родительской общественности, 

удовлетворенность участников 

образовательного процесса и др.)

Описание возможных рисков проекта

и механизма их минимизации

Названы  возможные риски 

реализации проекта  и способы их  

минимизации.



Результат Эффект

 Последствие 
последовательности 
действий или 
событий, 
выраженных 
качественно или 
количественно.

 Следствие каких-либо 
причин, действий, 
реакция на некоторое 
действие

Эффективность реализации проекта 



Планируемые результаты   и ожидаемые эффекты

1. Повышение качества образования за счет использования 
современных методов обучения новых педагогических техник и технологий. 

2. Разработана основная образовательная программа СОО.

3. Появление в муниципальной системе образования успешных практик 
индивидуализации образовательной деятельности обучающихся.

4. Разработан инструмент для оценки результативности реализации ОУ Программы 
развития. 

5. Разработана программа повышения квалификации руководителей ОУ, направленная  
на формирование лидерских компетенций. 

6. Разработана модель Самооценки ОУ. 

7. Разработаны программы повышения квалификации, направленных на повышение 
компетентности педагогов в области сопровождения и оценки индивидуального 
прогресса обучающихся, работы с детьми с особыми потребностями, учебными и 
поведенческими проблемами. 

8. Появление в муниципальной системе образования группы руководителей 
общеобразовательных организаций-консультантов по вопросам  реализации ФГОС 
СОО.

9. Созданы различные формы профессионального взаимодействия в  муниципальной 
системе образования: профессиональных сообществ директоров, педагогов, сетей школ, 
территориальных предметных (межпредметных) объединений. 



Перспективы дальнейшего развития ОУ

Аргументированность предложений о

деятельности ОУ в развитии проекта и после

его завершения

Описания  направлений  дальнейшего 

использования результатов и эффектов 

проекта.

Обоснованность механизмов сохранения и

расширения достижений проекта

Наличие  механизмов  сохранения и 

расширения достижений проекта 

( распространение опыта работы школы  по 

теме проекта педагогической 

общественностью, участие в конкурсном 

движении, дальнейшая экспериментальная 

работа, проведение открытых мероприятий, 

занятий, уроков, методическая помощь другим 

образовательным учреждениям и др.)

Наличие ресурсов для дальнейшего

продолжения работы по теме, представленной

на конкурс разработки

Возможные ресурсы 

( развитая инфраструктура, управленческий 

ресурс –государственно-общественное 

управление, механизм социального 

партнерства, кадровый ресурс, научно -

методический и др).



Сетевые объединения школ

Муниципалитет Наименование ОО

1. г. 

Мантурово

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 5 городского округа город 

Мантурово Костромской области

МБОУ средняя общеобразовательная школа №2 городского округа город 

Мантурово Костромской области

2. г. Нея и 

Нейский р-н

МОУ Номженская средняя общеобразовательная школа муниципального района 

город Нея и Нейский район Костромской области 

МОУ Первомайская основная общеобразовательная школа муниципального 

района город Нея и Нейский район Костромской области 

МОУ Коткишевская основная общеобразовательная школа муниципального 

района город Нея и Нейский район Костромской области 

3. 

Макарьевс-

кий р-н

МКОУ средняя общеобразовательная школа №1 г. Макарьева Макарьевского

муниципального района Костромской области

МКОУ средняя общеобразовательная школа №2 г. Макарьева Макарьевского

муниципального района Костромской области

Партнер МОУ средняя общеобразовательная школа № 1 муниципального района

город Нея и Нейский район Костромской области



Сетевые объединения школ

1.г. Нерехта и 

Нерехтский р-

н

МОУ Космынинская средняя общеобразовательная школа 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области

МОУ средняя общеобразовательная школа № 2 муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район Костромской области

2.Красносельс

кий р-н
МОУ Антоновская средняя общеобразовательная школа

Красносельского района Костромской области

МОУ Красносельская основная общеобразовательная школа

Красносельского района Костромской области

3.Костромской 

р-н
МКОУ Костромского муниципального района Костромской области

«Никольская средняя общеобразовательная школа»

МКОУ Костромского муниципального района Костромской области

«Саметская основная общеобразовательная школа»

МКОУ Костромского муниципального района Костромской области

«Шунгенская средняя общеобразовательная школа»

Партнер МКОУ Костромского муниципального района Костромской 

области «Караваевская средняя общеобразовательная школа



Сетевые объединения школ

Буйский р-н МОУ Гавриловская средняя общеобразовательная школа Буйского

муниципального района Костромской области

МОУ Корёжская основная общеобразовательная школа Буйского

муниципального района Костромской области

Островский 

р-н
МКОУ Адищевская средняя общеобразовательная школа муниципального

района Костромской области

МКОУ Клеванцовская средняя общеобразовательная школа

муниципального района Костромской области

Кадыйский

р-н
МКОУ Завражная средняя общеобразовательная школа Кадыйского

муниципального района Костромской области

МКОУ Кадыйская средняя общеобразовательная школа им.

М.А. Четвертного Кадыйского муниципального района Костромской

области
Партнер МКОУ Островская средняя общеобразовательная школа

муниципального района Костромской области



Сетевые объединения школ

Солигаличский

р-н
МКОУ «Солигаличская основная общеобразовательная школа» Солигаличского

муниципального района Костромской области

МКОУ «Солигаличская средняя общеобразовательная школа» Солигаличского

муниципального района Костромской области

Судиславский

р-н
МОУ Расловская средняя общеобразовательная школа Судиславского

муниципального района Костромской области

МОУ Судиславская средняя общеобразовательная школа Судиславского

муниципального района Костромской области

Чухломский р-н МКОУ Судайская средняя общеобразовательная школа им. Н.Ф. Гусева

Чухломского муниципального района Костромской области

МКОУ Введенская средняя общеобразовательная школа им. В.З. Ершова 

Чухломского муниципального района Костромской области

Партнер
МКОУ Чухломская средняя общеобразовательная школа Чухломского 

муниципального района Костромской области



Сетевые объединения школ

Шарьинский р-н МОУ Зебляковская средняя общеобразовательная школа Шарьинского

муниципального района Костромской области

МОУ Шекшемская средняя общеобразовательная школа Шарьинского

муниципального района Костромской области

Поназыревский

р-н
МКОУ Полдневицкая средняя общеобразовательная школа Поназыревского

муниципального района Костромской области

МОУ Поназыревская средняя общеобразовательная школа Поназыревского

муниципального района Костромской области

Кологривский р-н МОУ Ильинская средняя общеобразовательная школа Кологривского

муниципального района Костромской области

МОУ Кологривская средняя общеобразовательная школа Кологривского

муниципального района Костромской области

Партнер МОУ Вохомская средняя общеобразовательная школа Вохомского

муниципального района Костромской области



Рейтинг аспектов педагогического процесса, по которым нужна 

периодическая консультативная поддержка

Количество/доля

1 Методы психологической коррекции отклоняющегося поведения учащихся 176 – 50,4%

2 Методы психологической диагностики особенностей учащихся 167 – 47,9%

3 Обучение детей с ОВЗ 158 – 45,3%

4 Использование современных технических и программных средств обучения 156 – 44,7%

5 Организация исследовательской деятельности 152 – 43,6%

6 Организация проектной деятельности 145 – 41.5%

7 Формирование информационной компетентности 142 – 40,7%

8 Разработка рабочей программы 136- 38,96%

9 Проектирование урока на основе системно-деятельностного подхода 134 – 38,4%

10 Технологии развития творческих способностей учащихся 129 – 36,96%

11 Обеспечение личностного развития обучающихся 128 -36,67%

12 Индивидуализация обучения 119 – 34%

13 Проектирование планируемых результатов обучения 118 – 33.8%

14 Совершенствование предметных знаний и умений у учителя 109 – 31,2%

15 Оценивание достижения планируемых результатов 108 – 30,9%

16 Развитие познавательной мотивации у учащихся 107- 30,65%

17 Формирование системы предметных знаний и умений 97 – 27,8%

18 Возрастная психология 91- 26,0%




