
Приложение 1 

Аналитический отчет 

о реализации муниципальной программы по повышению качества образования в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях за 1 полугодие  2018 года в г. Ивантеевка Московской области 

В  рамках реализации мероприятия 2.2 ФЦПРО «Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространение их результатов» 

 

№ 

п/п 

Направления работы Результаты реализации муниципальной программы 

1.  О внедрении муниципальной модели 

поддержки школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

 

Анализ школьной ситуации (МБОУ «СОШ №2» и МБОУ «СОШ 

№7») в 2017-2018 уч. Г.  Аналитическая справка на основе SWOT-

анализа.  

Обсуждение модели научно-методического обеспечения 

профессионального развития педагогов в области технологий обучения 

учащихся с рисками образовательной неуспешности в школах с 

низкими образовательными результатами, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. Создание  ЦНМС. 

Разработка плана сопровождения  деятельности образовательных 

организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях направленных на повышения качества образования на 

2017-2018 учебный год. 

 



Разработка и внедрение муниципальной стратегии помощи 

школам, работающим в сложных социальных контекстах и 

показывающих низкие образовательные результаты, стратегическая 

цель которого – обеспечение учебной успешности каждого ребенка, 

независимо от места жительства и социально-экономического статуса 

семьи. Формирование инфраструктуры поддержки школ в разработке и 

реализации программ перехода в эффективный режим. 

Разработка карты приоритетов. Создание методических разработок и 

управленческих программ для реализации работы с обучающимися 

школы по всем направлениям программы. Создание плана и реализация 

мероприятий по всем направлениям программ. Диагностика школьных 

процессов. Анализ пакета материалов, подтверждающих 

эффективность реализации программы перехода школы в эффективный 

режим работы (СОШ 32 и СОШ №7). 

Разработка проекта (МБОУ «СОШ №7»): «Организация 

социокультурной среды для адаптации детей-инофонов в 

образовательном учреждении, работающем в сложном 

социальном контексте». 

2.  О создании организационной 

инфраструктуры проекта, обеспечение 

кадровой поддержки, разработке 

нормативно-правового обеспечения 

 

Научно-методическое сопровождение образовательных стратегий 

МБОУ «СОШ №2» и МБОУ «СОШ№ 7» при переходе в 



реализации программы 

 

эффективный режим работы(2017-2018 учебный год). 

Разработка методических материалов для образовательных 

учреждений при переходе в эффективный режим работы на 2017-2018 

учебный год. 

Разработка дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации педагогов на 2017-2018 учебный год. 

Поддержка различных форм профессионального взаимодействия в 

муниципальной системе образования. 

Координация и методическое сопровождение взаимодействия 

социальных партнеров 

Разработаны карты приоритетов. Созданы методические разработки  

и управленческие программы для реализации работы с 

обучающимися школы по всем направлениям программы. Реализация 

мероприятий по всем направлениям программ. Диагностика 

школьных процессов. Анализ пакета материалов, подтверждающих 

эффективность реализации программы перехода школы в 

эффективный режим работы. Создана модель организации 

внеурочной деятельности обучающихся через фестивальное 

движение. Для 100% обучающихся по ФГОС внеурочная 

деятельность организована через фестивальное движение по 

различным направлениям. Разработаны методические рекомендации 



по организации фестивального движения по различным 

направлениям.     

  Выпуск информационного буклета «Формы и методы 

педагогической работы в  МБОУ «СОШ №7» по обеспечению 

образовательной успешности детей мигрантов»,   «Организация 

социокультурной среды для адаптации детей-инофонов в 

образовательном учреждении, работающем в сложном 

социальном контексте». 

Повышение профессионального уровня  педагогов путем 

прохождения очных и дистанционных курсов по активным методам 

обучения и воспитания (МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ № 7»). 

Разработка плана мероприятий по созданию модели организации 

внеурочной деятельности через фестивальное движение. 

Разработано Положение о муниципальном банке лучших практик 

перехода школ в эффективный режим работы. 

Разработка программы «Повышение качества образования учащихся 

в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях» 
 

3.  О проведении идентификации школ с 

низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях по критериям и 

показателям  

Обеспечение образовательной успешности каждого ребенка и 

вертикальной социальной мобильности через формирование системы 

поддержки особых групп детей в сфере образования и социализации 

(дети в трудной жизненной ситуации, дети мигрантов, дети с ОВЗ, 

одаренные дети). 



Разработаны критерии и показатели успешности учащихся. 

Участие в Ярмарке социально-педагогических инноваций-2018 

Участие директоров ОУ в муниципальном конкурсе «Директор школы 

2018) 

Определение рейтинга ОУ  за 1 полугодие 20117-2018 уч. г. 

4.  О разработке и внедрении механизмов 

кадровой и методической поддержки школ 

Повышение профессиональной  компетентности учителей,  

работающих в сложном социальном контексте  на основе 

индивидуальных планов профессионального развития: повышение 

квалификации, участие в вебинарах, семинарах, конференциях. 

Мониторинг соответствия квалификационным требованиям педагогов 

ОУ, работающих в сложных социальных контекстах: регулярность 

прохождения курсов повышения квалификации педагогическими 

работниками ОУ, переподготовка педагогов, в соответствии с  

преподаваемыми предметами, повышения квалификации на курсах, 

повышение образовательного уровня работников со средним и средним 

специальным образованием. 

Разработано Положение об индивидуальных планах 

профессионального развития педагогов 

1. Программа дополнительного образования «Школа как мир», 

обеспечивающая деятельность школьников в рамках внеурочной 

работы по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, научно-познавательное, военно-патриотическое, 

общественно полезную деятельность. 

2. Программа обучения разговорному русскому языку на основе 



Детского модуля РКИ (с преподавателем ПКИ). 

3. Модель адаптации детей-инофонов в социокультурной среде 

образовательного учреждения. 

4. Модель адаптации детей-инофонов в социокультурной среде ОУ, 

предполагает постоянное речевое и практическое взаимодействие 

детей-инофонов с русскоязычными детьми во внеучебной 

деятельности. Особенность модели заключается в том, что 

осуществляется погружение детей-инофонов в среду, где они 

вступают в коммуникативное взаимодействие с русскоязычными 

детьми и легко могут перейти в социокультурную среду 

русскоязычного окружения. 

5. Разработка и апробирование критериев и показателей 

эффективности реализации данной модели. 

 

 

5.  О мониторинге результативности программ 

улучшения результатов обучения  

Проведение мониторинга эффективности и реализации проекта 

Создание системы выявления и 

учета особых групп детей в сфере      образования и 

социализации (дети в трудной жизненной ситуации 

(дети мигрантов,     дети с ОВЗ, одаренные дети), нуждающихся в 

специальной поддержке. 

Разработка и апробирование критериев и показателей 

эффективности реализации данной модели. 

 



6.  Об организации муниципального сетевого 

взаимодействия школ (создание сети), 

показавших максимальное и стабильное 

улучшение учебных результатов и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

Организовано  сетевое взаимодействия школ (создание сети), 

показавших максимальное и стабильное улучшение учебных 

результатов и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях (работа центров научно – методического 

сопровождения). Создание и функционирование Центра научно-

методического сопровождения  педагогов. Создана и функционирует 

САМ с сентября 2017года. 

Используя методические рекомендации муниципального 

Уровня, созданы  сетевые профессиональные сообщества педагогов, 

консультирование педагогов и управленческой команды, оказание 

методической помощи в улучшении качества преподавания - Сетевая 

академия методиста. Составлен план работы САМ, сделан отчет о 

реализации плана работы САМ. 

7.  Об организации тиражирования лучших 

практик на муниципальном уровне. 

Расширение охвата и трансляция опыта 

Участие в ежегодной Международной Ярмарке социально-

педагогических инноваций 

(расширение трансляции опыта работы образовательных учреждений 

города, показывающих высокие результаты работы). 

Организация и проведение ежегодного профессионального конкурса 

«Педагог года» 

Проведение информационно-обучающих мероприятий по 

распространению опыта РИП, включая консультационную поддержку 



других ОУ по использованию опыта 

 Научно-методическая и консультационная поддержка  

образовательных  учреждений  

Подготовка публикаций, буклетов, рекомендаций и др. 

Создание условий для повышения уровня качества образования и 

образовательных результатов 

Совершенствование внутришкольной системы управления качеством 

образования на основе деятельностно - компетентностного подхода. 

Создание механизмов устойчивого развития модели мониторинга 

качества образования в МБОУ «СОШ № 2» и МБОУ «СОШ № 7» 

Повышение мотивации обучения, саморазвития, социальной 

активности, самостоятельности в принятии решений на создание 

условий для самоопределения и развития обучающегося. 

Совершенствование системы индивидуальной поддержки учащихся в 

достижении прогресса образовательных результатов. 

Научно-методическое, организационное и консультационное  

сопровождение образовательных стратегий школ на основе 

регулярного мониторинга профессионального развития педагогов и 

учебных результатов;  

Обеспечение освоения педагогами необходимых компонентов 

эффективного преподавания: организация образовательной среды; 

управление поведением обучающихся; формы, методы и технологии 

преподавания; формы и методы оценивания и др.;  

Создание, развитие и поддержка различных форм профессионального 

взаимодействия в муниципальной системе образования. Организовать 

активную диссеминацию и «лучших практик». 



Создание на школьном уровне среды, поддерживающей обучение и 

создающей возможности для индивидуализации подходов к 

преподаванию. 

Обеспечение координации и методического сопровождения 

взаимодействия социальных партнеров. 

Разработка эффективной системы подготовки обучающихся к ГИА. 

Организация повышения квалификации, направленного на развитие 

профессиональной компетентности в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога, обеспечивающего рост 

качества преподавания. 

Созданы современные инструменты контекстуализации образовательных 

результатов и выделения школ, находящихся в неблагоприятных социальных 

условиях. 

Повышена квалификация руководителей и педагогов школ, работающих в сложных 

социальных контекстах. 

Создана партнерская сеть школ, работающих в сложных социальных контекстах. 

Созданы и внедрены программы помощи школам, координирующие усилия 

администрации и педагогов школ, вовлекающие родителей и местное сообщество. 

Создан открытый банк лучших практик школ по повышению качества образования, 

управленческих и педагогических технологий повышения эффективности работы 

школ в неблагоприятных социальных условиях 

.Разработан пакет методических материалов: 

- методические рекомендации по проведению мониторинга образовательных 

достижений учащихся и сбора контекстных данных; 

- методические рекомендации по разработке инструментов внутришкольного 



мониторинга хода и результатов реализации программы перехода в эффективный 

режим работы, в т. ч. образовательной динамики; 

- методические рекомендации по созданию и внедрению сетевых 

объединений  и партнеров  школ с низкими образовательными результатами с 

ведущими школами; 

- методические рекомендации по внедрению эффективных форм работы с 

родителями и местным сообществом; 

- методические рекомендации по взаимодействию с учреждениями высшего 

образования для привлечения дополнительных ресурсов в целях улучшения 

учебных результатов обучающихся и повышения мотивации к обучению ( участие в  

профориентационных программах: «Путевка в жизнь» и «Карьерная навигация 

2018» 

-разработан проект «Путевка в жизнь» для учащихся 7-10 классов; 

-сотрудничество с высшими учебными заведениями: МГОУ, РУК, 

Московский политехнический университет (Ивантеевский филиал);  

- методические рекомендации по организации обучения русскому языку и 

культурно-языковой адаптации обучающихся с неродным русским языком. 

- Международное сотрудничество: 

5 сентября 2018 года в МБОУ «Гимназия № 6» состоялся круглый 

стол «Организация взаимодействия между 

общеобразовательными организациями города Ивантеевки и 

Московским государственным областным университетом» 

      Подписанное Соглашение о сотрудничестве между Московским 

государственным областным университетом «МГОУ», 

Администрацией города Ивантеевки и индийскими школами им. 

Святого Ксаверия, «Гринуэй Модерн скул» укрепит отношения сторон 



в области образования, культуры и науки. 

 

      В 2017 г. общеобразовательные учреждения города «СОШ №2» и 

«СОШ №7» в рамках  международных проектов городской системы 

образования посетила  делегация школьников из Индии. В январе 2018 

г. наша делегация  учащихся и учителей с ответным визитом посетила 

Индию с целью изучения системы образования и культурного наследия 

страны. 

     В сентябре 2017 г. заместитель главы Администрации 

и представители сферы образования на базе Центральной Городской 

библиотеки им. И.Ф. Горбунова принимали делегацию из Индии 

в составе 36 человек. 

Подписано Соглашение о сотрудничестве между Администрацией 

города Ивантеевка и ФГБОУ ВО «Российская государственная 

академия интеллектуальной собственности». (Данное сотрудничество 

расширяет возможности наших учащихся, педагогических работников, 

представителей бизнес-сообщества и обеспечит эффективное 

использование интеллектуального и материально-технического 

потенциала города, позволит повысить правовую грамотность в 

области интеллектуальной собственности, участие в международных 

Олимпиадах, пройти обучение на курсах подготовки к поступлению в 

РГАИС, а также иметь возможность защищать права на изобретение и 

методики) 

 

 
На основе самодиагностики «Качество школьных процессов» были определены сильные  и слабые стороны в работе педагогических коллективов: 

                             

                                                                                                                                                                                                                         Таблица  1 

Условия 

деятельности 

Сильные стороны Слабые стороны 



Мотивационные  Мобильность и креативность в выполнении 

функциональных сфер деятельности 

образовательного учреждения.  

 Возможности повышения качества 

образования. 

 

 Недостаточная инновационная  деятельность педагогов.  

 Эпизодическое  применение информационных технологий 

педагогами. 

Образовательные  Образовательные результаты ГИА в 2016 

учебном году выше, чем  в 2015  

 Ориентация не только на тренировочный 

аспект в системе подготовки, но и  на 

обучающий контроль и уровневое 

повторение    «западающих» тем  

предметных образовательных  программ.  

 Оперативный  анализ результатов пробных 

тестирований, оперативная коррекция 

«западающих»  вопросов  и тем. 

 

 Особый контингент обучающихся МБОУ «СОШ №2», МБОУ 

«СОШ №7» 

 Отсутствие преемственности между ступенями обучения. 

 Пробелы базовых знаний обучающихся  

 Недостаточно разработана система учителей - предметников по 

индивидуальной  помощи  учащихся, испытывающим 

затруднения в обучении 

 Недостаточная методическая работа  предметных методических 

объединений школы. 

 Недостаточные  системы мониторинга и оценивания результатов 

 Использование некоторыми педагогами репродуктивных форм и 

метод обучения. 

 Неумение обучающимися  ранжировать задания по трудности, 

работать поэтапно.  

 Снижение мотивации обучающихся из-за малоэффективных форм 

и методов обучения, способов подготовки и контроля знаний 

обучающихся. 

 от 40 % обучающихся школы слабо сформированы 



предметные и метапредметные результаты в области 

смыслового чтения 

 Нерациональное использование рабочего времени при 

выполнении учебных и домашних заданий.  

 Отсутствие четкого режима организации  подготовки к ГИА в 

домашних условиях. 

 Использование при тестировании уже знакомой базы тестов 

прошлых лет способствует излишней уверенности и завышению 

самооценки обучающихся.  

 Недостаточная профориентационная подготовка обучающихся.  

Кадровые и 

программно-

методические 

 Стабильный коллектив педагогических 

работников  

 Наличие инновационных процессов и 

возможности в их реализации. 

 Преобладание доброжелательной  

доверительной атмосферы в коллективе 

 Большая нагрузка учителей  

 Старение педагогических кадров 

 Нежелание учителей аттестоваться на категорию. 

 Нежелание некоторых учителей участвовать  в обсуждении 

важных вопросов  школы  

 У некоторых педагогов низкие ожидания в отношении 

образовательных результатов 

 

Материально- 

технические 

 Достаточная материально-техническая 

база учебных кабинетов и лабораторий. 

 Подключение к сети интернет 

 Не в полном объеме используются интернет - ресурсы (низкая 

скорость) и техническая база учебных кабинетов и лабораторий. 

 Возможности Риски 

  Использование современных  Ориентация обучающихся на заучивание материала, ответов на 



педагогических технологий, форм и 

методов работы в соответствии с  

требованиями ФГОС. 

 Совершенствование профессионального 

мастерства педагогов. 

 Совершенствование  качества 

образовательного процесса. 

 Учебно-методическое сопровождение 

образовательного процесса. 

 Ознакомление, изучение и внедрение 

инновационного педагогического опыта 

учителей  города и Московской области 

 

тестовые  вопросы ГИА, а не на  системные знания. 

 Несовпадение социального заказа государства и  самих 

обучающихся.  

 Снижение количества педагогов с категорией 

 

 

 

На основе анализа сильных и слабых сторон  нами были определены приоритеты: 
 Таблица 2 

                      

           Приоритеты:          

 

 

Характеристики 

Приоритетов: 

Образовательные достижения и 

высокие ожидания педагогов 

Партнерство  с родителями Управление профессиональной 

деятельностью педагогов 

 

 

Обязательные 

Требования  ФГОС 

 

 Мотивация труда педагогов как 

фактор повышения эффективности 

процесса управления в 

общеобразовательном учреждении 

 

 

Срочные 

Развитие учебной мотивации и 

ожидание педагогов 

Позитивно сказывается на 

результатах 

Формируется заинтересованность в 

качественной работе педагогов 



 

Желательные 

Высокие образовательные 

результаты 

 

Позитивно сказывается на 

результатах 

 

Сильно связанные с другими 

приоритетами 

Позитивно сказывается на 

результатах 

Помогает реализации всех 

остальных приоритетов 

Позитивно сказывается на 

результатах 

Позитивно сказывается на 

результатах  

Помогает реализации всех остальных 

приоритетов 

 

 

 

 Таблица 3 

                                         Приоритет   №1 :  Образовательные достижения и высокие ожидания педагогов 

Описание Критерии успеха \ Выполнение Подготовительные действия  

Создание условий для  

формирования у учащихся 

потребности в обучении, само- 

развитие, самовыражение и 

раскрытие творческого 

потенциала  

 

 

 Педагоги прикладывают максимум усилий, 
чтобы развить у учащихся учебную 

мотивацию,  настроить на максимально 

возможные учебные результаты, поддержать 

интерес и активность в учебе. 

 

 Совершенствование системы индивидуальной 

поддержки учеников в достижении прогресса 

образовательных результатов 

 Применение активных форм обучения.  

 Использование творческих заданий в обучении 

учащихся. 

 Внедрение эффективных педагогических технологий. 

  Постоянное положительное эмоциональное 
подкрепление, продвижение учащихся вперед в 

изучении учебных дисциплин, в развитии интеллекта 

обучаемых. 

 Активные занятия проектной деятельностью и 
учебными исследованиями с первого класса, связывая с 

темами близкими  и интересными для учащихся 

 Привлечение большего числа учащихся к участию в 

конкурсах, предметных олимпиадах различного уровня. 

 Установление сотрудничества с другими школами 
города 

 Создание ситуации успеха для каждого ученика. 

Создать нормативно-

документальное и методическое 

обеспечение деятельности по 

 Пакет методик активных форм  обучения  

 В рабочих программах по всем 
общеобразовательным предметам отражена 

 Изучение и отбор эффективных методик обучения  

 Внесение изменений в образовательную программу 
школы (формирование учебного плана  школы, 



формированию у учащихся 

потребности в обучении  

деятельность с использованием 

эффективных педагогических технологий, в 

том числе ИКТ. 

 Разработан мониторинг результативности 

деятельности школы в рамках приоритета. 

например, из школьного компонента  добавляем 

дополнительные часы на исследовательскую и 

проектную деятельность).  

 Корректировка рабочих программ, в т.ч. увеличение 

доли самостоятельной работы и работы с разными 

видами педагогических технологий 

 Разработка и утверждение программы мониторинга 
результативности образовательных результатов  

обучающихся  

Мотивация и обучение 

педагогов эффективным 

педагогическим технологиям  

 Доля педагогов принимающих приоритет и 

изъявивших желание его реализовывать. 

 Доля педагогов, ознакомившихся с новыми 
технологиями обучения их ролью для 

повышения учебной активности учащихся  

 Компетенции педагогов по применению 
новых методик в учебной и внеурочной 

деятельности. 

 Доля педагогов, применяющих новые 
технологии обучения  на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

 Стимулирование труда педагогов (установление доплат 

педагогам, участвующим в работе по  приоритету; 

перераспределение нагрузки между педагогами). 

 Обучение педагогов эффективным методикам и 
организация  обмена опытом (открытые уроки, 

семинары, дискуссионный клуб, педагогический 

фестиваль, методический день) 

 Мониторинг использования педагогами эффективных 
технологий. 

Организовать  работу с 

учащимися по обучению 

осмысленному чтению и 

повышению читательской 

компетентности 

 Сокращение количества детей, 
нуждающихся в индивидуальной помощи. 

 Улучшение индивидуальных показателей по 

технике чтения у обучающихся начальной 

ступени. 

 Повышение читательской компетентности 
обучающихся основного звена. 

 Рост читательской активности 
обучающихся. 

 Использование дополнительной 
информации на уроке 

 Обсуждение прочитанного (от 

эпизодического к регулярному, от 

специально организованного педагогом к 

инициированному обучающимся) 

 Диагностика качества чтения обучающихся. 

 Определение обучающихся, нуждающихся в 

дополнительных занятиях по чтению. 

 Разработка индивидуальных образовательных 
маршрутов. 

 Реализации основной образовательной программы 
начального общего образования (программы 

формирования УУД (раздел чтение) с использованием 

эффективных методик обучения смысловому чтению. 

 Реализация образовательной программы основного 
общего образования с использованием эффективных 

методик повышения читательской компетентности 

обучающихся основной школы. 



Развитие интереса  у 

обучающихся  к регулярному 

чтению 

 Увеличение доли учащихся, участвующих в 

мероприятиях, связанных с чтением. 

 Доля обучающихся  регулярно читающих 
научно-популярную литературу 

 Повышение читательской активности (охват). 

 

Популяризация  семейного 

чтения  
 Общественное мнение о ценности и 

значимости чтения. 

 Охват мероприятиями по популяризации 
чтения 

 Проведение выставок, презентаций книг, литературных 

праздников, конференций, диспутов совместно с 

родителями 

 Привлечение внимания общественности к проблемам 
чтения (публикация в СМИ) 

Организация насыщенной 

школьной жизни обучающихся 

(для самовыражения) 

 Доля учащихся принимающих активное 

участие в мероприятиях 

 Увеличение числа и повышение качества 
культурно-просветительных и 

образовательных программ, связанных с 

чтением 

 Индивидуальный рост успешности 
одарѐнных детей  

 Доля участников конкурсов чтецов, 

литературных фестивалей 

 Доля обучающихся, посещающих 
театральный и литературный кружки 

 Положительные отзывы родителей и 
общественности о деятельности кружков, 

внеурочных занятий 

 Доля уроков литературы, проведѐнных  
с применением новых педагогических 

технологий и  использованием интерактивного 

оборудования 

 

 Взаимодействие с социальными партнерами: разработка 

реализация совместных программ, связанных с чтением 

 Разработка положений о конкурсах, читательских 
конференциях, конкурсов чтецов 

 Проведение читательских конференций, конкурсов 

 Организация обмена мнениями о книгах на классных 

часах. 

 Организация театрального и (или) драматического 
кружков 

 Проведение нетрадиционных форм уроков литературы 

 Обеспечение участия обучающихся в литературных 

конкурсах разных уровней. 

 Организация внеурочной деятельности в начальной 
школе, направленной на работу с обучающимися, 

имеющими затруднения в чтении по индивидуальным 

образовательным маршрутам. 

 Публикация информации о победителях и призѐрах 
конкурсов и конференций в местной газете, на сайте 

школы 

 Премирование педагогов, подготовивших призѐров 
конкурсов 

Введение мер стимулирования  

обучающихся к домашнему 

чтению 

 Доля учащихся ведущих регулярно 
читательские дневники (1-7 классы), 

портфолио (8-11классы) 

 Введение в начальной школе и 5-7 классах 
читательских дневников,  в 8-11классах портфолио 

 Разработка положения о читательском дневнике и 
портфолио 

 Организация выставок лучших читательских дневников 



и портфолио 

 Организация обсуждения прочитанного на классных 

часах 

 Публикация информации о победителях и призѐрах 
конкурсов и конференций в СМИ, на сайте школы 

Осуществление мероприятий по 

повышению заинтересованности 

родителей в организации 

домашнего чтения детей 

 Родители в курсе происходящего, знают, 

куда обратиться за помощью 

 Доля родителей, принимающих активное 
участие в мероприятиях, связанных с 

чтением 

 Доля родителей, осуществляющих  
регулярный контроль самостоятельного 

домашнего чтения детей 

 Доля семей,  организующих семейное 

чтение 

 Информирование и обучение родителей по вопросам 

семейного чтения. Проведение родительского собрания: 

«Работа родителей с читательским дневником». 

 Взаимодействие с родителями по вопросу контроля 
самостоятельного домашнего чтения детей  

 Проведение 1 раз в четверть родительских собраний по 
подведению итогов домашнего чтения 

 Оценивание домашнего чтения осуществлять 

учителями  в среднем звене 1 раз в четверть, в 

начальном звене  1 раз в месяц. 

 Улучшение учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

Задача 1 Пополнение фонда библиотеки 

художественной литературой и 

периодическими изданиями, 

создание  книжных зон в 

учебных кабинетах 

 Библиотечный фонд пополнен на ??? 
экземпляров, оформлена подписка на ??? 

издания. 

 

 В учебных  кабинетах созданы книжные 
зоны для самостоятельного чтения 

 Изучение читательских интересов и запросов 

обучающихся 

 Формирование заказа, оформление подписки 

 Организация внеклассного  чтения 

 Создание   книжных зон в учебных кабинетах 

Задача 2 Приобретение электронных 

книг (энциклопедии и 

художественная .литература на 

DVD) 

 Приобретены  электронные книги 

 Доля обучающихся и педагогов, 

использующих электронные книги 

 

 Формирование заказа 

 Изучение читательских интересов и запросов 

обучающихся 

 

Задача 3 Приобретение учебно-

методических пособий ( в т.ч. 

коррекционной литературы, 

дидактики, методических 

изданий) 

 Процент пополнения фонда 
коррекционной  литературы, 

дидактических пособий и материалов, 

методической литературы 

 

 Анализ используемых учебных пособий  

 Изучение перечня рекомендуемой 

коррекционной литературы 

 Формирование заказа 

    

Внедрение новой системы 

оценки и учета результатов 

 Эффективность внедрения новой системы 

оценки и учета результатов обсуждают 

 



 учителя, ученики, родители 

 Увеличение среднего балла по предмету  

Создать нормативно-

документальное и методическое 

обеспечение деятельности по 

внедрению новой системы 

оценки и учета результатов 

 

 

 

 

 

 

 Пакет диагностических методик 
проведения системы оценки и учета 

результатов 

 В рабочих программах по всем 
общеобразовательным предметам отражена 

деятельность по учету предметных 

результатов 

 Разработан мониторинг результативности 

деятельности школы в рамках приоритета. 

 Изучение и отбор эффективных методик проведения 
оценки результатов 

 Корректировка рабочих программ, в т.ч. увеличение доли 
самостоятельной работы и работы с разными видами 

заданий. Увеличение часов на проведение мониторинга 

результатов обучения 

 Разработка и утверждение программы внутришкольного 

мониторинга результатов обучения 

Мотивация и обучение 

педагогов эффективным 

методам оценки и учета 

результатов 

 Доля педагогов принимающих приоритет и 
изъявивших желание его реализовывать. 

 Доля педагогов, ознакомившихся с новыми 

методиками оценочной деятельности 

 Компетенции педагогов по применению 
новых методик в учебной деятельности. 

 Доля педагогов, применяющих новые 
методики на уроках. 

 Стимулирование труда педагогов (установление доплат 
педагогам, участвующим в работе по  приоритету; 

перераспределение нагрузки между педагогами). 

 Обучение педагогов эффективным методикам и 

организация  обмена опытом. 

 Мониторинг использования педагогами эффективных 
методик оценочной деятельности 

Организовать дополнительную 

работу по предметам с 

неуспешными учениками 

 Достижение учащимися положительных 
показателей в сравнении с предыдущим 

периодом (позитивная динамика уровня 

обучения. 

 Повышение предметных компетентций 
обучающихся основного звена. 

 Стабильность и рост качества обучения 

(позитивная динамика качества знаний 

учащихся) 

 Использование дополнительной 
информации на уроке 

 Обсуждение заданий (от эпизодического к 
регулярному, от специально 

 Диагностика качества обучения обучающихся. 

 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 

 Организация ИГЗ, консультаций, элективных курсов 

 Использование  эффективных методик повышения 
предметной компетентности обучающихся основной 

школы. 



 

 Таблица 4 

Приоритет № 4  Образовательные достижения и высокие ожидания педагогов 

 

Формирование  у учащихся потребности в обучении, саморазвитии, самовыражении и раскрытии творческого потенциала 

 

 

 

школа 

Нормативно-

документальное и 

методическое 

обеспечение 

деятельности по 

повышению 

формированию у 

учащихся 

потребности  в 

обучения 

саморазвитии, 

самовыражении 

(внесение 

изменений в 

образовательную 

программу). 

Разработка мер 

стимулирования и 

мотивации 

педагогов на 

использование 

методик 

Нормативно-

документальное и 

методическое 

обеспечение 

деятельности по 

повышению мотивации 

обучения 

обучающихся: 

разработка и 

утверждение 

программы 

мониторинга 

успешности учащихся с 

учетом требований 

ФГОС и ФКГОС 

 

Нормативно-

документальное и 

методическое 

обеспечение 

деятельности по 

повышению 

качества обучения 

с учетом 

требований ФГОС 

и ФКГОС 

Установление 

доплат педагогам 

 Нормативно-

документальное и 

методическое 

обеспечение 

деятельности по 

повышению 

качества  

обучения 

 

 

организованного к инициированному 

обучающимся) 



повышения у 

учащихся мотивов 

к обучению. 

Создание 

локальных актов 

муниципалитет Оказание 

методической 

помощи в 

корректировке 

образовательной 

программы 

(учебного плана, 

рабочих 

программ) 

Оказание методической 

помощи в разработке 

программы 

мониторинга 

успешности ученика 

Оказание 

методической 

помощи в 

корректировке 

образовательной 

программы 

(учебного плана, 

рабочих 

программ) 

Оказание 

методической 

помощи в 

разработке 

программы 

мониторинга 

  

 

школа 

Выявление 

эффективных 

педагогических 

технологий  

обучения по 

предметам 

Организация обучения 

педагогов  

использования новых 

педагогических 

технологий 

Выявление 

технологий, 

повышающих 

учебную 

мотивацию 

обучающихся 

школы 

Организация 

обучения 

педагогов 

методикам 

новых 

технологий 

обучения 

 Организация 

методических дней, 

открытых уроков по 

обмену опытом 

муниципалитет   Организация 

обучающих семинаров , 

мастер-классы 

Организация 

обучающих 

семинаров 

 

Круглый стол с 

участием 

логопедов, 

психологов, 

педагогов, 

методистов 

"Как улучшить 

результаты 

обучения» 

 

Оформление 

заявки на 

разработку и 

реализацию 

ИРО 

программы 

обучения 

педагогов 

новым 

методикам 

обучения 

Организация 

обучающих 

семинаров 

Организация 

семинаров по обмену 

опытом, открытых 

уроков 



школа Выявление 

потребности 

учащихся в 

дополнительных 

занятиях по 

различным 

предметам 

Разработка ИОМ, 

организация ИГЗ 

Проведение занятий с 

обучающимися по 

повышению качества 

обучения по 

предметам, 

вызывающих 

затруднения 

Мониторинг качества 

преподавания 

предметов, которые 

вызывают учебные 

затруднения или не 

успешность учащихся 

Выявление 

потребности 

учащихся в 

дополнительных 

занятиях по 

предметам, 

трудно 

усваивающим 

Разработка ИОМ, 

организация ИГЗ. 

Проведение 

занятий с 

обучающимися по 

наиболее 

сложным для них 

предметам или 

отдельным темам. 

Диагностика  

посещения ИГЗ 

обучающихся. 

Проведение 

занятий с 

обучающимис

я по 

предметам или 

темам, 

вызывающих 

затруднения. 

Мониторинг 

посещаемости 

и повышения 

успеваемости 

Выявление 

потребности 

учащихся в 

дополнительных 

занятиях по 

предметам, или 

темам трудно 

усваиваемым. 

Разработка ИОМ, 

организация ИГЗ 

Проведение 

занятий с 

обучающимися 

Проведение занятий с 

обучающимися по 

повышению качества 

обучения. 

Мониторинг успехов 

обучения по 

предметам 

муниципалитет Подбор 

диагностического 

инструментария 

для  диагностики 

качества обучения 

Помощь в подборе 

КИМ для  мониторинга 

по предметам  для 2-4 

классов, 5,7,9 классов 

основной школы 

(русский, математика, 

физика, литература, 

история, химия, 

биология, география) 

Помощь методической 

службы в 

конструировании 

учебных занятий 

Подбор 

диагностического 

инструментария 

для  диагностики 

обучающихся 

Помощь в 

подборе КИМ 

для  

мониторинга 

качества  

обучения в 

10,11 классах. 

Помощь 

методической 

службы в 

конструирован

ии учебных 

занятий 

Помощь 

методической 

службы в 

конструировании 

учебных занятий 

Помощь 

методической 

службы в 

конструировании 

учебных занятий 

Развитие интереса  у обучающихся  к регулярному чтению (осознанное чтение) 



школа Разработка  

мероприятий по 

популяризации 

чтения и 

привлечению 

внимания 

общественности к 

проблеме. 

Проведение 

мероприятий по 

популяризации чтения 

и привлечению 

внимания 

общественности к 

проблеме. 

Представление 

информации на сайте 

школы 

 

Проведение 

мероприятий по 

популяризации 

чтения и 

привлечению 

внимания 

общественности к 

проблеме 

Проведение 

мероприятий 

по 

популяризации 

чтения и 

привлечению 

внимания 

общественност

и к проблеме 

Представление 

информации 

на сайте 

школы 

Проведение 

мероприятий по 

популяризации 

чтения и 

привлечению 

внимания 

общественности к 

проблеме 

Проведение 

мероприятий по 

популяризации 

чтения и 

привлечению 

внимания 

общественности к 

проблеме 

Представление 

информации на сайте 

школы 

муниципалитет Инициирование 

разработки и 

реализации 

культурно-

досуговых,  

просветительских 

и 

образовательных 

программ, 

связанных с 

чтением 

Организация и 

проведение конкурсов  

на муниципальном 

уровне 

 Организация и 

проведение 

конкурсов  на 

муниципально

м уровне 

 Организация и 

проведение 

конкурсов  на 

муниципальном 

уровне 

школа Осуществление 

мероприятий по 

повышению 

заинтересованнос

ти родителей в 

организации 

домашнего чтения 

детей 

Осуществление 

мероприятий по 

повышению 

заинтересованности 

родителей в 

организации 

домашнего чтения 

детей 

Осуществление 

мероприятий по 

повышению 

заинтересованнос

ти родителей в 

организации 

домашнего чтения 

детей 

Осуществлени

е мероприятий 

по повышению 

заинтересован

ности 

родителей в 

организации 

домашнего 

чтения детей 

Осуществление 

мероприятий по 

повышению 

заинтересованнос

ти родителей в 

организации 

домашнего чтения 

детей 

Осуществление 

мероприятий по 

повышению 

заинтересованности 

родителей в 

организации 

домашнего чтения 

детей 

муниципалитет Методическая 

помощь в 

 Помощь в отборе 

эффективных 

   



планировании 

работы с 

родителями 

методик работы с 

родителями 

школа Инициирование 

создания  

театрального и 

литературного 

кружков. 

Заключение 

договора с УДО 

Оказание помощи в 

наборе учащихся в 

кружки. 

Оказание помощи 

в наборе 

учащихся в 

кружки. 

 Оказание помощи 

в наборе 

учащихся в 

кружки. 

 

муниципалитет Оказание помощи 

в нормативно-

документальном 

обеспечении 

деятельности 

кружков 

(УДО) Открытие на 

базе школы кружков  

Обеспечение 

функционировани

я кружков 

Обеспечение 

функциониров

ания кружков 

Обеспечение 

функционировани

я кружков 

Обеспечение 

функционирования 

кружков 

Улучшение учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

школа Определение 

потребности в 

учебно-

методическом 

обеспечении. 

Оформление заявок  

 Определение 

потребности в 

учебно-

методическом 

обеспечении. 

Оформление 

заявок 

 Определение 

потребности в 

учебно-

методическом 

обеспечении. 

Оформление 

заявок 

 

муниципали

тет 

Помощь в 

оформлении заявок 

по учебникам 

Осуществление 

закупок учебников 

Помощь в 

оформлении 

заявок по 

учебникам 

Осуществление 

закупок 

учебников 

Помощь в 

оформлении 

заявок по 

учебникам 

Осуществление 

закупок учебников 

 

 

 

     

                                                                                                                                                                                                                                 Таблица 5 

                                         Приоритет   №  5 Управление профессиональной деятельностью педагогов  
Мотивация деятельности педагогов - основная функция управления учреждением образования 



 

Описание Критерии успеха \ Выполнение Подготовительные действия – к каждой 

задач 

Цель 1  Реализация условий для  

заинтересованности педагогов в 

повышение качества 

образовательных услуг, и как 

следствие, интенсивный 

творческий труд, приводящий к 

качественному образованию. 

 

  Мотивация труда педагогов - фактор повышения эффективности 

процесса управления в общеобразовательном учреждении 

  Самый мощный мотив педагогической деятельности - интерес к 

работе. Практически каждый педагог стремиться к личностной 

самореализации.  

    Для педагога чрезвычайно важно отношение и профессиональное 

признание со стороны коллег.  

    Интерес к работе педагога  зависит от того, как она организована. 

 

1.  Изучение и анализ литературы по 

мотивации труда 

2. Проведение исследования 

мотивации труда педагогов и 

выявление ведущих мотивов 

профессиональной деятельности. 

3. Разработка программы мотивации 

педагогических работников 

образовательного учреждения 

Задача:  

Разработка реализация  

программы мотивации 

педагогических работников 

образовательного учреждения 

  

 

 

Повышение эффективности управления через анализ, разработку 

системы мотиваций для педагогов  

Главный  фактор и значительный резерв повышения качества 

образования -  хорошо подготовленный, имеющий высокий 

социальный статус,  материально защищенный педагог, который 

является воспитателем молодого поколения и проводником 

современных образовательных технологий,  

 

 

1. Провести диагностику мотивацион- 

ной среды школы 

2. Определение доминирующих мотивов 

педагогов 

3. Разработать систему мотивации, в 

которой комплексно применять 

материальные и моральные средства 

мотивации 

4. Регулярно проводить мониторинг и 

коррекцию мотивационной системы 

5. Рефлексия деятельности по 

управлению мотивацией труда 

педагогов 

Задача : 

 Разработать и внедрить 

эффективную систему 

управления мотивацией 

 

1. Построение системы управления мотивацией труда, которая  

должна  

  способствовать  возможно более полному раскрытию 

индивидуального творчески-созидательного потенциала учителя  

на почве высокого профессионализма; 

 создавать учителям благоприятные возможности, для роста 
образовательного уровня и профессионального мастерства; 

 обеспечить действенную социальную защиту учителям в 
необходимом объеме; 

 гармонично сочетать нравственные начала с денежным, 

1. Разработка документации по 

обеспечению мотивации труда педагогов:  

 Положение о премировании и 

материальном стимулировании 

сотрудников школы 

 Положения о структурных 

подразделениях школы.  



материальным вознаграждением педагогов, так чтобы 

нравственность и вознаграждение усиливали друг друга. 

2. Каждый учитель должен четко знать миссию школы, его цели, 

задачи и свои функциональные обязанности, чтобы 

определиться с тем, что от него ожидает руководство 

образовательного учреждения. Педагог должен верить, что 

его усилие имеет хороший шанс оправдать ожидания 

руководителя. 

3. Управление должно быть основано на доброжелательности, 

уважении и понимании.  

 

 Положения о смотрах - конкурсах, о 

конкурсе портфолио.  

 Положение о рейтинговой оценке 

работы сотрудников 

2. Педагогическая поддержка становления 

мастерства:  

 Методическая служба,  

 Школа молодого специалиста с 
педагогическим стажем до трех лет 

и педагогов, начинающих свою 

деятельность в школе. 

 Лаборатория творческого педагога 
объединяет педагогов высшей и 

первой квалификационной 

категории, творчески работающих 

преподавателей. 

 Лаборатория информационных 
технологий создана на базе 

информационного центра для 

обеспечения максимально полного 

использования информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности.  

 Повышение квалификации учителей  

в области ИКТ. 

  Временные творческие группы 
создаются для решения конкретных 

задач и активизации деятельности 

педагогического коллектива по 

выбранному направлению.  

 Ежегодный конкурс «Педагог года».  
3. Развитие корпоративной культуры 



школы с целью улучшения 

психологического климата в коллективе. 

 Создание в коллективе такого 

настроения, чтобы образовательный 

процесс был эффективным 

 Сплочение педагогического 
коллектива путем налаживания 

межличностных и профессиональных 

отношений.  

 Работа психологической службы. 
Необходимо вовремя и грамотно 

предупреждать и разрешать 

конфликты в коллективе, помогать 

решать проблемы как 

профессионального, так и личного 

характера, строить деловое общение с 

педагогами в соответствии с их 

индивидуальными особенностями и 

ситуацией. 

 Работа совета трудового коллектива. 
Проведение корпоративных 

мероприятий: праздников, юбилеев и 

т. п. 

 Моральное поощрение учителей в 

виде похвалы, благодарности, 

грамоты, публикации, отправление на 

престижные курсы, стажировку и т. п 

4. Улучшение условий труда учителя 

повышение трудовой мотивации и 

профессиональной квалификации 

Потребность в самореализации 

     Методический центр  и в  2018-2019 учебном году продолжит работу  по  модернизации системы образования в области инновационной 

деятельности, направленной на повышение качества образования. 

 
 


