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Раздел  I. ПАСПОРТ ПРОЕКТА. 

 

Образовательное 

учреждение 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 

городского округа  город Волгореченск Костромской 

области» 

Наименование 

проекта 

«Переход работы школы в эффективный режим» 

Должностное лицо, 

утвердившее проект, 

реквизиты 

соответствующего 

нормативного акта  

Директор МБОУ «СОШ №3 г.Волгореченска» 

Наталия Сергеевна Капитанова 

Приказ №176 от 03.05.2018г 

Основные 

разработчики 

проекта 

Администрация МБОУ «СОШ №3 г.Волгореченска»  

Рабочая группа МБОУ «СОШ №3 г.Волгореченска» 

Исполнители  Педагогический коллектив, учащиеся и их родители. 

Основная идея 

проекта  

Повышение качества обученности детей имеющих 

различные учебные и поведенческие особенности за счёт 

повышения педагогического и ресурсного потенциала 

школы. Каждый, кто стремится к успеху, должен быть 

замечен и отмечен. 

Основание 

разработки 

       Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 гг.» (Распоряжение 

Правительства РФ от 15.05.2013№792-р);  

     Государственная программа Костромской области 

«Развитие образования Костромской области на 2014 - 

2020 годы». (Постановление администрации Костромской 

области от 26.12.2013 г №584-а);  

      Приказ департамента образования и науки 

Костромской области от 20 февраля 2017 г № 465 «Об 

утверждении программы «Повышение качества 

образования школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, 

на 2017-2018 годы»; 

      Приказ отдела образования администрации 

городского округа город Волгореченск от 26 апреля 2018 

года № 77 «Об утверждении муниципального проекта 

«Повышение качества образования школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 
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условиях, в городском округе город Волгореченск на 2018 

год» 

Цель проекта Повышение качества образовательных результатов 

обучающихся в школе, как результат повышения 

педагогического потенциала школы. 

Основные задачи 

проекта  

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, 

обеспечивающего повышение качества образования в ОУ. 

Сроки реализации 

проекта  
2018 – 2019 гг. 

Перечень разделов 

проекта 

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. 

Объём и источники 

финансирования 

Финансирование проекта осуществляется за счёт средств 

муниципального бюджета по МП «Развитие системы 

образования городского округа город Волгореченск 
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Костромской области на 2014-2018гг» 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации проекта 

Повышение качества образовательных (учебных и 

внеучебных) достижений обучающихся всех категорий и 

на всех ступенях обучения. 

Сформированность школьной системы методического 

сопровождения учителей. Разработана и реализуется 

успешная практика индивидуализации образовательной 

деятельности обучающихся имеющих учебные и 

поведенческие проблемы.  Повышение степени 

удовлетворённости качеством предоставляемых образова-

тельных услуг среди 80-90% обучающихся, родителей, 

педагогов. Выявлены успешные практики форм 

профессионального взаимодействия по обмену опытом и 

распространению эффективных практик по переходу в 

эффективный режим работы 

 

 

Раздел  II. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА. 

 

Система образования городского округа город Волгореченск 

Костромской области ориентирована на обеспечение условий получения 

качественного образования для всех категорий обучающихся, формирования 

социально-адаптированной, конкурентноспособной личности через создание 

условий для её самореализации.  

Ежегодно в муниципалитете проводится мониторинг результатов 

оценочных процедур различного уровня. По данным мониторингов в период с 

2015-2017 годы наблюдается скачкообразные результаты нашей школы. 

Переход школы в более эффективный режим работы, требующий 

чрезвычайных усилий, должен быть обеспечен поддержкой на муниципальном 

и региональном уровне. Эта поддержка должна осуществляться на постоянной 

основе.  

МБОУ «СОШ №3 г.Волгореченска» является второй по численности в 

муниципалитете. В школе - 24 класса – общей численностью 565 учащихся. Из 

них 2 коррекционных класса, в которых обучается 19 учащихся. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья составляют 38 человек, из них имеют 

задержку психического развития  22 ученика, умственную отсталость 11, 

расстройство аутистической системы – 1 и дети-инвалиды: тугоухость 1, 

тяжелые нарушения речи (2 ребенка не говорят), 1 ребенок с общественно 

опасным поведением.  

На протяжении нескольких лет школа является участницей 

международной программы по обучению иностранных граждан в Российской 
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Федерации. С 2014 года школа приняла 4 студентов из Германии, Италии, 

Индонезии и Японии. В этом учебном году у нас обучаются 2 студента из 

Франции и Таиланда. 

    Ввиду плотной застройки малого города, все социальные объекты 

находятся практически в шаговой доступности, что позволяет школе тесно 

взаимодействовать с Детской музыкальной школой, Детской художественной 

школой, городским культурным центром, городской библиотекой, спортивной 

школой. Таким образом удовлетворяются интеллектуальные, эстетические, 

спортивные потребности учащихся. 76% учащихся получают дополнительное 

образование за пределами школы.  

    В школе также имеется возможность получения дополнительного 

образования. Разработана Программа дополнительного образования, которая 

реализуется по направлениям: спортивно-оздоровительное (Центр 

«Спортивный клуб «Олимп»), духовно-нравственное (Центр «Патриот»), 

социальное (Центр «Слово»), общеинтеллектуальное (Центр «Академик»), 

общекультурное (Центр «Фантазеры»). 

 

 

Положительная динамика занятости  учащихся  

МБОУ «СОШ №3г.Волгореченска»  

в системе дополнительного образования 

 

Направления деятельности 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Кол-во 

кружков, 

секций 

Кол-во 

участ-в 

Кол-во 

кружков, 

секций 

Кол-во 

участ-в 

Кол-во 

кружков, 

секций 

Кол-во 

участ-в 

Спортивно - 

оздоровительное 

10 130 11 147 11 153 

Художественно - 

эстетическое 

6 81 4 57 4 57 

Интеллектуальное 7 64 7 59 7 58 

Экологическое 1 16 2 27 2 31 

Техническое, 

информационное 

1 20 1 24 1 26 

Духовно – нравственное, 

краеведческое 

1 56 2 36 2 35 

Военно - патриотическое 2 20 2 40 2 37 

Итого: 28 387 29 390 29 397 
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В воспитательной системе школы немаловажное значение имеет 

профилактическая работа. Со всеми учащимися, состоящими на 

профилактическом учете, проводится психолого-педагогическая работа, 

направленная на коррекцию поведения. Разработаны индивидуальные 

программы психолого-педагогической работы с учащимися «группы риска». 

Учащиеся «группы риска» активно вовлекаются в общественно-полезную, 

спортивную, творческую деятельность.  

 

Мониторинг занятости  

детей «группы риска» в системе дополнительного образования 

Дети, состоящие 

на учете в КДН 

Дети из семей 

состоящих на 

учете в 

ВКЦСОН 

Дети, 

состоящие на 

ВШК 

Дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

2015

-2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015

-2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015

-2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015

-2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

4 5 5 4 1 3 6 3 3 9 8 9 

сведения размещены на шк.сайте «дополнительное образование» 
http://volgsosh3.ucoz.ru/plan/plan_vr_17-18.pdf 

 

Сложным является  контингент учащихся и по социальному составу.  

 

Показатели 2015-16 уч.г 2016-17 уч.г. 2017-18уч.г. 

Всего детей  558 543 565 

Дети из многодетных семей  7,7% 7,7% 6,7% 

Дети из неполных семей  22% 24% 21% 

Дети из малообеспеченных семей 11% 12% 15% 

Дети из неблагополучных семей  1,2% 1,3% 0,9% 

Дети, состоящие на ВШУ 

(внутришкольный учет) 

0,9% 0,9% 0,5% 

Дети, состоящие на учете в КДН  2% 1,6% 0,8% 

Опекаемые дети 1,8% 1,5% 1,6% 

Дети с ОВЗ 9% 7% 6,5% 

Дети инвалиды 1,6% 1,5% 1,2% 

Учащиеся, чей родной язык 

отличается от языка (языков) 

обучения 

0,3% 0,4% 0,4% 

http://volgsosh3.ucoz.ru/plan/plan_vr_17-18.pdf
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Представленные сведения показывают, что на протяжении последних 

трех лет социальный контингент принципиально не изменился. Но следует 

отметить рост числа малообеспеченных семей, что не может не вызывать 

тревогу, т.к. родители, как правило это отцы, уезжают из дома на заработки. 

Это приводит к тому, что нарушаются внутрисемейные связи, родители 

постепенно теряют влияние на своих детей, которых не видят месяцами. 

 

Образовательный уровень родителей : 

 
 

Кол-во родителей 997 чел 

Высшее 49,8 % 

Среднеспециальное 43,4 % 

Среднее общее 3,3 % 

Основное общее 3,5 % 

 

Приложение 2.1. 
Диаграмма демонстрирует, что практически 50% родителей имеют высшее 

образование и чуть меньше половины имеют среднее профессиональное 

образование, что в свою очередь определяет достаточно высокий уровень 

требований родителей к качеству образования детей. 

 

         Проведенное анкетирование родителей позволило выявить проблемы 

семейного воспитания: 

- формальное общение матери и отца с ребенком - 43% ; 

- неумение родителей разобраться в мотивах поведения ребенка – 38%; 

- отсутствие знаний возрастной психологии – 68%; 

- отсутствие четкой организации жизни ребенка, безнадзорность в быту – 15%; 

- незнание содержания и методов воспитания детей школьного возраста – 68%; 

       

Вывод: Необходимо педагогическое просвещение родителей, которое поможет 

им повысить свой уровень элементарных педагогических знаний. Кроме этого 

нужно искать новые пути взаимодействия с родителями, т.к. довольно часто 

отношения педагогов с семьей носят назидательно-поучительный характер. Не 

все родители готовы принять такие взаимоотношения, некоторые вступают в 
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конфликт, некоторые самоотстраняются от школьной жизни ребенка. Достичь 

положительных результатов в воспитании и образовании детей можно только 

совместными усилиями. 

       Ежегодно в школе проводится мониторинг результатов оценочных 

процедур различного уровня.  

 

Мониторинг учебных результатов выпускных классов 

 
4 классы 9 классы 11 классы 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Всего 

выпускников 
52 50 55 54 48 55 35 31 29 

Уровень 

успеваемости 
98% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество 

успевемости 
52% 40% 44% 38% 37% 51% 51,4% 35,5% 79,3% 

 

Представленные результаты показывают скорее нестабильные результаты 

качества обученности учащихся школы, на всех ступенях обучения, чем низкие 

результаты.             (сведения размещены на шк.сайте «Самообследование» 

http://volgsosh3.ucoz.ru/uch_dok/otchet_o_samoobsledovanii_za_2017.pdf ) 

 

Результаты ГИА 

по образовательным программам основного общего образования 

Предмет 

Средняя оценка 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

шк 3 ср.обл шк 3 ср.обл шк 3 ср.обл 

Русский язык 3,9 4,02 3,8 4,18 4,1 4,08 

Математика 3,3 3,4 3,6 3,69 4 3,92 

Физика – 3 3 3,44 – 3,63 

Химия – 3,56 3 4,09 5 4 

Биология – - 3,8 3,94 5 4 

История – - 2 3,20 3 3 

География – 4 3,5 3,35 4 3,69 

Иностранный язык 5 4 4 4,22 4,8 4,5 

http://volgsosh3.ucoz.ru/uch_dok/otchet_o_samoobsledovanii_za_2017.pdf
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Обществознание – 3,7 3,4 3,4 3,9 3,68 

Информатика и ИКТ – 5 3,5 3,61 4,2 4,31 

 

 
Диаграмма результатов ГИА 9 классов ярко демонстрирует 

нестабильность результатов от года к году. Можно утверждать, что 2015-2016 

уч.год был совершено провальным по результатам сдачи экзаменов. В тоже 

время 2016-2017 уч.год показывает значительный рост практически по всем 

предметам в сравнении с предыдущим годом и в сравнении с регионом. 

 

Результаты ГИА  

по образовательным программам среднего общего образования. 

Предмет 

Средний балл 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

шк 3 ср.обл шк 3 ср.обл шк 3 ср.обл 

Русский язык 68,2 68,9 64,4 72,6 72,3 71,8 

Математика базового уровня 3,9 3,8 4,4 4,3 4,6 4,28 

Математика профил. уровня 43,8 44,3 41,1 46,7 45,3 45,9 

Физика 59,4 52,5 49 51,4 57,8 51,02 

Химия – – 46,5 51 58 50,3 

Биология – – 77 58,3 56,5 57,65 

История 48 54 45,8 53 47,3 52,57 

География – – – – – 60,25 

Обществознание 59,9 57,5 50,3 59,1 63,6 58,45 

Литература 50,8 61 67,7 60,6 – 59,11 

Информатика и ИКТ 56,7 56,3 47,8 59,5 57,6 58,38 

Английский язык 73 67 – 72,7 86,5 71,99 
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 И вновь мы видим нестабильность результатов ГИА 11 класса, во многом 

это объясняется контингентом обучающихся, низкой профессиональной 

ориентацией выпускников 9 классов, не пониманием своего дальнейшего пути, 

разницей запросов и ожиданий родителей.  

                     http://volgsosh3.ucoz.ru/uch_dok/otchet_o_samoobsledovanii_za_2017.pdf 

  

Ведутся мониторинги по результатам региональных проверочных работ и 

всероссийских проверочных работ.  

Всероссийские проверочные работы (4 кл) 

 2015-2016 2016-2017 

рус.яз матем окр.м рус.яз матем окр.м 

по списку 50 50 50 55 55 55 

всего писавших 48 49 49 54 53 53 

справились на 4 

и 5 

89% 94% 63% 85% 83% 79% 

не справились 2% 2% 2% 3,7% 3,7% 0 

 

Региональные проверочные работы (9 кл) 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

рус.яз матем ин.яз рус.яз матем  рус.яз матем ин.яз 

по списку 54 54 54 48 48  55 55 55 

всего писавших 46 49 49 41 43  51 48 43 

справились на 4 

и 5 

63% 41% 31% 68% 93%  67% 71% 56% 

не справились 2% 14% 16% 7% 2%  4% 2% 14% 

 

Региональные проверочные работы (11 кл) 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

матем.(база) матем.(база) матем.(база) 

по списку 35 31 29 

http://volgsosh3.ucoz.ru/uch_dok/otchet_o_samoobsledovanii_za_2017.pdf
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всего писавших 32 30 27 

справились на 4 и 5 62,5% 60% 88,8% 

не справились 0 0 0 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Учебный год Победители Призеры 

2015-2016 6 14 

2016-2017 4 16 

2017-2018 10 13 

Очень низкий процент участия учащихся в муниципальных олимпиадах и 

еще ниже результативность. Это свидетельствует об неэффективности системы 

работы с одаренными обучающимися. 

 

Результаты участия в очных конкурсах 

 Победители и призеры 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

2014-2015 17 11 1 

2015-2016 14 9 3 

2016-2017 24 23 2 

 

Анализируя деятельность ОУ, выявлены проблемы кадрового потенциала. 

Так по результатам анкетирования проводимого КОИРО выявлено: 

Представлены выборочные результаты анкетирования 

 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% 
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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% 

Наибольшее затруднение у педагогов вызывает работа с «учащимися с 

низкой академической успеваемостью» и с «учащимися, у которых 

наблюдаются проблемы с поведением». 

Почти половина опрошенных считают, что им не хватает знаний и умений 

эффективно работать с детьми слабо ориентированными на обучение. 85,7% 

учителей хотели бы пополнить свой багаж новыми знаниями и овладеть 

технологиями для более эффективной работы. При правильном педагогическом 

сопровождении учащиеся с низкой академической успеваемостью могут 

достичь успехов в образовательной деятельности.  

  

Самооценка образовательной организации 

С целью определения благополучных и проблемных зон в жизни школы 

нами проведена диагностика актуального состояния образовательной 

организации, которая позволила оценить такие показатели: 

качество/эффективность планирования и организации обучения; поддержки и 

мотивации учащихся; школьного климата и ценностей; руководства и 

управления; оценить успеваемость и состояние школьных ресурсов. 

№ Показатель качества Темы 6 5 4 3 2 1 

1. Учебный план 

1.1 Структура учебного 

плана 

охват и сбалансированность всех 

элементов учебного плана 

  х    

1.2 Курсы и программы широта, сбалансированность и 

возможность выбора 

  х    

2. Успеваемость 

2.1 Общее качество 

успеваемости 

прогресс учащихся в учебе   х    

3.Учеба и обучение 

3.1 Процесс обучения диапазон и соответствие приемов 

обучения 

  х    

3.2 Удовлетворение 

нужд учащихся 

обеспечение учащихся с 

различными возможностями и 

склонностями 

   х   

3.3 Оценка работы как 

часть процесса 

методы оценки и средства ведения 

учета  

  х    
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обучения 

3.4 Связь с родителями сведения, передаваемые 

родителям о том,  как учится 

каждый учащийся (способность 

школы откликаться на мнения 

родителей и их запросы о том, как 

учится их ребенок) 

   х   

4.Помощь учащимся 

4.1 Воспитательная 

работа 

меры для удовлетворения 

духовных, материальных и 

социальных нужд отдельных 

учащихся 

  х    

4.2 Личное и социальное 

развитие 

планируемые мероприятия для 

обеспечения личного и 

социального развития ( 

организация дополнительных 

занятий и других видов 

деятельности учащихся) 

  х    

4.3 Наставничество в 

рамках учебного 

плана и в отношении 

выбора профессии 

степень, в которой наставничество 

должно основываться на 

соответствующих консультациях 

   х   

4.4 Отслеживание 

прогресса и 

достижений 

процедура отслеживания 

(характеристики прогресса и 

развития учащихся; меры, 

принимаемые для использования 

полученной информации) 

   х   

4.5 Помощь в учебном 

процессе 

программы помощи учащимся в 

процессе обучения 

    х  

4.6 Связь с 

общественностью 

Связь с другими ОУ, с 

общественными организациями 

  х    

5. Моральные установки 

5.1 Климат в коллективе 

и взаимоотношения 

взаимоотношения между 

учащимися и персоналом школы 

 х     

5.2 Ожидаемые 

результаты и 

создание условий для 

их достижения 

создание условий для мотивации    х   

5.3 Сотрудничество с 

родителями, советом 

школы и 

общественностью 

побуждение родителей к участию 

в учебе своих детей и в жизни 

школы 

    х  

6.Ресурсы  

6.1 Размещение 

учащихся и средства 

меры для охраны здоровья и для 

обеспечения безопасности 

 х     
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обеспечения 

6.2 Обеспечение 

ресурсов 

достаточность доступного 

финансирования 

   х   

6.3 Организация 

образовательной 

среды 

доступность и использование 

ресурсов 

   х   

6.4 Обеспеченность 

кадрами 

    х   

6.5 Работа с кадрами опыт, квалификация и 

профессионализм кадров 

  х    

6.6 Анализ кадрового 

состава и его развитие 

связь между анализом развития 

кадрового состава, самооценкой 

школы и школьным 

планированием 

  х    

6.7 Управление 

школьными 

финансами 

меры, принимаемые с целью 

управления школьным бюджетом 

  х    

7.Управление, руководство и обеспечение качества 

7.1 Постановка задач и 

выработка 

руководящих 

установок 

эффективность процедуры 

выработки руководящих 

установок 

   х   

7.2 Самооценка процедура самооценки  

( отслеживание результатов 

работы) 

   х   

7.3 Планирование 

улучшений 

план развития (планирование мер, 

воздействие планирования) 

   х   

7.4 Руководство качество руководства   ( 

профессиональная 

компетентность, отношения с 

людьми и развитие коллективной 

работы) 

  х    

        Анкетирование проводилось анонимно. В целом педагоги оценили работу 

школы, администрации и свою, как «хорошо». Хотя  такой вопрос как: 

обеспечение учащихся с различными возможностями и склонностями, и 

сведения, передаваемые родителям о том,  как учится каждый учащийся 

(способность школы откликаться на мнения родителей и их запросы о том, как 

учится их ребенок) оценили как «Адекватный». А вопрос наличия программы 

помощи учащимся в процессе обучения и побуждение родителей к участию в 

учебе своих детей и в жизни школы и вовсе оценили «удовлетворительно».Это 

свидетельствует о том, что проблемы обучения детей с разными 

возможностями и склонностями, а так же обратной связи с родителями все же 

существуют.  

         Ежегодно школа участвует в проведении процедуры НОКОД. 
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 2016 2017 

I.Открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

30,2 29,5 

II.Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

64 55,9 

III.Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников 

17,48 19,7 

IV.Удовлетворённость качеством образовательной 

деятельности организаций 

21,48 29,6 

Интегральное значение по совокупности критериев 133,16 134,7 

 (Приложение 2.2) 

В целом видим положительную динамику результатов независимой оценки 

качества образовательной деятельности МБОУ «СОШ №3». По мнению 

родителей, открытость и доступность информации об организации снизилась, 

хотя сайт работает в прежнем режиме и новости учреждения размещаются 

регулярно. Резко снизился показатель по критерию 2, здесь самым больным 

местом остается вопрос питания и оснащенности. Администрация школы 

работает над решением этого вопроса. 

 

SWOT-анализ потенциала развития школы 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Высококвалифицированный 

педагогический коллектив. 

2. Переподготовка педагогического 

коллектива к работе в системе ФГОС. 

3. Созданы условия для обучения 

детей с ОВЗ. 

4. Опыт работы по предпрофильной 

подготовке и профильного обучения. 

5. Многолетнее сотрудничество с 

социальными партнерами. 

6. Развитие международного 

сотрудничества. 

7. Опыт организации проектной и 

исследовательской деятельности. 

 8. Создана система психолого- 

педагогического сопровождения 

образовательной деятельности. 

1. Частая смена состава 

администрации школы. 

2. «Старение» педагогического 

коллектива. 

3. Наличие профессиональных 

стереотипов, мешающих внедрению 

новых технологий обучения. 

4. Низкая мотивация учащихся к 

обучению. 

5. Требует совершенствования 

система методической работы в 

школе. 

6. Дефицитность материально-

технической базы для обеспечения 

реализации ФГОС.  

7. Нестабильные показатели качества 

обученности учащихся. 
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8. Необходимость оптимизации 

системы работы с одаренными 

детьми. 

9. Инерция ряда родителей к 

деятельностному участию в жизни 

школы.  

внешняя среда 

Благоприятные возможности Угрозы 

1. Усиление работы с социальными 

партнерами для решения актуальных 

проблем образовательной 

деятельности. 

2. Активное участие в 

муниципальных мероприятиях. 

3. Привлечение сторонних 

специалистов для обогащения опыта, 

активации возможностей, поиска 

новых идей и ресурсов. 

4. Развитие дистанционного 

обучения, использование интернет-

технологий для сокращения затрат и 

дальнейшего увеличения объемов 

оказываемых услуг. 

5. Развитие платных образовательных 

услуг.  

6. Развитие имиджа школы как 

образовательной организации, 

обеспечивающей качественное и 

доступное образование. 

1. Снижение численности учащихся, 

или изменение уровня поступающих 

детей, в связи со сложной 

демографической ситуацией. 

2. Высокий процент пассивности 

учащихся и родителей, отдающих  

приоритет материальным ценностям. 

3. Нехватка источников 

финансирования на процессы и 

проекты развития 

4. Сложившийся негативный 

стереотип об уровне подготовки 

выпускников школы. 

 

Проблемами текущего состояния системы образования МБОУ 

«СОШ № 3 города Волгореченска» являются: 

1. Частая смена администрации школы в последние 3 года негативно 

влияет на образовательный  процесс. 

2. Нормативно-правовая база школы требует обновления и приведения в 

соответствие с действующим законодательством. 

3. Необходима оптимизация системы методической работы. 
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4. Учебные кабинеты основной и средней школы требуют оснащения в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

5. Отсутствует универсальная безбарьерная среда для обучающихся с 

ОВЗ. 

6. Необходимо привлечение в школу молодых специалистов (54% 

педагогов имеют стаж работы свыше 25 лет). 

7. Педагоги школы недостаточно хорошо владеют современными 

образовательными технологиями. 

8. Необходимо обновление системы профориентационной работы в 

школе. 

9. Необходимо совершенствование системы работы с одаренными 

детьми. 

10. Для успешной реализации ФГОС необходимо обновление системы 

психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса: совершенствование программно-методических и 

диагностических материалов, системы психологического просвещения 

участников образовательных отношений. 

 

       Взяв за основу результаты SWOT-анализа, сформировалась карта 

основных приоритетов, которые составляют основу проекта «Переход работы 

школы в эффективный режим».  

                                 Карта приоритетов 

Приоритеты  Качество образовательных  

результатов обучающихся 

Профессиональное  

развитие педагогов 

Обязательные Требования государственного 

образовательного стандарта 

Требования 

профессионального 

стандарта 

Срочные Создание наиболее 

благоприятного образовательно-

воспитательного пространства, 

способствующего получению 

школьниками качественного и 

доступного образования 

Создание системы 

профессионального роста 

педагогов. 

Создание системы 

наставничества "Школа 

молодого педагога" 

Желательные Повышение мотивации к 

обучению  всех категорий 

обучающихся. 

Тесное взаимодействие с 

родителями. 

Высокие показатели 

профессиональной 

деятельности педагогов 

школы. 

Тесное взаимодействие с 
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родителями. 

Сильно 

связанные с 

другими 

приоритетами 

Направлено на преодоление 

негативного стереотипа о 

школе. 

Направлено на тесное 

взаимодействие молодых 

педагогов и стажистов. 

Слабо 

связанные с 

другими 

приоритетами 

  

 

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- 

Изучение положительного 

опыта других школ по 

индивидуальному 

сопровождению обучающихся. 

Проведение обучающих 

Разработка и внедрение 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и программ 

помощи.  
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вождения 

обучающихся с 

учебными и 

поведенческими 

проблемами 

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, экскурсии на 

предприятия, встречи с предста-

вителями профессиональных 

учебных заведений, 

консультирование и др.) 

Награждения грамотами за 

лучшие показатели. 

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). 

 

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 

награждения грамотами и 

Анализ дополнительных 

выплат из стимулирующего 

фонда на основе 

ежемесячных отчетов о 

проведенных 

мероприятиях. 

Увеличение доли 

педагогов, принимающих 

участие в профес-
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благодарственными письмами 

различного уровня. 

Награждение педагогов по 

результатам работы за учебный 

год. 

Предоставление 

дополнительных дней к отпуску 

для педагогов активно 

занимающихся саморазвитием. 

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. 

 

 

 

Раздел  III.  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

 

Цель: Повышение качества образовательных результатов обучающихся в 

школе, как результат повышения педагогического потенциала школы. 
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Задачи: 

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. 

 

Срок реализации проекта:  апрель 2018 – август 2019 года. 

Первый этап – апрель - август 2018 года: 

 подбор диагностических материалов (изучение опыта передовых школ, 

изучение методической литературы, определение круга необходимых 

диагностик); 

 проведение социометрических исследований (собеседование, 

анкетирование, сбор и анализ информации, анализ имеющейся 

нормативной базы и материально-технических возможностей);  

 разработка проекта;  

 обсуждение с коллективом и принятие к исполнению. 

 

Второй этап – сентябрь 2018- май 2019 года: 

 выполнение плана мероприятий по реализации проекта; 

 текущий контроль за ходом реализации проекта. 

 

Третий этап - июнь - август 2019  года: 

 анализ достигнутых результатов, определение перспектив и путей 

дальнейшего развития школы (сбор информации, систематизация, 

сравнение, анализ, обобщение результатов).
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Раздел   IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

Вид деятельности Участники  Сроки 

реализации 

Ответственный  Ожидаемый результат 

1. Повышение мотивации обучающихся к обучению через систему урочной и внеурочной деятельности. 

1. Вовлечение учащихся в систему 

конкурсов, проектов, смотров 

фестивалей, конференций, олимпиад 

различного уровня. 

Педагоги, 

обучающиеся 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР Ухов К.А., 

Зам.директора по ВР 

Канавина М.И. 

Увеличение доли 

качества обученности, 

увеличение доли 

вовлеченных детей. 

2. Введение ставки тьютора. Педагоги  август 2018г директор Назначение тьюторов 

3. Организация тьюторского 

сопровождения обучающихся в 

конкурсном движении. 

 

Педагоги-тьюторы, 

обучающиеся 

В течение 

года 

директор Улучшение 

количественных и 

качественных 

показателей выступлений 

школьников на 

предметных олимпиадах 

и конкурсах и т.д. 

4. Организация конкурса на самый 

лучший класс «Лучше всех» с 

призовой бесплатной поездкой. 

 

Классы, классные 

руководители 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Тарасова И.В. 

Зам.директора по 

УВР Ухов К.А., 

Зам.директора по ВР 

Канавина М.И. 

Уменьшение количества 

обучающих имеющих 

академическую 

неуспеваемость по 

учебным предметам. 

5. Организация и проведение Классы, В течение Зам.директора по Увеличение доли 
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школьных конкурсов. обучающиеся, 

учителя , 

библиотекарь, 

руководители 

ШМО 

года УВР 

Тарасова И.В. 

Зам.директора по 

УВР Ухов К.А., 

Зам.директора по ВР 

Канавина М.И. 

учащихся, ведущих 

портфолио. 

Повышение качества 

проектной и 

исследовательской 

деятельности (по итогам 

конкурса проектов) 

6. Награждение отличников, 

хорошистов, активистов по 

результатам учебного года. 

 

учащиеся Май 2019г Зам.директора по 

УВР 

Тарасова И.В.  

Зам.директора по ВР 

Канавина М.И. 

Увеличение доли 

учащихся, ведущих 

портфолио. 

 

 

7. Освещение результатов работы 

школы через школьный сайт, 

школьную газету, стенды, 

родительские собрания, СМИ. 

Ученики, классные 

руководители, 

учителя 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР Ухов К.А., 

Зам.директора по ВР 

Канавина М.И. 

Преодоление негативного 

стереотипа по 

отношению к школе. 

2. Создать механизм индивидуального сопровождения и поддержки, обучающихся с различными возможностями и 

склонностями, в том числе с учебными и поведенческими проблемами. 

1. Изучение положительного опыта 

других школ по индивидуальному 

сопровождению обучающихся. 

 

Администрация, 

ШМО, 

проблемные 

группы, педагоги 

сентябрь 

2018 

Руководители групп Знакомство с опытом 

коллег 

2. Проведение обучающих 

семинаров, с привлечением 

специалистов, по работе с детьми 

педагоги В течение 

года 

Руководитель проекта 

 

Количество проведенных 

семинаров, мастер-

классов, их 
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имеющих учебные и поведенческие 

проблемы. 

 

эффективность через 

анкетирование 

педагогов. 

3. Создание банка данных о детях 

имеющих проблемы с учебой и 

поведение (с указанием возможных 

причин). 

 

Педагоги, 

учащиеся 

Сентябрь, 

октябрь 2018 

психолог Наличие 

диагностического 

мониторинга выявления 

обучающихся с 

различными 

возможностями и 

склонностями, в том 

числе с учебными и 

поведенческими 

проблемами, а на его 

основе формирование 

банка данных. 

4. Разработка и внедрение 

индивидуальных образовательных 

маршрутов и программ помощи.  

 

Педагоги, 

учащиеся, 

психолог, 

родители детей 

октябрь 2018 Руководитель проекта 

 

Наличие 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и программ 

помощи в соответствии с 

особенностями ученика.  

5. Отслеживание и фиксирование 

личных достижений ученика в 

Карте успеха и Портфолио.  

Педагоги, 

учащиеся 

В течение 

года 

Руководитель проекта 

 

Наличие  портфолио и 

Карт успеха.  

6. Использование элементов 

школьной инфраструктуры в 

Педагоги, 

учащиеся 

В течение 

года 

Руководитель проекта 

 
Эффективное 

использование 
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образовательном процессе для 

индивидуализации обучения.  

материально-

технической базы. 

7. Расширение спектра элективных 

курсов в соответствии с запросами 

учащихся и их родителей. 

Педагоги, 

учащиеся, 

родители 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР Ухов К.А., 

 

Увеличение доли 

учащихся, охваченных 

элективными курсами. 

8. Комплекс мер, направленных на 

совершенствование системы 

профориентационной работы в 

школе. (профессиональные пробы, 

экскурсии на предприятия, встречи 

с представите-лями 

профессиональных учебных 

заведений, консультирование и др.) 

Педагоги, 

учащиеся, 

родители 

В течение 

года 

Ответственный за 

проф.ориентацию 

Осознанный выбор 

обучающимися 

дальнейшего пути. 

Поступление учащихся в 

ВУЗы  и ССУЗы на 

бюджетной основе.  

9. Вовлечение трудных подростков в 

трудовую деятельность 

(трудоустройство в каникулярный и 

летний период) 

учащиеся Каникулы по 

графику, 

лето 2018г 

Ответственный за 

трудоустройство 
Максимальный охват 

вовлеченности детей 

«группы риска» в 

трудовую деятельность. 

10. Награждение грамотами за 

лучшие показатели учебной и 

внеурочной деятельности. 

учащиеся По итогам 

полугодия 

Руководитель проекта 

 

Увеличение доли  

учащихся ведущих  

портфолио и Карты 

успеха. 

3. Сформировать систему методического сопровождения (обучения) учителей, направленную на повышение 

компетентности педагогов.  

1. Стимулирование педагогов, педагоги Ежемесячно, Руководитель проекта Анализ дополнительных 



           Школьный проект «Переход  работы школы в эффективный режим» 2018-2019 
 

 

вовлеченных в реализацию проекта. 

Поощрение работающих в группе. 

на основании 

отчетов 

 выплат из 

стимулирующего фонда 

на основе ежемесячных 

отчетов о проведенных 

мероприятиях. 

Увеличение доли 

педагогов - участников 

творческих групп. 

2. Методическое сопровождение 

педагогов участвующих в 

профессиональных конкурсах.  

 

Педагоги, 

психолог, 

зам.директора по 

УВР 

По плану Руководитель проекта 

 

Увеличение доли 

педагогов, 

принимающих участие в 

профессиональных 

конкурсах, выступления 

на конференциях и 

семинарах.  

3. Выдвижение педагогов для 

награждения грамотами и 

благодарственными письмами 

различного уровня. 

педагоги По итогам 

года 

Руководитель 

проекта, 

руководители ШМО 

4. Награждение педагогов по 

результатам работы за учебный год. 

 

педагоги По итогам 

года 

Руководитель 

проекта, 

руководители ШМО 

Наличие высокой 

мотивации педагогов к 

профессиональной 

деятельности по 

результатам 

анкетирования. 

5. Предоставление дополнительных 

дней к отпуску для педагогов 

активно занимающихся 

саморазвитием. 

педагоги По итогам 

года 

Руководитель 

проекта, 

руководители ШМО 

4. Повысить качество образовательных результатов 

1. Подбор диагностических 

материалов по выявлению 

Социально-

спихологическая 

Май-август 

2018г 

Соц.педагог  

Канавина М.И. 

Наличие эффективных 

диагностических 
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персональных трудностей педагогов 

в работе с данной категорией детей.  

служба Психолог  

Климова Л.В. 

материалов. 

 

2. Организовать работу по 

составлению индивидуальных 

планов развития.  

педагоги Сентябрь 2018 Зам.директора по 

УВР Тарасова И.В. 

Наличие реалистичных 

индивидуальных планов 

развития педагогов. 

3. Организовать внутришкольный 

круг взаимопомощи педагогов по 

обмену опытом в работе с трудными 

обучающимися. 

Педагоги, 

соц.психологическ

ая служба 

В течение года Руководитель 

проекта, 

руководители 

ШМО 

Доля педагогов, 

желающих реализовывать 

мероприятия данного 

проекта. 

4. Организовать работу творческих 

и проблемных групп по апробации 

новых педагогических технологий и 

достигнутых результатах. 

педагоги В течение года Руководитель 

проекта, 

руководители 

ШМО 

Доля педагогов, 

освоивших и 

применяющих новые 

педагогические 

технологии. 

5. Вовлечение педагогов в работу 

наставничества. 

педагоги В течение года Руководитель 

проекта 

Эффективность системы 

наставничества «Школа 

молодого педагога». 

6. Проводить мониторинг за 

качеством преподавания. 

педагоги В течение года Руководитель 

проекта, 

руководители 

ШМО, 

Зам.директора по 

УВР  

Тарасова И.В. 

Доля педагогов, которые 

регулярно проводят 

открытые уроки. 

5. Создать   систему    эффективного партнёрства и взаимодействия школы с родительской общественностью, 

обеспечивающим повышение качества образования в ОУ. 
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Вовлечение родителей в учебный 

процесс ребенка. 

 

Родители педагоги 

обучающиеся 

В течение года Зам.директора по 

УВР 

Тарасова И.В. 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образования. 

Родительские малые конференции 

по проблемам учебы и поведения. 

 

Родители, 

психолог, 

соц.педагог, 

педагоги, классные 

руководители, 

приглашенные 

специалисты 

ежеквартально Руководитель 

проекта 

Результаты 

анкетирования родителей 

Презентации достижений 

обучающихся их родителям. 

Классные 

руководители, 

родители 

На 

родительских 

собраниях 

Руководитель 

проекта 

Публичное 

представление личных 

успехов детей родителям. 

Просветительская работа 

«Родительский всеобуч» 

Педагоги, 

психолог 

В течение года Зам.директора по 

УВР 

Тарасова И.В.,  

Ухов К.А. 

Повышение уровня 

элементарной 

педагогической 

грамотности родителей. 
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Раздел  V. РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА.  

5.1. Организационные ресурсы. 

 

      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 проекту. 

- 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.  
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Соц.психологическая 

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. 

 

5.2. Кадровый ресурс. 

 

5.2.1. Педагогический коллектив насчитывает 35 педагогов. Из них: 

 17 учителей имеет высшую квалификационную категорию (48%),  

 13 педагогов имеют первую квалификационную категорию (37%),  

 3 педагога аттестованы на соответствие занимаемой должности (8%),  

 3 педагога-молодые специалисты без категории (6%). 

 

5.2.2. Профессиональное образование. 

 31 учитель (94%) имеют высшее педагогическое образование, 

 2 учителя (6%) имеют среднее профессиональное образование, 

 2 учителя (6%) являются студентами педагогических вузов. 

 

5.2.3. Стаж работы. 

 до 5 лет –              3 человека (9%) 

 от 5 до 10 лет –    3 человека (9%) 

 от 10 до 20 лет –  5 человек (14%) 

 от 20 до 25 лет –  5 человек (14%) 
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 от 25 до 30 лет –  7 человек (20%) 

 свыше 30 лет –    12 человек (34%) 

 

5.2.4. Курсовая подготовка. 

 

           Повышение квалификации педагогов осуществляется в рамках КПК . 

2015 

1 

Воронцова 

Любовь 

Геннадьевна 

Учитель музыки «Основные подходы к преподаванию 

образовательной области «Искусство»  

( музыка, ИЗО ) в условиях обновления 

образования»  

№770-40  

72 часа 

КОИРО 

2 Капитанова  

Наталия  

Сергеевна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

«Основные подходы в преподаванию 

истории и обществознания в условиях 

обновления образования» № 668-11  

108 часов 

КОИРО 

3 Коршунова 

Надежда 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

 «Основные подходы в преподаванию 

в иностранного языка в условиях 

обновления образования» № 655-16  

108 часов 

КОИРО 

4 Неижмак   

Мария  

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

 «Инклюзивное обучение детей с ОВЗ 

в условиях введения ФГОСНОО» № 

261  

108 часов 

КГУим. 

Некрасова 

5 Новикова   

Марина  

Вячеславовна 

Учитель  

иностранного 

языка 

«Основные подходы в преподаванию в 

иностранного языка в условиях 

обновления образования» 

№ 707-24  

108 часов 

КОИРО 

6 Тарасова  

Ирина  

Витальевна 

Педагог-

психолог 

 «Система психологического 

обеспечения в современных условиях» 

№ 790-41  

108 часов 

КОИРО 

7 Ухов  

Кирилл 

Александрович 

Учитель 

информатики 

«Подготовка учащихся 10-11 классов к 

ЕГЭ и вузовским олимпиадам по 

математике» № 02850  

72 часа 

 г. Москва 

МТИ 

2016 

1 Бинедер 

 Юлия 

Владимировна 

Учитель 

технологии 

 «Основные подходы к преподаванию 

учебного предмета «Технология в 

условиях обн. образ.» № 940-02  

«Модернизация содержания и техно-

логий по формированию предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов в рамках учебного 

предмета «Технология» с учётом 

требований ФГОС»  № 947-03  

72 часа 

КОИРО 

 

36 часов 

КОИРО 

2 Белинина 

 Галина  

Сергеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

«Подготовка обучающихся к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ ЕГЭ по русс. 

яз и лит-ре»  № 898-11  

«Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в 

20 часов 

КОИРО 

 

72 часа 
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общеобразовательной организации в 

условиях введения ФГОС»  

КОИРО 

3 Виноградова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Основные подходы в преподаванию в 

начальных классах в условиях 

обновления образования»  № 950-28 

 «Эффективные практики реализации 

ФГОС и адаптированных 

образовательных программ ООО для 

детей с ОВЗ» № 946-07  

«Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в 

условиях введения ФГОС»  

114 часов 

КОИРО 

36 часов 

КОИРО 

72 часа 

4 Гуц  

Лариса  

Игоревна 

Учитель 

математики 

«ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

актуальные вопросы введения»  

«Эффективные практики реализации 

ФГОС и адаптированных 

образовательных программ ООО для 

детей с ОВЗ» № 946-07  

«Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в 

условиях введения ФГОС»  

36 часов 

КОИРО 

36 часов 

КОИРО 

72 часа 

5 Игнатьева  

Лариса 

Алексеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

«Подготовка обучающихся к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ ЕГЭ по русс. 

яз и литературе»  № 898-09  

«Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в 

условиях введения ФГОС»  

20 часов 

КОИРО 

 

  72 часа 

6 Крутова  

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

 «Инклюзивное обучение детей с ОВЗ 

в общеобразовательной организации в 

условиях введения ФГОС»  

72 часа 

КОИРО 

7 Леонтьева  

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Основные подходы в преподаванию в 

начальных классах в условиях 

обновления образования» № 950-28 

«Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в 

условиях введения ФГОС»  

114 часов 

КОИРО 

72 часа 

8 Луканина  

Лидия  

Ивановна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 «Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом в экзаменациооных работах 

ГИА» № 1378  

 «Инклюзивное обучение детей с ОВЗ 

в общеобразовательной организации в 

условиях введения ФГОС»  

72 часа 

КОИРО 

72 часа 

9 Махмудов  

Ариф  

Учитель 

биологии 

«Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в 

72 часа 
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Дадашевич условиях введения ФГОС»  

10 Потёмкина  

Инна  

Ювенальевна 

Учитель 

математики 

«Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в 

условиях введения ФГОС»  

72 часа 

11 Смирнова  

Людмила 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Основные подходы в преподаванию в 

начальных классах в условиях 

обновления образования» № 951-32  

114 часов 

КОИРО 

12 
Смирнова  

Наталья  

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 «Основные подходы в преподаванию 

в начальных классах в условиях 

обновления образования»  

№ 950-39  

114 часов 

КОИРО 

13 Туманова  

Елена  

Николаевна 

Учитель 

информатики 

«Эффективные практики реализации 

ФГОС и адаптированных 

образовательных программ ООО для 

детей с ОВЗ» № 946-07  

«Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в 

условиях введения ФГОС»  

36 часов 

КОИРО 

 

 

72 часа 

14 Ухов  

Кирилл 

Александрович 

Учитель 

информатики 

«Современные образовательные 

информационные технологии в работе 

учителя»  

72 часа 

15 Харламова  

Ольга  

Николаевна 

Учитель 

географии 

 «Инклюзивное обучение детей с ОВЗ 

в общеобразовательной организации в 

условиях введения ФГОС»  

72 часа 

16 
Рыжичкова  

Галина  

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

 «Основные подходы в преподаванию 

курса ОРКСЭ и светская этика в 

условиях обновления образования» № 

977-29  

72 часа 

КОИРО 

2017 

1 Воронцова 

Любовь 

Геннадьевна 

Учитель музыки «Основные подходы к преподаванию 

предметной области ОДНКНР, 

учебного курса «Истоки» в условиях 

обновления образования»  

156 часов 

2 Гуц  

Лариса 

 Игоревна 

Учитель 

математики 

«Актуальные вопросы преподавания 

математики  при подготовке к ГИА»  

«Эффективные инструменты 

подготовки к ЕГЭ по математике»  

24 часа 

72 часа 

3 Игнатьева 

 Лариса 

Алексеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

«Основные подходы к преподаванию 

русского языка и литературы в 

условиях обновления образования» 

108 часов 

КОИРО 

4 Канавина  

Марина  

Ивановна 

Зам. директора 

по ВР 

«Обучение и воспитание детей с ЗПР и 

лёгкими формами интеллектуальной 

недостаточности в 

общеобразовательной организации в 

условиях введения ФГОС»  

72 часа 

КОИРО 

5 Климова  Педагог-  «Обучение и воспитание детей с ЗПР 72 часа 
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Людмила 

Владимировна 

психолог и лёгкими формами интеллектуальной 

недостаточности в 

общеобразовательной организации в 

условиях введения ФГОС»  

КОИРО 

6 Лапшина 

Татьяна  

Юрьевна 

Учитель 

истории 

 « Основные подходы к преподаванию 

истории и обществознания в условиях 

обновления образования»  

108 часов 

7 Потёмкина  

Инна  

Ювенальевна 

Учитель 

математики 

«Эффективные инструменты 

подготовки к ЕГЭ по математике»  

 

72 часа 

8 Румянцева  

Любовь  

Николаевна 

Учитель физики «Основные подходы к преподаванию 

физики в условиях обновления 

образования»  

108 часов 

9 Смирнова  

Людмила 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 «Содержание и методика 

преподавания ОДНКНР в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

72 часа 

 
 

Все педагоги МБОУ «СОШ № 3 города Волгореченска» проходят курсовую 

подготовку в сроки, установленные законодательством. 

                                                                                                    (Приложение 5.2.4.) 
 

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 

 

5.3. Материально-технические ресурсы. 

Школа функционирует в трёхэтажном здании, год постройки 1990. 

Проектная мощность учреждения рассчитана на 1296 учащихся. 

Материально-техническое обеспечение школы соответствует нормативным 

требованиям ресурсного обеспечения УВП, Санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, строительным нормам. 
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В школе сформирована образовательная среда, которая способствует 

развитию ребенка и его здоровьесбережению. 

                                            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 
литература 

ноутбук 
компьютер 
проектор 
экран 

3 шт 
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 
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 53 ОБЖ 

Комплекс-тренажер ЭЛТЭК - 
Малыш автономный 
Винтовка пневматика ИЖ-60 
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. 

1 
 
1 
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 

 Метбол / мяч/ 

Татами 

Ботинки лыжные  

Лыжи пластиковые  

2 шт  

21шт 

2 шт  

3 шт  

3 шт  

1 шт 

7 шт  

17 шт  

13 шт  

2 шт  

10 шт  

53 шт  

48 шт  
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Комплект лыж  

Палки лыжные 

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 

аккустическая система 

микрафоны 

цветомузыка 

 

библиотека  (без 

читального зала)  
 

 компьютер 

принтер 

сканет 

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 - камера, 

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. 

100% рабочих мест педагогов обеспечены ПК и доступом в Интернет. 40% 

кабинетов соответствуют требованиям оснащения кабинета согласно ФГОС.  

http://volgsosh3.ucoz.ru/modernizacija/mto_shkoly_3.pdf
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Доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами образования) – контролируемый. На 

внешнем сервере провайдера установлен контент – фильтр NetPolice, на сервере 

школы – DNS Filter.  

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. 

Школа не имеет своей спортивной площадки. Для реализации 

образовательной программы по физической культуре, на основе соглашения о 

сетевом взаимодействии, используются: беговая дорожка, спортивный корт, 

яма для прыжков с оборудованным подходом, баскетбольная площадка, 

волейбольная площадка, 2 детских спортивных комплекса, бассейн, 

находящиеся на территории прилегающей спортивной школы. 

Организация медицинского обслуживания 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся является одной из главных 

задач школы наряду с повышением качества обучения и воспитания учащихся. 

Современным оборудованием оснащены медицинский и процедурный 

кабинеты: весы медицинские, ростомер деревянный, стол для инструментов, 

термоконтейнер, спирометр, таблица для определения остроты зрения, 

облучатель бактерицидный, лоток, жгут кровоостанавливающий, пузырь для 

льда, кушетка, тонометр. 

Медицинский кабинет имеет отдельное горячее и холодное 

водоснабжение, необходимый перечень оборудования и медикаментов для 

оказания доврачебной помощи. Школой заключен договор с медицинским 

учреждением ОГБУЗ «Волгореченская ГБ» по оказанию медицинских услуг 

учащимся школы от 29.12.2015г № 36/12/15/Б. 

       Администрация школы продолжает работу по совершенствованию 

материально-технической базы школы. 

 

5.4. Информационно-методический ресурс. 

           Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» создан официальный сайт школы. 

Контент сайта соответствует статье 29 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации» и периодически обновляется. 
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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/eh

ksperimentalnaja_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/a

dministracia/sostav-

administracii/struktura_adm/otdel

_obrazovania  

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. 

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. 

http://volgsosh3.ucoz.ru/index/ehksperimentalnaja_ploshhadka/0-68
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/
https://sites.google.com/view/gos-pr44/
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5.5. Нормативно-правовые ресурсы. 

Реализация проекта регулируется документами, перечисленными ниже. Все 

локальные акты размещены на школьном Интернет-сайте. 

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 годы 

(утверждена постановлением 

Правительства РФ от 29 

декабря 2014г. № 2765-р) 

Мероприятия Программы:  

...распространение на всей территории РФ 

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 образова-

тельные результаты и работающих в сложных 

социальных условиях за счет повышения 

педагогического и ресурсного потенциала 

школ 

Муниципальный проект 

«Повышение качества обра-

зования школ, функци-

онирующих в неблаго-

приятных 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 педаго-

гического 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" 
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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» 

 http://volgsosh3.ucoz.ru/index/ehksperimentalnaja_ploshhadka/0-68 

5.6. Финансово-экономические ресурсы.  

 

 

 

http://volgsosh3.ucoz.ru/index/ehksperimentalnaja_ploshhadka/0-68
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Раздел VI. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
 

Результаты Эффекты 

Повышение качества образовательных 

(учебных и внеучебных) достижений 

обучающихся всех категорий и на всех 

ступенях обучения. 

Преодоление негативного 

стереотипа о школе. 

Сформирована школьная система 

методического сопровождения учителей.  

Повышение качества 

преподавания предметов. 

Разработана и реализуется успешная практика 

индивидуализации образовательной 

деятельности обучающихся имеющих 

учебные и поведенческие проблемы.   

Эффективное управление 

процессом перевода школ в 

эффективный режим работы. 

Повышение степени удовлетворённости 

качеством предоставляемых образова-

тельных услуг среди 80-90% обучающихся, 

родителей, педагогов. 

Повышение эффективности и 

результативности 

управленческой деятельности. 

Повышение степени открытости 

образовательных организаций. 

Выявлены успешные практики форм 

профессионального взаимодействия по 

обмену опытом и распространению 

эффективных практик по переходу в 

эффективный режим работы 

Распространение и демонстрация 

опыта 

 
 

Раздел VII. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА. 

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 

Просвещение родителей 
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части родителей 

Недостаточность 

финансирования 

Привлечение внебюджетных средств, участие 

школы в конкурсах и проектах (гранты) 

 

 

Раздел VIII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА. 
 

Для оценки эффективности  проекта «Повышение качества образования школы, 

функционирующей в неблагоприятных социальных условиях в Островском 

муниципальном районе на 2017 – 2018 годы» за основу взяты следующие критерии 

и показатели: 

 

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%; 
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 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%. 

 
 

Раздел  IX.  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  ПРОЕКТА. 

         Хочется надеяться, что реализация данного проекта позволит школе 

преодолеть многие отрицательные моменты мешающие ей развиваться. 

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 показа-

телей по области; 

-увеличение контингента обучающихся; 

-увеличение  количества победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов различного уровня; 
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-увеличение доли охваченных индивидуализацией 

образовательного процесса;  

-расширение использования дистанционных образо-

вательных 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; 
 

 

Использованные интернет ресурсы при создании проекта:  
1. http://school26.admsurgut.ru/ - статья « Факторы эффективной школы»; 

2. https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/75385121 - Выравнивание шансов детей на 

качественное образование. Высшая школа экономики. Национальный исследовательский 

университет.  

3. shk5_100@mail.ru – сайт  МБОУ «СОШ №5» г.Мантурово; 

4. http://www.eduportal44.ru/Makariev_EDU/maksch1/SitePages/ – сайт МКОУ средней школы 

№2 г. Макарьева; 

5. http://www.eduportal44.ru/ostrov/Ostr-Klev/default.aspx –  сайт МКОУ «Клеванцовская 

СОШ»; 

6. http://www.eduportal44.ru/chuhloma/sudai/default.aspx –  сайт МКОУ Судайская СОШ; 

 

 

 

 

 

 

 

http://school26.admsurgut.ru/
https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/75385121
mailto:shk5_100@mail.ru
http://www.eduportal44.ru/Makariev_EDU/maksch1/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/ostrov/Ostr-Klev/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/sudai/default.aspx
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Приложение 2.1. 

Выписка из социального паспорта МБОУ «СОШ №3 г.Волгореченска» 

на 2017-2018 уч.год 

….. 

1. всего обучающихся – 565; 

1.1. Дети из многодетных семей – 44; 

1.2. Дети из неполных семей – 138; 

1.3. Дети из малообеспеченных семей – 98; 

1.4. Дети из неблагополучных семей – 6; 

1.5. Дети, состоящие на ВШУ (внутришкольный учет) – 3; 

1.6. Дети, состоящие на учете в КДН и ПДН – 5; 

1.7. Опекаемые дети – 9; 

1.8. Дети с ОВЗ – 38; 

1.9. Дети инвалиды – 7; 

1.10. Дети, чей русский язык не является родным – 2. 

……. 

7. Образовательный уровень родителей. 

… Кол-во родителей - 997 чел; 

Имеют образование: 

 

 

 

 

……… 
 

 

 

 

 

 

Приложение 2.2. 
РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

РАБОТЫ  МБОУ «СОШ № 3»   В 2016 ГОДУ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Результаты 

независимой 

оценки 

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся открытости и доступности информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность <*> 

Крите

рий 1. 

Открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

30,2 

 Индекс по критерию  0,76 

Высшее 497ч 49,8 % 

Среднеспециальное 433ч 43,4 % 

Среднее общее 33ч 3,3 % 

Основное общее 35ч 3,5 % 

file://192.168.1.222/ObwieDoki/obrazovanie%20(192.168.1.220)/общие%20документы%20отдела/МОНИТОРИНГ/НСОКО/Приказ%20Минобрнауки%20России%20от%2005_12_2014%20N%201547%20%20Об%20утвержден.rtf%23Par97
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1.1. Полнота и актуальность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

(далее - организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) организаций - 

информации, размещенной в том числе на 

официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru) 

Баллы 

 (от 0 до 10) 

9,2 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети 

Интернет сведений о педагогических работниках 

организации 

Баллы (от 0 до 

10) 

9,9 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации 

в сети Интернет, в том числе наличие возможности 

внесения предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

Баллы (от 0 до 

10) 

8,8 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

Баллы (от 0 до 

10) 

2,3 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность <*> 

Крите

рий 2 

Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

64 

 Индекс по критерию 0,91 

2.1. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организации <**> 

Баллы (от 0 до 

10) 

9,7 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся <**> 

Баллы (от 0 до 

10) 

7,6 

2.3. Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися <**> 

Баллы (от 0 до 

10) 

9,2 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ 

<**> 

Баллы (от 0 до 

10) 

9,7 

2.5. Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

Баллы (от 0 до 

10) 

9,4 

file://192.168.1.222/ObwieDoki/obrazovanie%20(192.168.1.220)/общие%20документы%20отдела/МОНИТОРИНГ/НСОКО/Приказ%20Минобрнауки%20России%20от%2005_12_2014%20N%201547%20%20Об%20утвержден.rtf%23Par97
file://192.168.1.222/ObwieDoki/obrazovanie%20(192.168.1.220)/общие%20документы%20отдела/МОНИТОРИНГ/НСОКО/Приказ%20Минобрнауки%20России%20от%2005_12_2014%20N%201547%20%20Об%20утвержден.rtf%23Par98
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file://192.168.1.222/ObwieDoki/obrazovanie%20(192.168.1.220)/общие%20документы%20отдела/МОНИТОРИНГ/НСОКО/Приказ%20Минобрнауки%20России%20от%2005_12_2014%20N%201547%20%20Об%20утвержден.rtf%23Par98
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всероссийских и международных), выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях <**> 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся <**> 

Баллы (от 0 до 

10) 

9,4 

2.7. Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов <**> 

Баллы (от 0 до 

10) 

9 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников <*> 

Крите

рий 3 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 17,48 

 Индекс по критерию 0,87 

3.1. Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 

0 до 100) 

8,69 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью работников 

организации, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

Проценты (от 

0 до 100) 

8,79 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

организаций <*> 

Крите

рий 4 

Удовлетворённость качеством образовательной деятельности 

организаций 

21,48 

 Индекс по критерию 0,72 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 

0 до 100) 

6,8 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 

0 до 100) 

7,34 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, от общего числа опрошенных 

Проценты (от 

0 до 100) 

7,34 
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получателей образовательных услуг 

Интегральное значение по совокупности критериев: 133,16 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

РАБОТЫ  МБОУ «СОШ № 3»   В 2017 ГОДУ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Результаты 

независимой 

оценки 

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся открытости и доступности информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность <*> 

Крите

рий 1. 

Открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

29,5 

 Индекс по критерию   

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

(далее - организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) организаций - 

информации, размещенной в том числе на 

официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru) 

Баллы 

 (от 0 до 10) 

9 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети 

Интернет сведений о педагогических работниках 

организации 

Баллы (от 0 до 

10) 

9 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации 

в сети Интернет, в том числе наличие возможности 

внесения предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

Баллы (от 0 до 

10) 

7,3 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

Баллы (от 0 до 

10) 

4,2 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность <*> 
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Крите

рий 2 

Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

55,9 

 Индекс по критерию  

2.1. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организации <**> 

Баллы (от 0 до 

10) 

6,9 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся <**> 

Баллы (от 0 до 

10) 

8,2 

2.3. Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися <**> 

Баллы (от 0 до 

10) 

8,7 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ 

<**> 

Баллы (от 0 до 

10) 

7,6 

2.5. Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях <**> 

Баллы (от 0 до 

10) 

8,8 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся <**> 

Баллы (от 0 до 

10) 

8 

2.7. Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов <**> 

Баллы (от 0 до 

10) 

7,7 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников <*> 

Крите

рий 3 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 19,7 

 Индекс по критерию  

3.1. Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 

0 до 100) 

9,8 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью работников 

организации, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

Проценты (от 

0 до 100) 

9,9 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
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касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

организаций <*> 

Крите

рий 4 

Удовлетворённость качеством образовательной деятельности 

организаций 

29,6 

 Индекс по критерию  

4.1. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 

0 до 100) 

9,8 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 

0 до 100) 

9,9 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

Проценты (от 

0 до 100) 

9,9 

Интегральное значение по совокупности критериев: 134,7 

 

Приложение 5.2.4. 

Курсовая подготовка 

2015 год 
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