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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы  

Программа перехода в эффективный режим работы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Жердевская средняя 

общеобразовательная школа №2» Жердевского района  (далее 

Программа) 

Основание 

разработки – 

актуальность 

для школы   

1. Реорганизация МБОУ Туголуковской СОШ, МБОУ Пичаевской 

СОШ им ВП Беляева, МБОУ Шпикуловской СОШ путём 

объединения в МБОУ «Жердевская средняя общеобразовательная 

школа №2». 

2. Результаты самооценки деятельности МБОУ «Жердевская средняя 

общеобразовательная школа №2» за 2013-2014, 2014-2015, 2015-

2016 учебные годы. 

3. Социальный паспорт школы. 

Заказчики   Учредитель образовательного учреждения: отдел образования 

администрации Жердевского района  

Основные 

разработчики   

1. Чернышова Галина Сергеевна– директор школы. 

2. Рябова Оксана Валентиновна– заместитель директора по УВР.  

Цели и задачи   Цель: создание условий для перевода школы в эффективный 

режим работы с целью обеспечения равенства возможностей детей в 

получении качественного образования, независимо от социально-

экономического контекста. 

Задачи: 

1. Провести анализ внутренних факторов влияющих на 

результативность и эффективность деятельности МБОУ «Жердевская 

средняя общеобразовательная школа №2». 

2. Подготовить нормативную базу, ресурсное, кадровое и 

методическое обеспечение для реализации программы. 

3. Разработать модельные представления о МБОУ «Жердевская 

средняя общеобразовательная школа №2» , как об эффективной школе. 



4. Создать условия для повышения уровня социального капитала 

школы. 

5. Повысить качество образовательных результатов и качество 

преподавания. 

6. Формировать у обучающихся ценности образования, школьную 

мотивацию и потребностей в самообразовании, саморазвитии и 

самовоспитании. 

7. Внедрить модель внутришкольного мониторинга качества 

образования как инструмента повышения качества образования 

(мониторинг личных достижений обучающихся разных групп, 

мониторинг образовательных результатов, мониторинг качества 

преподавания, мониторинг условий). 

8.Формировать культуру оценочной деятельности учителя и 

руководителя образовательного учреждения на основе анализа и 

интерпретации результатов государственной итоговой аттестации, 

результатов мониторингов. 

9. Обновить материально-техническую базу школы (кабинетов химии, 

физики, биологии, географии, истории, оснащение школы и филиалов 

компьютерами, проекторами, интерактивными досками, оснащение 

филиалов высокоскоростным интернетом). 

9. Создать условия для благоприятного взаимодействия всех 

участников учебно-воспитательного процесса: педагогов, родителей, 

детей, социальных партнёров. 

Перечень 

разделов   

1. Паспорт программы  

2. Основание разработки программы 

3. Аналитическая справка по текущей ситуации. 

4. Цели и задачи 

5. Сроки реализации программы 

6. Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение 

7. Порядок осуществления руководства и контроля над выполнением 

данной программы 

8. Ожидаемые результаты реализации программы 

9. Бюджет программы 

10. Приложения: 

- Карта приоритетов для программы улучшений 

- Таблица соотношений целей и задач 

- План совместных действий 

- Детализированный план реализации по каждому из приоритетов 



Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

1. Безболезненная интеграция педагогического коллектива в условиях 

объединения МБОУ Туголуковской СОШ, МБОУ Пичаевской СОШ 

им ВП Беляева, МБОУ Шпикуловской СОШ путём объединения в 

МБОУ «Жердевская средняя общеобразовательная школа №2». 

2. Повышение уровня социального капитала (развитие эффективного 

профессионального взаимодействия). 

3. 100% справляемость каждого ребёнка с требованиями к результатам 

ФГОС, в том числе к метапредметным и личностным. 

4. Улучшение образовательных результатов школы (качество 

образования и результаты ГИА стабильно не ниже среднего уровня по 

Жердевскому району). 

5. Повышение привлекательности (рейтинга) школы, выражающейся в 

положительной динамике контингента.  

6. Увеличение доли участников (желательно и призеров) предметных 

олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований 

различных уровней; 

7. Положительная динамика участия родителей, социальных 

партнёров, жителей сел Жердевского района в организуемых 

образовательных событиях.  

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

1. Подготовительный этап (март 2017г. - август 2017 г.) 

2. Практический этап (сентябрь 2017 г. –  сентябрь 2019г.) 

3.Аналитический этап (сентябрь 2019г. -  октябрь 2020г.) 

Ответственные 

лица, контакты  

Чернышова Галина Сергеевна, директор, 

zherdsosh2@mail.ru,8(47535)3-81-56, 8-906-659-99-17 

1. Рябова Оксана Валентиновна, заместитель директора по УВР , 

zherdsosh2@mail.ru, 8(47535)3-81-26, 8-920-478-16-44  

 

Основания разработки Программы 

 Разработка программы перехода школы в эффективный режим работы 

стала необходимой при серьёзном анализе работы учреждения и 

мониторинге социальной обстановки в сельских школах (филиалах)  

Жердевского района.  

МБОУ «Жердевская средняя общеобразовательная школа №2» образовалась 

путём объединения в результате реорганизации МБОУ Туголуковской СОШ, 

МБОУ Пичаевской СОШ им ВП Беляева, МБОУ Шпикуловской СОШ 

02.03.2017 г. 

Здания 18 филиалов расположены  на территории всего 
Жердевского района в 26 сельских поселках, в  большой удаленности 

mailto:zherdsosh2@mail.ru
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друг от друга и от культурных центров (до г Жердевка от большинства 
сел  до 45км).  В результате объединения школ возникли определённые 
трудности: наблюдаются психологические сложности адаптации у 
некоторой части педагогов, ещё в стадии формирования находится 
единый коллектив школы.   

Педагогический коллектив сейчас составляет 130 человек, 88 

педагогам (не все филиалы вовлечены в данный проект) предстоит 

воплотить в жизнь данную программу, в том числе - 4 совместителям 

(четверо внешних преподавателя колледж – классов – 1 кв категория).  

Средний возраст педагогического коллектива составляет 47 лет.  

5 учителей школы имеют высшую квалификационную категорию 

(6%), 51 первую категорию (58%), 32 учителя - соответствуют 

занимаемой должности (36%).  

Из 88 учителей 76 человек (86%) имеют высшее педагогическое 

образование, 10 человек среднее профессиональное педагогическое (11,5%), 

2 педагога - среднее профессиональное непедагогическое (2,5%). 

По результатам опроса обучающихся и их родителей, а также анализа 

выбора экзаменов приоритетным является химико-биологический и 

социально-экономический профили. 

 На основании анализа социума прослеживается тенденция 

увеличения неполных семей – 47% и малоимущих семей – 58%, 

многодетных 45%, неблагополучных семей 4%. 

 Профессиональный статус семей тоже достаточно низкий: высшее 

образование имеют – 10%, среднее специальное  или техническое – 

20%, среднее образование – 55%, без образования – 15% родителей. 

  Анализируя занятость родителей,  видно, что работают оба 

родителя – 34%, работает один родитель – 39%, не работают оба 

родителя – 7%, не работает единственный родитель – 3% семей, живут 

за счет подсобного хозяйства 17%.. Низкий уровень доходов, 

отсутствие социальных перспектив, сокращение рабочих мест в районе 

приводит к тому, что многие родители вынуждены искать работу в 

других районах, городах, чтобы каким-то образом содержать семью. 

Большую часть времени дети таких семей предоставлены самим себе и 

не всегда могут опереться своевременно, на мудрый совет взрослого. 

Количественный показатель таких семей постоянно растёт, на сегодня 

он составляет 45%. Отсутствие родителей дома, нежелание заниматься 

воспитанием детей в полной мере приводит к слабой мотивации детей 

к обучению, повышает вероятность совершения правонарушений 

подростками с раннего детства.  

Контингент родителей обучающихся неоднородный и по 



национальному составу. По национальному составу преобладают – 

русские, за последние годы в ряде филиалом увеличивается доля 

обучающихся, для которых русский язык не родной. Это таджики, 

курды, цыгане. 

 Количество детей, стоящих на разных видах учета растёт, в 2015-

2016 учебном году в школе их было  3  человека.  

 Следовательно, в сложных современных условиях семье требуется 

систематическая и квалифицированная помощь со стороны школы. Только в 

процессе взаимодействия педагогов и родителей можно решать проблему 

развития личности ребёнка. Семья – часть общечеловеческого коллектива, 

важнейший институт социализации подрастающего поколения. Какую бы 

сторону развития ребёнка мы не взяли, всегда окажется, что решающую роль 

в его эффективности играет семья. Семья должна выступать не только как 

заказчик и потребитель, а как партнёр школы в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

 Все эти факторы определяют кредо МБОУ «Жердевская СОШ 

№2»: «Эффективная школа - это школа, которая даже в условиях сложных 

социальных контекстов имеет высокий рейтинг образовательных результатов 

на уровне муниципального района и создает благоприятные условия для 

развития ребёнка, оберегая его от негативного влияния окружающей среды». 

Мы согласны с мнением, что одарён каждый ребёнок, но для 

подтверждения этого требуется создание и поддержка особой 

образовательной среды выявления интересов ребёнка, стимулирования его 

самореализации, формирования желания учиться, делать открытия, 

взаимодействовать с детьми и взрослыми.  

 В нашем видении  выпускники МБОУ «Жердевская СОШ №2» должны 

уметь рационально мыслить и  руководствоваться в жизни высокими 

моральными принципами. 

   Для скольких поколений алексеевцев, шпикуловцев, 

максимгорьковцев, туголуковчан, демьяновцев, петровцев школы стали 

вторым домом! Сколько жителей нашего района обязаны им! Из поколения в 

поколение здесь трудились и трудятся замечательные педагоги, отдавая 

детям весь свой опыт, профессиональные знания, душевные силы. И это не 

что иное, как свидетельство огромной внутренней энергетики и особенной 

творческой атмосферы, которые на протяжении почти двух столетий царят в 

учебном заведении. 

 Мы уверены, что реализация настоящей программы улучшений станет 

комплексным проектом повышения эффективности деятельности школы в 

целом. Позволит привлечь дополнительные ресурсы, внимание 



муниципальных СМИ, выпускников, социальных партнёров, придаст новый 

импульс организации учебно-воспитательного процесса, внеурочной и 

внешкольной деятельности. Мы выделяем следующие направления, которые 

в настоящее время требуют улучшения:  

- социальный капитал школы; 

- качество образования образовательной деятельности; 

- сотрудничество с общественностью и родителями; 

- имидж школы. 

 

Таким образом, школа реализует Федеральные государственные 

образовательные стандарты в условиях социального риска, а 

именно: 

- удаленность образовательного учреждения от социокультурных 

центров; 

- сложный контингент обучающихся (ежегодное уменьшение 

доли талантливых и одаренных обучающихся и увеличение доли 

обучающихся, имеющих ОВЗ); 

- более 85% обучающихся приезжают в школу из других населенных 

пунктов; 

- одноклассники проживают на довольно больших расстояниях 

друг от друга, т.е испытывают дефицит общения со сверстниками; 

- в сельской местности ограничен доступ к Интернет-ресурсам, 

что препятствует организации полноценного дистанционного 

обучения; 

- низкий образовательный уровень родительской 

общественности (ежегодное уменьшение доли родителей с высшим 

и средне - профессиональным образованием); 

- отсутствие финансирования дополнительного образования 

ограничивает возможности по привлечению специалистов; 

- ежегодное старение педагогического коллектива; 

- дефицит высоко профессиональных педагогических кадров. 

Одновременно с этим, следует отметить, что при всей сложности 

работы у школьного коллектива: 

- имеется работоспособная творческая разновозрастная группа 

педагогов, способная повести за собой остальных членов 

коллектива; 

- за период функционирования в каждом филиале сложилась 

самобытная система учебновоспитательной работы со своими 

традициями и ритуалами; 



- благоприятный микроклимат в школьном коллективе 

- фиксируется ежегодное участие учителей школы в 

инновационной социальнопедагогической деятельности; 

- имеются медалисты среди выпускников школы, призеры 

предметных и творческих конкурсов от муниципального до 

федерального уровней среди обучающихся. 

К сожалению, количество таковых детей в последние годы 

сокращается, снижаются уровень учебной мотивации в классных 

коллективах (особенно на средней ступени), и что особенно 

беспокоит - снижаются общие показатели успеваемости 

(успешности и качества), а так же средние баллы ЕГЭ и ОГЭ. 

Аналитическая справка  

по текущей ситуации 

 Анализ школьной документации и сбор информации по основным 

показателям качества школьных процессов 

Блок 1. Результаты успеваемости по школе  

1.1. Итоги успеваемости обучающихся за три года  

Структурное 

подразделение/ 

показатели 

успеваемость качество знаний 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

«Жердевская сош №2»  100% 100% 100% 34% 25% 27% 

Шпикуловский филиал 100 100 100 49,52 45,28 49,47 

М. Горьковский филиал 100% 100% 100% 52,8% 44,2% 40,7% 

Алексеевский филиал 100% 100% 100% 51% 49% 45% 

Комсомольский филиал 100 100 100 43 47 47 

Григорьевский филиал 100% 100% 100% 34% 25% 27% 

Павлодарский филиал 100% 100% 100% 35% 36% 40% 

Итого по школе 100% 100% 100% 43,7% 39% 39,4% 

 

1.2. Число медалистов за 3 года 

Структурное 

подразделение 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

«Жердевская сош 

№2»  

0 0 0 

Шпикуловский 

филиал 

5 3 0 

М. Горьковский 

филиал 

1 3 2 

Итого по школе 6 6 2 

 
 



1.3. Число аттестатов с отличием за 3 года  
 

Структурное подразделение 2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

«Жердевская сош №2»  1 1 3 

Шпикуловский филиал 0 2 2 

М. Горьковский филиал 2 1 0 

Алексеевский филиал 0 1 1 

Комсомольский филиал 0 0 0 

Григорьевский филиал 1 1 1 

Итого по школе 4 6 6 

 

1.4. Средний балл по обязательным предметам на ГИА-9  

предмет математика русский язык 

Структурное подразделение 2013-

2014 

уч.го

д 

2014-

2015 

уч.год 

2015

-

2016 

уч.го

д 

2013

-

2014 

уч.го

д 

2014

-

2015 

уч.го

д 

2015-

2016 

уч.год 

«Жердевская сош №2»  4,3 3,2 3,6 3,3 4,8 4 

Шпикуловский филиал 4,3 3,7 3,7 4,2 4,2 4 

М. Горьковский филиал 4,4 3,8 3,3 4 4,6 3,8 

Алексеевский филиал 4,3 3,5 4 3,5 4,4 4 

Комсомольский филиал 4,4 3,6 3,3 4,8 4,4 3,9 

Григорьевский филиал 4,5 3,2 3,6 4,5 3,9 3,8 

Итого по школе 4,4 3,5 3,58 4 4,38 3,9 

 

1.5. Средний балл по предметам по выбору на ГИА-9  

предмет обществознание биология химия 

Структурное 

подразделение 

2015-2016 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

«Жердевская сош №2»  3 4 - 

Шпикуловский филиал 3 4 5 

М. Горьковский филиал 3 3,5 3 

Алексеевский филиал 3 3,5 4,5 

Комсомольский филиал - 4 3,6 

Григорьевский филиал 3 3,6 5 



Итого по школе 3 3,76 4 

 

 

предмет география  физика ИКТ 

Структурное 

подразделение 

2015-2016 уч.год 2015-2016 уч.год 2015-2016 уч.год 

«Жердевская 

сош №2»  

3 - - 

Шпикуловский 

филиал 

3,67 - - 

М. 

Горьковский 

филиал 

3,5 3,5 4 

Алексеевский 

филиал 

- - - 

Комсомольский 

филиал 

3,14 4  

Григорьевский 

филиал 

- - - 

Итого по 

школе 

3,33 3,75 4 

 

 

1.6. Средний балл по обязательным предметам на ГИА-11 

предмет математика Русский язык 

Структурное 

подразделение 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

  п б п б    

«Жердевская сош №2»  24 - 3,5 - - 53 55 - 

Шпикуловский филиал 32 31 3 24 4 53,2 54 58 

М. Горьковский филиал 44 57,3 4 34,5 4 69,8 78 65,6 

Итого по школе 33,3 44 3,5 29 4 58,7 62 61,75 

 

1.7. Результаты ЕГЭ по обязательным предметам 

«Жердевская сош №2»  

Показатель 2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 
Средний балл ЕГЭ по русск. языку 53 55 - 

Макс. балл ЕГЭ по русск. языку 60 66 - 

Мин. балл ЕГЭ по русск. языку 46 50 - 



Средний балл ЕГЭ по математике 24 3,5 - 

Макс. балл ЕГЭ по математике 28 5 - 

Мин. балл ЕГЭ по математике 20 3 - 

Число экзаменов, сданных по выбору 2 2 - 

 

Шпикуловский филиал 

 

Показатель 2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

Средний балл ЕГЭ по русск. языку 53,2 54 58 

Макс. балл ЕГЭ по русск. языку 71 79 73 

Мин. балл ЕГЭ по русск. языку 36 24 32 

Средний балл ЕГЭ по математике 32 31/3 24/4 

Макс. балл ЕГЭ по математике 52 59/4 45/4 

Мин. балл ЕГЭ по математике 0 14/3 5/3 

Число экзаменов, сданных по выбору 3 5 3 

 

М. Горьковский филиал 

 

Показатель 2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 
Средний балл ЕГЭ по русск. языку 69,8 78 65,6 

Макс. балл ЕГЭ по русск. языку 76 90 88 

Мин. балл ЕГЭ по русск. языку 60 66 41 

Средний балл ЕГЭ по математике 44 57,3/4 34,5/4 

Макс. балл ЕГЭ по математике 64 72 39 

Мин. балл ЕГЭ по математике 28 51 33 

Число экзаменов, сданных по выбору 3 6 6 

 

1.8. Средний балл по обязательным предметам на ЕГЭ-11  

предметы обществознание биология химия 

Структурное 

подразделение 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015

-

2016 

уч.г

од 



«Жердевская 

сош №2»  

47 59        

Шпикуловский 

филиал 

49 55 47 - 63 - - 64 - 

М. 

Горьковский 

филиал 

62 58,5 47,75 - 84,5 55,33 - 78,5б 50,7 

Итого по 

школе 

52,6 57,5 47,3  73,5 55,33  71,2 50,7 

 

 

 

 

 

предметы география физика 

Структурное подразделение 2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

«Жердевская сош №2»  - - - - - - 

Шпикуловский филиал - 71 59 42 43 39 

М. Горьковский филиал - - - 48 59 43,5 

Итого по школе  71 59 45 51 41 

 

предметы литература история 

Структурное подразделение 2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

«Жердевская сош №2»  - - - 45 49 - 

Шпикуловский филиал - - - - 34 - 

М. Горьковский филиал  45 71 68 - 44,5 

Итого по школе  45 71 56,5 41,5 44,5 

 

1.9. Количество обучающихся 9 класса не получивших аттестат  

Структурное подразделение 2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

«Жердевская сош №2»  0 0 0 

Шпикуловский филиал 0 0 0 



М. Горьковский филиал 0 0 0 

Алексеевский филиал 0 0 0 

Комсомольский филиал 0 0 0 

Григорьевский филиал 0 0 0 

Итого по школе 0 0 0 

 

1.10. Количество обучающихся 11 класса не получивших аттестат  

Структурное подразделение 2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

«Жердевская сош №2»  0 0 0 

Шпикуловский филиал 1 0 0 

М. Горьковский филиал 0 0 0 

Итого по школе 1 0 0 

 

1.11. Качество знаний за 3 года 

 Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Структурное 

подразделени

е 

2013

-

2014 

уч.го

д 

2014

-

2015 

уч.го

д 

2015

-

2016 

уч.го

д 

2013

-

2014 

уч.го

д 

2014

-

2015 

уч.го

д 

2015

-

2016 

уч.го

д 

2013

-

2014 

уч.го

д 

2014

-

2015 

уч.го

д 

2015

-

2016 

уч.го

д 

«Жердевская 

сош №2»  

38 25 32 23 24 24 40 26 38 

Шпикуловск

ий филиал 

65,38 58,33 53,85 43,10 41,67 42,31 47,62 40,91 64,71 

М. 

Горьковский 

филиал 

57,6 47,5 52,4 40 44 26,6 84,6 53 66,7 

Алексеевски

й филиал 

59 59 85 47 46 37    

Комсомольск

ий филиал 

52 61 60 40 39 40    

Григорьевск

ий филиал 

62 66 60 51 56 55    

Павлодарски

й филиал 

35 36 40       

Итого по 60 50,4 55 40,6 41,8 37,4 57,3 40 56,5 



школе 

1.12. Показатели успешности за 3 года 
 

 доля окончивших 

без «3» 4-й кл. 

доля 

окончивших 

без «3» 9-й 

класс 

доля 

окончивших без 

«3» 11-й кл. 

доля 

оставшихся 

на повторное 

обучение 

Структурное 

подразделение 
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 Жердевская 

сош №2»  

46 43 20 30 40 41 33 50 - 0 0 0 

Шпикуловский 

филиал 

64 86 50 25 54 22 50 45 43 0 0 0 

М. 

Горьковский 

филиал 

57,1 50 37,5 33 40 10 100 86 63 0 0 0 

Алексеевский 

филиал 

60 40 60 10 60 30       

Комсомольски

й филиал 

50 57 50 60 60 33       

Григорьевский 

филиал 

66 60 40 67 37 40       

Павлодарский 

филиал 

40 30 30          

Итого по 

школе 

47 52,3 41 37,6 48,5 28 61 60,3 53 0 0 0 

 

1.13. Показатели успешности  по отдельным группам 

 Доля успешно 

окончивших 

начальную школу 

среди детей с 

проблемами 

обучения и 

поведения в % 

Доля учеников, 

обучающихся 

по 

коррекционны

м программам, 

перешедших на 

основные 

программы в % 

Доля 

обучающихс

я по 

коррекцион

ным 

программам, 

успешно 

начальную 

основную 

школу в % 

Доля 

обучающихс

я по 

коррекцион

ным 

программам, 

успешно 

окончивших 

основную 

школу в% 

Структурное 

подразделение 
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«Жердевская сош 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



№2»  

Шпикуловский 

филиал 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

М. Горьковский 

филиал 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Алексеевский 

филиал 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Комсомольский 

филиал 

33 27 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Григорьевский 

филиал 

33 20 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Павлодарский 

филиал 

0 0 0          

Итого по школе 5,5 3,3 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Блок 2. Организация учебного процесса и содержание образования  

(Показатели за 2015-2016 учебный год) 

«Жердевская сош №2»  
Число предметов, изучаемых на профильном 

уровне: 2 (химия и биология) 

Доля посещающих их учеников от общего числа 

учащихся 10-11 кл – 100% Число элективных курсов: в 10-11 классах - 5 Доля посещающих их учеников от общего числа 

учащихся 10-11 кл.: - 100% 

Число учебных проектов и исследований на 

начальной ступени:51 

 

Доля вовлечённых учеников от общего числа 

учащихся на ступени:100% 

 

 

 

Число учебных проектов и исследований на 

основной ступени:40 

- 

Доля вовлечённых учеников от общего числа 

учащихся на ступени:60% 

 
Число учебных проектов и исследований на 

старшей ступени:5 

 

Доля вовлечённых учеников от общего числа 

учащихся на данной ступени:62% 

 Число предметов, изучаемых на профильном 

уровне: 2 (химия и биология) 

Доля посещающих их учеников от общего числа 

учащихся 10-11 кл – 100% 

 

Шпикуловский филиал 

 

Показатель  

Число предметов, изучаемых на профильном 

уровне: 2 (русский язык обществознание) 

Доля посещающих их учеников от общего числа 

учащихся 10-11 кл – 100% 



Число элективных курсов: в 10-11 классах - 11 Доля посещающих их учеников от общего числа 

учащихся 10-11 кл.: -100 % 

Число учебных проектов и исследований на 

начальной ступени: 

11 

Доля вовлечённых учеников от общего числа 

учащихся на ступени:100% 

 

Число учебных проектов и исследований на 

основной ступени: 

-16 

Доля вовлечённых учеников от общего числа 

учащихся на ступени: 

62% 

Число учебных проектов и исследований на 

старшей ступени: 

2 

 

Доля вовлечённых учеников от общего числа 

учащихся на данной ступени: 

41% 

 
 

М. Горьковский филиал 
 

Показатель  

Число предметов, изучаемых на профильном 

уровне: 2 (химия и биология) 

Доля посещающих их учеников от общего числа 

учащихся 10-11 кл – 100% 

Число элективных курсов: в 10-11 классах – 

12  

Доля посещающих их учеников от общего числа 

учащихся 10-11 кл.: - 100% 

Число учебных проектов и исследований на 

начальной ступени: 13 

Доля вовлечённых учеников от общего числа 

учащихся на ступени:100% 

 

Число учебных проектов и исследований на 

основной ступени: 16 

- 

Доля вовлечённых учеников от общего числа 

учащихся на ступени:75% 

 

Число учебных проектов и исследований на 

старшей ступени: 5 

 

Доля вовлечённых учеников от общего числа 

учащихся на данной ступени: 

75% 

 

Блок 3. Контингент 
 

Число 

обучающихс

я 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Структурно

е 

подразделен

ие 

2013

-

2014 

уч.го

д 

2014

-

2015 

уч.го

д 

2015

-

2016 

уч.го

д 

2013

-

2014 

уч.го

д 

2014

-

2015 

уч.го

д 

2015

-

2016 

уч.го

д 

2013

-

2014 

уч.го

д 

2014

-

2015 

уч.го

д 

2015

-

2016 

уч.го

д 
«Жердевская 

сош №2»  
56 45 51 92 86 68 13 15 8 

Шпикуловски

й филиал 

36 34 30 57 69 52 21 22 17 



М. 

Горьковский 

филиал 

26 24 27 50 41 45 13 16 15 

Алексеевский 

филиал 
35 37 35 61 66 61    

Комсомольски

й филиал 
18 22 16 33 32 42    

Григорьевский 

филиал 
13 15 14 36 31 28    

Павлодарский 

филиал 
14 11 11       

Итого по 

школе 

198 188 184 229 325 296 47 53 40 

 

Блок 4. Обучение и преподавание 

4.1. Кадры 

Структурное подразделение Число молодых 

учителей (до 35 лет) 

Средний возраст 

учителей 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

«Жердевская сош №2»  2 2 1 45 45 47 

Шпикуловский филиал 2 2 2 49 50 50 

М. Горьковский филиал 0 0 0 49 49 50 

Алексеевский филиал   1 54 55 47,5 

Комсомольский филиал 1 1 1 44 44 47 

Григорьевский филиал 3 2 2 38,5 39,5 40,5 

Павлодарский филиал    48 48 50 

Итого по школе 4 4 3 40,5 47 47 

 

Структурное 

подразделени

е 

Число учителей-

наставников 

Число учителей - 

участников 

профессиональных 

конкурсов 

Число учителей, 

дающих 

регулярные 

мастер-классы и 

открытые уроки 
2013-

2014 

уч.го

д 

2014-

2015 

уч.го

д 

2015-

2016 

уч.го

д 

2013-

2014 

уч.го

д 

2014-

2015 

уч.го

д 

2015-

2016 

уч.го

д 

2013-

2014 

уч.го

д 

2014-

2015 

уч.го

д 

2015-

2016 

уч.го

д 

«Жердевская 

сош №2»  
2 2 0 0 0 1 5 8 10 



Шпикуловский 

филиал 
0 0 0 3 3 3 14 14 14 

М. Горьковский 

филиал 
0 0 0 1 1 0 10 10 11 

Алексеевский 

филиал 
0 0 0 1 1 1 1 2 1 

Комсомольский 

филиал 
0 0 0 0 0 0 3 3 3 

Григорьевский 

филиал 
1 0 0 2 0 3 3 4 4 

Павлодарский 

филиал 
         

Итого по 

школе 

3 2 0 5 5 8 36 31 43 

 

4.2 Аттестация педагогов 

Структурное подразделение Высшая кв 

категория 

Первая 

квал 

категория 

Число учителей, 

вовлечённых в проектную 

и исследовательскую 

деятельность 

«Жердевская сош №2»  0 16 15 

Шпикуловский филиал 5 12 18 

М. Горьковский филиал 0 8 15 

Алексеевский филиал 0 3 4 

Комсомольский филиал 0 5 12 

Григорьевский филиал 0 7 10 

Павлодарский филиал    

Итого по школе 5 51 74 

 

Блок 5. Мониторинг и помощь ученикам 

Структурное 

подразделение 

Число педагогов, 

оказывающих 

поддержку 

ученикам с 

учебными 

проблемами 

Число часов в 

неделю, 

выделяемых для 

поддержки 

ученикам с 

учебными 

проблемами 

(ИГЗ, другие 

занятия) 

Число педагогов, 

дополнительно 

занимающихся с 

одарёнными 

сильными учениками 

«Жердевская сош 

№2»  

13 11 4 

Шпикуловский 18 17 15 



филиал 

М. Горьковский 

филиал 

15 15 15 

Алексеевский филиал 10 7 4 

Комсомольский 

филиал 

12 6 4 

Григорьевский 

филиал 

10 6 4 

Павлодарский филиал 2 2 0 

Итого по школе 80 71 50 

 

Блок 6. Моральные установки и климат  

 (Показатели за год 2015-2016 учебный год) 

6.1.  Моральные установки и климат в начальном общем образовании 

Структурное 

подразделени

е 

Число пропусков Число 

правонарушений 

Число состоящих 

на внешнем учёте 

2013

-

2014 

уч.го

д 

2014

-

2015 

уч.го

д 

2015

-

2016 

уч.го

д 

2013

-

2014 

уч.го

д 

2014

-

2015 

уч.го

д 

2015

-

2016 

уч.го

д 

2013

-

2014 

уч.го

д 

2014

-

2015 

уч.го

д 

2015

-

2016 

уч.го

д 

«Жердевская 

сош №2»  

230 240 230 0 0 0 0 0 0 

Шпикуловск

ий филиал 

242 234 247 0 0 0 0 0 0 

М. 

Горьковский 

филиал 

230 243 210 0 0 0 0 0 0 

Алексеевски

й филиал 

265 280 250 0 0 0 0 0 0 

Комсомольск

ий филиал 

267 216 149 0 0 0 0 0 0 

Григорьевск

ий филиал 

269 640 768 0 0 0 0 0 0 

Павлодарски

й филиал 

140 168 124       

Итого по 

школе 

(среднее) 

234 288 282 0 0 0 0 0 0 

 

6.2. Моральные установки и климат в основном общем образовании 

Структурное Число Число состоящих на 



подразделение правонарушений внешнем учёте 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

«Жердевская сош №2»  0 0 0 0 0 1 

Шпикуловский филиал 0 0 0 1 0 0 

М. Горьковский 

филиал 

0 0 0 0 0 0 

Алексеевский филиал 0 0 0 1 0 0 

Комсомольский 

филиал 

0 2 0 0 2 2 

Григорьевский филиал 1 0 0 1 0 0 

Итого по школе 1 2 0 3 2 3 

 

6.3. Моральные установки и климат в среднем общем образовании 

Структурное подразделение Число 

правонарушений 

Число состоящих на 

внешнем учёте 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

«Жердевская сош №2»  0 0 0 0 0 0 

Шпикуловский филиал 0 0 0 0 0 0 

М. Горьковский филиал 0 0 0 0 0 0 

Итого по школе 0 0 0 0 0 0 

 

 

Блок 7. Социальный паспорт 

7.1. «Жердевская сош №2»  
Показатели 2013-2014 

уч.год 

2014 - 2015 

уч.год 

2015 - 2016 

уч.год 

Всего детей 161 146 131 

Дети с ОВЗ 0 0 0 

Дети из многодетных семей 26 22 24 

Дети из неполных семей 31 31 30 

Дети из неблагополучных семей 3 2 1 

Число семей в социально опасном положении 1 1 1 

Дети, состоящие на ВШУ 0 1 1 

Дети, состоящие на учете в КДН 1 0 1 

 

 



 

 

7.2. Шпикуловский филиал 

 

Показатели 2013-2014 

уч.год 

2014 - 2015 

уч.год 

2015 - 2016 

уч.год 

Всего детей 116 115 99 

Дети с ОВЗ 3 4 3 

Дети из многодетных семей 8 8 10 

Дети из неполных семей 22 23 23 

Дети из неблагополучных семей 5 5 5 

Число семей в социально опасном положении 
4 

4 
4 

Дети, состоящие на ВШУ 4 4 4 

Дети, состоящие на учете в КДН 1 0 0 

 

7.3. М. Горьковский филиал 

Показатели 2013-2014 

уч.год 

2014 - 2015 

уч.год 

2015 - 2016 

уч.год 

Всего детей 92 94 81 

Дети с ОВЗ 0 0 0 

Дети из многодетных семей 8 13 16 

Дети из неполных семей 17 12 14 

Дети из неблагополучных семей 0 0 0 

Число семей в социально опасном положении 0 0 0 

Дети, состоящие на ВШУ 0 0 0 

Дети, состоящие на учете в КДН 0 0 0 

 

7.4. Алексеевский филиал 

Показатели 2013-2014 

уч.год 

2014 - 2015 

уч.год 

2015 - 2016 

уч.год 

Всего детей 96 103 96 

Дети с ОВЗ 0 0 0 

Дети из многодетных семей 20 18 17 

Дети из неполных семей 10 10 9 

Дети из неблагополучных семей 1 1 1 

Число семей в социально опасном положении 1 1 1 

Дети, состоящие на ВШУ 0 0 0 

Дети, состоящие на учете в КДН 1 0 0 

 

7.5. Комсомольский филиал 

Показатели 

 

 

 

 

2013-2014 

уч.год 

2014 - 2015 

уч.год 

2015 - 2016 

уч.год 



Всего детей 51 54 58 

Дети с ОВЗ 0 1 2 

Дети из многодетных семей 13 12 12 

Дети из неполных семей 7 6 5 

Дети из неблагополучных семей 0 0 0 

Число семей в социально опасном положении 0 0 0 

Дети, состоящие на ВШУ 1 2 4 

Дети, состоящие на учете в КДН 0 2 2 

 

 

 

 

 

 

7.6. Григорьевский филиал 

 

Показатели 2013-2014 

уч.год 

2014 - 2015 

уч.год 

2015 - 2016 

уч.год 

Всего детей 49 46 42 

Дети с ОВЗ 0 0 0 

Дети из многодетных семей 5 5 2 

Дети из неполных семей 11 7 6 

Дети из неблагополучных семей 0 0 0 

Число семей в социально опасном положении 0 0 0 

Дети, состоящие на ВШУ 0 0 0 

Дети, состоящие на учете в КДН 0 0 0 

 

 7.7. Павлодарский филиал 

Показатели 2013-2014 

уч.год 

2014 - 2015 

уч.год 

2015 - 2016 

уч.год 

Всего детей 14 11 11 

Дети с ОВЗ 0 1 1 

Дети из многодетных семей 6 5 4 

Дети из неполных семей 1 2 3 

Дети из неблагополучных семей 0 0 0 

Число семей в социально опасном положении 0 0 0 

Дети, состоящие на ВШУ 0 0 0 

Дети, состоящие на учете в КДН 0 0 0 

 

 



2. Самооценка образовательного учреждения 

 

Схема комплексной диагностики школьных процессов  

№  

  

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)  

           

  

3. SWOT-анализ 

 Деятельность МБОУ «Жердевская СОШ №2»  в свете реализации 

федерального государственного образовательного стандарта требует 

серьёзного анализа и преобразований. Это связано с целым комплексом 

управленческих, координационных, методических проблем.  

 

Внутренняя среда школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Уровень подготовки учащихся к 

ЕГЭ, ОГЭ по русскому языку, 

литературе, биологии, химии. 

-Достаточно стабильные и высокие 

результаты качества образования на 

уровне начальной и средней школы 

-Профессиональные возможности 

педагогического коллектива 

позволяют достичь более высоких 

результатов деятельности ОУ 

-100 % педагогов прошли курсы 

повышения квалификации 

-В школе действуют определенные 

традиции, в т.ч. и ученического 

самоуправления (детская 

Общественная организация и Совет 

школы 

- Уровень подготовки по математике 

профильного уровня, предметам по 

выбору. 

- Низкая мотивация учащихся к 

обучению. 

-Приоритет у большей части 

учащихся и родителей хорошей 

отметки как факта, а не 

определенного уровня качества 

знаний как личного результата 

учебного труда Из-за снижения 

уровня готовности к обучению 

большей части школьников 

уменьшение доли часов на работу с 

одаренными детьми 

-Падение заинтересованности в 

результатах и качестве образования 



-Авторитет администрации у 

школьного  

коллектива 

-Традиции, механизмы, способы 

организации учебной и 

воспитательной деятельности 

успешной школы. 

-Наличие высокопрофессиональных 

специалистов, готовых к изменениям, 

умеющих в творческих и 

проблемных группах. 

при переходе в основную школу. 

Недопонимание части 

старшеклассников и их родителей 

значимости особого режима учебного 

труда в период подготовки к ГИА 

- Сложность контингента школы, 

наличие детей из семей, находящихся 

в сложной жизненной ситуации. 

-Сложность адаптации некоторых 

специалистов к работе в условиях 

организационных изменений. 

- Дефицит ресурсов необходимых для 

преобразований и качественного 

функционирования  

-Инерция ряда родителей к 

деятельностному участию в жизни 

школы: реализации детско-взрослых 

социальных проектов и др. 

- Старение педагогических кадров 

(средний возраст 47 лет). 

- Низкая информационно-

коммуникационная культура 

родителей/ законных представителей 

- Из-за нехватки учительских кадров 

большая учебная нагрузка у 

большинства членов педагогического 

коллектива, как следствие - усталость 

и эмоциональное выгорание, в 

отдельных случаях даже инертность 

-Сложность использования Интернет- 

ресурсов, особенно в режиме онлайн, 

связанная с техническими 

проблемами (очень низкая скорость 

интернет) 

Внешняя среда 

Благоприятные возможности Угрозы 



- Максимальное вовлечение 

МКУРЦИМО в процессы 

коллективного планирования 

деятельности, изучение социального 

запроса и удовлетворённости 

образовательной организацией. 

- Активное участие в районных 

мероприятиях. 

-В результатах образовательного 

процесса заинтересованы органы 

местного самоуправления 

-Новая система аттестации 

педагогических 

работников по результатам 

деятельности 

- Функционирует система 

муниципальных, 

региональных и всероссийских 

(открытых) 

олимпиад, конкурсов, конференций 

различной 

направленности для всех категорий 

учащихся 

- Низкий культурный уровень и 

сложное социально-экономическое 

состояние части населения сел 

Жердевского района. 

- Нехватка источников 

финансирования на процессы и 

проекты развития. 

- Необходимость капитальных 

вложений в инфраструктуру школы. 

- Высокий процент (до 60%) 

пассивности детей и родителей, 

приоритет материальных ценностей 

над духовными. 

- Недостаточная востребованность у 

потенциальных и реальных 

потребителей образовательных услуг 

высокого уровня содержания 

образования, требующего 

повышенной работоспособности, 

заинтересованности родителей и 

учащихся (недостаточный набор 

учащихся, прежде всего, в 10-е 

классы) 

- Удаленность территории сел от 

культурных и научных центров и 

невысокий материальный достаток в 

семьях обучающихся. 

- Недостаточно высокие результаты 

ЕГЭ выпускников школы в последние 

два года может привести к падению 

рейтинга школы и к потере 

потенциальных потребителей ее 

образовательных услуг 

-Наличие каких-либо современных 

гаджетов у детей ведет к массовой 

аутизации кольников (уход в себя, 

ограниченность живого общения) 



-Навязывание в СМИ низкой 

информационной культуры 

потребителя - приоритет 

развлекательных программ и сайтов 

перед образовательными 

 

 

 

Цели и задачи 

Цель: 

Создание условий для перевода школы в эффективный режим работы с 

целью обеспечения равенства возможностей детей в получении 

качественного образования, независимо от социально-экономического 

контекста. 

Задачи: 

1. Провести анализ внутренних факторов влияющих на результативность и 

эффективность деятельности МБОУ «Жердевская СОШ №2». 

2. Подготовить нормативную базу, ресурсное, кадровое и методическое 

обеспечение для реализации программы. 

3. Разработать модельные представления о МБОУ «Жердевская СОШ №2», 

как об эффективной школе. 

4. Создать условия для повышения уровня социального капитала школы. 

5. Повысить качество образовательных результатов и качество преподавания. 

6. Внедрить модель внутришкольного мониторинга качества образования как 

инструмента повышения качества образования (мониторинг личных 

достижений обучающихся разных групп, мониторинг образовательных 

результатов, мониторинг качества преподавания, мониторинг условий). 

7. Обновить материально-техническую базу школы (кабинеты химии, 

биологии, физики, истории, географии, приобрести компьютеры, проекторы, 

интерактивные доски, провести высокоскоростной интернет). 

8. Создать условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

учебно-воспитательного процесса: педагогов, родителей, детей, социальных 

партнёров. 

9. Создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников 

учебно-воспитательного процесса: педагогов, родителей, детей, социальных 

партнёров. 

10. Сформировать позитивный имидж образовательного учреждения через: 



повышение привлекательности школы, в первую очередь, для родителей, 

учащихся и персонала, повышение эффективности мероприятий по 

информированию населения относительно новых образовательных услуг, 

облегчение процесса введения новых образовательных услуг, повышение 

уровня организационной культуры, способствование улучшению социально - 

психологического микроклимата в коллективе. 

 

 

 

 

Сроки реализации Программы 

Сроки Ожидаемые результаты 

до 1 мая 

2017 года 

1. Сформирована рабочая группа проекта, обеспечено 

включение 100% 

педагогического коллектива в реализацию программы. 

2. Разработана  и утверждена программа перехода школы в 

эффективный режим работы. 

3. 100% родителей проинформированы о содержании 

программы перехода в эффективный режим работы. 

4. Разработан план общешкольных мероприятий, проектов, 

образовательных событий на 2017 год. 

 

до 1 октября  

2018 года 

1. Разработана программа повышения качества образования. 

2. Разработан план общешкольных мероприятий, проектов, 

образовательных событий на 2017-2018, 2018-2019 г учебные 

годы. 

3. Увеличена доля педагогов, владеющих технологиями 

мыследеятельностной педагогики, субъектно-

ориентированным обучением. 

4. В школе функционируют КОУЧи, работу которых 

координирует методический совет. 

5. 100% педагогов включены в КОУЧи, творческие и 

проблемные группы. 

6. 100% педагогов проводят открытые уроки, мастер-классы, 

внеклассные мероприятия и участвуют в анализе проведенных 

мероприятий на школьном уровне, не менее 40% педагогов 

передаю опыт работы на муниципальном уровне. 

7. 40% учителей имеют успешно функционирующие 

персональные сайты. 



8. 100% педагогов владеют приёмами формирующего 

оценивания. 

9. Увеличено число педагогов – участников 

профессиональных конкурсов на муниципальном уровне (2 

человека в год). 

10. Увеличено число педагогов, участвующих в школьном 

конкурсе «Мой лучший урок» до 75% коллектива. 

11. 100% молодых специалистов  в течение 2-х лет работают с 

наставниками. 

12. 100% «начинающих педагогов» владеют способами 

самообразования. 

13. 100% молодых учителей имеют портфолио по результатом 

достижений в профессиональной деятельности. 

14. 100% обучающихся 10-11 классов имеют возможность 

обучаться по программам профильного уровня. 

15. Увеличена доля обучающихся, поступающих в ВУЗы. 

16. Повышен средний балл по ГИА и ЕГЭ до уровня не ниже 

среднего балла по Жердевскому району. 

17. Обеспечен рост образовательных результатов на всех 

ступенях образования. 

18. Повышено качества образования до 40% по школе. 

19. Выросло число призёров и победителей олимпиад и 

конкурсов, в том числе дистанционных (до 30 человек). 

20. Выросло число учеников, охваченных дополнительным 

образованием (с 62% до 100%). 

21. Уменьшено количество подростков, поставленных на 

разные виды учёта ( с 6 человек до 2 человек в течение 3-х 

лет) 

22. 100% учителей используют портфолио, отражающее 

динамику достижения образовательных результатов. 

23. 100% одарённых детей имеют индивидуальные 

образовательные маршруты. 

24. Увеличена доля обучающихся, имеющих среднюю и 

высокую степень мотивации к обучению (по результатам 

обследования). 

25. Проводить  школьный конкурс «Ученик года». 

26. Увеличено количество обучающихся, показывающие 

высокие результаты в спорте. 

27. Разработана и апробирована модель проведения лекториев 

для родителей, отвечающих требованиям ФГОС. 

28. Повышено качество проведения мероприятий для 

родителей (по отзывам родителей, по количеству участия 

родителей в проводимых мероприятиях). 



29. Увеличено количество постоянных социальных партнёров. 

30. Активизирована деятельность Управляющего совета 

школы. 

31. 100% детей и 50% родителей включены в социально-

значимые проекты. 

32. Родители, социальные партнёры, педагогический 

коллектив включены  в коллективное планирование 

деятельности образовательного учреждения. 

33. 40% родителей принимают участие в общешкольных 

мероприятиях. 

34. 75% родителей посещают родительские собрания. 

35. 20% родителей привлечены к профориентационной 

деятельности. 

36. Оборудована игровая площадка для обучающихся 

начальной школы в большинстве филиалов. 

37. 100% учащихся имеют эмблему школы как элемент 

одежды (значок, логотип, галстук) 

38. Увеличено количество родителей и социальных партнёров, 

принимающих участие в Дне открытых дверей (на 10 %). 

39. Освещались в местной прессе достижения учителей и 

обучающихся не реже 1 раза в квартал. 

до 1 октября 

2019 года 

1. Внедрен монитринг качества образования в 

функциональном режиме. 

2. Повышен уровень комфортности коллектива школы (70% 

коллектива удовлетворены условиями пребывания в школе). 

3. Увеличен контингента школы ( не менее 10 человек в год). 

4. Аттестовано 100% молодых специалистов на соответствие 

должности. 

5. Рабочие места педагогов соответствуют требованиям 

ФГОС. 

6. Дооборудованы  кабинеты химии, биологии, географии, 

истории,; во всех кабинетах имеется АРМ учителя, 

оснащенное высокоскоростным интернетом 

 

 

Кадровое, финансовое и материально-техническое 

обеспечение 

Кадровое Финансовое МТБ 

- состав рабочей группы 

программы: не менее 10 

человек 

- средства региона- 

выделены средства (из 

стимулирующей части) 

- оборудованы 

образовательные зоны 

для реализации 



- не менее 4 заседаний 

Управляющего совета 

школы по теме проекта 

- обучено по 

содержанию программы 

100% педагогического 

коллектива 

на поощрение активных 

участников программы 

- привлечение 

внебюджетных 

источников дохода 

 

программ внеурочной и 

внешкольной 

деятельности, 

усиливающих 

обучающимся 

предметных и 

метапредметных 

результатов ФГОС 

- обновление 

материально-

технической базы 

школы в соответствии с 

требованиям к условиям 

реализации 

образовательных 

программ 

 

Порядок осуществления руководства и контроля  

над выполнением данной Программы 

Непосредственное руководство проектом осуществляет директор МБОУ 

«Жердевская СОШ №2» Г.С. Чернышова в сотрудничестве с администрацией 

школы, председателем Управляющего совета. 

Заседание рабочей группы по реализации проекта проводятся не реже 1 

раза в месяц. 

Два раза в год (на 1 января и на 1 июля) подводятся промежуточные 

результаты реализации программы. Информация о реализации программы в 

обязательном порядке включается в ежегодный отчёт о самооценке школы, 

публичный отчёт директора, выставляется на сайт. 

Рабочая группа программы вправе  организовывать внутришкольный 

контроль, контроль результатов реализации программы воспитания и 

социализации с привлечением членов Управляющего совета, родителей 

обучающихся. Результаты мониторинга заслушиваются на заседании рабочей 

группы программы. 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

1. Безболезненная интеграция педагогического коллектива в условиях 

объединения МБОУ Туголуковской СОШ, МБОУ Пичаевской СОШ им ВП 

Беляева, МБОУ Шпикуловской СОШ путём объединения в МБОУ 

«Жердевская средняя общеобразовательная школа №2». 



2. Повышение уровня социального капитала (развитие эффективного   

профессионального взаимодействия). 

3. 100% справляемость каждого ребёнка с требованиями к результатам 

ФГОС, в том числе к метапредметным и личностным. 

4. Улучшение образовательных результатов школы (качество образования и 

результаты ГИА стабильно не ниже среднего уровня по району). 

5. Повышение привлекательности (рейтинга) школы, выражающейся в 

положительной динамике контингента. 

6. Положительная динамика участия родителей, социальных партнёров, 

жителей Левобережья в организуемых образовательных событиях. 

 

Бюджет Программы ???? 

 

ДОХОДЫ  (тыс.руб) Всего 2017  2017 2018 

Местный бюджет  240 40  100 100 

Внебюджетные источники  260   130 130 

Субсидия (грант)  250 250    

ИТОГО доходов  750 290  230 230 

РАСХОДЫ   (тыс. руб)      

Повышение квалификации, 

переподготовка педагогов 
90 50  20 20 

Материальное стимулирование 

работников-участников 

Программы  

150 50  50 50 

Приобретение учебного 

оборудования и расходных 

материалов  

140 100  20 20 

Пополнение библиотечного фонда  100   50 50 

Поощрение обучающихся за 

участие в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях и др. (призы, 

тур.поездки) 

150 50  50 50 

Участие обучающихся и педагогов 

в конкурсах 
120 40  40 40 

ИТОГО расходов  750 290  230 230 

 

 



Приложение №1.  Карта приоритетов 
   

Приоритеты  

Социальный капитал 

школы 

Качество результатов 

образовательной 

деятельности 

Сотрудничество с 

родителями и 

общественностью 

Имидж школы 
Характеристики 

приоритетов: 

 

Обязательные + + 

Требование ФГОС 

+ 

Требования ФГОС к 

ООП (разработка 

программы воспитания 

и социализации) 

+ 

Срочные + + 

 

 

  

Желательные    + 

Повышение рейтинга 

школы среди школ, 

увеличение контингента 

Сильно связанные с 

другими приоритетами 

+ 

Влияет на все 

приоритеты. 

+ 

Влияет на третий и 

четвёртый  приоритеты. 

+ 

Влияет на  второй  и 

третий приоритеты. 

 

+ 

Слабо связанные с 

другими приоритетами 

нет нет нет нет 

 

 

 



Приложение №2.  Таблица соотношения целей и задач 

 Критерии успеха Действия по достижению задачи 

Приоритет 1. Социальный капитал школы. 

Цель 1:  Повышение социального 

капитала школы через 

модернизацию методической  

службы. 

1.Повышение уровня эффективного 

профессионального взаимодействия. 

2. Выравнивание уровня компетентности 

педагогов, что обеспечивает равный доступ 

к качественному образованию. 

3. Продление длительности периода 

профессиональной эффективности 

педагогов, что препятствует 

профессиональному и эмоциональному 

выгоранию. 

 

Задача 1. Обеспечить безболезнен-

ную интеграцию МБОУ 

Туголуковской СОШ, МБОУ 

Пичаевской СОШ им ВП Беляева, 

МБОУ Шпикуловской СОШ 

1. В коллективе создана рабочая, 

способствующая развитию и творчеству  

атмосфера  коллектив школы работает 

как команда единомышленников. 

2. Повышение уровня комфортности 

коллектива школы (70% коллектива 

удовлетворены условиями пребывания в 

школе) 

3. Разработан план общешкольных 

мероприятий, проектов, образовательных 

событий. 

1. Обеспечить проведение максимально 

возможного количества общешкольных 

мероприятий, проектов, образовательных 

событий, способствующих сплочению 

коллектива (детского, педагогического, 

родительского). 

2. Разработать и апробировать новые 

интеграционные формы урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

(технологии мыследеятельностной педаго-

гики, субъектно-ориентрованное обучение). 

3. Проводить тренинги для учителей на 

сплочение коллектива  

Задача 2. Создать условия для 

внутришкольного обучения. 

1. 100% педагогов проводят открытые 

уроки, мастер-классы, внеклассные 

мероприятия и участвуют в анализе 

проведенных мероприятий. 

2. 40% учителей имеют успешно 

функционирующие персональные сайты. 

1.Изучить запрос, сформировать карту 

дефицитов и проводить на регулярной 

основе семинары внутришкольного обучения 

объединённого педагогического коллектива. 

2.Организовать КОУЧи, творческие группы, 

проблемные группы по актуальным 



3. 100% педагогов владеют приёмами 

формирующего оценивания. 

4. В школе функционируют КОУЧи, 

методический и педагогический советы. 

5. 100% педагогов включены в КОУЧи, 

творческие и проблемные группы. 

вопросам («Смысловое чтение», 

«Субъектно- ориентированный педагоги-

ческий процесс», «Достижения 

метапредметных результатов»). 

3. Провести внутрифирменное обучение по 

формирующему оцениванию. 

4. Организовать создание педагогами 

персональных сайтов как формы 

распространения педагогического и обмена 

ими. 

5. Проводить отчёты о повышение 

квалификации как условие реализации 

пройденных курсов (учитель-учителю). 

6. Делегировать педагогическому коллективу 

управленческих полномочий с целью 

повышения мотивации последнего 

(использование технологии продуктивного 

управления). 

7. Стимулировать педагогов, вовлечённых в 

изменения по развитию социального 

капитала, за коллективную работу в группе, 

налаживание сотрудничества, использования 

ресурсов коллектива. 

Задача 3. Преодолеть синдром 

педагогического выгорания и 

педагогического одиночества  

через расширение доступа к 

профессиональному капиталу друг 

друга. 

1. Увеличение числа педагогов – 

участников профессиональных конкурсов 

на муниципальном уровне (2 человека в 

год). 

2. Увеличение числа педагогов, 

участвующих в школьном конкурсе «Мой 

лучший урок» до 75% коллектива. 

2. Увеличение профессиональных связей. 

1. Проводить открытые уроки, мастер-

классы, внеклассных мероприятий, 

методических дней, их конструктивный 

анализ. 

2. Организовать конкурс педагогического 

мастерства «Мой лучший урок» на 

школьном уровне. 

3. Проводить методические декады. 

4. Проводить тренинги для учителей на  

преодоления профессионального 



одиночества и выгорания  

5. Поощрять групповое профессиональное 

взаимодействие, как внутренне, так и 

внешнее ( с учителями района через работу 

ресурсного центра по методической работе). 

Цель 2. Создание условий для 

привлечения и укрепления в 

педагогическом коллективе 

молодых специалистов. 

1. Повышение профессиональной компе-

тентности начинающих педагогов. 

2. Успешное прохождение процедуры 

аттестации педагогов на соответствие 

занимаемой должности. 

3. 80% молодых специалистов 

закрепляются в образовательном 

учреждении. 

4. Обеспечение эффективной работы 

«Школы наставничества». 

 

Задача 1. Организовать работу 

«Школы наставничества».  

1. Прогресс педагогического мастерства 

молодых педагогов. 

1. 100% «начинающих педагогов» владеют 

способами самообразования. 

2. Аттестовано 100% молодых 

специалистов на соответствие должности. 

3. 100% молодых учителей имеют 

портфолио по результатом достижений в 

профессиональной деятельности. 

 

1. Анкетировать «начинающего педагога» с 

целью выявить проблемы в образовательной 

деятельности. 

2. Организовать систему наставничества 

путём кураторства молодых учителей более 

опытными. 

3. Проводить круглые столы для 

начинающих педагогов («Планирование 

образовательной деятельности», «Успешный 

урок», «Формы организации урочной и 

внеурочной деятельности», «Формы работы 

с родителями», «Технология подготовки к 

проведению родительского собрания»). 

4. Организовать взаимопосещение уроков 

«начинающими педагогами» и 

наставниками, проводить конструктивный 

анализ этих уроков. 

5. Проводить мастер-классы наставниками 



для «начинающих педагогов». 

6.  Завести «портфолио». 

7. Познакомить с документацией по работе с 

родителями. 

8. Организовывать совместные мероприятия 

«начинающего педагога» с наставником. 

 

Задача 2. Разработать механизм 

привлечения молодых специа-

листов. 

1. Ежегодно школа пополняется 1 молодым 

специалистом  

1. Поиск новых педагогических кадров. 

2. Заключить договора с  педагогическими 

колледжами  и вузами Тамбова, 

Борисоглебска 

Приоритет 2. Качество результатов образовательной деятельности. 

Цель1: Повышение 

результативности образовательной 

деятельности. 

1. Соответствие уровня образовательных 

результатов уровню не ниже среднего по 

Жердевскому району. 

2.Повышение качества знаний до 40% по 

школе. 

3. Увеличение доли обучающихся, 

имеющих среднюю и высокую степень 

мотивации (по результатам обследования). 

4. Удовлетворение образовательных 

запросов, требований и ожиданий детей и 

родителей (по результатам опроса). 

5. Положительная мотивация к 

педагогической деятельности у педагогов. 

6. Готовность педагогов к 

индивидуализации образовательного 

процесса (работа с детьми со специальными 

образовательными потребностями, 

персональный контроль качества 

образования). 

7. Владение технологиями 

мыследеятельностной педагогики, 

 



субъектно-ориентированного 

педагогического процесса, формирующего 

оценивания. 

Задача 1. Повысить качество 

преподавания образовательных 

предметов в школе. 

1. Увеличение доли педагогов, владеющих 

технологиями мыследеятельностной 

педагогики, субъектно-ориентированным 

обучением. 

2. Повышение среднего балла по основным 

предметам ГИА и ЕГЭ до уровня не ниже 

среднего балла по муниципальному району. 

3. Рост образовательных результатов на 

всех ступенях образования. 

4. Повышение качества образования до 40% 

по школе. 

5. Рост числа призёров и победителей 

олимпиад и конкурсов, в том числе 

дистанционных (с 24 человек до 30 

человек). 

6. Рост числа учеников, охваченных 

дополнительным образованием (с 62% до 

100%). 

8. Уменьшение количества подростков, 

поставленных на разные виды учёта (с 6 

человек до 2 человек в течение 3-х лет). 

9. Увеличение контингента школы (не 

менее 10 человек в год). 

1. Разработать и апробировать программу по 

повышению качества образования: 

- анализ работы школы в контексте оценки 

качества образования; 

- изучение литературы и электронных 

ресурсов по теме; 

- формирование нормативной базы; 

- инвентаризация диагностического 

инструментария для мониторинга 

результатов программы. 

2. Проводить мониторинг качества 

образования, позволяющий  оперативно 

получать объективную информацию для 

принятия управленческих решений. 

Задача 2. Развивать и обновлять 

формы  индивидуальной работы с 

обучающимися. 

1. Повышение среднего балла по основным 

предметам ГИА и ЕГЭ до уровня не ниже 

среднего балла по муниципальному району. 

2. Рост образовательных результатов на 

всех ступенях образования. 

3. Повышение качества образования до 40% 

1. Изучить запрос в разноуровневом 

обучении: с ОВЗ, со слабой мотивацией, 

одарённые дети). 

2. Составить базу одарённых детей и детей, 

нуждающихся в педагогической поддержке. 

3. Организовать внутришкольное обучение. 



по школе. 

4. Рост числа призёров и победителей 

олимпиад и конкурсов, в том числе 

дистанционных (с 24 человек до 30 

человек). 

5. 100% учителей используют портфолио, 

отражающее динамику достижения 

образовательных результатов. 

6. 100% одарённых детей имеют 

индивидуальные образовательные 

маршруты. 

 

Задача 3. Создать нормативно-

методическое обеспечение деятель-

ности по профильному изучению 

предметов социально-эконо-

мической направленности. 

1. Учебный план профильного обучения 

для 10 -11 классов на 2017-2018 учебный 

год. 

2. Учащиеся 10-11 классов имеют 

возможность профильного обучения. 

3. Повышение количества обучающихся, 

поступающих в ВУЗ. 

1. Разработать учебный план профильного 

обучения для 10-11 классов. 

2. Разработать рабочие программы по 

профильному обучению. 

3. Составить индивидуальные учебные 

планы обучающихся 10-11 классов. 

 

Задача 4. Оборудовать рабочие 

места педагогов. 

1. Рабочие места педагогов соответствуют 

требованиям ФГОС. 

2. Дооборудованы  кабинеты для изучения  

иностранного языка, кабинет технологии. 

 

1. Провести косметический ремонт 

кабинетов. 

2. Улучшить материально-техническое 

оснащение кабинетов. 

Задача 5. Обеспечить переход на 

эффективный контракт. 

1. Заинтересованность педагогов в 

повышении результатов труда. 

2. Увеличение количества педагогов, 

участвующих в профессиональных 

конкурсах. ( 1 учитель участвует в конкурсе 

«Учитель года»). 

3. Участие в работе районных 

методических объединений учителей-

предметников. 

4. 100% учителей имеют портфолио по 

1. Учёт в положении о стимулировании 

труда педагогических работников 

показателей результативности образова-

тельной деятельности. 



результатом профессиональной 

деятельности, 40% учителей имеют 

персональный сайт. 

Задача 6. Создать условия для 

повышения мотивации 

обучающихся  к обучению. 

1. Увеличение доли обучающихся, 

имеющих среднюю и высокую степень 

мотивации к обучению (по результатам 

обследования). 

2. Увеличение количества обучающихся, 

принимающих участие в школьном 

конкурсе «Ученик года» за 3 года до 15 

человек. 

3. Увеличение количества обучающихся, 

показывающие высокие результаты в 

спорте. 

1. Организовать конкурс «Ученик года» на 

школьном уровне. 

2. Разработать положение о поощрении 

детей, достигших результатов в творческой, 

образовательной, спортивной деятельности.ъ 

3. Проводить диагностику уровня мотивации 

детей. 

Приоритет 3. Сотрудничество с родителями и общественностью. 

Цель 1. Создание условий для 

благоприятного взаимодействия 

всех участников учебно-

воспитательного процесса: 

педагогов, родителей, детей, 

социальных партнёров. 

1. Вовлеченность родителей, 

общественности в организацию обучения и 

воспитания детей. 

2. Позитивная динамика уменьшения 

количества обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учёте, других формах 

учета. 

 

Задача 1. Способствовать развитию 

профессионализма кадров в 

вопросах воспитания и 

социализации за счёт 

внутришкольного обучения. 

1. Разработана и апробирована модель 

проведения лекториев для родителей, 

отвечающих требованиям ФГОС. 

2. Повышение качества проведения 

мероприятий для родителей. 

1. Проводить мастер-классы по методикам 

проведения образовательных событий. 

2. Разработать и апробировать 

интерактивную программу семейного 

субботнего отдыха. 

3. Создать методическую копилку 

материалов по вопросам воспитания и 

социализации ребёнка. 

4. Изучить  у педагогического коллектива 

сформированность готовности, наличие-

отсутствие затруднений в использовании 



новых форм воспитания и социализации, к 

взаимодействию с родителями, к разработке 

и модификации образовательных программ 

внеурочной деятельности. 

Задача 2. Способствовать развитию 

социального партнёрства, 

взаимодействия с родительской 

общественностью. 

1. Увеличение количества постоянных 

социальных партнёров. 

2. Развитие деятельности Управляющего 

совета школы. 

3. 100% детей и 50% родителей включены в 

социально-значимые проекты. 

4. Родители, социальные партнёры, 

педагогический коллектив включены  в 

коллективное планирование деятельности 

образовательного учреждения. 

5. 40% родителей принимают участие в 

общешкольных мероприятиях. 

6. 75% родителей посещают родительские 

собрания. 

7. 20% родителей привлечены к 

профориентационной деятельности. 

1. Создать комиссию по воспитанию и 

социализации ребёнка в рамках 

Управляющего совета школы. 

2. Разработать и опробовать курс для 

родителей будущих первоклассников 

«Школа молодого родителя» (Тематические 

беседы квалифицированных специалистов: 

медиков, представителей правоохра-

нительных органов, пожарных, юристов, 

педагогов, психологов). 

3. Активизировать работу органов 

родительского самоуправления через 

родительские комитеты школы, ежегодное 

проведение родительских конференций, 

внедрение инновационных форм таких, как 

родительские тренинги, ринги, вечера. 

4. Включать родителей, социальных 

партнёров в проектирование и реализации 

программ и проектов воспитания и 

социализации. 

5. Изучать удовлетворённость родителей 

качеством воспитательной работы школы. 

6. Проводить традиционные внеклассные 

мероприятия («Мама, папа, я – спортивная 

семья», «Мы за чаем не скучаем», 

«Семейные огоньки», Семейные турслёты, 

турниры по волейболу, теннису, дартсу для 

родителей, фотовыставки «История моей 

семьи»). 



7. Привлечение родителей для организации 

досуга детей (постановка Новогодних 

сказок, организация походов, экскурсий). 

Задача 3. Формировать у родителей 

педагогические, культурные 

представления о своей роли в 

воспитании ребёнка, о 

необходимости участия в учебно-

воспитательном процессе школы и 

класса. 

1. Уменьшение количества конфликтных 

ситуаций между родителями и школой. 

2. Увеличение количества родителей, 

заинтересованных в обучении и воспитании 

своего ребёнка. 

 

1. Разработать методические материалы по 

психолого-педагогическому просвещению 

родителей. 

2. Внести изменения в планы работы 

классных руководителей в раздел «Работа с 

родителями». 

3. Проводить мониторинг деятельности 

классных руководителей (проведение 

классных часов, родительских собраний, 

совместных мероприятий родителей и 

детей). 

4. Разработать страницу на сайте 

образовательного учреждения «Родители и 

школа». 

5. Проводить не менее двух родительских 

собраний в год по программе лектория 

Просветительского центра. 

Приоритет 4. Имидж школы. 

Цель1.  Формирование имиджа 

успешной школы через  

повышение рейтинга образователь-

ного учреждения в рамках 

Тутаевского района по результатам 

ЕГЭ, олимпиад, конкурсов. 

Высокий имидж школы даёт возможность 

формировать контингент в соответствии  с 

нормами Роспотребнадзора для сельких 

школ (не менее 11 человек в классе) 

увеличение контингента школы 

(ежегодно на 10 человек). 

 

Задача 1. Обновить внутренний 

облик зданий школы и 

прилегающей территории. 

1. Внешний внутренний облик школы 

подчеркивает направления её деятельности. 

2. Учебные аудитории соответствуют 

требования ФГОС, предъявляемые к 

определённому предмету.  

3. Ежегодное участие в конкурсе «Мой 

1. Продумать дизайн и содержательное 

наполнение внутреннего облика зданий. 

2. Объявить детско-семейный конкурс на 

лучший проект «Мой любимый школьный 

двор». 

3. Улучшать материально-техническую базу 



любимый школьный двор», призовое место. 

4. Оборудована игровая площадка для 

обучающихся начальной школы. 

учебных кабинетов.  

4. Принять участие в муниципальных и 

региональных программах по улучшению 

инфраструктуры школы. 

5. Оборудовать игровую площадку для 

обучающихся начальной школы с 

привлечением Управляющего совета, 

социальных партнёров, родителей. 

Задача 2. Разработать фирменный 

стиль образовательного учреж-

дения. 

1. Создана эмблема школы, написан гимн 

образовательного учреждения. 

2. 100% учащихся имеют эмблему школы 

как элемент одежды (значок, логотип, 

галстук) 

 

1.Разработка эмблемы и гимна 

образовавшегося образовательного 

учреждения  

2. Приобрести спортивную форму с 

логотипом образовательного учреждения для 

участия в соревнованиях для обучающихся 

всех филиалов. 

 

   

Цель 2. Проведение 

информационной компании о 

деятельности школы. 

 

Сформировано открытое информационное 

пространство, предоставляющее 

корректную, достоверную информацию о 

деятельности школы. 

 

Задача 1. Обновить работу  

школьного сайта в соответствии с 

деятельностью  школы /обеспечить 

интерактивность сайта/. 

1. Сайт отражает деятельность в полной 

мере, обновляется еженедельно. 

2. Посещаемость школьного сайта 

увеличилась на 25%.  

1. Продумать наполнение школьного сайта. 

2. Анализировать работу сайта органами 

самоуправления (Управляющим советом, 

Советом старшеклассников, педагогическим 

советом). 

Задача 2. Активизировать деятель-

ность по созданию новых 

информационных материалов о 

школе. 

1. Выпуск информационных буклетов по 

направлениям деятельности школы. 

2. Школьная информационно-методическая 

газета выпускается 1 раз в четверть. 

3. Информационные стенды о жизни школы 

обновляются не реже 1 раза в месяц. 

1. Разработать и выпустить  буклеты по 

направлениям деятельности школы. («Из 

истории школы», «Внеклассная деятель-

ность», «Исследовательская и проектная 

деятельность», «Здоровьесберегающие тех-

нологии», «Профильная школа» и др.) 

2. Создать школьную информационно-



методическую газету, выходяшую не реже 1 

раза в четверть. 

3. Обновить и создать новые 

информационные стенды о жизни школы. 

Задача  3. Популяризировать 

достижения учащихся и педагогов. 

1. Ежегодное увеличение количества 

родителей и социальных партнёров, 

принимающих участие в Дне открытых 

дверей. (на 10 %) 

2. Освещение в местной прессе достижений 

учителей и учащихся не реже 1 раза в 

квартал. 

1. Проводить 2 раза в год Дни открытых 

дверей для родителей и социальных 

партнёров школы. 

2. Освещать в местной прессе, на школьном 

сайте, в школьной газете достижения 

педагогов и учащихся школы. 

Приложение №3. План совместных действий 

 ГОД 1 ГОД 1 ГОД 2 ГОД 2 ГОД 3 ГОД 3 

 Первое 

полугодие 

Второе 

полугодие 

Первое 

полугодие 

Второе 

полугодие 

Первое 

полугодие 
Второе полугодие 

Школа 

Создание 

подпрограмм 

для реализации 

основной 

программы по 

переходу школы 

в эффективный 

режим работы 

Прохождение 

КПК и 

посещение 

обучающих 

семинаров 

Организация 

мониторинга 

результатов 

работы по 

программе. 

Корректировка 

программ.  

Реализация 

программ в 

соответствии с 

внесёнными 

изменениями 

Общественная 

экспертиза 

результатов 

работы по 

программе. 

 

Анализ 

достигнутых 

результатов 

Управление или 

ММС 

Методический 

аудит программ 

Организация 

курсов и 

семинаров 

Методическая 

помощь в 

корректировке 

программ. 

 

Внешний 

мониторинг 

результатов 

Критерии 

эффективности 

реализации 

программы 

Социомониторинг 

обучающихся и 

педагогов 

Департамент        



Приложение №4.  Детализированный план реализации по каждому из приоритетов 

Приоритет Виды работ Планируемый результат 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Социальный капитал 

школы. 

Цель 1. Повышение социального капитала школы через модернизацию методической  службы. 

Задача 1. Обеспечить безболезненную интеграцию 

МБОУ Туголуковской СОШ, МБОУ Пичаевской СОШ им ВП Беляева, МБОУ Шпикуловской СОШ 

1.1. Разработка и реализация 

плана общешкольных 

мероприятий, проектов, 

образовательных событий 

на 2017-2020 уг. 

1.Разработан план 

общешкольных 

мероприятий, проектов, 

образовательных событий 

на 2017-2018, 2018-2019, 

2019-2020 учебный год. 

до 01 сентября 

каждого 

учебного года 

Федулова ТВ 

Рябова ОВ 

Киселева ТЕ 

Завизион Т 

…. 

 

1.2. Планирование и проведение 

серии внутришкольных 

семинаров по технологиям 

мыследеятельностной 

педагогики, субъектно-

ориентированному 

педагогическому процессу. 

1.Увеличена доля педагогов, 

владеющих технологиями 

мыследеятельностной 

педагогики, субъектно-

ориентированным 

обучением до 60%. 

2. Проведено 6 семинаров 

внутри школы с 

привлечением специалистов 

МКУ РЦИМО 

план – 

до 01 сентября 

2018 года 

проведение – 

1 раз в 

полугодие 

Рябова ОВ 



1.3. Тренинги для учителей на 

сплочение коллектива с 

психологом 

1. В коллективе создана 

рабочая, способствующая 

развитию и творчеству  

атмосфера  коллектив 

школы работает как команда 

единомышленников. 

2. Повышен уровень 

комфортности коллектива 

школы (70% коллектива 

удовлетворены условиями 

пребывания в школе) 

1 раз в четверть Рябова ОВ  

Задача 2. Создать условия для внутришкольного обучения. 

2.1. Анкетирование педагогов с 

целью изучения запросов, 

выявления дефицитов. 

 

 

1. Выявлены запросы 

педагогов, определены 

дефициты  определена 

основа для планирования 

работы. 

до 01 января 

2018 года 
Рябова ОВ 

2.2. Разработка положения о 

КОУЧах, творческих и 

проблемных группах. 

1. Разработано положение о  

КОУЧах, творческих и 

проблемных группах. 

до 01 января 

2018 года 
Рябова ОВ 

2.3. Создание в школе КОУЧей 

по темам: 

- «Смысловое чтение»; 

- « Субъектно-ориентированный 

педагогический процесс»; 

- «Достижение метапредметных 

результатов»; 

- «Формирующие оценивание». 

1. В школе функционируют 

КОУЧи по заданным темам. 

2. 100% педагогов 

включены в КОУЧи, 

творческие и проблемные 

группы. 

 

до 01 марта 

2018 года 
Рябова ОВ 



2.4. Организация 

внутришкольного обучение по 

формирующему оцениванию. 

1. Проведены курсы по 

формирующему 

оцениванию для педагогов 

2. 100% педагогов владеют 

приёмами формирующего 

оценивания. 

до 01 января 

2018 года 
Рябова ОВ 

2.4. Организовать создание 

педагогами персональных 

сайтов как формы 

распространения 

педагогического и обмена ими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 100% педагогов проводят 

открытые уроки, мастер-

классы, внеклассные 

мероприятия и участвуют в 

анализе проведенных 

мероприятий. 

2. 40% учителей имеют 

успешно функционирующие 

персональные сайты. 

 

5.  

до 01 сентября 

2019 года 
Рябова ОВ 

2.5. Проводить отчёты о 

повышение квалификации как 

условие реализации пройденных 

курсов (учитель-учителю). 

1 раз в четверть Рябова ОВ 

2.6.Делегировать 

педагогическому коллективу 

управленческих полномочий с 

целью повышения мотивации 

последнего (использование 

технологии продуктивного 

управления). 

- Рябова ОВ 

2.7. Стимулировать педагогов, 

вовлечённых в изменения по 

развитию социального капитала, 

за коллективную работу в 

группе, налаживание 

сотрудничества, использования 

ресурсов коллектива. 

каждый 

квартал 
Рябова ОВ 

Задача 3. Преодолеть синдром педагогического выгорания и педагогического одиночества   

через расширение доступа к профессиональному капиталу друг друга. 



3.1. Проводить открытые уроки, 

мастер-классы, внеклассных 

мероприятий, методических 

дней, их конструктивный 

анализ. 

1. Увеличение числа 

педагогов – участников 

профессиональных 

конкурсов на 

муниципальном уровне (2 

человека в год). 

2. Увеличение числа 

педагогов, участвующих в 

школьном конкурсе «Мой 

лучший урок» до 75% 

коллектива. 

2. Увеличение 

профессиональных связей 

до 01 сентября 

2019 года 
Рябова ОВ 

3.2. Организовать конкурс 

педагогического мастерства 

«Мой лучший урок» на 

школьном уровне. 

ноябрь  

2017 года,  

ноябрь  

2018 года, 

ноябрь  

2019года 

Рябова ОВ 

3.3. Проводить методические 

декады. 

ежегодно 

апрель  

2016 года 

апрель  

2017 года 

апрель  

2018 года 

Рябова ОВ 

3.4. Проводить тренинги для 

учителей на  преодоления 

профессионального одиночества 

и выгорания с психологом 

до 01 сентября 

2018 года 

Рябова ОВ 

3.5. Поощрять групповое 

профессиональное 

взаимодействие, как внутренне, 

так и внешнее ( с учителями 

района через работу ресурсного 

центра по методической 

работе). 

каждый 

квартал 
Рябова ОВ 

Цель 2. Создание условий для привлечения и укрепления 



 в педагогическом коллективе молодых специалистов. 

Задача 1. Организовать работу «Школы наставничества». 

1.1. Анкетировать 

«начинающего педагога» с 

целью выявить проблемы в 

образовательной деятельности. 

1. Прогресс педагогического 

мастерства молодых 

педагогов. 

1. 100% «начинающих 

педагогов» владеют 

способами самообразования. 

2. Аттестовано 100% 

молодых специалистов на 

соответствие должности. 

3. 100% молодых учителей 

имеют портфолио по 

результатом достижений в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ежегодно 

сентябрь  

2017 года 

сентябрь 

2018 года 

сентябрь 

2019 года 

Рябова ОВ 

1.2. Организовать систему 

наставничества путём 

кураторства молодых учителей 

более опытными. 

ежегодно 

сентябрь  

2016 года 

сентябрь 

2017 года 

сентябрь 

2018 года 

Рябова ОВ 

1.3. Проводить круглые столы 

для начинающих педагогов 

(«Планирование 

образовательной деятельности», 

«Успешный урок», «Формы 

организации урочной и 

внеурочной деятельности», 

«Формы работы с родителями», 

«Технология подготовки к 

проведению родительского 

собрания»). 

1 раз в квартал 

Рябова ОВ 

1.4. Организовать 

взаимопосещение уроков 

«начинающими педагогами» и 

регулярно 
Рябова ОВ 



наставниками, проводить 

конструктивный анализ этих 

уроков. 

1.5. Проводить мастер-классы 

наставниками для «начинающих 

педагогов». 

1 раз в четверть 
Рябова ОВ 

1.6.  Завести «портфолио». до 01 сентября 

2018 года 

Рябова ОВ 

1.7. Познакомить с 

документацией по работе с 

родителями. 

до 01 июня 

2018 года 

Рябова ОВ 

1.8. Организовывать совместные 

мероприятия «начинающего 

педагога» с наставником. 

2 раз в год 
Рябова ОВ 

1.9. Организовать прохождение 

КПК на базе ipk68 

до 01 января 

2016 года 

до 01 января 

2017 года 

до 01 января 

2018 года 

Рябова ОВ 

Задача 2. Разработать систему привлечения молодых специалистов. 

2.1. Поиск новых 

педагогических кадров. 

1. Ежегодно школа 

пополняется 1 молодым 

специалистом (учитель 

информатики, учитель 

русского языка и 

литературы, учитель 

английского языка). 

до 01 сентября 

2018 года 

Рябова ОВ 

2.2. Заключить договора с 

педагогическими колледжами и 

вузами 
до 01 июня 

2016 года 

Рябова ОВ 

2. Качество результатов 

образовательной 

деятельности 

Цель1: Повышение результативности образовательной деятельности. 

Задача 1. Повысить качество преподавания образовательных предметов в школе. 

1.1. Разработать и апробировать 1. Повышение среднего до 01 июня Рябова ОВ 



программу по повышению 

качества образования: 

- анализ работы школы в 

контексте оценки качества 

образования; 

- изучение литературы и 

электронных ресурсов по теме; 

- формирование нормативной 

базы; 

- инвентаризация 

диагностического 

инструментария для 

мониторинга результатов 

программы. 

балла по основным 

предметам ГИА и ЕГЭ до 

уровня не ниже среднего 

балла по муниципальному 

району. 

2. Рост образовательных 

результатов на всех 

ступенях образования. 

3. Повышение качества 

образования до 40% по 

школе. 

4. Уменьшение количества 

обучающихся, оставленных 

на повторное обучение или 

переведенных условно (не 

более 1 человека в год). 

5. Рост числа призёров и 

победителей олимпиад и 

конкурсов, в том числе 

дистанционных ( с 24 

человек до 30 человек). 

6. Рост числа учеников, 

охваченных 

дополнительным 

образованием (с 62% до 

100%). 

7. Уменьшение количества 

подростков, поставленных 

на разные виды учёта. ( с 6 

человек до 2 человек в 

течение 3-х лет) 

8. Увеличение контингента 

школы ( не менее 10 человек 

2018 года 

1.2. Проводить мониторинг 

качества образования, 

позволяющий  оперативно 

получать объективную 

информацию для принятия 

управленческих решений. 

2 раза в год 

до 1 января 

до 1 июля 

Рябова ОВ 



в год). 

 

Задача 2. Развивать и обновлять формы  индивидуальной работы с обучающимися. 

2.1. Изучить запрос в 

разноуровневом обучении: с 

ОВЗ, со слабой мотивацией, 

одарённые дети). 

1. Повышение среднего 

балла по основным 

предметам ГИА и ЕГЭ до 

уровня не ниже среднего 

балла по муниципальному 

району. 

2. Рост образовательных 

результатов на всех 

ступенях образования. 

3. Повышение качества 

образования до 40% по 

школе. 

4. Уменьшение количества 

обучающихся, оставленных 

на повторное обучение или 

переведенных условно (не 

более 1 человека в год). 

5. Рост числа призёров и 

победителей олимпиад и 

конкурсов, в том числе 

дистанционных ( с 24 

человек до 30 человек). 

6. 100% учителей 

используют портфолио, 

отражающее динамику 

достижения 

образовательных 

результатов. 

7. 100% одарённых детей 

имеют индивидуальные 

до 01 января 

2016 года 

Рябова ОВ 

2.2. Составить базу одарённых 

детей и детей, нуждающихся в 

педагогической поддержке. 

до 01 января 

2016 года, 

регулярно 

обновляется 

Рябова ОВ 

2.3. Организовать 

внутришкольное обучение по 

формам индивидуальной работы 

с обучающимися. 

до 01 июля 

2016 года 

Рябова ОВ 

 

до 01 января 

2016 года 

Рябова ОВ 



образовательные маршруты. 

 

Задача 3. Создать нормативно-методическое обеспечение деятельности  

по профильному изучению предметов социально-экономической направленности. 

3.1. Разработать учебный план 

профильного обучения для 10-

11 классов. 

1. Учебный план 

профильного обучения для 

10 -11 классов на 2016-2017 

учебный год. 

2. Учащиеся 10-11 классов 

имеют возможность 

профильного обучения. 

3. Повышение количества 

обучающихся, поступающих 

в ВУЗ. 

до 01 сентября 

2016 года, 

2017 года, 

2018 года 

Рябова ОВ 

3.2. Разработать рабочие 

программы по профильному 

обучению. 

до 01 сентября 

2016 года 

Рябова ОВ 

3.3 Составить индивидуальные 

учебные планы обучающихся 

10-11 классов. 

до 01 сентября 

2016 года 

Рябова ОВ 

Задача 4. Оборудовать рабочие места педагогов. 

4.1. Провести косметический 

ремонт кабинетов. 

1. Рабочие места педагогов 

соответствуют требованиям 

ФГОС. 

2. Оборудованы  кабинеты 

Компьютерами и 

интернетом 

  

 

до 01 сентября 

2017 года, 

2018 года, 

2019 года 

Чернышова ГС 

4.2. Улучшить материально-

техническое оснащение 

кабинетов. 

до 01 сентября 

2016 года, 

2017 года, 

2018 года 

Чернышова ГС 

Задача 5. Обеспечить переход на эффективный контракт. 

5.1. Учёт в положении о 

стимулировании труда 

педагогических работников 

показателей результативности 

образова-тельной деятельности. 

1. Заинтересованность 

педагогов в повышении 

результатов труда. 

2. Увеличение количества 

педагогов, участвующих в 

профессиональных 

конкурсах. ( 1 учитель 

до 01 января 

2018 года 
Чернышова ГС 



участвует в конкурсе 

«Учитель года»). 

3. Участие в работе 

районных методических 

объединений учителей-

предметников. 

4. 100% учителей имеют 

портфолио по результатом 

профессиональной 

деятельности, 40% учителей 

имеют персональный сайт. 

Задача 6. Создать условия для повышения мотивации обучающихся  к обучению. 

6.1. Организовать конкурс 

«Ученик года» на школьном 

уровне. 

1. Увеличение доли 

обучающихся, имеющих 

среднюю и высокую степень 

мотивации к обучению (по 

результатам обследования). 

2. Увеличение количества 

обучающихся, 

принимающих участие в 

школьном конкурсе 

«Ученик года» за 3 года до 

15 человек. 

3. Увеличение количества 

обучающихся, 

показывающие высокие 

результаты в спорте. 

ежегодно 

апрель  

2016 года 

апрель  

2017 года 

апрель  

2018 года 

Рябова ОВ 

6.2. Разработать положение о 

поощрении одарённых детей. 

до 01 января 

2016 года 
Рябова ОВ 

6.3. Проводить диагностику 

уровня мотивации детей. 
2 раз в год  

до 20 января 

до 15 сентября 

 

3. Сотрудничество с 

родителями и 

общественностью 

Цель 1. Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса: педагогов, родителей, детей, социальных партнёров. 

Задача 1. Развивать профессионализм кадров  

в вопросах воспитания и социализации за счёт внутришкольного обучения. 



1.1. Проводить мастер-классы 

по методикам проведения 

образовательных событий. 

1. Разработана и 

апробирована модель 

проведения лекториев для 

родителей, отвечающих 

требованиям ФГОС. 

2. Повышение качества 

проведения мероприятий 

для родителей. 

1 раз в четверть 
Рябова ОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Разработать и апробировать 

интерактивную программу 

семейного субботнего отдыха. 

до 01 января 

2018 года 

Рябова ОВ 

1.3. Создать методическую 

копилку материалов по 

вопросам воспитания и 

социализации ребёнка. 

до 01 января 

2019 года 

Рябова ОВ 

1.4. Изучить  у педагогического 

коллектива сформированность 

готовности, наличие-отсутствие 

затруднений в использовании 

новых форм воспитания и 

социализации, к 

взаимодействию с родителями, 

к разработке и модификации 

образовательных программ 

внеурочной деятельности. 

до 01 января 

2019 года 
Рябова ОВ 

Задача 2. Развивать социальное партнёрство, взаимодействие с родительской общественностью. 

2.1. Создать комиссию по 

воспитанию и социализации 

ребёнка в рамках 

Управляющего совета школы. 

1. Увеличение количества 

постоянных социальных 

партнёров. 

2. Развитие деятельности 

Управляющего совета 

школы. 

3. 100% детей и 50% 

родителей включены в 

социально-значимые 

проекты. 

до 01 января 

2018 года 

Чернышова ГС 

2.2. Разработать и опробовать 

курс для родителей будущих 

первоклассников «Школа 

молодого родителя» 

(Тематические беседы 

квалифицированных 

до 01 сентября 

2019 года 

Чернышова ГС 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специалистов: медиков, 

представителей правоохра-

нительных органов, пожарных, 

юристов, педагогов, 

психологов). 

4. Родители, социальные 

партнёры, педагогический 

коллектив включены  в 

коллективное планирование 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

5. 40% родителей 

принимают участие в 

общешкольных 

мероприятиях. 

6. 75% родителей посещают 

родительские собрания. 

7. 20% родителей 

привлечены к 

профориентационной 

деятельности. 

2.3. Активизировать работу 

органов родительского 

самоуправления через 

родительские комитеты школы, 

ежегодное проведение 

родительских конференций, 

внедрение инновационных форм 

таких, как родительские 

тренинги, ринги, вечера. 

ежегодно 

февраль  

2018 года 

февраль 

2019 года 

февраль  

2020 года 

Чернышова ГС 

2.4. Включать родителей, 

социальных партнёров в 

проектирование и реализации 

программ и проектов 

воспитания и социализации. 

регулярно 

Чернышова ГС 

2.5. Изучать удовлетворённость 

родителей качеством 

воспитательной работы школы. 

май 2018 года 

май 2019 года 

май 2020 года 

Чернышова ГС 

2.6. Проводить традиционные 

внеклассные мероприятия 

(«Мама, папа, я – спортивная 

семья», «Мы за чаем не 

скучаем», «Семейные огоньки», 

Семейные турслёты, турниры по 

волейболу, теннису, дартсу для 

родителей, фотовыставки 

«История моей семьи»). 

регулярно Егорова СВ 

2.7. Привлечение родителей для декабрь  Егорова СВ 



организации досуга детей ( 

постановка Новогодних сказок, 

организация походов, 

экскурсий). 

2015 года 

декабрь  

2016 года 

декабрь  

2017 года 

декабрь  

2018 года 

Задача 3. Формировать у родителей педагогические, культурные представления о своей роли в 

воспитании ребёнка, о необходимости участия в учебно-воспитательном процессе школы и класса. 

3.1. Разработать методические 

материалы по психолого-

педагогическому просвещению 

родителей. 

1. Уменьшение количества 

конфликтных ситуаций 

между родителями и 

школой. 

2. Увеличение количества 

родителей, 

заинтересованных в 

обучении и воспитании 

своего ребёнка. 

 

до 01 сентября 

2017 года 

Егорова СВ 

 до 01 января 

2016 года 

Егорова СВ 

3.2. Внести изменения в планы 

работы классных руководителей 

в раздел «Работа с родителями». 

до 01 января 

2016 года 

Егорова СВ 

3.3. Проводить мониторинг 

деятельности классных 

руководителей (проведение 

классных часов, родительских 

собраний, совместных 

мероприятий родителей и 

детей). 

регулярно 

Егорова СВ 

3.4. Разработать страницу на 

сайте образовательного 

учреждения «Родители и 

школа». 

до 01 января 

2016 года 

Егорова СВ 

3.5. Проводить не менее двух 

родительских собраний в год по 

ежегодно в 

октябре и 

Егорова СВ 



программе лектория 

Просветительского центра. 

марте 

4. Имидж школы Цель1.  Формирование имиджа успешной школы через  повышение рейтинга образовательного 

учреждения по результатам ЕГЭ, олимпиад, конкурсов. 

Задача 1. Обновить облик зданий школы и прилегающей территории. 

1.1. Продумать дизайн и 

содержательное наполнение 

внутреннего облика зданий. 

1. Внешний облик школы 

подчеркивает направления 

её деятельности. 

2. Учебные аудитории 

соответствуют требования 

ФГОС, предъявляемые к 

определённому предмету.  

3. Ежегодное участие в 

конкурсе «Мой любимый 

школьный двор», призовое 

место. 

4. Оборудована игровая 

площадка для обучающихся 

начальной школы. 

до 01 сентября 

2017 года 

Чернышова ГС 

1.2. Объявить детско-семейный 

конкурс на лучший проект 

«Мой любимый школьный 

двор». 

до 01 апреля 

2018года 

до 01 апреля 

2019года 

до 01 апреля 

2020 года 

Чернышова ГС 

1.3. Улучшать материально-

техническую базу учебных 

кабинетов.  

ежегодно 
Чернышова ГС 

1.4. Принять участие в 

муниципальных и региональных 

программах по улучшению 

инфраструктуры школы. 

регулярно 

Чернышова ГС 

1.5. Оборудовать игровую 

площадку для обучающихся 

начальной школы с 

привлечением Управляющего 

совета, социальных партнёров, 

родителей. 

до 01 сентября 

2016 года 

Чернышова ГС 

Задача 2. Разработать фирменный стиль образовательного учреждения. 

2.1.Разработка эмблемы и гимна 

образовавшегося 

1. Создана эмблема школы, 

написан гимн 

до 01 января 

2017 года 

Егорова СВ 



образовательного учреждения  образовательного 

учреждения. 

2. 100% учащихся имеют 

эмблему школы как элемент 

одежды (значок, логотип, 

галстук) 

 

2.2. Приобрести спортивную 

форму с логотипом 

образовательного учреждения 

для участия в соревнованиях. 

до 01 июня 

2018 года 

Егорова СВ 

 до 01 сентября 

2019 года 

Егорова СВ 

 

Цель 2. Проведение информационной компании о деятельности школы. 

Задача 1. Обновить школьный сайт в соответствии с деятельностью  школы. 

1.1. Продумать наполнение 

школьного сайта. 

1. Сайт отражает 

деятельность МБОУ 

«Жердевская СОШ №2» в 

полной мере, обновляется 

еженедельно. 

2. Посещаемость школьного 

сайта увеличилась на 25%. 

до 01 января 

2018года 

Кобзев АВ 

1.2. Анализировать работу сайта 

органами самоуправления 

(Управляющим советом, 

Советом старшеклассников, 

педагогическим советом). 

2 раза в год 

Кобзев АВ 

Задача 2. Активизировать деятельность по созданию  

новых информационных материалов о МБОУ «Жердевская СОШ №2». 

2.1. Разработать и выпустить  

буклеты по направлениям 

деятельности школы. («Из 

истории школы», «Внеклассная 

деятельность», 

«Исследовательская и проектная 

деятельность», 

«Здоровьесберегающие тех-

нологии», «Профильная школа» 

и др.). 

1. Выпуск информационных 

буклетов по направлениям 

деятельности школы. 

2. Школьная 

информационно-

методическая газета 

выпускается 1 раз в 

четверть. 

3. Информационные стенды 

о жизни школы 

обновляются не реже 1 раза 

регулярно Егорова СВ 

 
2.2. Создать школьную 

информационно-методическую 
до 01 января Егорова СВ 



газету, выходяшую не реже 1 

раза в четверть. 

в месяц. 2016 года 

2.3. Обновить и создать новые 

информационные стенды о 

жизни школы. 

до 01 сентября 

2016 года 
Егорова СВ 

Задача  3. Популяризировать достижения учащихся и педагогов. 

3.1. Проводить 2 раза в год Дни 

открытых дверей для родителей 

и социальных партнёров школы. 

1. Ежегодное увеличение 

количества родителей и 

социальных партнёров, 

принимающих участие в 

Дне открытых дверей. (на 10 

%) 

2. Освещение в местной 

прессе достижений учителей 

и учащихся не реже 1 раза в 

квартал. 

декабрь  

2017 года 

апрель, декабрь 

2018 года 

апрель, декабрь 

2019 года 

апрель, декабрь 

2020 года 

Рябова ОВ 

3.2. Освещать в местной прессе, 

на школьном сайте, в школьной 

газете достижения педагогов и 

учащихся школы. 

1 раз в квартал Кобзев АВ 

 

 
 

 


