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I. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА. 

1.1. Полнота проблемного анализа. 

Аналитическая часть проекта содержит информацию о текущем состоянии уровня 

преподавания и качества обученности учащихся школы по итогам каждой ступени. 

Представленные сведения показывают, что результаты, которые демонстрируют 

выпускники каждой ступени образования, нестабильны. Нельзя утверждать, что из года в 

год школа показывает низкие результаты, но что они не стабильны и бывают периоды, 

когда результаты ГИА ниже городских и региональных – это факт.  

 

ГИА 9 класс 

 



ГИА 11 класс 

 

В аналитической части проекта указывается сложный и разношерстный состав учащихся 

по социальному составу. 54,6% учащихся отнесены к сложному контингенту. При этом 

запросы родителей достаточно высоки, 49,8% имеют высшее образование и желают, 

чтобы их дети имели возможность быть конкурентноспособными среди абитуриентов 

высших учебных заведений.  

 

Результаты анкетирования педагогов школы показали, что учителя испытывают немалые 

затруднения в работе с детьми, имеющими низкую академическую успеваемость и 

проблемы с поведением. В тоже время 57% учителей готовы научиться и применять 

новые методики и приемы в работе с названными категориями детей.  



 ШК №3 ОБЛ. 

Мотивы профессионально-личностного развития доминируют сегодня: 

Стремление к пониманию школьника, интерес к развитию его 

личности 

95% 94,2% 

Усердие, добросовестное отношение к своим обязанностям 95% 94,5% 

Стремление повысить уровень своей компетенции 90% 90,5% 

Стремление пополнить свой багаж новыми педагогическими 

приемами, техниками и методиками 

85,7% 90,7% 

Стремление выдвигать идеи и реализовывать их 24% 53,5% 

С какой категорией детей Вы испытываете затруднения в работе? 

Учащиеся с низкой академической успеваемостью 66,6% 50% 

Учащиеся, у которых наблюдаются проблемы с поведением 62% 58% 

Учащиеся живущие в неблагоприятных социальных условиях 38% 28% 

Учащиеся с ОВЗ 28% 36,5% 

Каких знаний, умений и навыков, на Ваш взгляд, сегодня не хватает педагогам 

Вашей школы для эффективной работы? 

Навык работы с учащимися, имеющими проблемы с поведением 57% 44% 

Владение современными методами и технологиями обучения 43% 12% 

Владение частными (предметными) методами обучения 24% 6% 

Владение методами обучения учащихся с ОВЗ 23,8% 30% 

Знания в основной предметной области 14% 3% 

  

Таким образом материалы представленные в аналитической части проекта показывают, 

что данный проект действительно необходим этой школе. Проблема состоит в том, что 

ролительские запросы высоки, при низкой мотивации болшого количества детей, а 

учителя не умеют работать с такими детьми, но готовы учиться и добиваться более 

высоких результатов, отвечающих запросам родителей учеников. 

1.2. Соответствие темы и целей проекта государственной политике в области 

образования. 

Данный проект «Переход работы школы в эффективный режим» разработан в 

соответствии с государственной политикой в области образования.  

В государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

утвержденной распоряжение Правительства РФ № 792-р от 15.05.2013г; «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленной на повышение эффективности образования и 

науки» - распоряжение Правительства РФ № 722-р от 30.04.2014г; государственной 

программе Костромской области «Развитие образования Костромской области на 2014-

2020гг.» основной целью государственной политики в области образования является 

обеспечение доступности и качества образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения.  

Цель данного проекта соответствует социальной политике государства и позволит школе 

добиться результатов в выполнении заказа госудрства в области развития образования и 

перехода в эффективный режим работы, удовлетворяющий сопросы родительской 

общественности и перспектив развития экономики страны. 



1.3. Наличие аргументированного обоснования значимости проекта для данного 

образовательного учреждения. 

Анализ образовательных запросов родителей и педагогов, а также учебных результатов 

выпускников всех ступеней обучения показывают, что имеющая система в школе не 

является достаточной. Поэтому очень важно, чтобы все участники образовательного 

процесса слаженно и совместными усилиями двигались в одном направлении к одной 

цели. У школы для этого имеются все необходимые ресурсы: педагоги, которые стремятся 

к улучшению результатов, родители, которые желают, чтобы их дети получали лучшее 

образование, материально-техническое оснащение школы достаточное, учреждения 

дополнительного образования расположены практически в шаговой доступности. А кроме 

всего есть дети, которые в силу различных причин, не имеют возможности получить 

качественное образование и очень нуждаются в педагогической, а зачастую и просто 

человеческой поддержке. 

Данный проект направлен на то, что каждый ребенок в нашей школе должен иметь 

возможность развивать свои способности, получать достойный уровень образования, 

чтобы найти свое место в обществе и принести пользу себе, людям и стране. 

1.4. Соответствие проекта потребностям внешней среды, социальному заказу на 

образование. 

По итогам 2017г  в школе проводилось анкетирование родителей обучающихся. Было 

опрошено 907 родителей – 91%. В диагностике использовалась методика: Лукьяновой 

М.И., Калининой Н.В. «Изучение удовлетворённости родителей различными сторонами 

образовательного процесса в школе». Оценка родителями различных сторон 

образовательного процесса проводилась по следующим направлениям: 

- деятельностная сторона 

- организационная сторона 

- социально-психологическая сторона 

- административная сторона 

В «деятельностный» блок входит удовлетворенность такими сторонами обучения, 

как учет способностей, индивидуальных особенностей и интересов учащегося, его 

самочувствия во время уроков, оценка результатов обучения ребёнка, ориентация 

образовательного процесса на личностное развитие детей. 

 

Результаты анкетирования: 

учет способностей, индивидуальных 

особенностей и интересов учащегося 

414 ч 45,6% 

самочувствие ребенка во время уроков 896 ч 89,8% 

оценка результатов обучения ребёнка 468 ч 51,6% 

ориентация образовательного процесса на 

личностное развитие детей. 

390 ч 43% 

 

По итогам анкетирования можно сделать вывод о том, что удовлетворены результатами 

образовательной деятельности немногим  больше половины родителей. 



В качестве мероприятий необходимых для увеличения удовлетворенности родителей 

образовательным процессом, по мнению родителей, следует больше внимания уделять:  

- организация внеурочной деятельности учащихся; 

-  распределение ученической учебной нагрузки в течение недели и предупреждение 

психофизических перегрузок детей;  

- индивидуально подходить к проблемным детям, а желательно к каждому ребенку; 

- учитывать индивидуальные возможности и интересы учеников; 

- больше поощрять обучающихся; 

-эстетическое оформление школы;  

-улучшение материально-технической базы школы.  

 

Таким образом, социальный заказ родительской общественности является одной из 

отправных точек разработки данного проекта. В проекте максимально учтены пожелания 

родителей. 

 

II. РЕАЛИСТИЧНОСТЬ ПРОЕКТА. 

2.1. Полнота ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

Реализация любого проекта возможна только при наличии реально имеющихся ресурсов. 

Данный проект имеет адекватные, нынешней ситуации в школе, цели и ставит вполне 

реальные задачи. Решение этих задач основывается на обеспеченности ресурсами. 

2.1.1. Достаточность организационных ресурсов. 

Для реализации проекта в школе имеется достаточные организационные ресурсы: 

Директор 

(руководитель 

проекта) 

- Осуществляет общее руководство, текущий контроль и 

согласовывает деятельность всех участников процесса по про-

екту. 

- Создает условия для реализации проекта в полном объеме. 

- Осуществляет деятельность по финансовому обеспечению 

реализации проекта.  

- Несет ответственность за реализацию проекта. 

- Предоставляет общественности сведения о ходе реализации 

проекта по итогам триместра. 

Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

-   Организация мероприятий, мониторингов.  

- Определяют совместно с методическими объединениями 

учителей формы, методы, средства и содержание мероприятий 

по реализации проекта. 

- Создает педагогически обоснованную и социально значимую 

систему внеклассной и внешкольной воспитательной работы.  

- Несут ответственность за качество и сроки выполнения 

запланированных мероприятий. 

Метод.совет школы - Внедрение в практику достижений педагогической науки, 

психологии, передового опыта учителей; 



- Анализ и коррекция по всем направлениям деятельности 

школы на заданном уровне.  

- Проводит  анализ  результатов образовательного процесса, 

имеет право выдвигать предложения по улучшению процесса 

образования.  

Соц.психологи-

ческая служба 

- Осуществляет диагностирование уровня развития школьников,  

 - Анализирует результаты, вырабатывает рекомендации, 

- Проводит тренинги общения с учениками, родителями, 

педагогами, беседы, теоретические и практические семинары, 

индивидуальные и групповые консультации. 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

- Обеспечивает поддержку реализации Проекта и является 

внешней контролирующей инстанцией. 

- Осуществляет деятельность по объединению усилий 

педагогического коллектива школы и родителей для повышения 

качества образования.  

Управляющий 

Совет 

- Управляющий совет школы является связующим звеном 

между администрацией школы и родительским коллективом в 

процессе реализации проекта. 

Совет  

старшеклассников 

- Представляет интересы ученического сообщества. 

Обеспечивает поддержку реализации проекта в детской среде. 

 

В штате работников школы имеются: 

специалисты штатных единиц занято по факту 

Педагог психолог  1 ставка 1 ставка 

Социальный педагог 0,5 ставки 0,5 ставки 

Педагог - логопед 0,5 ставки 0,5 ставки 

Педагог дополнительного образования 2 ставки 2 ставки 

Воспитатели группы продленного дня 4 ставки 4 ставки 

  

В ходе реализации проекта, в августе 2018г, будет введена ставка тьютора. 

 

 

2.1.2. Достаточность нормативно-правовых ресурсов. 

При планировании перехода работы школы в эффективный режим руководствовались:  

Название документа, номер, 

дата документа 

Основные положения 

Закон Российской Федерации «Об 

образовании в РФ» 

Статья 2. Государственная политика в области 

образования основывается на следующих 

принципах:  

1) гуманистический характер образования,  

2) единство федерального культурного и 

образовательного пространства,  

3) общедоступность образования 

Федеральная целевая программа 

развития образования на 2016-2020 

Мероприятия Программы:  

...распространение на всей территории РФ 



годы (утверждена постановлением 

Правительства РФ от 29 декабря 

2014г. № 2765-р) 

современных моделей успешной социализации 

детей. …инновационные воспитательные модели, 

обеспечивающие формирование гражданской 

идентичности обучающихся в обществе 

Региональная программа 

"Повышение качества образования 

школ с низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных условиях"  

Направлена на повышение качества 

образовательных результатов, обучающихся в 

школах, показывающих низкие образовательные 

результаты и работающих в сложных социальных 

условиях за счет повышения педагогического и 

ресурсного потенциала школ 

Муниципальный проект 

«Повышение качества образования 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных усло-

виях, в городском округе город 

Волгореченск на 2018-2019 годы» 

Преодоление разрыва в образовательных 

возможностях  и достижениях детей, 

обусловленного социально-экономическими 

характеристиками семей, сложностью контингента 

за счёт повышения педагогического и ресурсного 

потенциала школы 

Приказ отдела образования 

администрации городского округа 

город Волгореченск  

№ 77 от 26.04.2018г 

На уровне муниципалитета принято решение об 

участии в областной программе "Повышение 

качества образования школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных условиях" 

Протокол заседания 

педагогического совета школы 

(Протокол № 7 от 27.03.2018г.) 

Принято решение о переходе школы в 

эффективный режим работы и разработке проекта. 

Приказ № 145/1  от 27.03.2018г. 

«О переходе работы школы в 

эффективный режим» 

Утверждено решение о переходе школы в 

эффективный режим работы и разработке проекта. 

Приказ «О внесении изменений в 

локальные акты школы»  

Приказ № 145/2 от 27.03.2018г. 

Утверждены изменения в должностные инструкции 

педагогов,  заместителей директора по УВР и ВР. 

Протокол заседания 

педагогического совета  

Протокол № 8 от 20.04.2017г. 

Принято решение об утверждении проекта 

«Переход работы школы в эффективный режим» 

Приказ об утверждении проекта 

Приказ № 176 от 03.05.2018г. 

Утвержден проект «Переход работы школы в 

эффективный режим» 

 

2.1.3. Достаточность материально-технических ресурсов. 

Оснащенность школы 

№ кабинета предмет оборудование 

36,43,44,45,57, 
59,62,65,66,67 

начальные 

классы 

ноутбук 
проектор 
интерактивная доска 
экран 
МФУ 

10 шт 
9 шт 
8 шт 
1 шт 
7 шт 

34,46,47,48 русский язык и ноутбук 3 шт 



литература компьютер 
проектор 
экран 

1 шт 
1 шт 
1 шт 

20,21,24,63 
иностранные 

языки 

ноутбук 
колонки 
магнитофон 

4 шт 
2 шт 
2 шт 

27,32,33,35 математика 

ноутбук 
компьютер 
проектор 
интерактивная доска 
принтер 
сканер 
МФУ 
компьютер ученический 

2 шт 
3 шт 
2 шт 
2 шт 
2 шт 
1 шт 
1 шт 
9 шт 

28,29 
информатика и 

ИКТ 

моноблок 
компьютер 
ноутбук 
интерактивная доска 
планшет к ИД 
проектор 
МФУ 
документ-камера 
образовательный 
робототехнический модуль 
«Базовый уровень» 

9+1 шт 
9+1 шт 
1 шт 
2 шт 
2 шт 
2 шт 
3 шт 
1 шт 
6 шт 

52,53 
история и 
обществознание 

ноутбук 
проектор 
экран 
принтер 

2 шт 
2 шт 
1 шт 
1 шт 

54 география 
ноутбук 
проектор 
экран 

1 шт 
1 шт 
1 шт 

26 физика 

ноутбук 
принтер 
сканер 
проектор 
mimio 

1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 

55 химия ноутбук 1 шт 
50 биология компьютер 

проектор  

принтер 

1 шт 
1 шт 

1 шт 

37 музыка 

муз .инструменты 
микрофон 
синтезатор 

компьютер 

ТВ экран 

10 шт 
1 шт 
1 шт 

1 шт 
1 шт 

40 ИЗО 
ноутбук 
проектор 
экран 

1 шт 
1 шт 
1 шт 

 53 ОБЖ 
Комплекс-тренажер ЭЛТЭК - 
Малыш автономный 
Винтовка пневматика ИЖ-60 

1 
 

1 



Винтовка МР-512 
Макет массогаборитный 5.45 АК 
Макет складного приклада 
Сейф для оружейной комнаты 
Сумка санитарная 
Винтовка пневматическая 
Аптечка индивидуальная 
Костюм хим.защиты 
Курвиметр 
Макет АКМ 
Носилки мед. 

3 
1 

   1 
3 
1 
9 
5 
2 
1 
15 
1 

Швейная 

мастерская 
технология 

Швейные машины (ручные, 
электрические) 
Оверлог Агат 
Манекен 

7 
 

1 
2 

Кабинет 

«Кулинария» 
технология 

Печь микроволновая 
Хлодильник «Юрюзань-207» 
Эл.плита 3-х комф. 
Эл.плита 4-х 
стол разделочный 
стол обеденный 
кухонная посуда 

1 
1 
2 
1 

Столярная 

мастерская 
технология 

Настольно-свернильный 
вертикальный станок 
Станок токарный по дереву 
«Корвет-73» 
Электродрель 
Верстак слесарный метал.  

Стол с полками 
Муфельная печь 
Рубанок 
Тиски 
Лобзик 
Бумага наждачная и др 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
5 
16 
в 

наличии 

Слесарная 

мастерская 
технология 

Станок деревообрабатывающий 
Станок настольный токарный по 
дереву 
Станок токарно-винторезный 
Станок токарно-винторезный ТВ-

4 
Станок фрезерный НТФ110ш4 

Верстак комбинированный 

1 
1 
1 
1 

1 
 

1 

6 
Спортивные залы 

№1 №2 
физкультура Брусья гимнастические  

Мат гимнастический 

 Стол теннисный 

 Бревно гимнастическое 

 Конь гимнастический  

Мостик гимнастический 

Спортивные гранаты  

Скамейка гимнастическая 

 Стенка гимнастическая  

Стойка волейбольная 

2 шт  

21шт 
2 шт  

3 шт  

3 шт  

1 шт 

7 шт  

17 шт  

13 шт  

2 шт  



 Метбол / мяч/ 
Татами 
Ботинки лыжные  

Лыжи пластиковые  

Комплект лыж  

Палки лыжные 

10 шт  

53 шт  

48 шт  

27 шт  

60 шт  

29 шт 

Тренажерный зал 

 Тренажер для пресса и мышц 

спины 
Велосипед складной  

Силовой тренажер  

Велотренажер  

Тренажер кардио  

Тренажер для отжиманий  

Упоры для отжиманий 

1 шт 
 
2 шт 
2 шт 
1 шт 
1 шт 
4 шт 
8 шт 

зал хореографии 
 зеркальная стена  

балетные станки  

магнитофон 

 

актовый зал 

 ноутбук 
проектор 
экран 
акустическая система 
микрофоны 
цветомузыка 

 

библиотека  (без 

читального зала)  

 

 компьютер 
принтер 
сканер 
наличие изданий:  

учебники  

учебные пособия  

худ. литература  

справочная литература 

спец.литература  

литература по искусству 

электронные документы 

 

 

 

5574 экз  

2801 экз  

61 экз 

23 экз  

478 экз  

291 экз  

82 экз  

1726 шт 
38(психолог) сенсорная 

комната 
АПК для детей с нарушением 

слуха 
АПК для слабовидящих 
АПК для детей с нарушением 
ОДА 
комплект сенсорная комната 
компьютер ученический 
компьютер (полный перечень см. 
на сайте школы, в разделе 
«доступная среда» 

1 шт 

 

1 шт 
1 шт 
 

1 шт 
3 шт 
1 шт 

 

http://volgsosh3.ucoz.ru/modernizacija/mto_shkoly_3.pdf 

Итого: 39 компьютеров и 27 ноутбуков, 1 сервер, 1 документ - камеры, цифровые 

лаборатории (начальная школа), 13 интерактивных досок, 20 мультимедийных 

проекторов, 6 экранов, 6 принтеров, 11 МФУ и др. 

 Количество учащихся на 1 компьютер, занятых в учебном процессе, составляет 16,5. 

http://volgsosh3.ucoz.ru/modernizacija/mto_shkoly_3.pdf


100% рабочих мест педагогов обеспечены ПК и доступом в Интернет.  

40% кабинетов соответствуют требованиям оснащения кабинета согласно ФГОС.  

В каждом учебном кабинете имеются учебно-наглядные пособия и программное 

обеспечение по всем учебным предметам, а также справочная литература (энциклопедии, 

словари) и электронные пособия, электронные тренажеры, репетиторы, электронные 

учебно-методические комплексы обучения и самообразования, имеется доступ к 

образовательным Интернет - ресурсам. Работа в сети Интернет осуществляется под 

контролем учителя. 

Таким образом, школа имеет достаточно материально-технических средств для 

реализации данного проекта. 

 

2.1.4.Достаточность финансово-экономических ресурсов. 

Бюджет реализации проекта составляет 485800 рублей.  

 



2.1.5. Достаточность кадровых ресурсов. 

В школе работают 35 педагогов. 

48% - имеют высшую кв.категорию, 37% - первую. 

88% - имеют высшее педагогическое образование,  

6% - среднее профессиональное и 6% являются студентами ВУЗов, 

54% - имеют стаж более 25 лет, 

18% - стаж до 10 лет. 

Таким образом, больше половины учителей – это опытные педагоги, имеющие за плечами 

немалый опыт. Молодым учителям, к сожалению таких не много, есть у кого перенять 

опыт и прокладывать свою дорогу к новым результатам. У нас хороший, дружный 

коллектив, готовый помочь в любом вопросе, справиться с любой проблемой. 

 

2.1.6. Достаточность информационно-методических ресурсов. 

 

Перечень ресурсов Описание ресурсов 

Информационное обеспечение проекта 

Школьный сайт 

http://volgsosh3.ucoz.ru/index/0-2 

Оперативно размещается информация для учителей, 

учащихся и их родителей, что позволяет обеспечивать 

открытость образовательного пространства школы. 

Интернет-ресурс проекта "переход 

работы школы в эффективный 

режим "   

http://volgsosh3.ucoz.ru/index/ehksperi

mentalnaja_ploshhadka/0-68  

Размещен на официальном сайте школы. Позволяет 

широко информировать всех участников 

образовательного процесса о ходе и результатах 

проекта.  

Муниципальный Интернет- ресурс 

http://www.go-

volgorechensk.ru/organy_vlasti/admini

stracia/sostav-

administracii/struktura_adm/otdel_obra

zovania  

Размещен на официальном сайте отдела образования 

администрации городского округа города 

Волгореченск.  Предназначен для информационной 

поддержки школы в рамках реализации проекта. 

Региональный Интернет- ресурс 

https://sites.google.com/view/gos-pr44/  

Размещен на официальном сайте КОИРО. 

Предназначен для информационной поддержки школы 

в рамках реализации проекта. 

Методическое сопровождение проекта 

План-график мероприятий проекта Является основой для реализации проекта. 

План методической работы Составляется в учетом мероприятий проекта. 

Планы школьных предметных МО Направлены на методическое сопровождение педагогов 

Индивидуальные планы помощи и 

сопровождения учащегося + Карта 

Успеха 

Составляется в интересах ребенка с учетом его 

возможностей и потребностей. Направлен на 

минимизацию образовательных потерь. 

Индивидуальные планы развития 

педагогов 

Содержат выявленные проблемы педагога и 

направлены на ликвидацию этих пробелов. 

http://volgsosh3.ucoz.ru/index/ehksperimentalnaja_ploshhadka/0-68
http://volgsosh3.ucoz.ru/index/ehksperimentalnaja_ploshhadka/0-68
http://www.go-volgorechensk.ru/organy_vlasti/administracia/sostav-administracii/struktura_adm/otdel_obrazovania
http://www.go-volgorechensk.ru/organy_vlasti/administracia/sostav-administracii/struktura_adm/otdel_obrazovania
http://www.go-volgorechensk.ru/organy_vlasti/administracia/sostav-administracii/struktura_adm/otdel_obrazovania
http://www.go-volgorechensk.ru/organy_vlasti/administracia/sostav-administracii/struktura_adm/otdel_obrazovania
http://www.go-volgorechensk.ru/organy_vlasti/administracia/sostav-administracii/struktura_adm/otdel_obrazovania
https://sites.google.com/view/gos-pr44/


План мероприятий в рамках 

наставничества «Школа молодого 

педагога» 

План совместных мероприятий молодого педагога и 

наставника, направленных на формирование здоровой 

потребности педагога учиться и быть востребованным 

Маршрутный лист руководителя, 

учителя 

Каждый участник ведет мониторинг своего участия в 

ходе реализации проекта. 

 

III. ЦЕЛОСТНОСТЬ ПРОЕКТА. 

3.1. Взаимосвязь проблемного анализа, цели и задач проекта. 

При ежегодном самоанализе школы, выявлены ряд проблем, которые связаны и с 

контингентом учащихся, их низкой мотивацией к обучению связанной с проблемным 

поведением и социальной нестабильностью.  

Анализ деятельности школы выявил, что преподавание предметов, особенно у стажистов, 

ведется в традиционной форме, как привыкли. Без учета, что новое поколение иначе 

воспринимает информацию, иначе мыслит и теперь уже нам учителям нужно 

перестраиваться под современного ученика. Однако 46% педагогов – это люди в самом 

рассвете сил, в меру амбициозны и имеют желание осваивать новые технологии, новые 

подходы, желают найти подход к каждому ребенку и обеспечить ему качественное 

образование соответствующее его возможностям и потребностям. 

Анкетирование показало, что более 40% родителей общаются со своими детьми 

формально, многие отцы в поисках работы уезжают от семьи и отсутствуют месяцами, а 

по возвращении мало интересуются успехами своего ребенка в школе. Так были 

определены главные проблемные зоны, на сегодняшний день.  

Поставлена цель: Повышение качества образовательных результатов обучающихся в 

школе, как результат повышения педагогического потенциала школы. Для достижения 

цели необходимо решить ряд задач: 

1. Повысить мотивацию обучающихся к обучению через систему урочной и внеурочной 

деятельности; 

2.Создать механизм индивидуального сопровождения и поддержки обучающихся, с 

различными возможностями и склонностями, в том числе с учебными и поведенческими 

проблемами. 

3.Сформировать систему методического сопровождения (обучения) учителей, 

направленную на повышение компетентности педагогов.  

4.Повысить и стабилизировать качество образовательных результатов всех категорий 

обучающихся. 

5.Создать   систему    эффективного партнёрства и взаимодействия школы с родительской 

общественностью, обеспечивающей повышение качества образования в ОУ. 

На наш взгляд, решение этих задач позволит нам выйти из периода стагнации и начать 

двигать вперед, развиваясь самим, развивая наших учеников, создавать фундамент для их 

дальнейшей успешной социализации. 



3.2. Соответствие цели и  задач проекта ожидаемым результатам и критериям 

оценки. 

Приоритет №1. Получение школьниками качественного и доступного образования. 

Цель: выравнивание уровня качественного образования для всех категорий обучающихся. 

Задачи Способы достижения Критерии успеха 

Задача №1: 

Повышение 

уровня учебной 

мотивации 

обучающихся. 

Вовлечение учащихся в систему 

конкурсов, проектов, смотров 

фестивалей, конференций, олимпиад 

различного уровня. 

Организация тьюторского 

сопровождения обучающихся в 

конкурсном движении. 

Награждение отличников, 

хорошистов, активистов по 

результатам учебного года. 

Организация конкурса на самый 

лучший класс «Лучше всех» с 

призовой бесплатной поездкой. 

Организация и проведение школьных 

конкурсов. 

Освещение результатов школы через 

школьный сайт, школьную газету, 

стенды, родительские собрания, 

СМИ. 

Улучшение количественных и 

качественных показателей 

выступлений школьников на 

предметных олимпиадах и 

конкурсах и т.д. 

Увеличение доли качества 

обученности. 

Уменьшение количества 

обучающих имеющих 

академическую неуспеваемость 

по учебным предметам. 

Повышение качества проектной 

и исследовательской 

деятельности (по итогам 

конкурса проектов) 

Доля учащихся, ведущих 

портфолио. 

Задача №2: 

Создать условия 

для индивиду-

ального  сопро- 

вождения 

обучающихся с 

учебными и 

поведенческими 

проблемами 

Изучение положительного опыта 

других школ по индивидуальному 

сопровождению обучающихся. 

Проведение обучающих семинаров с 

привлечением специалистов по 

работе с детьми имеющих учебные и 

поведенческие проблемы. 

Создание банка данных о детях, 

имеющих проблемы с учебой и 

поведение (с указанием возможных 

причин). 

Родительские малые конференции по 

проблемам учебы и поведения. 

Использование элементов школьной 

инфраструктуры в образовательном 

процессе для индивидуализации 

обучения.  

Комплекс мер, направленных на 

совершенствование системы 

профориентационной работы в 

школе (профессиональные пробы, 

Разработка и внедрение 

индивидуальных 

образовательных маршрутов и 

программ помощи.  

Расширение спектра 

элективных курсов в 

соответствии с запросами 

учащихся и их родителей. 

Отслеживание и фиксирование 

личных достижений ученика в 

Карте успеха и Портфолио.  

Процент вовлеченности 

родителей в учебный процесс 

ребенка. 

Процент вовлечения трудных 

подростков в трудовую 

деятельность (трудоустройство 

в каникулярный и летний 

период). 

 



экскурсии на предприятия, встречи с 

предста-вителями профессиональных 

учебных заведений, 

консультирование и др.) 

Награждения грамотами за лучшие 

показатели. 

Приоритет №2. Профессиональное развитие педагогов. 

Цель: Повысить качество преподавания через системный обмен опытом и 

самообразование педагогов.  

Задачи Способы достижения Критерии успеха 

Задача №1. 

Создать условия  

мотивации педа- 

гогов для 

саморазвития. 

Стимулирование педагогов, 

вовлеченных в реализацию проекта. 

Поощрение работающих в группе. 

Методическое сопровождение 

педагогов участвующих в 

профессиональных конкурсах.  

Выдвижение педагогов для 

награждение грамотами и 

благодарственными письмами 

различного уровня. Награждение 

педагогов по результатам работы за 

учебный год. 

Предоставление дополнительных 

дней к отпуску для педагогов 

активно занимающихся 

саморазвитием. 

Анализ дополнительных 

выплат из стимулирующего 

фонда на основе ежемесячных 

отчетов о проведенных 

мероприятиях. 

Увеличение доли педагогов, 

принимающих участие в 

профес-сиональных конкурсах, 

выступления на конференциях 

и семинарах.  

Увеличение доли педагогов - 

участников творческих групп. 

Наличие высокой мотивации 

педагогов к профессиональной 

деятельности по результатам 

анкетирования. 

Задача №2: 

Организовать 

обучение 

педагогов по 

работе с детьми, 

имеющими 

проблемы с 

обучением и 

поведением. 

 

Подбор диагностических материалов 

по выявлению персональных 

трудностей педагогов в работе с 

данной категорией детей.  

Организовать работу по составлению 

индивидуальных планов развития.  

Организовать внутришкольный круг 

взаимопомощи педагогов по обмену 

опытом в работе с трудными 

обучающимися. 

Организовать работу творческих и 

проблемных групп по апробации 

новых педагогических технологий и 

достигнутых результатах. 

Вовлечение педагогов в работу 

наставничества. 

Проводить мониторинг за качеством 

преподавания. 

Наличие диагностических 

материалов. 

Наличие реалистичных 

индивидуальных планов 

развития педагогов. 

Доля педагогов, желающих 

реализовывать мероприятия 

данного проекта. 

Доля педагогов, освоивших и 

применяющих новые 

педагогические технологии. 

Эффективность системы 

наставничества «Школа 

молодого педагога». 

Доля педагогов, которые 

регулярно проводят открытые 

уроки. 

 



В итоге рассчитываем получить: 

1. Повышение качества образовательных (учебных и внеучебных) достижений 

обучающихся всех категорий и на всех ступенях обучения. 

2. Сформированность школьной системы методического сопровождения учителей. 

3. Разработана и реализуется успешная практика индивидуализации образовательной 

деятельности обучающихся имеющих учебные и поведенческие проблемы. 

4.   Повышение степени удовлетворённости качеством предоставляемых образова-

тельных услуг среди 80-90% обучающихся, родителей, педагогов. 

5. Выявлены успешные практики форм профессионального взаимодействия по 

обмену опытом и распространению эффективных практик по переходу в 

эффективный режим работы. 

 

3.3. Соответствие каждой части проекта замыслу, композиционное и стилистическое 

единство. 

Проект «Перехода работы школы в эффективный режим» имеет следующую структуру: 

Раздел I. Паспорт проекта  

Раздел II. Актуальность проекта.  

Раздел III. Цели, задачи, срок реализации проекта. 

Раздел IV. Механизм реализации.  

Раздел V. Ресурсное обеспечение реализации проекта. 

    5.1. Организационный ресурс. 

    5.2. Кадровый ресурс. 

    5.3. Материально-технический ресурс. 

    5.4. Информационно-методический ресурс. 

    5.5. Нормативно-правовые ресурсы. 

    5.6. Финансово-экономические ресурсы. 

Раздел VI. Ожидаемые конечные результаты. 

Раздел VII. Возможные риски проекта. 

Раздел VIII. Критерии оценки эффективности проекта. 

Раздел IX. Перспективы развития. 

Использованные интернет ресурсы. 

Все части проекта соответствуют общему замыслу, каждая из них логично вытекает из 

предыдущей и в свою очередь является основой для последующей. Проект является 

единым целым, написан простым, понятным языком в едином стиле. 

 

IV. Наличие эффективного механизма реализации проекта. 

Для успешного воплощения данного проекта необходимы:  

 эффективный механизм реализации (план мероприятий) – включающий участников 

этих мероприятий, ответственных лиц, сроки проведения и планируемые 

результаты по итогам мероприятий; 

 адекватные мероприятия направленные на достижение общей цели проекта и мы 

постарались выбрать именно такие мероприятия, может они и не в новинку, но для 

нас это важно, т.к. на протяжении ряда лет методическая работа в школе была на 



очень низком уровне, практически отсутствовал мониторинг достижений, как 

учительских, так и ученических; 

 управление проектом. 

Процесс управления реализацией проекта предусматривает: 

1. Разработку мероприятий проекта на основе задач, назначение ответственных 

за их выполнение. 

2. Создание системы диагностики и контроля реализации проекта. 

3. Включение всех участников образовательного процесса школы в реализацию 

проекта.  

4. Сбор сведений и анализ промежуточных результатов выполнения проекта.  

Директор 

(руководитель 

проекта) 

- Осуществляет общее руководство, текущий контроль и 

согласовывает деятельность всех участников процесса по про-

екту. 

- Создает условия для реализации проекта в полном объеме. 

- Осуществляет деятельность по финансовому обеспечению 

реализации проекта.  

- Несет ответственность за реализацию проекта. 

- Предоставляет общественности сведения о ходе реализации 

проекта по итогам триместра. 

Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

-   Организация мероприятий, мониторингов.  

- Определяют совместно с методическими объединениями 

учителей формы, методы, средства и содержание мероприятий 

по реализации проекта. 

- Создает педагогически обоснованную и социально значимую 

систему внеклассной и внешкольной воспитательной работы.  

- Несут ответственность за качество и сроки выполнения 

запланированных мероприятий. 

 

V. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

5.1. Конкретность и обоснованность ожидаемых результатов. 

Ожидаемые результаты вполне конкретны и измеряемы. Оценив свои силы и 

возможности, школа ожидает: 

1. Повысится качество образовательных (учебных и внеучебных) достижений 

обучающихся всех категорий и на всех ступенях обучения. 

2. Будет сформирована школьная система методического сопровождения учителей. 

3. Будет разработана и внедрена практика индивидуализации образовательной 

деятельности обучающихся, имеющих учебные и поведенческие проблемы.  Её 

успешность покажет только практика. 

4. Повысится степень удовлетворённости качеством предоставляемых образовательных 

услуг среди 80-90% обучающихся, 70-80% родителей, 60-80% педагогов. 

5. Будут выявлены успешные практики форм профессионального взаимодействия по 

обмену опытом и распространению эффективных практик по переходу в эффективный 

режим работы. 



5.2. Наличие и полнота критериев и индикаторов оценки эффективности. 

Критерии взятые за основу анализа эффективности реализации проекта в полной мере 

позволяют измерить, отследить и проанализировать успешность проекта. 

Критерии Показатели эффективности 

Организация 

образовательного 

процесса 

-состояние и развитие материально-технической и учебно-

материальной базы (показатели оснащенности кабинетов, фонд 

библиотеки, учебно-методические комплекты по предметам обучения) -  

увеличение до 20%; 

-количество индивидуальных маршрутов – 100% охват детей имеющих 

проблемы в поведении и успеваемости; 

-положительная динамика снижения правонарушений обучающихся; 

Качественное  

образование 

-уровень обученности по образовательным программам 100% 

успеваемость; 

-100% сдача ГИА 11 класс; 

-98% сдача ГИА 9 класс; 

-увеличение количества  призеров и победителей олимпиад, участия в 

конкурсах обучающихся; 

-увеличение доли выпускников, поступивших в высшие и средние 

специальные учебные заведения, на бюджетные места; 

-доля выпускников с ОВЗ, поступивших в ССЗУ и НПО 

Педагогические 

компетентности 

-участие учителей в профессиональных конкурсах – не менее 25%; 

-доля  педагогов,  принимающих  участие  в  научно-практических 

конференциях, имеющих публикации, участвующих в организации и 

проведении  семинаров, мастер-классов – не менее 25%; 

-доля педагогов, использующих ресурсы школьной инфраструктуры – 

не менее 50%; 

-доля педагогов, распространяющих передовой педагогический опыт – 

до 25%; 

-доля педагогов, использующих современные технологии в 

образовательном процессе – до 25%; 

-доля молодых специалистов представивших полученный опыт по 

итогам года – 100%; 

Организация 

работы с роди-

телями,вовлечён-

ных в работу ОУ 

-доля родителей, вовлечённых в работу образовательной организации - 

до 30%; 

-доля родителей, являющихся активными участниками родительского 

всеобуча - до 40%; 

-доля родителей, участвующих совместно со своими детьми в 

различных школьных и городских мероприятиях – до 40%. 

 

5.3. Достаточность объема запланированных и реальных действий для реализации 

ожидаемого результата. 

На наш взгляд количество мероприятий, определенных проектом является для нас 

достаточным. При их определении были учтены: количество часов, которые ведут 

учителя, количество проблемных детей в каждом классе, по каждому предмету, степень 

готовности педагогов к нововведениям, загруженность администрации и социально 



психологической службы, количество родителей готовых откликнуться на призыв школы. 

На наш взгляд большое количество мероприятий не показатель их качества. Мы считаем, 

что лучше меньше, да лучше.  

 

5.4. Планируемые социальные эффекты от реализации проекта. 

По итогам реализации проекта произойдет: 

1. Эффективное управление процессом перевода школ в эффективный режим работы. 

2. Повышение эффективности и результативности управленческой деятельности. 

3. Повышение качества преподавания предметов. 

4. Распространение и демонстрация опыта. 

5. Повышение степени открытости образовательных организаций. 

6. Преодоление негативного стереотипа о школе. 

 

5.5 Описание возможных рисков проектаи механизма их минимизации. 

В ходе реализации любого проекта риски неизбежны. Не все из них можно 

предусмотреть, но наиболее возможные: 

Основные риски проекта Пути их минимизации 

Инертность группы 

педагогов 

Убеждение коллег в необходимости перемен и их 

популяризация, стимулирование, наставничество. 

Потребность в молодых 

кадрах 

Системная работа со старшеклассниками, популяризация 

профессии учителя. 

Пассивное отношение 

родителей к деятельности  

школы. 

Пропаганда достижений школы, коллектива, учащихся в 

СМИ, на родительских собраниях, на школьном сайте и др. 

Привлечение родителей к проведению школьных 

мероприятий через новые формы работы 

Невысокий уровень 

педагогической 

грамотности части 

родителей 

Просвещение родителей через индивидуальные 

консультации, обучающие семинары, тренинги, круги 

доверия, круглый стол. 

Недостаточность 

финансирования 

Привлечение внебюджетных средств, участие школы в 

конкурсах и проектах (гранты) 

 

VI. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ОО. 

Перспективы дальнейшего развития во многом зависят от фактических результатов, 

которые будут получены в ходе его реализации. На сегодня можно рассмотреть ряд 

предложений по расширению результатов и эффектов проекта. 

Направления 

деятельности 

школы 

Предложения по расширению 

результатов и эффектов проекта 

Материально-

техническая 

база школы 

-приобретение компьютерного оборудования; 

-приобретение спортинвентаря; 

-косметический ремонт актового зала; 

-эффективное использование педагогами в образовательном процессе 

школьной инфраструктуры и МТБ; 



Учебный 

процесс 

-увеличение положительных показателей качества знаний, результатов 

промежуточной аттестации, до не ниже среднемуниципальных; 

-увеличение результатов ГИА не ниже средних показателей по области; 

-увеличение контингента обучающихся; 

-увеличение  количества победителей и призеров олимпиад, конкурсов 

различного уровня; 

-увеличение доли учащихся, охваченных индивидуализацией 

образовательного процесса;  

-расширение использования дистанционных образовательных 

технологий; 

-развитие системы работы с одаренными детьми.  

Методическая 

работа 

-эффективное самообразование и наставничество педагогов;  

-увеличение доли педагогов участвующих в профессиональных 

конкурсах различного уровня; 

-эффективное использование современных образовательных 

технологий и электронных ресурсов; 

-увеличение доли педагогов готовых распространять свой опыт;  

-увеличение числа молодых специалистов; 

-увеличение доли педагогов готовых и умеющих работать в команде. 

Работа с 

родителями 

-увеличение доли родителей активно участвующих в   образовательном 

процессе  

-информированность родителей об образовательном процессе через 

родительские собрания, сайт школы, электронный дневник; 

-удовлетворенность всех родителей образовательным процессом 

школы; 

 


