
 

 



Паспорт проекта 

Наименование Школа равных возможностей 

Ключевая идея 

проекта 

Мобилизация внутренних ресурсов для преодоления разрыва в 

образовательных возможностях и достижениях детей с разными 

образовательными потребностями и возможностями, обусловленными 

социально-экономическими характеристиками их семей, территориальной 

отдаленностью и сложностью контингента. 

Основание 

разработки 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 22.02.2018) 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования")  

- 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 22 марта 

2019 г № 539 «Об утверждении перечня школ, включенных в программу 

«Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 2017-

2019 годы» 

- Программа «Повышение качества образования школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

на 2017-2018 годы», утвержденной приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 20 февраля 2017 года № 465 

- Муниципальная программа «Развитие системы образования в Парфеньевском 

муниципальном районе на 2018-2020 годы» 

- Результаты самооценки образовательной организации за 3 года. 

Заказчики Департамент образования и науки Костромской области. Отдел образования 

администрации Парфеньевского муниципального района 

Основные 

разработчики 

Директор МКОУ «Задоринская ООШ» Рябинина Н.А., зам. директора по УВР 

Комрачкова Н.А., педагог-психолог, социальный педагог Кудрявцева Н.А., 

учитель биологии и химии Каравайцева Г.М. 

Цель проекта Переход на качественно-новый уровень общего образования на основе 

внедрения модели эффективной школы и механизмов ее реализации. 

Основные 

задачи проекта 

- Повысить качество образовательных результатов за счет мобилизации 

внутренних ресурсов школы. 

- Повысить мотивацию к обучению у учащихся, имеющих разные 

образовательные возможности. 

- Активизировать взаимодействие участников образовательного процесса и 

социальных партнеров через инновационные формы работы. 

Сроки  и этапы 

реализации 

проекта 

1 этап аналитико-диагностический (март – май 2019 г.) 

2 этап внедренческий (июнь 2019 г. –  июнь 2020 г.) 

3 этап рефлексивный (июль 2020 г. – декабрь 2020 г.) 

Декабрь 2020 – подведение итогов, отчет по проекту 

Основные 

разделы 

проекта 

1.Паспорт проекта 

2. Актуальность проекта 

2.1. Обоснование значимости проекта 

2.2. Аналитическая справка по текущей ситуации 

2.2.1. Анализ школьной документации и сбор информации по основным 

показателям качества школьных процессов 

2.2.2. Самооценка образовательной организации 

2.3. SWOT-анализ 



2.4. Карта приоритетов и таблица соотношений целей и задач 

3. Цель и задачи проекта 

4. Механизм реализации проекта 

4.1. План-график реализации проекта 

4.2. Порядок осуществления руководства и контроля над выполнением проекта 

5. Сроки реализации проекта 

6. Ресурсное обеспечение проекта 

7. Планируемые результаты и ожидаемые эффекты проекта 

8. Возможные риски проекта 

9. Критерии оценки эффективности проекта 

10. Дальнейшие перспективы развития проекта 

Планируемые 

результаты 

проекта 

1. Повышение качества образовательных (учебных и внеучебных) достижений 

обучающихся в соответствии с прогнозируемыми результатами. 

 2. Повышение квалификации руководителей и педагогов в соответствии с 

образовательными запросами обучающихся и их родителей. 

3. Повышение качества преподавания за счет использования 

современных методов обучения новых педагогических техник и 

технологий. 

4. Повышение степени удовлетворённости качеством предоставляемых 

образовательных услуг среди 100% обучающихся, родителей, социума. 

5. Создание системы эффективного социального партнерства для повышения 

качества образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Актуальность проекта: 

2.1. Обоснование проекта 

 Проблема качества образования и обеспечения равного доступа к нему для всех 

детей, вне зависимости от социально-экономического контекста, является одной из 

ключевых для современного образования. 

Для выработки стратегии эффективного развития школы необходим анализ работы 

школы, её как положительные, так и отрицательные особенности. 

 МКОУ «Задоринская основная общеобразовательная школа» расположена в 20 км 

от районного центра Парфеньево и в 200 км от областного центра. В радиусе школы нет 

Дома культуры, учреждений дополнительного образования, действует только сельская 

библиотека, поэтому школа приняла на себя основные функции культурного и 

социального центра как для обучающихся школы, так и для местного населения, 

основную часть которого составляют люди пенсионного возраста. 

 В настоящее время в школе обучается 30 школьников с 1 по 8 класс. Ученик 9 

класса выбыл из школы в СРНЦН г. Нея в середине учебного года в связи ограничением 

родителей в родительских правах. Наполняемость классов от 8 обучающихся до 1 

ученика. Из 30 детей количество обучающихся с ОВЗ составляет 10 (33% от общего числа 

обучающихся) человек, из них 3 ребенка – инвалида.  

Удаленность населенных пунктов, где проживают обучающиеся, разная - от 1,5 до 

20 километров: часть обучающихся добирается до школы на рейсовом автобусе, что 

неудобно для организации внеурочной деятельности и проведения общешкольных 

мероприятий. В школе обучаются дети даже из районного центра и соседнего 

железнодорожного поселка Николо-Полома, где есть средняя общеобразовательная 

школа, что свидетельствует о востребованности и привлекательности нашего 

образовательного учреждения. 

Контингент обучающихся неоднороден, что позволяет говорить о сложном 

социальном положении, в котором функционирует школа. 

Школа не предъявляет при приёме никаких специальных требований к дошкольной 

подготовке детей, а также не дифференцирует детей по уровню способностей. Поэтому в 

каждом классе есть обучающихся, отличающиеся по темпам работы, возможностям 

усвоения учебного материала, уровню учебных достижений. Наряду со способными 

детьми, демонстрирующими высокие достижения, в школе есть дети, нуждающиеся в 

дополнительном сопровождении педагога-психолога, учителя-логопеда, социального 

педагога и в дополнительных коррекционных занятиях. 

Педагогический коллектив сейчас состоит из 12 человек. Средний возраст 

педагогов составляет – 44 года.  Из 12 человек 2 имеют высшую, 2 первую категорию,  

4 соответствуют занимаемой должности, 2 не имеют категории (молодые специалисты); 2 

педагога работают только второй год. 

4 учителя имеют высшее педагогическое образование, 1 - высшее непедагогическое 

образование, 7 – среднее профессиональное. Два педагога получают высшее образование 

по специальности преподаваемых предметов в заочной форме. Все педагоги своевременно 

проходят курсы повышения квалификации. 

Среди педагогов есть несколько человек, умеющих работать в условиях 

обновления образования, творчески и на высоком профессиональном уровне. Однако, 

присутствует традиционный подход ряда учителей к преподаванию, уровень внедрения 

ими имеющихся ресурсов школьной инфраструктуры в образовательный процесс 



недостаточен, наблюдается сложность в применении новых педагогических технологий, у 

некоторых учителей нежостаток педагогического опыта.  
Из 12 педагогов – 7 проживают на достаточном удалении от образовательного 

учреждения и привязаны к рейсовому транспорту. Двое – внешние совместители. Один 

учитель – пенсионер по возрасту.  

Таким образом, школа реализует Федеральные государственные образовательные 

стандарты в условиях социального риска, а именно: 

- удаленность образовательного учреждения от культурных центров как муниципалитета, 

так и региона; 

- сложный контингент обучающихся (уменьшение доли одаренных обучающихся и 

увеличение доли обучающихся с ОВЗ); 

- низкая заинтересованность большинства родителей в сопровождении своего ребенка, 

пассивность к участию в жизни школы, социума и района; 

- большинство семей имеют низкий материальный достаток, так как в микрорайоне нет 

промышленных, сельскохозяйственных предприятий (мужское население частично занято 

на лесоперерабатывающем производстве, а вакансий для женщин практически нет); 

- трудности в подборе квалифицированных кадров, старение педагогического коллектива 

и низкий уровень профессиональной подготовки молодых специалистов, приходящих в 

школу. 

Но при всей сложности работы есть и положительные моменты: 

- высокая привлекательность образовательного учреждения для обучающихся 

муниципалитета: из 30 обучающихся – 9 (30%) проживают вне микрорайона школы; 

- комфортная атмосфера в коллективе, умение педагогов обеспечить каждому ученику 

равные возможности в получении образования, независимо от умственных способностей, 

особенностей психического и физического здоровья; 

- сложившаяся многолетняя система воспитательной работы; 

- достаточная материальная оснащенность кабинетов: наличие интерактивной доски, 

компьютеров, проекторов; оборудованный кабинет информатики с выходом в Интернет;  

оснащенный лабораторным оборудованием, цифровым микроскопом, интерактивным 

планшетом кабинет биологии; оснащенность кабинета технологии швейными машинами и 

выделенной зоной для обучения навыкам приготовления пищи; достаточная 

обеспеченность обучающихся учебниками и учебными пособиями; наличие отдельного 

спортивного зала с необходимым спортивным инвентарем и наличие спортивной 

площадки; наличие оборудованного пищеблока, соответствующего требованиям  СанПин. 

Психолого – педагогическое сопровождение образовательного процесса 

осуществляется педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом. 

Учитель – дефектолог работает в школе на договорной основе. Дети с особыми 

образовательными потребностями обучаются по адаптированным образовательным 

программам, обеспечены соответствующими учебниками и учебными пособиями. Для 

детей – инвалидов создана безбарьерная среда. 

Социальный паспорт школы фиксирует особенности семей учащихся. 

 

 

 



2.2. Аналитическая справка по текущей ситуации 

2.2.1 Анализ школьной документации и сбор информации по основным показателям 

качества школьных процессов 

 

1. Результаты успеваемости (в целом по школе): 

 

Итоги успеваемости обучения за три года: 

Показатель 2015 - 2016 2016 - 2017 2017- 2018 

Успеваемость 100 100 100 

Качество 47% 45% 42% 

Кол-во 

обучающихся с ОВЗ 

12 10 13 

 

Итоги государственной итоговой аттестации  

выпускников основной школы в форме ОГЭ: 

 

Предмет 

Доля выпускников (в %), достигших положительных результатов 

итоговой аттестации в форме ОГЭ 

2015 - 2016 2016 - 2017 2017- 2018 

Русский 100 100 100 (ГВЭ) 

Математика 100 100 100(ГВЭ) 

 

Средний балл по обязательным предметам на ГИА-9 

 

 

Средний балл по результатам итоговой аттестации в форме ОГЭ 

2015 - 2016 2016 - 2017 2017- 2018 

Русский язык 

МКОУ 

«Задоринская ООШ» 

4 4 \4 (ГВЭ) 3 

Парфеньевский 

район 

4,00 3,84 - 

Костромская область 4,06 3,92 - 

Математика 

МКОУ 

«Задоринская ООШ» 

3 3/4 (ГВЭ) 3 

Парфеньевский 

район 

3,66 3,76 - 

Костромская область 3,81 3,79 - 

  

В 2016-2017  учебном году двое из пяти обучающихся проходили государственную 

итоговую аттестацию в форме ГВЭ, а в 2017-2018 учебном году из двух выпускников 

один сдавал государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ, а вторая ученица не 

проходила аттестацию в связи  с тем, что обучалась по программе для обучающихся с УО. 

Документ об образовании за эти годы получили 100 % выпускников. 

 

Анализ итогов проведения всероссийских проверочных работ в 5 классе 

в 2017- 2018 учебном году  

 

Предмет Класс Успеваемость, % Качество знаний, % 

русский язык 5 100 33 

математика 5 100 33 

биология 5 100 75 



 

 

Результаты региональных контрольных работ за 2017/2018 учебный год.  

 

Предмет Класс Средний балл 

по школе 

Средний балл по 

району 

Средний балл по 

области 

русский язык 9 2,5 3,5 3,5 

математика (I полугодие) 9 3 3,2 3 

английский язык 9 2,5 3,1 3,2 

комплексная работа 1 4 3,6 3,6 

математика 9 3 3,5 3,3 

 

Ухудшение ситуации в 9 классе произошло за счет обучающегося, пришедшего из 

другого образовательного учреждения с подготовкой на уровне начальной школы. После 

обследования на ПМПК он был переведен на обучение по адаптированной 

образовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью. 

 

Мониторинг учащихся, 

 окончивших выпускные классы на «4» и «5» 

Показатель 2015-2016 

 

2016 - 2017 2017- 2018 

Число /доля окончивших на «4» и 

«5»  4-й кл. 

3/75 2/60 Нет класса 

И них отличников 0 0 0 

Число/доля окончивших на «4» и 

«5» 9-й класс 

1/33 0 0 

Все 

обучающиеся в 

классе с ОВЗ 

Из них отличников 0 0 0 

Число/доля оставшихся на 

повторное обучение 

 

0/0 0/0 1/50% 

 

Вывод: в образовательной организации с каждым годом растет число учащихся, 

имеющих заключение ПМПК в связи с различными особенностями здоровья, поэтому 

происходит снижение показателя качества образования. 

 

 

Блок 2. Организация учебного процесса и содержание образования 

(Показатели заполняются за 2017-2018 учебный год) 

 

Показатель 

 

Доля учащихся 

Число учебных проектов и исследований на 

начальной ступени  

21 

Доля вовлечённых учеников от общего 

числа учащихся на ступени: 

67 

 

Число учебных проектов и исследований на 

основной ступени: 

14 

 

Доля вовлечённых учеников от общего 

числа учащихся на ступени: 

74 

 



Вывод: большая часть детей вовлечена в проектно-исследовательскую деятельность, но, к 

сожалению, данная работа инициируется, в основном, учителями -предметниками. 

Большинство родителей считает такую деятельность дополнительной нагрузкой, не 

имеющей большого значения для образования детей. 

 

 

Показатель 

 

 

Сетевые и дистанционные олимпиады  

8 олимпиад – 23 участника 

Доля участников  от общего числа 

учащихся 70 % (Из них призеров и 

победителей 30 %) 

Всероссийская олимпиада школьников 

(муниципальный этап) – 3 участника  

Из них призеров и победителей - 1  

Доля участников от общего числа учащихся 

10% (Из них призеров и победителей 33%)  

Всероссийская олимпиада школьников 

(региональный этап)  0 

Из них призеров и победителей 0 

Доля участников  от общего числа 

принявших участие в региональном этапе 

олимпиады: 0 

Из них призеров и победителей 0 

 

Выводы: из таблиц видно, что недостаточно внимания уделяется подготовке участников 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по причине отсутствия 

индивидуализации образовательного процесса, направленного на дополнительную работу 

с одаренными детьми. 

 

 3. Контингент 

 

Число учащихся 2015 - 2016 2016 - 2017 2017- 2018 

На начальной ступени 13 12 11 

На основной ступени 26 22 22 

Итого: 39 34 33 

 

Вывод: исходя из данных таблицы, видно что количество учащихся в школе постепенно 

сокращается.  

 

Социальный паспорт 

№п/

п 

Показатели 2015-2016уч. 

год 

2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год 

1 Всего детей 39 34 чел 33 чел 

2 Дети из многодетных семей 15 чел/38% 13 чел/38% 13 чел/39% 

3 Дети из неполных семей 8 чел/21% 5 чел/15% 5 чел/15% 

4 Дети из малообеспеченных 

семей 

27 чел/69% 25 чел/74% 27 чел/82% 

5 Дети из неблагополучных 

семей 

8 чел/21% 4 чел/12% 6 чел/18% 

6 Дети, состоящие на 

внутришкольном учёте 

3 чел/8% 1/3% 1/3% 

7 Дети, состоящие на учёте в 

КДН 

1 чел/3% 1 чел/3% 1 чел/3% 

8 Опекаемые дети 0 0 0 



9 Дети с ОВЗ 13 чел/33% 12 чел/35% 11 чел/33% 

10 Дети - инвалиды 3 чел/8% 2 чел/6% 3 чел/9% 

11 Дети из других населённых 

пунктов 

12 чел/31% 12 чел/35% 14 чел/42% 

 

Вывод: В сравнении с 2015 – 16 учебным годом количество детей в школе уменьшилось. 

Количество детей из многодетных семей уменьшилось на 2%, малообеспеченных 

возросло на 13%. Количество детей из неполных семей уменьшилось на 6%. В течение 

всех трёх лет один и тот же ученик состоял на учёте в КДН и на внутришкольном учёте 

(ребенок проживает в районном центре на удалении 20 км от школы). Количество детей из 

неблагополучных семей уменьшилось на 3% от общего контингента обучающихся. 

Примерно на одном уровне сохранилось количество детей с ОВЗ и детей – инвалидов. 

МКОУ «Задоринская ООШ» посещают дети из разных населённых пунктов и 

близлежащих деревень (самая большая отдалённость проживания детей составляет 20 

км.). В 2017-2018 учебном году 10 детей обеспечены транспортом (рейсовый автобус) и 

двоих детей из многодетной семьи родители доставляют в школу самостоятельно, т. к. 

рейсового транспорта нет. На протяжении всех трёх лет в школе не числятся опекаемые 

дети. 

Данные о семьях обучающихся: 

Всего в 2015 – 2016 году в МКОУ «Задоринская ООШ» обучались дети из 26 семей, в 

2016-2017 году из 25 семей, в 2017-2018 году – из 24 семей. Контингент родителей 

обучающихся по национальному составу однородный, 100% русские. По социальному 

статусу большая часть – рабочие, служащие, представители фермерского хозяйства, 

безработные, по материальному положению – большая часть малообеспеченные семьи. 

Год Полная семья 

(кол-во и % 

содержание) 

Неполная 

семья (кол-

во и % 

содержание) 

Семья с 

опекунством 

(кол-во и % 

содержание) 

Многодетна

я семья (кол-

во и % 

содержание) 

Семья, 

состоящая на 

ВШУ (кол-во 

и % 

содержание) 

Малообеспеченна

я семья (кол-во и 

% содержание) 

2015-

2016 

21/81% 5/19% 0 7/27% 3/12% 19/73% 

2016-

2017 

21/84% 4/16% 0 6/24% 2/8% 18/72% 

2017-

2018 

19/79% 5/21% 0 7/29% 3/13% 21/88% 

 

Вывод: В ходе анализа видно, что по сравнению с 2015 – 2016 учебным годом происходит 

увеличение многодетных семей и увеличилось количество малообеспеченных семей (на 

15%), на 2% возросло количество неполных семей.  Количество семей, состоящих на 

внутришкольном учёте, держится примерно на одном уровне. 

 

 



Образовательный уровень родителей: 

Образование родителей 2015-2016 год 2016-2017 год 2017-2018 год 

Общее количество родителей 43 чел 42 чел 39 чел 

Высшее 2 чел/5% 2чел/5% 2чел/5% 

Среднее специальное 19 чел/ 44% 19 чел/45% 16 чел/41% 

Начальное профессиональное 6 чел/14% 5 чел/12% 2 чел/5% 

Среднее профессиональное 1 чел/ 2% 1 чел/2% 2 чел/5% 

Среднее (11 кл) 4 чел/9% 4 чел/10% 3 чел/8% 

Основное общее (9 кл) 7 чел/16% 8 чел/19% 11чел/28% 

Специальная школа 2 чел/5% 2 чел/5% 2 чел/5% 

Нет образования 2 чел/5% 1чел/2% 1 чел/3% 

 

Вывод: Анализируя данные за последние три учебных года можно отметить, что 

большинство родителей имеют среднее специальное образование, доля таких родителей 

держится примерно на отметке 41-45%, на одном уровне держится доля родителей, 

имеющих высшее образование. На 9% уменьшилась доля родителей, имеющих начальное 

профессиональное образование и на 3% увеличилась доля родителей со средним 

профессиональным образованием. На 1% сократилось число родителей, окончивших 

только среднюю школу, но на 12% возросло количество родителей, окончивших 8-9 

классов. На одном уровне остановился показатель количества родителей, которые 

окончили специальные учебные заведения и на 2% уменьшилось количество родителей, у 

которых вообще нет образования.  

4. Педагогический коллектив  

 

 2015 - 2016 2016 - 2017 2017- 2018 

Количество педагогов 12 11 13 

молодых учителей (до 35 лет) 2 2 2 

Средний возраст учителей 43 44 44 

Число учителей, вовлечённых в 

проектную и исследовательскую 

деятельность 

4 3 4 

Число учителей-наставников 0 1 1 

Число учителей – участников 

профессиональных конкурсов 

1 1 1 

Число учителей, дающих регулярные 

мастер-классы и открытые уроки 

2 2 2 

 

Выводы: из данных таблицы видно, что количество педагогов остается приблизительно на 

одном уровне, средний возраст увеличивается с каждым годом, так как за последние три 



года в школу пришли работать только 2 молодых специалиста, а основная часть 

коллектива – педагоги с большим стажем работы. У педагогов низкая мотивация и 

нежелание заниматься проектной и исследовательской деятельностью, маленький процент 

участвуют в профессиональных конкурсах и дают открытые занятия и уроки. 

Педагоги школы регулярно занимаются с детьми во внеурочное время, но при этом 

довольно низкими остаются показатели эффективности работы школы с одаренными 

детьми.  

 

2.2.2. Самооценка образовательной организации 

С целью определения благополучных и проблемных зон в жизни школы была 

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    +          

1.2  Курсы и программы  широта, сбалансированность и 

возможность выбора      +        

              2. Успеваемость 

2.1  Общее качество успеваемости  прогресс учащихся в учебе       +      

              3. Учеба и обучение  

3.1  Процесс обучения  диапазон и соответствие приемов 

обучения      +        

3.2  Удовлетворение нужд 

учащихся  

обеспечение учащихся с различными 

возможностями и склонностями       +       

3.3  Оценка работы как часть 

процесса обучения  

методы оценки и средства ведения 

учета (использование информации, 

касающейся оценки)  
      +      

3.4  Связь с родителями   сведения, передаваемые родителям о 

том, как учится каждый учащийся 

(способность школы откликаться на 

мнения родителей и их запросы о том, 

как учится их ребенок) 

  +          

              4. Помощь учащимся  

4.1  Воспитательная работа  меры для удовлетворения духовных, 

материальных и социальных нужд 

отдельных учащихся  
  +          

4.2  Личное и социальное развитие  планируемые мероприятия для 

обеспечения личного и социального 

развития  

(организация дополнительных занятий и 

других видов деятельности учащихся)  

    +        



4.3  Наставничество в рамках 

учебного плана и в отношении 

выбора профессии  

степень, в которой наставничество 

должно основываться на  

соответствующих консультациях  
      +      

4.4  Отслеживание прогресса и 

достижений  

процедура отслеживания 

(характеристики прогресса и развития 

учащихся; меры, принимаемые для 

использования полученной информации)  
    +        

4.5  Помощь в учебном процессе  программы помощи учащимся в 

процессе обучения       +       

4.6   Связь с общественностью   Связь с другими образовательными 

учреждениями, с общественными 

организациями 
    +        

            5. Моральные установки  

5.1  Климат в коллективе и 

взаимоотношения  

взаимоотношения между учащимися и 

персоналом школы    +          

5.2  Ожидаемые результаты и 

создание условий для их 

достижения  

создание условий для мотивации   

      +      

5.3  Сотрудничество с родителями, 

советом школы и 

общественностью  

побуждение родителей к участию  

в учебе своих детей и в жизни школы        +      

             6. Ресурсы  

6.1  Размещение учащихся и 

средства обеспечения  

меры для охраны здоровья и для 

обеспечения  безопасности    +          

6.2  Обеспечение ресурсов  достаточность доступного 

финансирования 

      +      

6.3  Организация образовательной 

среды  

доступность и использование ресурсов  
  +          

6.4  Обеспеченность кадрами       +         

6.5  Работа с кадрами  опыт, квалификация и профессионализм 

кадров        +      

6.6  Анализ кадрового состава и его 

развитие  

связь между анализом развития 

кадрового состава, самооценкой школы и 

школьным планированием  
      +     

6.7  Управление школьными 

финансами  

меры, принимаемые с целью управления 

школьным бюджетом    +          

           7.Управление, руководство и обеспечение качества  

7.1  Постановка задач и выработка 

руководящих установок  

эффективность процедуры выработки 

руководящих установок     +        

7.2  Самооценка  процедура самооценки (отслеживание 

результатов работы)     +       

7.3  Планирование улучшений  план развития (планирование мер, 

воздействие планирования)     +        



7.4  Руководство  качество руководства (профессиональная  

компетентность, отношения с людьми 

и развитие коллективной работы)  
    +       

 

 

2.3. SWOT-анализ состояния образовательной системы  

МКОУ «Задоринская основная общеобразовательная школа» 

Для полноценного и всестороннего развития школы необходим качественный анализ 

сильных и слабых сторон потенциала школы. Для разработки стратегии развития 

образовательного комплекса школы с целью выявления пролем, путей и методов их 

решения был осуществлен анализ по методике SWOT.  

SWOT-анализ, это анализ состояния образовательной системы, оценка внешних и 

внутренних перспектив развития школы. Основным методом SWOT-анализа  является 

систематическое наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений его 

результатов, условиями осуществления образовательной деятельности, контингентом 

обучающихся, учебными и внеучебными достижениями обучающихся. 

 

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ 

Внутренние сильные стороны Внутренние слабые 

стороны 

Благоприятные 

возможности  

Внешние угрозы 

(риски) 

Неразрывность учебного и 

воспитательного направлений: 

- учебное направлено на 

реализацию образовательной 

программы,   

- воспитательное направление 

основано на программе 

духовно-нравственного 

развития школьников 

Перегрузка проявляется 

в слишком большом 

количестве требований. 

Применение в 

коллективе 

традиционных 

устаревших подходов к 

образовательному 

процессу. 

Недостаточно высокий 

уровень культуры 

педагогов.  

 

Педагогический 

коллектив имеет 

хороший 

профессиональный и 

творческий 

потенциал, в 

определенной степени 

готов к апробации и 

внедрению в 

образовательный 

процесс школы 

инновационных 

образовательных 

программ и 

технологий 

Отсутствие 

достаточного 

финансирования 

для реализации 

образовательных 

программ, слабое 

методическое 

сопровождение 

органов 

управления 

 

КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Кадровые ресурсы 

Внутренние сильные 

стороны 

Внутренние слабые 

стороны 

Благоприятные 

возможности  

Внешние угрозы 

(риски) 

Укомплектованность 

школы кадрами – 12 

педагогов 

Достаточно высокий 

уровень квалификации 

определённой части 

педагогических кадров. 

Квалификационную 

категорию имеют 30% от 

общего числа 

Некоторые предметы 

ведут педагоги – 

совместители (как 

внутренние, так и 

внешние). 

Отсутствие 

необходимой 

квалификации у 

некоторых педагогов 

школы.  

Снижение учебной 

нагрузки педагогов 

путём привлечения 

новых кадров. 

Создание системы 

поощрения молодых 

педагогов и 

педагогов 

пенсионного 

возраста для 

Повышенная учебная 

нагрузка у большинства 

педагогов может 

привести к низкому 

качеству труда. 

Отсутствие достаточного 

бюджетного 

финансирования для 

проведения курсовой 

подготовки, что может 



педагогических кадров:  

высшую 

квалификационную 

категорию - 2 человека  

первую квалификационную 

категорию – 2 человека  

соответствие занимаемой 

должности – 4 человека, 

два молодых специалиста, 2 

учителя без категории, так 

как работают первый год. 

 

Курсовую подготовку 

повышения квалификации 

(в том числе и обучающие 

семинары) прошли 12 

учителей, что составило 

100%. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

воспитательно-

образовательного процесса 

осуществляется 

социальным педагогом, 

педагогом-психологом. 

Отсутствует 

мотивация к 

повышению 

квалификации. 

Низкая зарплата 

молодых педагогов. 

Низкое количество 

молодых учителей, 

низкое качество их 

подготовки, старение 

педколлектива, 

высокая нагрузка 

педагогов. 

Некоторые предметы 

ведут не специалисты. 

 

повышения 

мотивации к 

повышению их 

квалификации. 

Включение в 

срочный договор для 

педагогов-

совместителей пункт 

о необходимости  

обязательной 

курсовой подготовки  

и аттестации. 

Создание 

перспективного 

плана бюджетной 

курсовой подготовки  

педагогов. 

 

привести к нарушению 

сроков курсовой 

подготовки педагогов. 

Часть педагогов 

проживает вне 

микрорайона школы и 

вынужденно добирается 

на рейсовом транспорте 

Материально-технические ресурсы 

Внутренние сильные 

стороны 

Внутренние слабые 

стороны 

Благоприятные 

возможности  

Внешние угрозы 

(риски) 

Теплое, отремонтированное, 

оборудованное системой 

видеонаблюдения, пожарной 

сигнализацией и кнопкой 

экстренного вызова охраны, 

здание школы: 

9 кабинетов, библиотека, 

спортивный зал, спортивная 

площадка, оборудованная 

столовая. 

Наличие компьютерного 

класса. Наличие в кабинете 

мультимедийного 

оборудования, 

копировальной техники. 

Наличие 15 компьютеров – 

по 2 ученика на 1 компьютер 

в среднем. 

Создание безбарьерной 

образовательной среды, 

адаптированной к 

потребностям особых детей.  

Дополнительные ресурсы: 

пандусы, поручни 

Одна интерактивная 

доска на школу.  

Высокая 

загруженность 

кабинетов, что 

приводит к тому, что 

некоторые педагоги 

не имеют 

постоянных 

кабинетов. 

Устаревание 

компьютерного 

оборудования, 

частый выход из 

строя, низкая 

скорость сети 

Интернет, 

подключение к Сети 

компьютеров только 

в кабинете 

информатики и 

невозможность в 

силу загруженности 

класса 

Спонсорская 

помощь. 

 

Приобретение, 

установка нового 

оборудования для 

организации 

учебного процесса и 

внеурочной 

деятельности. 

 

Использование 

электронных версий 

учебников и 

учебных пособий в 

образовательном 

процессе. 

 

 

 

Недостаточное 

финансирование для 

организации учебно – 

воспитательного 

процесса: (ремонтные 

работы, приобретение 

оргтехники, 

современных ноутбуков, 

приобретение учебно – 

методических пособий, 

обновление 

библиотечного фонда) 

  



 использования 

кабинета для всех 

желающих. 

Устаревший 

библиотечный фонд 

художественной и 

методической 

литературы. 

Информационные ресурсы 

Внутренние сильные 

стороны 

Внутренние слабые 

стороны 

Благоприятные 

возможности  

Внешние угрозы 

(риски) 

Наличие подключения к сети 

Интернет. Наличие 

локальной сети, 

позволяющей объединить и 

систематизировать 

внутришкольные 

информационные ресурсы, 

обеспечить 

беспрепятственный доступ в 

Интернет для любого 

пользователя в кабинете 

информатики. 

Ведение мониторинга 

качества обучения; ведение 

электронного 

документооборота; 

электронная база 

педагогических кадров; 

электронная база 

выпускников школы  

Отдельные педагоги имеют 

собственные сайты, где 

размещают информацию о 

своей деятельности. 

Ведение педагогами школы 

электронного журнала. 

Наличие банка электронных 

образовательных ресурсов. 

Отсутствие доступа  

к сети Интернет в 

учебных кабинетах 

(кроме кабинета 

информатики). 

Отсутствие 

заинтересованности 

педагогов, родителей 

и школьников в 

работе школьного 

сайта.  

Затруднение 

педагогов в создании 

личных сайтов, 

также имеются 

сложности при 

дистанционном 

самообразовании. 

Участие педагогов 

школы в 

педагогических 

Интернет - 

объединениях. 

Недостаточное 

использование 

электронных 

учебников, 

возможностей 

электронных 

библиотек 

Создание условий 

для взаимодействия 

семьи и школы через 

единое 

информационное 

пространство 

школы. 

Ведение 

мониторинга 

качества обучения. 

Контроль ведения 

педагогами 

электронного 

журнала стороны 

администрации. 

Распространение и 

обобщение опыта 

учителей через 

участие в научно - 

методических и 

научно-

практических 

семинарах, 

конференциях, 

Создание и 

поддержка 

электронного 

библиотечного 

каталога.  

 

Информация не всегда 

является своевременной 

и новой, так как большая 

часть педагогов, 

родителей и школьников 

пользуются электронной 

почтой, школьным 

сайтом, заходят в 

электронный журнал и 

дневник крайне редко. 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Внутренние сильные 

стороны 

Внутренние слабые 

стороны 

Благоприятные 

возможности  

Внешние угрозы 

(риски) 

Наличие у педагогов 

портфолио достижений. 

Разработаны и реализуются 

программы внеурочной 

деятельности, 

индивидуальной подготовки 

учащихся к ГИА. 

Отсутствие 

специалистов с 

высшим 

дефектологическим 

образованием. 

Недостаточное 

участие педагогов в 

Удовлетворенность 

большинства 

участников 

образовательного 

процесса 

образовательной 

средой школы. 

Увеличение количества 

образования детей с 

ОВЗ. 

Недостаточный уровень 

мотивации к 

саморазвитию, 

самоустранение от 



 традиционных 

конкурсах 

педагогического 

мастерства. 

Отсутствие 

обобщения опыта 

работы педагогов на 

школьном уровне. 

Недостаточное 

взаимопосещение 

уроков по причине 

учебной перегрузки 

педагогов.   

Возможность 

участия в конкурсах 

и проектах 

обучающихся и 

педагогов, 

привлечение 

финансовых средств 

для реализации 

планов школы. 

освоения и внедрения 

инноваций у большей 

части педагогов. 

НОВОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ.  

Внутренние сильные 

стороны 

Внутренние слабые 

стороны 

Благоприятные 

возможности  

Внешние угрозы 

(риски) 

Наличие:  

- основных образовательных 

программ, в том числе для 

учащихся с ОВЗ, 

- учебного плана, примерных 

программ учебных 

дисциплин. 

Способность педагогов 

применять современные 

образовательные и 

информационно-

коммуникационные 

технологии обучения. 

Материально-техническая 

база реализации основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования в целом 

соответствует действующим 

санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников школы. 

Нежелание у 

стажистов и 

неумение молодых 

педагогов работать в 

условиях 

обновления 

образования. 

Организация 

внеурочной 

деятельности по 

оптимизационной 

модели. 

Отсутствие или 

недостаточность 

помещений для 

организации 

внеурочной 

деятельности. 

Недостаточная 

разработка 

критериально-

оценочного аппарата 

УУД. 

Разнообразие форм 

работы с родителями 

и учёт их 

потребностей;  

Поиск социальных 

партнёров. 

 

Риск увеличения объема 

работы, возлагающийся 

на членов 

администрации и 

педагогов. 

Недостаточная 

заинтересованность 

родителей в успешном 

процессе обучения детей 

 

 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ 

Внутренние сильные 

стороны 

Внутренние слабые 

стороны 

Благоприятные 

возможности  

Внешние угрозы 

(риски) 

Обеспечение выполнения 

правовых актов и 

нормативно-технических 

документов по созданию 

здоровых и безопасных 

условий труда в 

образовательном процессе. 

Стабильный и 

нормированный режим 

работы школы.  

Недостаточно 

высокий уровень 

мотивации учащихся 

к занятиям 

физкультурой и 

спортом, 

формированию 

ЗОЖ. 

Здоровьесберегающи

е технологии на 

Организация 

двигательной 

активности (игр) на 

переменах на свежем 

воздухе. 

Привлечение 

дополнительного 

финансирования за 

счет спонсорской 

помощи улучшения 

Неблагополучная 

ситуация в социуме 

относительно вредных 

привычек. 

Невозможность 

использования ресурсов 

учреждений 

дополнительного 

образования ввиду 

удаленности школы. 



Охват внеурочной 

деятельностью - 80% (с 1 по 

7 класс).  

Организация и проведение  

ежедневной утренней 

зарядки, ежегодной Недели 

здоровья и спорта, 

туристических походов. 

Участие в школьных и 

районных спортивных 

соревнованиях, акциях (75% 

учащихся). 

Участие в районных, 

областных конкурсах по 

БДД. 

Работа летнего 

оздоровительного лагеря 

дневного пребывания.  

Работа школьного педагога-

психолога по обеспечению 

психологического 

благополучия всех 

участников образовательного 

процесса.  

Пропаганда здорового 

питания в школе. 

Мониторинг здоровья 

обучающихся. 

Соответствие школьного 

пищеблока требованиям 

санитарно - 

эпидемиологических правил 

и нормативов. 

Обеспеченность учащихся 

горячим питанием в 

соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Наличие системы 

экологического воспитания 

учащихся. 

Выполнение санитарно – 

гигиенических норм 

образовательного процесса. 

учебных занятиях 

используются не в 

полном объеме. 

Недостаточная 

двигательная 

активность 

школьников. 

 

качества питания 

учащихся школы. 

Проведение 

физкультурно – 

оздоровительных и 

просветительских 

мероприятий для 

детей и их родителей 

Заинтересованность 

потенциальных и 

реальных 

потребителей 

образовательных 

услуг ОУ в 

сохранении и 

укреплении здоровья 

учащихся. 

Предоставление 

путевок учащимся  

школы в 

оздоровительные 

лагеря. 

Низкий образовательный 

уровень родителей в 

плане ЗОЖ. 

Отсутствие 

освещенности в осеннее 

и зимнее время дороги из 

основных населенных 

пунктов к школе. 

Нерегулярное 

финансирование для 

обеспечения 

организации питания 

школьников как в 

учебное время, так и во 

время проведения 

оздоровительного лагеря. 

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ У УЧАЩИХСЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ, ВЫСОКОГО УРОВНЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Внутренние сильные 

стороны 

Внутренние слабые 

стороны 

Благоприятные 

возможности  

Внешние угрозы 

(риски) 

Выполнение рабочих 

учебных программ и 

практической части в полном 

объёме. 

Большая часть 

обучающихся имеет 

слабую учебную 

мотивацию, 33% - 

Составление планов 

индивидуальной 

работы педагогов с 

учащимися с низкой 

Психологическая 

неподготовленность 

выпускников 9 класса и 

их родителей к сдаче 



Стабильный уровень 

обученности учащихся в 

целом по школе за последние 

три года. 

 

Соответствие качества 

знаний выпускников 9-го 

класса государственным 

образовательным 

стандартам: все выпускники 

получили аттестат об 

основном общем 

образовании. 

Коррекционная работа в 

форме индивидуальных 

занятий, групповых занятий. 

 

 

обучающиеся с ОВЗ. 

Низкая 

заинтересованность 

большинства 

родителей в 

результатах 

образовательного 

процесса. 

Низкое участие 

учеников школы во 

всероссийской 

олимпиаде 

школьников 

муниципального 

уровня, отсутствие 

победителей на 

муниципальном 

уровне. 

учебной мотивацией, 

имеющими пробелы 

в знаниях. 

Система олимпиад, 

конкурсов, 

конференций 

различных уровней, 

различной 

направленности для 

всех категорий 

учащихся. 

 

экзаменов.  

Отсутствие мотивации 

участия педагогов в 

профессиональных 

конкурсах. 

  

Недостаточно высокий 

потенциальный уровень 

контингента учащихся. 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ С АКТИВНОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИЕЙ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ  

НА ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ И ИДЕАЛЫ 

Внутренние сильные 

стороны 

Внутренние слабые 

стороны 

Благоприятные 

возможности  

Внешние угрозы 

(риски) 

Сформированная система 

воспитательной работы; 

Наличие системы 

ученического 

самоуправления (детская 

организация «ДОМ»); 

Привлечение родителей к 

участию в общешкольных 

мероприятиях. 

Социализация детей, в том 

числе с ОВЗ, в условиях 

инновационного развития 

школы, воспитание 

толерантности у учащихся. 

Организована работа Совета 

профилактики с детьми 

«группы риска». 

Отсутствие 

возможных 

социальных 

партнеров в 

микрорайоне школы.  

Перегрузка классных 

руководителей (у 

одного классного 

руководителя по 2-3 

группы) 

Недостаточные 

ресурсы для 

организации 

внеурочной 

деятельности 

(отсутствие 

материальной базы, 

специалистов, 

удаленность от 

организаций 

дополнительного 

образования) 

Выполнение 

социального запроса 

жителей села – 

обучение и 

воспитание детей с 

ОВЗ, помощь 

родителям таких 

детей. 

Создание условий 

для формирования 

толерантного 

отношения учащихся 

друг к другу. 

Расширение связей с 

общественностью, 

поиск социальных 

партнеров школы.  

Совершенствование  

детской модели 

самоуправления в 

школе 

Уменьшение 

контингента 

обучающихся.  

Высокий процент 

пассивности родителей и 

детей. 

Увеличение 

неблагополучных и 

неполных семей, семей 

группы риска. 

Низкий уровень 

мотивации и желание 

школьников участвовать 

в самоуправлении и 

внеклассных 

мероприятиях. 

Привязанность к 

расписанию рейсового 

автобуса. 

 

 

Итоги SWOT-анализа работы школы: 

На основе анализа внешней и внутренней среды школы можно сделать следующие 

выводы: 

- стабильность и опыт педагогического коллектива дает определенную 

результативность при сдаче обучающимися ГИА; 



- отсутствие развитой инфраструктуры снижает возможности для эффективной 

организации урочной и внеурочной деятельности, педагогический коллектив вынужденно 

использует лишь внутренние ресурсы; 

–недостаточный уровень готовности педагогов к использованию новых, 

современных технологий для организации учебной деятельностей учащихся, 

индивидуализации обучения; 

–недостаточная эффективность использования в образовательном процессе школы 

современных инновационных технологий, информационных технологий и ресурсов 

Интернета для формирования готовности учащихся к самообразованию; 

–недостаточно высокая степень мобильности педагогов в освоении инновационных 

ресурсов педагогического самообразования и повышения квалификации 

 

2.5. Карта приоритетов и Таблица соотношений целей и задач 

 

 Положив в основу результаты SWOT-анализа, педагогическим коллективом школы 

была разработана карта основных приоритетов, которые составляют основу данного 

проекта «Школа равных возможностей». Приоритеты проранжированы на предмет 

обязательности, срочности, желательности и связей с другими приоритетами. 

 

Карта приоритетов 

Приоритеты и их 

характеристики 

Качество образовательных 

результатов 

Подпроект «Успешная личность» 

Профессиональное развитие 

педагогов 

Подпроект «Педагог 

профессионал» 

Обязательные Требования государственного 

образовательного стандарта 

Требования профессионального 

стандарта 

Срочные Создание системы 

индивидуального сопровождения 

учащихся через индивидуальные 

образовательные маршруты и 

программы помощи учащимся 

Создание системы внутренного 

обучения 
 

Создание системы наставничества 

"Помоги педагогу" 

Желательные Повышение учебных и 

внеучебных достижений 

обучающихся 

Повышение учебной мотивации 

обучающихся 
 

Обязательное взаимодействие с 

родителями, социальными 

партнерами, общественностью 

Высокие показатели 

профессиональной деятельности 

педагогов школы 

 

 
 

Обязательное взаимодействие с 

родителями, социальными 

партнерами, общественностью 

Сильно связанные с 

другими 

приоритетами 

Зависит от успешной реализации 

2 приоритета 

Влияет на формирование 

благоприятного имиджа школы 

Усиливает эффективность 1 

приоритета 

Влияет на благоприятный 

микроклимат в коллективе, в школе 

Слабо связанные с 

другими 

приоритетами 

Расширение информационного 

образовательного пространства 

 

 
 

 

 

 



Таблица соотношений целей и задач 

Приоритет 1. Качество образовательных результатов в рамках подпроекта "Успешная 

личность" 

 Критерии успеха/ по каким 

признакам вы узнаете, что цель 

достигнута / задача выполнена 

Действия к каждой задаче 

Цель 1: Повышение учебных и внеучебных достижений обучающихся 

Задача 1: 

Создать условия 

для 

индивидуальног

о 

сопровождения 

обучающихся с 

различными 

возможностями 

и склонностями, 

в том числе с 

учебными и 

поведенческими 

проблемами 

Наличие диагностического 

мониторинга выявления 

обучающихся с различными 

возможностями и 

склонностями, в том числе с 

учебными и поведенческими 

проблемами 

 

Наличие индивидуальных 

образовательных маршрутов и 

программ помощи в 

соответствии с особенностями 

ученика.  

 

У 100% учащихся достижения 

фиксируются в портфолио. 

Презентация личных успехов 

детей родителям. 

Высокие показатели 

образовательных результатов 

обучающихся. Повышение 

уровня удовлетворенности 

родителей качеством 

образования. 

 

Эффективное использование 

возможностей материально-

технической базы ОУ. 

Увеличение доли учащихся, 

охваченных кружками.  

Успешная адаптация 

выпускников.  

Снижение доли учащихся, 

пропускающих уроки по 

болезни. 

Снижение доли учащихся со 3-

4 группой здоровья.  

100% учащихся, охваченных 

системой здоровьесбережения. 

Изучение литературы, положительного 

опыта других школ по индивидуальному 

сопровождению обучающихся. 

Инвентаризация диагностического 

инструментария для выявления у детей 

уровня их творческих и индивидуальных 

возможностей, личностных качеств, 

интересов и способностей, мониторинга 

их результатов. 

Разработка и внедрение индивидуальных 

образовательных маршрутов и программ 

помощи в соответствии с особенностями 

ученика в т.ч. по подготовке к ГИА 

совместно с социально-психологической 

службой школы. Отслеживание и 

фиксирование  личных достижений 

ученика в Портфолио. 

Сотрудничество с родителями, 

учреждениями различного уровня 

(детский сад, ПМПК, органы социальной 

защиты).  

Использование элементов школьной 

инфраструктуры в образовательном 

процессе для индивидуализации обучения 

Расширение спектра предметных кружков 

в соответствии с запросами учащихся и их 

родителей. 

Популяризация профессии учителя. 

Комплекс мер, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья 

учащихся (медосмотры, диспансеризации, 

организация спортивно-оздоровительной 

работы, зарядки, двухразовое питание, 

динамические паузы и др.) 

Задача 2: 

Создать условия 

для повышения 

учебной 

мотивации 

Увеличение доли 

обучающихся, имеющих 

среднюю и высокую степень 

мотивации к обучению. 

Улучшение количественных и 

качественных показателей 

Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Организация и проведение конкурсов: 

- "Ученик года", "Портфолио года" 

-"Самый читающий ученик"  и др. 

- День защиты проектов" 



выступлений школьников на 

предметных олимпиадах и 

конкурсах. 

Улучшение учебных 

показателей по предметам. 

Количество исследовательских 

и проектных работ. 

 Доля учащихся, охваченных 

проектной и 

исследовательской 

деятельностью. 

Вовлечение учащихся в систему 

олимпиад конкурсов, проектов, смотров 

различного уровня, в т.ч дистанционных. 

Организация сопровождения 

обучающихся в конкурсном движении 

Организация проектной и 

исследовательской деятельности на 

уроках и во внеурочной деятельности 

 

Информированность о достижениях 

учащихся перед родителями, в СМИ и др. 

Задача 3: 
Создавать 

условия для 

повышения 

результатов 

государственной 

итоговой 

аттестации в 

форме ЕГЭ и 

ОГЭ 

Положительная динамика 

результатов ОГЭ. 

Повышение среднего балла по 

ОГЭ до уровня не ниже 

среднего по району 

Увеличение доли выпускников, 

продолжающих обучение в 10-

11 классе. 

Осознанный выбор 

выпускниками пути 

профессионального 

саморазвития.  

Уровень удовлетворенности 

качеством образовательных 

услуг всеми  участниками 

образовательного процесса 

Ознакомление выпускников с процедурой 

проведения ГИА, содержанием КИМов и 

кодификаторов. 

Обучение технологии самостоятельной 

подготовки к ГИА с помощью материалов 

открытого банка заданий ФИПИ 

http://www.fipi.ru/ 
Организация консультационных занятий  

Проведение пробных экзаменов по 

предметам с последующим разбором.  

Проведение психологических тренингов.  

Проведение тематических зачетов по 

предметам по выбору. 

Задача 4: 

Создать условия 

для активизации 

взаимодействия 

школы с 

родителями, 

социумом, 

общественность

ю 

Повышение уровня 

удовлетворенности родителей 

качеством образовательных 

услуг. 

Повышение воспитательной 

компетентности родителей, 

увеличение доли родителей, 

посещающих родительские 

собрания. Доля родителей, 

мотивированных на высокие 

учебные результаты своих 

детей. 

Доля родителей, социальных 

партнёров, общественности, 

вовлеченных в жизнь школы, 

села, района.  

Повышение уровня 

информационной культуры 

родителей через проведение 

мероприятий родительского 

всеобуча.  

Просвещение родителей по актуальным 

вопросам воспитания, обучения и 

развития учеников через родительский 

всеобуч. 

Презентация достижений учащихся 

родителям. 

Вовлечение родителей, социальных 

партнёров, общественности в 

деятельностное участие в жизнь школы. 

Повышение информационной культуры 

родителей (Обучающие занятия с 

родителями по использованию сайта 

школы, электронного дневника для 

поддержания обратной связи с ОО). 

Приоритет 2. Профессиональное развитие педагогов в рамках подпроекта "Педагог 

профессионал" 

Цель 1: Повысить качество преподавания через освоение новых педагогических технологий и 

системный обмен опытом 

http://www.fipi.ru/


Задача 1: 

Организовать 

обучение 

педагогов 

освоению и 

внедрению 

новых 

педагогических 

технологий 

через 

внутрифирменно

е обучение 

Доля педагогов, желающих 

реализовывать мероприятия 

данного проекта. 

100% педагогов охвачено 

внутренним обучением.  

Доля педагогов, освоивших и 

применяющих новые 

педтехнологии.  

Доля педагогов, повысивших 

свою квалификацию. 

Доля педагогов, которые 

регулярно проводят открытые 

уроки. 

Доля педагогов, занимающихся 

исследовательской работой. 

Доля педагогов,  чьи учащиеся 

демонстрируют высокую 

степень обученности по 

предмету.   

Диагностика профессиональных 

компетентностей педагогов, изучение их 

запросов, трудностей для проведения 

внутреннего обучения (школьный 

постоянно действующий обучающий 

семинар, наставничество, педсоветы, 

открытые уроки, КПК, вебинары, 

семинары).  

Организовать работу по составлению 

индивидуальных планов развития, 

вовлечению педагогов в 

исследовательскую деятельность. 

Проводить мониторинг степени 

обученности по предмету (соответствие 

итоговой оценки административному 

срезу знаний) 

Задача 2: 

Организовать 

обмен 

педагогическим 

опытом по 

актуальным 

вопросам 

образования 

Увеличение доли педагогов, 

принимающих участие в 

распространении 

педагогического опыта 

Увеличение числа публикаций, 

персональных сайтов учителей, 

количества открытых уроков и 

семинаров на базе школы. 

Наличие инновационных 

разработок педагогов. 

Выстроена система 

взаимопосещения уроков и 

занятий. 

Увеличение доли педагогов, 

имеющих высшую и первую 

категорию. 

Доля педагогов-лидеров, 

привлеченных к управлению 

Организация взаимопосещения открытых 

уроков, мастер-классов, внеклассных 

занятий педагогами в рамках 

наставничества, работы творческих и 

проблемных групп с проведением 

последующего анализа занятия. 

Организация выступлений и 

самопрезентация учителя о результатах 

его инновационной деятельности в 

условиях реализации проекта, наличие 

опубликованных работ.   

Участие в педагогических сообществах в 

т.ч сетевых. Систематическое 

функционирование персональных сайтов 

учителей. 

Организация работы по повышению 

квалификационных категорий, 

сопровождение педагогов,  работников в 

период прохождения аттестации. 

Делегирование полномочий в управлении 

инновационной деятельностью школой  

Задача 3: 

Создать 

мотивационные 

условия 

педагогам для 

занятий 

инновационной 

деятельностью 

Учет в Положении о 

распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда показателей 

результативности деятельности 

педагогов. 

Увеличение доли педагогов, 

принимающих участие в 

профессиональных конкурсах, 

конференциях, семинарах. 

Увеличение доли педагогов -

участников в работе 

Внести изменения в Положение о 

распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Стимулирование педагогов, вовлеченных 

в реализацию проекта; максимально 

использующих возможности кабинета, 

поощрение группового взаимодействия, 

как внутреннее, так и внешнее с 

педагогами района и области. 

Выдвижение педагогов для награждение  

грамотами и благодарственными 

письмами различного уровня. 



творческих сообществ. 

Наличие среди коллег 

обстановки доверия, 

сотрудничества, 

взаимопонимания и 

взаимопомощи.  

Наличие высокой мотивации 

педагогов к профессиональной 

деятельности. 

Предоставление методических дней для 

занятий инновационной деятельностью. 

Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах, сетевых сообществах. 

Работа педагога-психолога по 

предупреждению синдрома 

профессионального выгорания педагогов 

Школьные конкурсы "Учитель года", 

"Лучший кабинет" 

 

 

3. Цель и задачи проекта 

 

Цель: Построение модели эффективной школы, способствующей достижению каждым 

обучающимся успеха в различных сферах деятельности через обеспечение доступности и 

нового качества образования. 

Задачи:  

1. Повысить качество образовательных результатов на всех ступенях образования. 

2. Усовершенствовать механизм индивидуального сопровождения и поддержки 

обучающихся с различными возможностями и склонностями. 

3. Повысить качество преподавания через освоение новых педагогических технологий и 

системный обмен опытом как внутри образовательного учреждения, так и среди педагогов 

района. 

4. Активизировать взаимодействие всех участников образовательного процесса: 

педагогов, родителей, детей, социальных партнеров через инновационные формы работы. 

 

4. Механизм реализации проекта 

Эффективным механизмом реализации данного проекта является план-график, 

который представлен в виде таблицы и содержит виды работ, ожидаемые результаты, 

сроки, ответственных, виды необходимых ресурсов. 

 

Вид работ Планируемый 

результат 

Сроки 

выполнен

ия 

Ответственн

ые 

Используемы

й ресурс 

Приоритет 1 "Качество образовательных результатов"  

в рамках подпроекта "Успешная личность" 

Задача 1: Организовать индивидуальное сопровождение обучающихся с различными 

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

1.Разработка 

диагностического 

инструментария выявления 

разных категорий детей (с 

разными образовательными 

способностями и 

потребностями, 

особенностями здоровья, 

уровнем учебной мотивации 

и поведения и др.) 

Создание действенной 

системы мониторинга 

1 

полугод. 

2020 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

педагог -

психолог 

Образователь

ная 

программа 

школы,  

кадровый 

ресурс 

2.Разработка и ведение 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

(ИОМ) и программ помощи 

Повышение учебных и 

внеучебных 

достижений, 

эффективная работа 

С 

момента 

реализац

ии 

Учителя - 

предметники 

социальный 

педагог, 

Все виды 

ресурсов  



(ИПП) совместно 

социальным педагогом, 

педагогом -психологом и 

родителями, в т.ч. через 

обучение школ-партнеров, 

использование 

образовательных интернет-

ресурсов 

школьного психолога. 

Высокая 

заинтересованность 

родителей в 

сопровождении своего 

ребенка. 

Доля обучающихся, 

использующих 

образовательные 

интернет-ресурсы для 

расширения своих 

знаний 

проекта педагог -

психолог 

3. Ведение мониторинга 

формирования 

индивидуальных достижений 

учащихся, позволяющего 

оперативно получать 

объективную информацию 

для принятия управленческих 

решений.  Информирование 

родителей об успехах 

ученика. 

Отслеживание и 

фиксирование личных 

достижений учеников в 

Портфолио. 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образования. 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

педагог -

психолог 

Информацион

но-

методические 

и кадровые 

ресурсы 

5. Индивидуальное 

сопровождение обучающихся 

в период подготовки к ГИА  

Стабильные 

результаты ГИА не 

ниже среднего по 

району 

 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог 

-психолог 

Информацион

но-

методические

и кадровые 

ресурсы 

6. Расширение спектра 

кружков в соответствии с 

запросами учащихся и их 

родителей. 

Увеличение доли 

учащихся, охваченных 

кружками 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Все виды 

ресурсов 

7. Использование элементов 

школьной инфраструктуры в 

образовательном процессе 

для индивидуализации 

обучения  

Повышение мотивации 

учащихся к учебному 

труду, максимальное 

использование средств 

инфраструктуры, 

повышение 

предметных 

результатов 

В 

течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

педагог -

психолог 

Материально-

технические, 

кадровые 

ресурсы 

8. Комплекс мер, 

направленных на 

совершенствование системы 

профориентационной работы 

в школе (профессиональные 

пробы, экскурсии на 

предприятия, 

консультирование) 

Успешная адаптация 

выпускников 

В 

течение 

года 

Администра

ция школы, 

ответственн

ый за 

направление 

Все виды 

ресурсов 

9. Популяризация профессии 

учителя. 

(День самоуправления в 

школе. Личный пример, 

встречи с ветеранами 

Поступление 

выпускников школы в 

педагогические 

учебные заведения, 

возвращение в школу в 

В 

течение 

года 

Администра

ция школы, 

ответственн

ый за 

направление 

Все виды 

ресурсов 



пед.труда, подготовка 

поздравлений педагогам, 

награждение учителей за 

результаты работы в 

присутствии детей, 

родителей, общественности и 

т.д.) 

качестве специалиста. 

10. Комплекс мер, 

направленных на сохранение 

и укрепление здоровья 

учащихся (медосмотры, 

диспансеризации, 

организация спортивно-

оздоровительной работы, 

зарядки, двухразовое 

питание, динамические паузы 

и др.) 

Снижение доли 

учащихся, 

пропускающих уроки 

по болезни 

100% учащихся, 

охваченных системой 

здоровьесбережения 

В 

течение 

года 

Администра

ция школы, 

родительски

й комитет,  

Все  ресурсы 

Задача 2. Создать условия для повышения учебной мотивации 

Проведение предметных 

недель, участие в школьном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Увеличение доли 

обучающихся, 

имеющих среднюю и 

высокую степень 

мотивации к обучению 

Улучшение 

количественных и 

качественных 

показателей 

выступлений 

школьников на 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах. 

Улучшение учебных 

показателей по 

предметам. Доля 

учащихся, охваченных 

проектной и 

исследовательской 

деятельностью   

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР 

Материально-

технические, 

информацион

но-

методические

, кадровые, 

организацион

ные, 

финансовые  

ресурсы 

Организация и проведение 

конкурсов: 

- "Ученик года", Портфолио 

года" 

-"Самый читающий ученик"  

и др. 

 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

ВР,  

ученический 

совет, 

родительски

й комитет 

Вовлечение учащихся в 

систему олимпиад  

конкурсов, проектов, смотров 

различного уровня, в т.ч 

дистанционных. Организация 

тьюторского сопровождения 

обучающихся в конкурсном 

движении 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

учителя-

предметники

родительски

й комитет 

Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности на уроках и во 

внеурочной деятельности 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР, 

учителя-

предметники 

Награждение отличников, 

хорошистов, активистов, 

лучший класс по результатам 

учебного года на линейке. 

Информированность о 

достижениях учащихся перед 

родителями, в СМИ и др. 

Повышение мотивации 

к учебному труду 

учащихся, наличие 

положительных 

публикаций о 

достижениях учащихся 

в СМИ и на сайте 

школы. 

Удовлетворенность 

Ежегодно 

май 

Администра

ция школы, 

родительски

й комитет 

информацион

но-

методические

, 

организацион

ные, 

финансовые  

ресурсы 



учащихся и их 

родителей 

образовательным 

процессом 

Задача 3: Создавать условия для повышения результатов государственной итоговой 

аттестации в форме  ОГЭ 

Ознакомление учащихся с 

процедурой проведения ГИА  

Обучение технологии 

самостоятельной подготовки 

к ГИА с помощью 

материалов открытого банка 

заданий ФИПИ 

http://www.fipi.ru/ 

Положительная 

динамика результатов 

ОГЭ, повышение 

среднего балла по  

ОГЭ.  

Осознанный выбор 

выпускниками пути 

профессионального 

саморазвития.  

Уровень 

удовлетворенности 

качеством 

образовательных услуг  

всеми  участниками 

образовательного 

процесса 

В 

течение 

года 

Зам.директор

а по УВР 

Все виды 

ресурсов 

Проведение консультаций,  

пробных экзаменов с 

последующим разбором 

   

Проведение психологических 

тренингов 

Проведение тематических 

зачётов по выбору 

Задача 4: Создать условия для активизации взаимодействия школы с родителями, социумом, 

общественностью 

Просвещение родителей по 

актуальным вопросам 

воспитания, обучения и 

развития учеников, в том 

числе по вопросам ГИА, 

через инновационные формы 

работы (тренинги, 

конференции, деловые игры, 

социализированные  

гостиные, образовательные 

Интернет-ресурсы и др.) 

Высокая 

заинтересованность в 

сопровождении своего 

ребенка. 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных 

услуг. 

Повышение 

воспитательной 

компетентности 

родителей, увеличение 

доли родителей, 

посещающих 

родительские 

собрания. Доля 

родителей, 

мотивированных на 

высокие учебные 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Совет 

родителей 

школы 

Все виды 

ресурсов 

Презентация достижений 

учащихся родителям. 

Вовлечение родителей, 

социальных партнёров, 

общественности в 

деятельностное участие в 

жизнь школы, села, района. 

Награждение активных 

родителей. 

http://www.fipi.ru/


Повышение информационной 

культуры родителей 

(Обучающие занятия с 

родителями по 

использованию сайта школы, 

электронного дневника для 

поддержания обратной связи 

с ОО). 

результаты своих 

детей. 

Доля родителей, 

социальных партнёров, 

общественности, 

вовлеченных в жизнь 

школы, села, района.  

Повышения уровня 

информационной 

культуры родителей. 

Раз в 

четверть 

Администра

ция, 

классные 

руководител

и 

Информацион

но-

методические

, 

материально-

технические,  

организацион

ные, 

кадровые  

ресурсы 

Приоритет 2 "Профессиональное развитие педагогов  

в рамках подпроекта "Педагог профессионал" 

Цель: повышение качества преподавания через освоение новых педагогических технологий и 

системный обмен опытом 

Задача 1: Организовать обучение педагогов освоению и внедрению новых педагогических 

технологий через внутреннее обучение 

Диагностика 

профессиональных 

компетентностей педагогов, 

изучение их запросов, 

трудностей для проведения 

внутреннего обучения.  

Доля педагогов, 

желающих 

реализовывать 

мероприятия данного  

проекта. 

Март-

апрель  

2019 

Рабочая 

группа 

Организацион

ные ресурсы 

Организовать внутреннее 

обучение по освоению и 

внедрению технологий 

(школьный постоянно-

действующий обучающий 

семинар, наставничество, 

педсоветы, открытые уроки и 

др.) КПК, вебинары, 

семинары. 

100% педагогов 

охвачены внутренним 

обучением. 

Доля педагогов, 

освоивших  и 

применяющих новые 

педтехнологии. 

Ежегодно Рабочая 

группа 

информацион

но-

методические

, 

организацион

ные, 

кадровые   

ресурсы 

Организовать работу среди 

педагогического состава с 

проведением отчетов о 

повышении квалификации и 

достигнутых результатах. 

100% педагогов 

участвуют в данной 

работе 

Ежегодно педколлекти

в 

информацион

но-

методические

, 

организацион

ные, 

материально-

технические, 

кадровые   

ресурсы 

Организовать работу по 

составлению и реализации  

индивидуальных планов 

развития; исследовательской 

деятельностью. 

Доля педагогов, 

имеющих 

индивидуальные планы 

развития и 

занимающиеся 

исследовательской 

работой. 

Ежегодно Руководител

ь ШМО 

Выстраивание эффективной 

системы наставничества: 

-молодой учитель - опытный 

учитель; 

-учитель профессионал - 

учитель, испытывающий 

трудности во внедрении 

новых технологий 

100% педагогов 

охвачены системой 

наставничества. 

Доля педагогов, 

которые регулярно 

проводят открытые 

уроки. 

Ежегодно Рабочая 

группа, 

Руководител

ь ШМО 

информацион

но-

методические

, 

организацион

ные ресурсы 



Мониторинговые 

исследования степени 

обученности. 

Качество преподавания 

на высоком уровне. 

В 

течение 

всего 

проекта 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Задача 2. Организовать обмен педагогическим опытом по актуальным вопросам образования 

Организация 

взаимопосещения открытых 

уроков, мастер-классов, 

внеклассных занятий 

педагогами в рамках 

наставничества с 

проведением последующего 

анализа занятия.  

Увеличение доли 

педагогов, 

принимающих участие 

в распространении 

педагогического опыта 

Увеличение числа 

публикаций, 

персональных сайтов 

учителей, количества 

открытых уроков и 

семинаров на базе 

школы. 

Наличие 

инновационных 

разработок педагогов. 

Выстроена система 

взаимопосещения 

уроков и занятий. 

В ходе 

реализац

ии 

проекта 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информацион

но-

методические

, 

организацион

ные, 

кадровые 

ресурсы 

Организация выступлений и 

самопрезентации учителей о 

результатах инновационной  

деятельности в условиях 

реализации проекта, наличие 

опубликованных работ.   

Участие в педагогических 

сообществах в т.ч сетевых. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информацион

но-

методические 

ресурсы 
Систематическое 

функционирование 

персональных сайтов 

учителей. 

Организация работы по 

повышению 

квалификационных 

категорий,  сопровождение 

педагогов,  работников в 

период прохождения 

аттестации.  

Увеличение доли 

педагогов, имеющих 

высшую и первую 

категорию 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информацион

но-

методические

, 

организацион

ные, ресурсы 

Делегирование полномочий в 

управлении инновационной 

деятельностью школой 

Доля педагогов-

лидеров, 

привлеченных к 

управлению  

Администра

ция школы 

Кадровые, 

организацион

ные, ресурсы 

Задача 3. Создать мотивационные условия педагогам для занятий инновационной 

деятельностью 

Внести изменения в 

Положение 

о распределении 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

Увеличение доли 

педагогов -участников 

в работе творческих 

сообществ. 

Увеличение доли 

педагогов, 

принимающих участие 

в профессиональных 

конкурсах, 

конференциях, 

семинарах. 

Учет в Положении о 

Апрель 

2019 г. 

Директор 

школы 

Нормативно-

правовые 

ресурсы 

Стимулирование педагогов, 

вовлеченных в реализацию 

проекта; максимально 

использующих возможности 

кабинета, поощрение 

группового взаимодействия, 

как внутреннее, так и 

В ходе 

реализац

ии 

проекта 

Комиссия по 

стимулирова

нию 

Финансовые, 

информацион

но-

методические 

ресурсы 



внешнее с педагогами района 

и области. 

распределении 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

выплатах показателей 

результативности 

деятельности 

педагогов. 

Наличие среди коллег 

обстановки доверия, 

сотрудничества, 

взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

Наличие высокой 

мотивации педагогов к 

профессиональной 

деятельности. 

Работа педагога-психолога по 

предупреждению синдрома 

профессионального 

выгорания педагогов 

В ходе 

реализац

ии 

проекта 

Учитель-

психолог 

Информацион

но-

методические

, 

организацион

ные, ресурсы 

Награждение педагогов по 

результатам работы за 

учебный год  

Август Администра

ция школы 

Финансовые, 

информацион

но-

методические 

ресурсы 

Выдвижение педагогов для 

награждение  грамотами и 

благодарственными 

письмами 

Ежегодно Педагогичес

кий совет, 

Совет школы 

Организацион

ные, 

кадровые 

ресурсы 

Предоставление 

методических дней для 

занятий инновационной 

деятельностью 

В ходе 

реализац

ии 

проекта 

Администра

ция школы 

Информацион

но-

методические

, 

организацион

ные, 

кадровые  

ресурсы 

Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах, сетевых 

сообществах 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР  

Все виды  

ресурсов  

Школьные конкурсы 

"Учитель года", 

"Современный учебный 

кабинет" 

Ежегодно Администра

ция школы 

Финансовые, 

информацион

но-

методические 

ресурсы 

 

4.2. Порядок осуществления руководства и контроля над реализацией проекта 

 Общее руководство и контроль по реализации проекта перехода в эффективный 

режим работы осуществляется муниципальным Координационным Советом, школьной 

рабочей группой  и администрацией МКОУ «Задоринская основная общеобразовательная  

школа». 

В целях привлечения общественности в управлении проектом участвует Совет школы.  

Проект реализуется за счет взаимодействия всех заинтересованных лиц:  

 

 Функции  управления Содержание  деятельности 

Информационно-

аналитическая 

Проведение социометрических исследований, самооценки о 

состоянии работы в школе для созданию  модели «Школа 

равных возможностей». 

Мотивационно-целевая Определение целей  и задач рабочей группой, администрацией 

школы совместно с Советом школы, педсоветом и т.д. по 

деятельности коллектива, направленной на реализацию 



проекта на каждом его этапе. 

Планово-прогностическая Прогнозирование деятельности коллектива, планирование 

организации и содержания деятельности коллектива по 

реализации проекта 

Организационно-

исполнительская 

Организация выполнения проекта, обобщение и презентация 

опыта 

Контрольно-оценочная Осуществление мониторинга реализации проекта 

Регулятивно-коррекционная Обеспечение поддержания системы учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с направлениями проекта, устранение 

нежелательных отклонений в работе. 

  

Функции при управлении проектом распределяются следующим образом: 

Отдел образования 

муниципального 

Парфеньевского 

района 

координирует переход школы в эффективный режим работы, 

осуществляет общее руководство проектом 

разрабатывает необходимый пакет нормативных документов на 

муниципальном уровне  

организует систематическую консультативную помощь и 

содействие, сопровождение в ходе реализации проекта 

проводит экспертизу эффективности мероприятий по всем 

направлениям данного школьного проекта 

Директор школы 

(руководитель 

проекта):  

 

определяет структуру управления проектом, решает финансовые, 

кадровые, хозяйственные, научные, методические и иные вопросы, 

обеспечивает контроль за всеми видами деятельности учреждения 

по выполнению проекта 

создаёт рабочую группу  для перехода школы в эффективный  

режим работы 

организует взаимодействие всех участников проекта 

организует разработку локальных актов, обеспечивающих переход 

школы в эффективный режим работы 

несет ответственность за своевременную и качественную 

подготовку и реализацию проекта 

уточняет механизм реализации проекта,  контролирует целевое 

расходование финансовых средств и эффективность их 

использования, ежегодно уточняет затраты по программным 

мероприятиям 

осуществляет координацию деятельности рабочей группы по 

подготовке и реализации мероприятий проекта, а также по анализу 

и рациональному использованию средств 

подготавливает ежегодно предложения по уточнению перечня 

мероприятий проекта  на очередной учебный год 

подготавливает ежегодно  отчет о ходе реализации проекта, его 

финансирования 

Рабочая группа 

проекта: 

создается и работает в период реализации проекта 

осуществляет координацию, руководство и контроль по 

реализации проекта  

разрабатывает проект (выявление противоречий между 

требованиями социального заказа и результатами учебной 

деятельности; постановка целей и задач; разработка мероприятий 

по выполнению проекта, обоснование их актуальности, 

прогнозирование ожидаемых результатов), план реализации 

разрабатывает инструменты мониторинга и оценки качества 



образовательных результатов обучающихся 

разрабатывает механизмы взаимодействия школы с 

образовательными организациями и социальными партнерами; 

анализирует деятельность школы по реализации целей и задач 

проекта, оценивают  его результативность, оформляют  результаты;  

обрабатывают данные, сравнивают результаты, полученные в ходе 

реализации проекта  

подводит итоги реализации проекта перехода школы в 

эффективный режим работы, составляет отчет по проекту,  

вырабатывает рекомендации по дальнейшему использованию 

проекта, презентует  опыт другим школам 

Заместитель 

директора по УВР: 

анализирует социометрические исследования;  мониторинг 

качества обученности по предметам, итоговой аттестации и 

государственной аттестации  и др. 

отвечает за внутришкольный контроль, сбор и обработку данных в 

рамках проекта по учебно-методической работе 

разрабатывает план работы (дорожную карту) рабочей группы 

обеспечивает учебно-методическое сопровождение проекта 

организует проведение экспертизы, анализ результатов и 

подготавливает отчет о результатах мониторинговых исследований 

в рамках проекта 

ведет ежегодную отчетность о реализации проекта 

объединяет и согласовывает деятельность всех участников 

процесса в соответствии с заданными целями проекта и 

ожидаемыми результатами. 

отвечает за внутришкольный контроль, сбор и обработку данных в 

рамках проекта 

Ответственный за 

воспитательную 

работу 

организует включение учащихся в обсуждение изменений, 

происходящих в школе, в результате реализации проекта 

проводит сбор и обработку данных по внеурочной деятельности, 

курирует Совет профилактики и работу родительского комитета, 

МО классных руководителей, осуществляет связь с родителями и 

социальными партнерами 

отвечает за психолого-педагогическое сопровождение проекта 

объединяет и согласовывает деятельность всех участников 

процесса в соответствии с заданными целями проекта и 

ожидаемыми результатами. 

Совет школы   принимает участие в определении целей и задач проекта, его 

основных направлений 

рассматривает материалы о ходе реализации программных 

мероприятий проекта и предоставляет рекомендации по их 

уточнению, а также рассматривает итоги реализации проекта 

выявляет проблемы в ходе реализации проекта и разрабатывает 

предложения по их решению 

Педагогический совет решает вопросы, связанные с реализацией данного проекта, 

рассматривает проблемы, подготовленные администрацией школы, 

несет коллективную ответственность за принятые решения 

Родительский комитет 

школы 

решает вопросы организации внешкольной и внеклассной работы, 

развития материальной базы школы 

принимает участие в развитии школы 

укрепляет связь между школой и общественностью в целях 



  

В период перехода школы в эффективный режим работы планируется 

использование современных технологий (техник) управления и  проектирования, которые  

позволят создать развивающую образовательную среду, педагогическому коллективу 

выйти на новый уровень профессионального развития.  

Технология 

управления 

Краткое описание технологии 

Нетрадиционные формы 

проведения 

педагогических советов 

Педагогические советы в школе проходят в виде семинаров по 

ознакомлению и  применению новых технологий, мастер-классов 

и др. 

Методический день для 

занятий инновационной 

деятельностью 

Предоставление методического дня для занятий инновационной 

деятельностью в условиях реализации проекта с целью 

повышения самообразования и реализации индивидуальных 

программ развития педагога.  

Делегирование  

полномочий 

Это инструмент включения сотрудника в процесс управления 

проектом, распределение функциональных обязанностей не 

только среди руководителей, но и среди всех членов 

педагогического коллектива.  Делегирование – проявление 

доверия с целью демократичного и эффективного управления и  

профессионального роста сотрудников. 

Деловое  общение 

"Кодекс 

профессиональной 

этики" 

Чтобы успешно управлять людьми, нужно создать все условия, 

чтобы люди хотели быть управляемыми. Основа – располагать 

(привлекать, притягивать) к себе подчиненных. Чтобы 

расположить человека к себе, воспитать в нем эмоциональное 

отношение (приязнь, симпатия, дружба, любовь), человека надо 

искренне уважать, ценить.  

Контроль как УСЛУГА Организация внутришкольного контроля. В ходе контроля 

администратор обязан закладывать в каждого сотрудника чувство 

успешности и постоянно развивать и поддерживать его 

Личное  стимулирование Педагогов: ежемесячные стимулирующие выплаты, выдвижение 

на награждение Почетными грамотами администрации отдела 

образования, департамента образования, министерства 

образования и т.д. 

Учащихся: грамотами и дипломами за победы в школьных 

олимпиадах и конкурсах, исследовательских проектах, 

спортивных соревнованиях, за активное участие в жизни класса и 

школы. 

Родителей: за активное сотрудничество в жизни класса и школы 

Информатизация в 

управлении 

Организация работы через систему «Сетевой город» (электронный 

дневник, электронный журнал), СтадГрад,  РЦОКО,  школьный 

сайт, Интернет-ресурс проекта. Компьютеризация школы,  

внутренняя локальная сеть, использование медиатеки по 

предметам школьного учебного плана  

Технологии 

проектирования 

Данная технология используется в организации методической, 

воспитательной работы школы для составления и реализации 

установления единства и сотрудничества. 

Совет обучающихся дает возможность реализовать права обучающихся на участие в 

управлении школой, способствующая приобретению 

обучающимися знаний, умений и опыта организационной и 

управленческой деятельности. 



планов, программ,  индивидуальных образовательных маршрутов 

и программ помощи учащимся с различными возможностями и 

склонностями 

Технология внутреннего 

мониторинга  

Система инструментария для отслеживания результатов 

деятельности педагога (Методическое портфолио) и достижений 

учащегося (Портфолио ученика), результатов качества 

образования (Программа формирования УУД) и т.д. 

Маршрутный лист 

руководителя 

Руководитель  регулярно ведет записи в маршрутном листе 

реализации проекта, что помогает планировать деятельность по 

проекту и позволяет отследить результат 

Технология  

педагогических 

взаимодействий 

Инициативные учителя объединяются в творческую группу по 

критерию близости обсуждаемой методической темы, 

разрабатывают план работы  и отчитываются по нему на 

педсовете. План работы творческой группы составляется на один 

год, перспективный – на 3 года. Характер общения между 

членами группы – неформальный. Главное внимание в группе – 

исследовательская работа.  

Другая форма взаимодействия – наставничество: "Молодой 

учитель - опытный учитель", "Учитель-профессионал - учитель, 

испытывающий затруднения во внедрении новых технологий" 

 

 Представленный механизм позволяет отслеживать изменения, связанные с 

реализацией проекта и осуществлять необходимый мониторинг, вносить необходимые 

коррективы. 

 

5. Сроки реализации проекта 

 На каждом из 3 этапов планируется достижение положительной динамики 

показателей, характеризующих ход реализации Проекта по годам, анализ влияния 

программных мероприятий на состояние системы образования в школе 

1 этап – аналитико-диагностический: с марта по ноябрь 2019 г. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка текста и 

утверждение проекта перехода школы в эффективный режим. 

 Провести социометрические исследования; мониторинг качества обученности по 

предметам, итоговой аттестации и государственной аттестации; выявление 

затруднений у педагогов по внедрению технологий; 

 Провести инвентаризацию имеющихся в школе ресурсов;  

 Разработать проект (выявление противоречий между требованиями социального 

заказа и результатами учебной деятельности; постановка целей и задач; 

определение приоритетов и основных направлений (подпроектов), разработка 

плана-графика по выполнению проекта, обоснование их актуальности, 

прогнозирование ожидаемых результатов), план реализации и смету;  

 Обсудить с коллективом, Советом школы и принять решение к внедрению проекта; 

  Создать школьную команду (рабочую группу) для координации и контроля при 

переходе школы в инновационный режим работы;  

  Разработать локальные акты, необходимые при реализации проекта;  

 Утвердить проект перехода школы в эффективный режим работы, согласовать в 

отделе образования;  

 Создать на официальном сайте школы Интернет-ресурс проекта; 

 Разработать инструменты мониторинга и оценки качества образовательных 

результатов обучающихся.  



2 этап – экспериментально-внедренческий: с декабря 2019 г. по август 2021 г.  

Цель: реализация проекта перехода школы в эффективный режим работы, внедрение 

ведущих подпроектов "Успешная личность" и "Педагог профессионал". 

 Работать по формированию предметных, личностных и метапредметных 

результатов обучающихся через урочную, внеурочную деятельность, в т.ч. при 

подготовке к ГИА, через исследовательскую и проектную работу и т.д.;  

 Подготовить материалы для проведения обучающих семинаров, мастер- классов 

для педагогов; разработать и реализовать планы учебной, внеурочной и проектной 

деятельности, направленных на достижение высоких образовательных результатов 

и высокого качества преподавания;  

 Обучать педагогов современным педагогическим технологиям через систему 

внутреннего обучения;  

 Вовлечь педагогов школы в систему наставничества; 

 Разработать и внедрить индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся, индивидуальные программы помощи;  

 Осуществлять работу социально-психологической службы школы во 

взаимодействии с родителями, специалистами различных ведомств;  

 Осуществлять систему мониторинга образовательных результатов обучающихся;  

 Подготовить материалы и организовать  педагогическое просвещение родителей, 

вовлечение их в участие жизни школы, апробировать инновационные формы 

работы;  

 Развивать механизм взаимодействия школы с образовательными учреждениями 

муниципалитета и социальными партнерами района, в т.ч. сетевого; 

 Информировать всех участников образовательного процесса о ходе проекта через 

сайт школы, СМИ, родительские собрания и др.; 

 Осуществлять текущий контроль за реализацией проекта. 

3 этап – рефлексивный: с сентября по ноябрь 2021 г.  

Цель: подведение итогов реализации проекта по переходу в эффективный режим 

работы 

 Проанализировать деятельность школы по реализации целей и задач проекта, 

ведущих подпроектов; оценить результативность, обработать данные, сравнить 

результаты, полученные в ходе реализации проекта, оформить результаты в виде 

методического сборника;   

 Обобщить опыт работы школы, учителей, родителей, обучающихся по реализации 

ведущих подпроектов. 

Декабрь 2021 г. – составить отчет по проекту, оформить продукты инновационной 

деятельности. Презентовать опыт другим школам. Определить перспективы дальнейшего 

развития школы.  

 

6. Ресурсное обеспечение проекта 

В процессе перехода школы на новый режим работы необходимо ресурсное 

обеспечение, которое будет способствовать  успешному решению задач проекта «Школа 

равных возможностей» 

 

6.1. Организационное обеспечение проекта: 

Имеющиеся организационные ресурсы в полном объеме будут способствовать 

работе школы в эффективном режиме, усилят все другие виды ресурсов в условиях 

реализации проекта. 
Название ресурса Его описание 

Программа развития 

школы 

Программа развития школы представляет собой долгосрочный 

нормативно-управленческий документ, характеризующий основные 



тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, 

развития учащихся и особенности организации кадрового и 

методического обеспечения педагогического процесса и 

инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, 

основные планируемые конечные результаты и критерии. Проект 

"Школа равных возможностей" является составной частью Программы 

развития школы.  

Образовательная 

программа школы 

Данный ресурс - программа действий всех субъектов образовательного 

процесса школы по достижению качественных результатов 

современного образования. 

Повышение 

квалификации через 

КПК: Эффективная 

школа: механизмы и 

инструменты 

управления 

Данный ресурс предназначен для обучения рабочей группы педагогов в 

условиях перехода школы в эффективный режим работы.  

Проект "Школа 

равных 

возможностей" 

Разработан с целью успешного перехода школы в новый режим работы. 

Педагогический 

совет 

Коллективный орган управления школой, который решает вопросы, 

связанные с реализацией данного проекта, рассматривает проблемы, 

подготовленные администрацией школы, несет коллективную 

ответственность за принятые решения. Осуществляет стратегическое 

планирование методической работы в школе, её реализацию и анализ, 

способствует совершенствованию профессионального уровня 

педагогов. 

Рабочая группа Создана в целях определения тактики по развитию модели "Школа 

равных возможностей", её внедрения, а также обеспечения 

взаимодействия с органами местного самоуправления, КОИРО, 

общественностью и различными объединениями и организациями при 

переходе школы в эффективный режим работы. 

ШМО классных 

руководителей 

Данное объединение работает с целью методического обеспечения 

воспитательного процесса, исследования его эффективности, 

повышения профессионального мастерства педагогов. 

Творческие группы 

педагогов 

В ходе реализации проекта могут создаваться временные творческие 

группы педагогов, работающих в режиме развития. Создаются для 

решения определенной учебной или воспитательной проблемы, может 

объединять учителей одного или нескольких предметов. В группе 

выбирается руководитель, организующий разработку данной проблемы. 

группа осуществляет научно-методическую, исследовательскую работу 

в условиях реализации проекта. По итогам работы готовятся 

рекомендации по использованию созданного опыта. 

Совет школы Главная цель деятельности Совета - содействие школе в осуществлении 

её задач, предусмотренных проектом, дополнительному привлечению 

финансовых ресурсов для укрепления МТБ и повышения качества 

оказываемых ею услуг. 

Родительский 

комитет 

Ресурс направлен на привлечение родителей к управлению 

организацией, к активному участию в жизни школы, на укрепление 

связи между школой и общественностью в целях установления 

единства и сотрудничества. 

Совет обучающихся Дает возможность реализовать права обучающихся на участие в 

управлении школой, способствующая приобретению обучающимися 



знаний, умений и опыта организационной и управленческой 

деятельности. 

Детско-подростковая 

организация «ДОМ» 

Направлена на вовлечение детей и подростков в общественную жизнь с 

целью создания для развития и реализации их творческого потенциала. 

Совет по 

профилактике 

Целью ресурса является планирование, организация и осуществление 

контроля за проведением профилактики социально-опасных явлений 

среди обучающихся 

Психолого-медико-

педагогический 

консилиум школы 

(ПМПк) 

Создан с целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников 

в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием здоровья. 

В его состав входят социальный педагог, психолог, учитель-логопед, 

учитель дефектолог, медицинский работник и др. 

Школьная служба 

примирения 

Структурное подразделение ОО, объединяющее всех участников 

образовательного процесса, созданное для разрешения конфликтов, 

использующее практики  восстановительной медиации.  

 
 

6.2. Нормативно-правовое обеспечение проекта: 

Нормативно-правовое обеспечение проекта регулируется документами, 

перечисленными ниже. Все локальные акты размещены на школьном Интернет-ресурсе 

проекта http://zadorinoschool.ucoz.ru/ 

 

 

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. В рамках мероприятия по 

распространению… современных моделей успешной 

социализации детей во всех субъектах Российской 

Федерации будут распространены следующие 

интегрированные модели общего и дополнительного 

образования: инновационные воспитательные модели, 

обеспечивающие формирование гражданской 

идентичности обучающихся в обществе 

Региональная программа 

"Повышение качества 

образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных условиях" на 

2017-2018гг. (Приказ 

департамента образования и 

науки Костромской области от 

20.02.2017 N465) 

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 Направлена на использование образовательного и 

http://zadorinoschool.ucoz.ru/


«Повышение качества 

образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных условиях в 

Парфеньевском муниципальном 

районе на 2018-2019 годы» 

 (Приказ отдела образования 

администрации  от 16.03.2018 

года № 51 

методического потенциала школ, организация их сетевого 

взаимодействия для поддержки школ, работающих в 

сложных социальных условиях 

Приказ заведующего отделом 

образования Парфеньевского 

муниципального района № 41А 

от 25.03.2019г. 

На уровне муниципалитета принято решение об участии в 

областной программе "Повышение качества образования 

школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных условиях, на 2017 

- 2019 гг" 

Положение о районном 

Координационном Совете 

Данный локальный акт регламентирует работу 

муниципального Координационного Совета при переходе 

школы в эффективный режим работы 

Протокол заседания 

педагогического совета школы  

Протокол № 6 от 27.03.2019 г.. 

Принято решение о переходе школы в эффективный 

режим работы и разработке проекта  

Выписка из протокола 

заседания Совета школы 

Протокол №3 от 28.03.2019 г 

Согласовано и рассмотрено решение о переходе школы в 

эффективный режим работы и разработке проекта, 

участии в конкурсном отборе  

Приказ № 38 от 27.03.2019 г.  

Об участии в областной 

программе «Повышение 

качества образования школ с 

низкими результатами обучения 

и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, на 2017-2019 годы 

Утверждено решение о переходе школы в эффективный 

режим работы и разработке проекта. 

Создание рабочей группы  Участие в конкурсном отборе 

Протокол заседания 

педагогического совета 

Протокол № 7 от 29.04.2019 г. 

Принято решение об утверждении проекта «Школа 

равных возможностей» 

Приказ об утверждении проекта 

Приказ  

. 

Утвержден проект «Школа равных возможностей» 

*Нормативные документы отдела образования администрации Парфеньевского муниципального 

района  размещены на муниципальном Интернет-ресурсе проекта 

http://www.eduportal44.ru/Parfenievo/MC/_layouts/15/start.aspx#/DocLib2 

 

 
6.3.Информационно-методическое  сопровождение проекта. 

Ресурс Содержание 

Официальный сайт школы 

http://zadorinoschool.ucoz.ru/ 

 

Обеспечивает открытость образовательного 

процесса школы, дает возможность публично 

представлять собственный опыт, в т.ч. 

инновационный 

Интернет-ресурс проекта "Школа равных 

возможностей" 

Размещен на официальном сайте школы. Имеет 

свой логотип и название, разделы: Нормативно-

http://www.eduportal44.ru/Parfenievo/MC/_layouts/15/start.aspx#/DocLib2
http://zadorinoschool.ucoz.ru/
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правовое обеспечение, Мониторинг, 

Образовательные ресурсы для учащихся, 

педагогов, родителей. Позволяет широко 

информировать  всех участников образовательного 

процесса о ходе и результатах проекта. Содержит 

интернет-опрос, который позволит выявить 

интерес участников образовательного процесса к 

проекту.       

Региональный Интернет-ресурс 

http://www.eduportal44.ru/koiro/fcpro/SiteP

ages/2.2.aspx 

Размещён на сайте КОИРО, предназначен для 

информационного  сопровождения  проекта 

Муниципальный интернет-ресурс, 

размещен на сайте районного отдела 

образования. 

Размещён на сайте  районного отдела образования. 

Муниципальный проект. Методическое 

сопровождение школ, реализующих проект 

перехода  в эффективный режим работы. 

Образовательные интернет-ресурсы 

 

Ссылки на данный ресурс размещены на 

школьном Интернет-ресурсе проекта. 

Предназначены для учеников, их родителей, 

педагогов. Позволит раздвигать границы 

образования участников образовательного 

процесса за счет подключения внешних 

информационных источников — он-лайн 

энциклопедий, электронных библиотек и др.      

Личные Интернет-страницы педагогов Создается учителями на официальном сайте 

школы. Имеются различные разделы, в т.ч. для 

учащихся, родителей, коллег. 

Дают возможность демонстрировать свой 

педагогический опыт, в т.ч. по участию в проекте.                                    

Отчет рабочей группы на заседаниях 

педагогического совета, Совета школы,  

родительских собраниях 

 

Данный ресурс обеспечит публичную отчётность 

школы о ходе и результатах проекта. Члены 

рабочей группы отчитываются о промежуточных 

итогах 

проекта, которые совместно рассматриваются и 

обсуждаются, а затем, по необходимости, вносятся 

коррективы. 

Ежегодный публичный доклад директора 

школы 

Размещён на официальном сайте школы. 

Ежегодный отчёт об образовательной 

деятельности школы позволяет знакомить  

родительскую общественность с ходом реализации 

проекта 

Автоматизированная информационная 

система «Сетевой город. Образование»  

Электронные дневники, позволяют родителям 

быть в курсе успехов и неудач обучающихся, 

держать связь со школой, отслеживать результаты 

реализации проекта. 

Методическое обеспечение 

План-график мероприятий проекта Является эффективным механизмом реализации 

проекта, содержит приоритеты, мероприятия, 

сроки, ответственных. 

План методической работы  Разрабатывается план методической работы с 

ориентацией на внедрение школьного проекта. 

Направлен на повышение качества преподавания и 

профессиональное развитие педагогов. 

http://zadorinoschool.ucoz.ru/
http://www.eduportal44.ru/koiro/fcpro/SitePages/2.2.aspx
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Планы ШМО классных руководителей Направлен на методическое сопровождение 

педагогов в соответствии с планом работы ШМО, 

составленным на основе основных мероприятий 

проекта. 

Планы творческих групп педагогов Данный ресурс способствует расширению рамок 

внутреннего и внешнего взаимодействия коллег 

для решения основных задач проекта. 

Индивидуальные планы помощи и 

сопровождения учащегося  

Составляется и ведется с целью осуществления 

психолого-педагогического, социального 

сопровождения и оценки индивидуального 

прогресса обучающихся с различными 

возможностями и склонностями, в том числе с 

учебными и поведенческими проблемами.                                                                         

Индивидуальные планы развития 

педагогов 

Данный ресурс разрабатывается и используется 

для исследовательской деятельности 

педагогическими и руководящими работниками в 

рамках проекта.              

Программы кружков и секций, 

элективных курсов 

Разрабатываются с учетом полноценного запроса 

учащихся. Позволят улучшить качество 

образовательных результатов учащихся и их 

учебную мотивацию. 

Дорожная карта в рамках наставничества  Дорожная карта (план совместных мероприятий) 

составляется и используется в системе 

наставничества в ходе реализации проекта. 

Создаются Педагогические дуэты «Опытный 

учитель – молодой учитель», «Учитель-

профессионал – учитель, испытывающий 

трудности во внедрении новых технологий», 

взаимодействующие с целью передачи опыта от 

профессионала к стажёру. Дорожная карта 

регламентирует совместную работу, в ней 

предусмотрено взаимопосещение уроков, 

совместное проектирование уроков, рабочих 

программ и т.д. В конце обучения учитель-стажёр 

представляет открытый урок и защищает 

методическую разработку. 

  

 

 

 6.4. Материально – техническое обеспечение проекта 

 

Элемент Количе

ство 

Применение Оснащенность 

Кабинеты начальных 

классов 

4 Образовательный 

процесс 

Занятия 

исследовательской 

и проектной 

деятельностью 

Кружки 

Учебная мебель, учебные доски, 

методические пособия, гербарии, 

муляжи овощей, коллекции, чертёжные 

инструменты, наборы цифр и знаков.  

Интерактивная доска – 1 

Ноутбуки – 3   

Проектор - 2 



Учебные кабинеты: 

математики,  

русского языка и 

литературы, 

биологии, географии 

и химии 

3 Образовательный 

процесс 

Занятия 

исследовательской 

и проектной 

деятельностью 

Кружки 

Учебная мебель, доски учебные 

Учебные таблицы, карты и 

демонстрационные пособия 

Методические пособия, учебники 

Дидактические материалы 

Справочная литература 

Демонстрационное и лабораторное 

оборудование, портреты учёных 

Гербарии, коллекции, модели, 

микропрепараты,  ЦОР 

Цифровой микроскоп -1 

Ноутбук и ПК - 2 

Кабинет 

информатики 

1 Образовательный 

процесс 

Педагогические 

советы и др. 

 

Комплекты учебной мебели 

Компьютерные столы и  стулья 

Компьютеры  - 6 

Доска  

Акустические колонки, магнитофон  

Проектор, экран, принтер – 2 

Сканер, МФУ 

Кабинет технологии 1 Образовательный 

процесс 

Занятия 

исследовательской 

и проектной 

деятельностью 

Кружки 

Учебная мебель, доски учебные 

Учебные таблицы, карты и 

демонстрационные пособия 

Методические пособия, учебники 

Дидактические материалы 

Справочная литература 

Швейные машины – 2 

Кухонный гарнитур 

Электроплита, утюг, гладильная доска 

Кухонная посуда 

Спортивный зал 1 Проведение уроков 

физической 

культуры, 

спортивных секций 

и кружков. 

Проведение 

праздничных 

общешкольных 

мероприятий 

 

 

Стенка гимнастическая, стойки 

волейбольные для зала + сетка, планка и 

стойки для прыжков в высоту,  

гимнастический канат, скамейки, 

брусья,  козёл и мост  гимнастические,  

тренажёр – перекладина, щит, кольцо, 

сетки баскетбольные, теннисный стол, 

набор для игры в теннис, мячи: 

волейбольные, баскетбольные, 

футбольные, для метания. 

Лыжи, лыжные ботинки, палки лыжные    

Палатка 

Винтовка пневматическая 

Библиотека 

(приспособленное 

помещение) 

1 Помощь в 

организации 

образовательного 

процесса 

Библиотечный фонд - 2045 экземпляра: 

892 учебников, 996 художественной 

литературы, 72 справочной литературы.  

Доступ учащимся и преподавателям во 

внеурочное время медиатеке (коллекция 

CD, DVD по предметам).  

Столовая 1 Обеспечение 

здорового питания 

школьников в 

целях сохранения и 

Холодильник, морозильный шкаф,  

электроплита с жарочным шкафом, 

электромясорубка, водонагреватель, 

весы, столовая и кухонная посуда, 



укрепления их 

здоровья 

столы разделочные, ванны моечные и 

др. 

 

6.4. Кадровое обеспечение проекта 

Школа укомплектована административными и  педагогическими кадрами, специалистами 

службы сопровождения. 

Администрация общеобразовательного учреждения. 

№ Должность 

Должность 

по 

основному 

месту 

работы 

Курирует 

направление и 

виды 

деятельности, 

предметы 

Образование 

по диплому 

(указать 

специальност

ь) 

Стаж 
Кв. 

категория 

   Адм. Пед. админ. 

1 Директор директор Начальная школа, 

предметы 

гуманитарного 

цикла 

учитель 

начальных 

классов 

15 26 Соот. 

2 Зам. 

директора 

по УВР 

учитель УВР 

Естественно -

научного цикла 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

7 32 - 

3 Ответствен

ный за ВР 

учитель ВР 

 

Учитель 

начальных 

классов  

нет 24 - 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами 

Категория участников 

образовательного 

процесса 

Всего в 

ОУ 

Высшей 

категории 

I категории Соотв. заним. 

должности 

Не имеют 

категории 

Учителя 12 2 

(16%) 

2 

(16%) 

5 

(43%) 

3 

(25%) 

 

Обеспеченность специалистами службы сопровождения: 

№ Специалисты, сопровождающие 

образовательный процесс  

Кол-во 

ставок 

Фактическое 

 кол-во 

 специалистов 

Стаж работы 

в должности 

1. Педагог-психолог 1 1 (внутренний совместитель) 6 

2. Социальный педагог - 1 (внутренний совместитель) 6 

3. Учитель-логопед 1 1 (внутренний совместитель) 3 

4. Учитель-дефектолог - 1 (внешний совместитель) 3 

5. Классный руководитель - 5  

 

Аттестация педагогов: 

 

Присвоена: 2016 

уч. год 

2017 

уч. год 

2018 

уч. год 



 

 
7. Планируемые результаты  и ожидаемые эффекты реализации проекта 

1. Повышение качества образовательных (учебных и внеучебных) достижений 

обучающихся на всех ступенях обучения в соответствие с прогнозируемыми (Раздел 9 

проекта). 

2. Разработана и реализуется успешная практика индивидуализации образовательной 

деятельности 100% обучающихся через индивидуальные образовательные маршруты и 

программы помощи. 

3. Повышение качества преподавания за счет использования современных методов 

обучения новых педагогических техник и технологий.  
4. Повышение степени удовлетворённости качеством предоставляемых образовательных 

услуг среди 100% обучающихся, родителей, социума. 

 

8. 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, заключение 

целевых договоров, популяризация профессии учителя 

Пассивное 

отношение родителей к проявлениям 

инновационной активности школы 

Пропаганда достижений школы, коллектива, учащихся  

в СМИ, на родительских собраниях, на школьном 

сайте и др. 

Невысокий образовательный 

уровень части родителей 

Просвещение родителей  

Пассивность группы родителей 

Привлечение родителей к проведению школьных 

мероприятий через новые формы работы 

Недостаточность финансирования 

Привлечение внебюджетных средств, спонсорская 

помощь, участие школы в конкурсах и проектах 

(гранты) 

 
9. Критерии эффективности проекта 

критерии показатели Текущее 

значение 

(2018 

год) 

Целевое 

значение 

(2019 

год) 

Целевое 

значение 

(2020 

год) 

Целевое 

значение 

(2021 

год) 

Повышение качества 

образовательных 

результатов 

ОГЭ     

 Русский язык 29,6 30 30,2 30,4 

Математика 15,2 15,5 15,7 15,9 

История 18 20 22 24 

Обществознание 20 22 24 25 

Результаты всероссийских проверочных работ (успеваемость) 

Начальная ступень 100% 100% 100% 100% 

Высшая категория 2 2 2 

I категория 2 2 2 

Соответствие 

занимаемой должности 

3 1 5 

Не имеют категории - 2 3 



Основная ступень - 100% 100% 100% 

Результаты  региональных проверочных работ 

(успеваемость) 

Начальная ступень 69% 100% 100% 100% 

Основная ступень 100% 100% 100% 100% 

Результативность участия детей в предметных олимпиадах, 

конкурсах, в том числе сетевых 

Муниципальный 

уровень 

58% 71% 84% 90% 

Региональный 

уровень 

15% 16% 20% 24% 

Всероссийский и 

международный 

уровень 

49% 52% 60% 65% 

 

 

Уровень 

профессионального 

развития педагогов 

Доля педагогов, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию 

16% 16% 25% 25% 

Доля педагогов, 

охваченных 

внутренним 

обучением, в.т. 

системой 

наставничества 

68% 100% 100% 100% 

доля педагогов, 

участвующих в 

КПК,  в вебинарах, 

онлайн-

конференциях, 

сетевых 

педсообществах 

100% 100% 100% 100% 

доля педагогов, 

работающих по 

индивидуальным 

программам 

обучения 

33% 33% 42% 50% 

доля педагогов, 

имеющих 

персональные сайт-

портфолио 

8% 16% 33% 50% 

доля педагогов, 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах, 

проектах 

8% 16% 33% 33% 

 доля педагогов, 

распространяющих 

передовой 

педагогический 

опыт 

33% 33% 33% 50% 



доля педагогов, 

использующих 

современные  

технологии в 

образовательном 

процессе  

16% 33% 66% 90% 

доля педагогов, 

проводящих 

регулярно 

открытые уроки 

54% 57% 72% 86% 

доля педагогов, 

использующих 

ресурсы школьной 

инфраструктуры 

65% 85% 90% 100% 

Взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса 

Удовлетворенность 

всех участников 

образовательным 

процессом школы 

74% 85% 90% 100% 

Информированност

ь родителей об 

образовательном 

процессе через 

родительские 

собрания, сайт 

школы, 

электронный 

дневник и др. 

85% 100% 100% 100% 

Вовлечение в 

жизнедеятельность 

школы 

родительской 

общественности, 

социальных 

партнеров 

50% 65% 80% 90% 

Индивидуальное 

сопровождение и 

поддержка ученика 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

100% 100% 100% 100% 

Наличие 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

33% 33% 69% 100% 

Наличие 

индивидуальных 

программ помощи 

учащимся 

55% 70% 85% 100% 

Охват учащихся 

исследовательской 

и проектной 

деятельностью 

75% 80% 90% 100% 

Охват учащихся 

системой 

72% 80% 90% 100% 



дополнительного 

образования 

Число педагогов и 

специалистов, 

оказывающих 

поддержку 

учащимся с 

различными 

способностями и 

уровнями жизни 

100% 100% 100% 100% 

Отслеживание 

прогресса и 

достижений 

учащихся 

(портфолио 

учащихся) 

55% 65% 80% 100% 

Успешная 

адаптация 

выпускников 

90% 95% 100% 100% 

 

10. Дальнейшие перспективы развития проекта 

 

Дальнейшее использование положительных результатов проекта позволят школе 

сохранить основные параметры, стабильно функционировать и самое главное, динамично 

развиваться, расширяя достижения проекта.  

 

Предложения по дальнейшему развитию 

Направления 

деятельности 

школы 

Предложения по использованию результатов и эффектов проекта 

Учебный процесс -поддержание стабильно-положительных показателей успеваемости, 

качества знаний, результатов промежуточной аттестации, ВПР, 

региональных контрольных работ; 

- поддержание стабильных результатов ОГЭ не ниже средних 

показателей по району и области; 

-повышение  количества победителей и призеров олимпиад, конкурсов 

различного уровня; 

-расширение спектра предметных кружков, дополнительных курсов;  

- охват  учащихся  всех ступеней проектной, исследовательской 

деятельностью; 

- увеличение количества обучающихся, решивших продолжить обучение 

в 10-11 классах; 

- успешная социальная адаптация выпускников; 

-развитие системы поддержки талантливых детей через обучение на 

всероссийских образовательных платформах, занимающихся в очно-

заочных и заочных (дистанционных) школах; 

-отслеживание прогресса и достижений учащихся через портфолио; 

- обеспечение детей с ОВЗ и детей-инвалидов достаточными условиями 

для получения качественного образования; 

-индивидуализация образовательного процесса (индивидуальные 

маршруты, индивидуальные программы помощи учащимся) 

Методическая - эффективная работа личных страниц педагогов и сайта школы; 



работа - реализация системы повышения квалификации педагогов через 

самообразование, курсы повышения квалификации, наставничество и 

участие в профессиональных конкурсах различного уровня; 

- эффективное использование современных образовательных технологий, 

информационных сервисов, систем, электронных ресурсов 

- рост кадров, распространяющих передовой педагогический опыт 

(открытые уроки и внеклассные мероприятия, участие в научно- 

практических конференциях,   публикации в методических изданиях; 

организация и проведение семинаров, мастер- классов 

- обновление педагогических кадров специалистами с высшим 

образованием; 

Работа с 

родителями 

-удовлетворенность всех родителей образовательным процессом школы; 

- информированность родителей об образовательном процессе через 

родительские собрания, сайт школы, электронный дневник; 

- активное участие  родительской общественности в образовательном 

процессе 

Сетевое 

взаимодействие 

- олимпиады, проекты, конкурсы, дистанционные олимпиады, 

конференции и т.п.; 

- образовательные маршруты; 

- совместное участие в творческих сообществах; 

- организация сетевого наставничества; 

- совместное проведение мероприятий, акций, семинаров, педсоветов и 

др.; 

Материально-

техническая база 

школы 

- приобретение  учебно-лабораторного, компьютерного и 

технологического оборудования; 

- эффективное  использование  педагогами и учащимися в 

образовательном процессе средств школьной инфраструктуры и МТБ; 

 
С целью сохранения и расширения результатов данного проекта предусматривается 

дальнейшая работа по его реализации.  

 

Предложения по сохранению и расширению результатов проекта 

- Проведение семинара на базе школы по теме проекта на муниципальном уровне с целью 

распространения положительного опыта.  

- Организация публикаций о ходе и результатах реализации проекта, о дальнейших 

достижениях школы, педагогов, учащихся  в СМИ, в том числе в районной газете 

"Парфеньевский вестник".  

- Пополнение и размещение банка инновационных разработок проекта на Интернет-

ресурсе проекта официального сайта школы.  

- Предоставление методической помощи другим образовательным организациям в случае 

востребованности опыта работы по данному проекту через: проведение открытых уроков, 

мастер-классов, внеклассных занятий, семинаров, совместных педагогических советов, 

выстраивание сетевой обратной связи "Вопрос - ответ" на Интернет-ресурсе проекта, 

через систему работы наставничества. 

- Успешное участие в конкурсном движении. 

- Успешное взаимодействие с родителями, социумом, общественностью. 

 

 В результате реализации проекта будут расширены потенциалы следующих 

ресурсов: 

Кадровый ресурс: 

- произойдет повышение профессиональной и творческой активности педагогов школы; 



- педагоги школы приобретут дополнительные компетенции в области современных 

педагогических технологий и методик, знания которых направлены на повышение 

качества преподавания;  

- педагоги успешно станут заниматься самообразованием через индивидуальные планы 

развития и исследовательскую деятельность, что закрепится в практике каждого учителя 

школы; 

- снизится проявление выраженности эмоционального выгорания педагогов. 

Информационно-методический ресурс: 

- сформирована система методического сопровождения педагогов через внутреннее 

обучение, наставничество, индивидуальные планы развития, портфолио и др.; 

- сформирована система учета индивидуальных особенностей каждого учащегося, его 

запросов, учебных возможностей, его достижений; 

- отлажен механизм информирования всех участников образовательного процесса о ходе и 

результатах проекта через СМИ, сайт школы, Интернет-ресурс проекта, родительские 

собрания. 

Организационный ресурс: 

- сформирована база нормативных документов, регулирующих работу школы в условиях 

реализации проекта; 

- сформирована система работы педагогического и методического совета, социально-

психологической службы, логопедической поддержки, воспитательной среды. 

Материально-технический ресурс: 

- максимально эффективное применение средств школьной инфраструктуры и МТБ 

педагогами и учащимися в образовательном процессе; 

- приобретено дополнительное оборудование для организации образовательного процесса 

в школе.  

 

 По окончанию проекта "Школа равных возможностей" планируется дальнейшее 

сохранение и развитие наиболее удачно реализованных направлений, поиск новых идей и 

решений для достижения качественного образования через создание условий:   

- обеспечение преемственности основных образовательных программ;  

- реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями, 

обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других 

образовательных учреждений; 

-стимулирование непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, 

использования ими современных педагогических технологий. 

 


