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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы  

Программа перехода МБОУ СОШ № 2 г. Покров 

Петушинского района Владимирской области в режим 

эффективного развития (далее Программа) 

Основание 

разработки 

Программы 

 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» (Постановление Правительства РФ от 

26.12.2017 N 1642); 

 Показатели  деятельности  образовательной  

организации, подлежащей  самообследованию (Приказ  

Министерства  образования  и  науки  РФ от  10 декабря  2013  

года  № 1324) 

 Постановление администрации Владимирской области 

от 27.12.2017 N 1145 «О государственной поддержке 

организаций в сфере образования» («Порядком проведения 

регионального конкурса программ перехода в эффективный 

режим работы общеобразовательных организаций, 

работающих в неблагоприятных социальных условиях, и 

общеобразовательных организаций с низкими результатами 

обучения»); 

 Программа перехода школы в режим эффективного 

развития на 2017-2018 уч. г. 

 Программа перехода школы в режим эффективного 

развития на 2018-2019 уч. г. 

 

 

Актуальность 

проблем для 

школы   

– сложные социальные условия и территориальный аспект - 

нахождение школы на территории  «зоны 101-километра» от 

Москвы (особенность  состава родителей,  дефицит 

квалифицированных педагогов в силу оттока в Московскую 

область); 

- низкие показатели качества образования; 

- низкий уровень учебной мотивации;  

- низкий уровень функциональной грамотности педагогов и 

обучающихся; 

-  высокий процент  детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- неподготовленность педагогов к работе в новой 

образовательной ситуации. 

Цель 

Программы 

Создание условий для перехода школы в режим 

эффективного развития и повышения качества образования 

обучающихся. 

Задачи 

Программы 

1) разработать систему постоянного профессионального 

развития учителей с использованием интерактивных форм 

(проект «От функциональной грамотности учителя к 

функциональной грамотности ученика»);  
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2)  ввести в практику школы систему программу мотивации 

(проект «Развиваем мотивацию педагога и обучающихся»); 

3) скорректировать программу работы с детьми  особых 

образовательных потребностей; 

4)  скорректировать и продолжить развитие социального 

партнерства и сетевого взаимодействия; 

5) скорректировать программу  развития воспитательной 

системы (проект «Функциональная общекультурная  

грамотность обучающихся»). 

Сроки и 

этапы 

реализации 

Программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 гг. 

I этап -   февраль 2020 г. - июнь 2020 г.   

Самоанализ образовательной системы школы,  

разработка  проектов  «От функциональной грамотности 

учителя к функциональной грамотности ученика», «Развиваем 

мотивацию педагога и обучающихся», «Функциональная 

общекультурная  грамотность обучающихся»; 

корректировка   программы  работы с детьми  особых 

образовательных потребностей,  

 корректировка программы развития социального партнерства 

и сетевого взаимодействия,   

корректировка программы воспитательной системы. 

II этап –  август  2020 г. - июнь 2021 г. 

Реализация разработанных условий (программ) для 

перехода школы в режим развития  

III этап –  август 2021 - декабрь 2021 г. 

Анализ и обобщение опыта работы. Оценка эффективности 

и результатов реализации программы, диссеминация опыта. 

Выявление проблем и перспектив дальнейшего развития. 

Основные 

разработчики   
 Титова Е.А., директор МБОУ СОШ № 2 г. Покров  

 Асцатурян М.С., зам. директора по ВР СОШ №2 

 Каменских С.И., зам. директора по МР СОШ №2 
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2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ. 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аналитическая  часть 

 
Данная программа является продолжением Программы перехода 

школы в эффективный режим развития на 2019 год.  

Самообследование  за  2019  календарный  год  Муниципального  

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя  

общеобразовательная  школа  №2»  г.  Покров  проводилось  на  основании    

приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  10.12.2013  года  № 

1324  «Об  утверждении  показателей  деятельности  образовательной  

организации,  подлежащей  самообследованию»  в  целях  соблюдения  

законодательства  в  сфере  образования;  обеспечения  доступности  и  

открытости  информации  о  деятельности  организаций. 

В  своей  деятельности  МБОУ  СОШ  № 2  г.  Покров  руководствуется  

Конституцией  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  «Об  

образовании  в  Российской  Федерации»  от  29  декабря  2012  года  № 273 – 

ФЗ,  нормативными  актами  Министерства  образования  и  науки  РФ,  

нормативными  документами  департамента  образования  Владимирской  

области,  МУ  «управление  образования  администрации  Петушинского  

района»,  Уставом  школы, Программой перехода школы в режим 

эффективного развития. 

 Деятельность  школы  осуществляется  исходя  из  принципа  

неукоснительного  соблюдения  законных  прав  всех  субъектов    

образовательной  деятельности.  Образовательное  учреждение  стремится  к 

максимальному  учёту  потребностей  и  склонностей  обучающихся,  

интересов  родителей  в  целях  полного  удовлетворения  запросов  

указанных  категорий  потребителей  образовательных  услуг.   

В школе  уделяется  приоритетное  внимание  решению  вопросов  

создания  комфортных  условий  образовательной  деятельности.  Основной  

целью  работы  является  развитие  творческой  компетенции  личности  как  

средство  формирования  прочных  знаний,  повышения  интереса  к  

познанию, подготовки  обучающихся  к  жизни  в  социуме. 

 

2.1. Общие  сведения  об  общеобразовательной  организации 

 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения в соот-

ветствии с Уставом 

 

Муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное  учреждение  «Средняя  

общеобразовательная  школа  № 2»   г.  Покров 

Юридический адрес 601120,  Владимирская  область,  Петушинский  
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район,  г.  Покров,  ул.  Первомайская,  д. 26 А 

 

Учредитель Администрация  Петушинского  

муниципального  района 

Телефоны 6 – 22 – 53,    6 – 16 – 60,     6 – 13 – 97 

 

Адрес сайта в 

Интернете 
http://t811504.sch.obrazovanie33.ru 

Устав  (новая  

редакция) 
№ 1315  от  18.07.2017  года 

Лицензия на право 

ведения образователь-

ной деятельности 

Серия РО  от  30.02.2017  года.  

Регистрационный номер  4276  

 

Свидетельство  о  

государственной  

аккредитации 

№  1025    от    27.10.2017    года 

Органы  

самоуправления 
Общее  собрание  трудового  коллектива 

школы,  педагогический  совет,  Управляющий  

совет,  ученическое  самоуправление,  

общешкольное родительское  собрание,  

классные родительские собрания 

Год  открытия  школы 1959  

Директор  школы Титова  Елена  Анатольевна 

Заместители  

директора 

-  Заместитель  директора  по учебной   работе  -  

Полякова  Ирина  Петровна 

-  Заместитель  директора  по  воспитательной    

работе  - Асцатурян Маретта  Суреновна 

-  Заместитель  директора  по  информационной  

работе   - Блинова  Любовь  Викторовна   

-  Заместитель  директора  по  методической    

работе  -  Романова   Любовь  Юрьевна   

-  Заместитель  директора  по  безопасности  -  

Липнягова  Наталья  Анатольевна      

-  Заместитель  директора  по  АХР  - Антонова  

Оксана  Михайловна 

Структура 

образовательного 

процесса 

I уровень (начальное общее образование):  

1-4 классы,    срок обучения 4 года; 

II уровень (основное общее образование):               

5-9 классы;   срок  обучения  5  лет 

III уровень (среднее общее образование):                

10-11   классы,  срок  обучения  2  года 
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2.2.Управление  образовательным  учреждением 

 

Управление  МБОУ  СОШ  № 2  г.  Покров  осуществляется  на  основе  

Федерального  закона    «Об  образовании    в Российской  Федерации»,  

Устава  школы, Программой перехода школы в режим развития  и локальных 

актов,  сотрудничества  участников образовательного процесса. 

Цель  управления  школой  заключается  в  формировании  

современного  образовательного  пространства  школьной  организации,  

способствующего  обеспечению  равных  и всесторонних  возможностей  для  

полноценного  образования,  воспитания,  развития  каждого  участника   

образовательной  деятельности. 

Управляющая  система  школы  представлена  персональными  

(директор  школы,  заместители  директора,  учителя,  классные  

руководители)  и  коллегиальными  органами  управления.   

Административные  обязанности  распределены  согласно  Уставу,  

штатному  расписанию;  чётко  определены  функциональные  обязанности  

каждого  согласно  квалификационным  характеристикам.  

Органы  управления  образовательным учреждением: 

 общее  собрание  трудового  коллектива школы, 

 общешкольное  родительское  собрание;   

 педагогический  совет,   

 управляющий  совет,   

 ученическое  самоуправление. 

Все  перечисленные  структуры  совместными  усилиями  решают  

основные  задачи  МБОУ  СОШ  № 2  г.  Покров. 

Организация  управления  образовательного   учреждения  

соответствует  уставным  требованиям.  Собственные  нормативные  и  

организационно – распорядительные  документы  соответствуют  

действующему  законодательству  и  Уставу  школы.     

 

2.3.Организация  и  содержание  образовательной  

деятельности 
Образовательная  программа  и  учебный  план  на  каждый  учебный  

год  предусматривают  выполнение  государственной  функции  школы  -  

обеспечение  базового  среднего  образования  и развитие  ребёнка  в  

процессе  обучения. 

Учебный  план  МБОУ  СОШ  № 2  г.  Покров  фиксирует  общий  

объём  нагрузки,  максимальный  объём  аудиторной  нагрузки  

обучающихся,  состав  и  структуру  предметных  областей,  распределяет  

учебное  время,  отводимое  на  их  освоение  по  классам  и  учебным  

предметам. 

Учебный  план  является  основным  организационным  механизмом  

реализации  образовательной программы.  Учебный  план  для  1 – 4  классов  
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составлен  на  основе  требований  ФГОС  НОО,  5 – 9  классов  составлен  на  

основе  требований  ФГОС  ООО.  Учебный  план    основного  общего  

образования  обеспечивает  внедрение  в  действие  и  реализацию  

требований  ФГОС  ООО  в  5 – 9  классах.  Учебный  план    10  класса  

составлен  в  соответствии  с  базисным  учебным  планом  образовательных  

учреждений  Владимирской  области. 

Учебный  план  МБОУ  СОШ  № 2  г.  Покров  предусматривает: 

4 – летний  срок  освоения  образовательных  программ  начального  

общего  образования  для  1 -  4  классов; 

5 – летний  срок  освоения  образовательных  программ  основного  

общего  образования  для   5 – 9  классов; 

2 – летний  срок  освоения  образовательных  программ  среднего  общего  

образования  для  10 – 11  классов. 

В  МБОУ  СОШ  № 2  г.  Покров  разработаны  образовательные  

программы,  целью  реализации которых  является  обеспечение  выполнения  

требований  стандартов  образования. 

В  течение  2019  года  педагогический  коллектив  школы  прилагал  

значительные  усилия  для  того,  чтобы  обучающиеся  успешно  освоили  

государственный  образовательный  стандарт.  Особое  внимание  уделялось  

учащимся  1 -  9  классов,  которые  обучались  по  ФГОС,  и  учащимся  с  

особыми  образовательными  потребностями. 

Обучение  ведётся  по  традиционной программе  «Школа России».  

Все  программы  утверждены   Министерством  образования  РФ  и  в  полной  

мере  соответствуют  достижению  прочного  усвоения  базовых  знаний  в  

соответствии  с  имеющимися  стандартами  образования.  Важный  

показатель  результативности  образования  -  это качество  знаний.   

Применяя  в  своей  работе  разноуровневые  и разнообразные  формы  

обучения,  инновационные образовательные  технологии,  учителя  создали  

все необходимые  условия  для  обучения  детей  с разными  способностями, 

с  разной  степенью  освоения  учебного  материала.  Качество  

образовательной  деятельности  школы  в  течение  года  отслеживалось  по 

результатам  проводимых  контрольных работ,  по  итогам  учебных  

четвертей  и  учебного  года;  по  результатам  внутренней  и  внешней  

экспертизы.  Образовательная  деятельность  школы  носила  характер  

системности,  открытости.  

  Сведения  о  численности  обучающихся  за  три  года  (на  конец  

учебного года) 
 2017  2018  2019  

Уровень  

образова-

ния 

Кол – во  

классов 

Кол – во  

обучаю-

щихся 

Кол – во  

классов 

Кол – во  

обучаю-

щихся 

Кол – во  

классов 

Кол – во  

обучаю-

щихся 

НОО 4 122 4 124 4 123 

ООО 10 291 10 313 10 301 

СОО 2 39 1 41 1 23 
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Итого: 16 452 15 480 15 447 

Контингент  обучающихся  и  его  структура  на  конец  2019  года 

 
Классы Количество 

классов 

В  них 

обучается 

По  общеобразо-

вательным  

программам 

По  программам  

адаптированного  

обучения 

1 1 34 34 0 

2 1 30 29 1 

3 1 33 31 2 

4 1 26 24 2 

Итого: 4 123 118 5 

5 2 54 54 0 

6 2 63 63 0 

7 2 69 69 0 

8 2 65 65 0 

9 2 50 50 0 

Итого: 10 301 301 0 

10 1 23 23 0 

11 0 0 0 0 

Итого 1 23 23 0 

     

Всего 15 447 442 5 

 

Контингент  обучающихся  стабилен,  движение  учащихся  происходит  

по  объективным  причинам  (переезд  в  другие  населённые  пункты,  

переход  в  другую  школу)  и  не  вносит  дестабилизацию  в  процесс  

развития  школы.  Задача,  поставленная  перед коллективом  педагогов  по  

комплектованию  10 класса,  решается.    

Школа  привлекательна  для  детей  и  их  родителей,  

конкурентоспособная  среди  других образовательных  учреждений. 

 

 

2.4.Качество  подготовки  выпускников  и  обучающихся 
2.4.1.   Результаты  образовательной  деятельности 

 

В  2019  году  в  МБОУ  СОШ  № 2  г.  Покров  в  соответствии  с  

лицензией  реализовывались  образовательные  программы  начального, 

основного  и среднего  общего  образования. 

Школа  реализовывала  образовательные  программы  по  уровням  

образования: 

 

Уровень  образования 

 

Классы Количество  

 классов 

Начального  общего  образования   1 – 4  классы 4 
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Основного  общего  образования 5 – 9  классы 10 

Среднего  общего  образования 10 – 11  классы 1 

 

В  ходе  мониторинга   успеваемости  классов  в  целом  по  классам,  

параллелям,  анализа  уровня  промежуточной  и итоговой  аттестации  по  

предметам  за  истекший  год  определены: 

 показатели  успеваемости; 

 качество  и  уровень  обученности  по основным  предметам  в   

 параллелях. 

 Первое   полугодие  2019  года: 

 
 1 

кл. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

В  

классе 
29 35 28 32 64 69 67 54 70 0 17 465 

«4» 

«5» 
- 15 9 15 25 17 24 15 26 - 7 153 

% 

успева 

емос- 

ти 

- 89 93 100 99 99 100 98 99 - 100 98 

% ка-

чест-

ва 

- 43 32 47 39 31 36 28 37 - 41 33 

 

Второе   полугодие  2019  года: 

 
 1 

кл. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

В  

классе 
34 30 33 26 54 63 69 65 50 23 0 447 

«4» 

«5» 
- 12 13 7 13 15 11 15 11 8 0 94 

% 

успева 

емос- 

ти 

- 93 88 85 80 94 76 86 86 83 - 87 

% ка-

чест-

ва 

- 40 39 27 26 26 16 23 22 26 - 24 

 

Выполнение  образовательных  программ 

 

Образовательные программы  соответствуют  статусу  школы  и  носят  

типовой  образовательный  уровень.  Программно – методическое  

обеспечение  отвечает  требованиям  учебного  плана  и  заявленным  

программам. 
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 Общие  требования  к  программам,  заложенные  в  календарно – 

тематическом   планировании,  выполнены  всеми  учителями.  

Образовательная  деятельность  носила  характер  системности,  открытости,  

что  позволило  обучающимся  и  родителям  постоянно  владеть  

информацией  о  результативности  обучения,  знакомиться  с  рейтинговой  

картой  школы,  результатами  проводимых  мониторингов. 

 Темы  уроков,  записанные в  журналы,  и  сроки  проведения  занятий,  

соответствуют  планированию.  По  некоторым  учебным  предметам  в  

течение  года  имелись  отступления,  но  это   было  связано  праздничными  

датами.  В  таком  случае  планы  корректировались.  При  прохождении  

программы  выполнена  и  теоретическая,  и  практическая  части.  

 Учителя систематически на  уроках  применяют  компьютерное  

оборудование,  Интернет – ресурсы,  что  позволяет  активизировать  

познавательную  деятельность  учащихся. 

 

2.4.2.Сведения  об  участии  выпускников  в государственной  

итоговой  аттестации  в  2019  году 

 

В  школе  ведётся  целенаправленная  систематическая  подготовка  

участников  образовательной  деятельности  к  ГИА.  В  соответствии  с  

нормативно – правовыми  документами  по  организации  и  проведению  

ГИА,  разрабатывался  план  мероприятий  по  подготовке  учащихся к  ГИА,  

который  выполнялся в  течение  года.   

Учащиеся,  родители,  педагогический  коллектив  были  ознакомлены  

с нормативно – правовой  базой, порядком  проведения  экзаменов  в  форме  

ОГЭ,  ЕГЭ  на  инструктивно – методических  совещаниях, родительских  

собраниях,  индивидуальных  консультациях  в  соответствии  с  Порядком  

проведения  государственной  итоговой аттестации,  Положением  о  

проведении  основного  государственного  экзамена  и  единого  

государственного  экзамена. 

Государственную итоговую  аттестацию  прошли  85  (из  87)  

выпускников  9  и  11  классов,    2    учащихся  не  сдали  ГИА. 

 

Основное  общее  образование  (9  класс) 

 

Выпускники  9  класса  сдавали  два  обязательных  экзамена:  русский  

язык  и  математику  -  и   два    экзамена  по  выбору. 

Государственная  (итоговая)  аттестация  выпускников  9  класса  

осуществлялась  (кроме  обязательных  предметов)  по  следующим  учебным  

предметам: 

 

Учебный  предмет Количество  учащихся 

Биология 16 

Информатика 26 

Физика 8 



12 
 

Обществознание 46 

Литература 4 

География  33 

Английский  язык 4 

 

Результаты  ГИА  выпускников  9  класса: 

 
Учебный  предмет Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Средний  

балл 

Русский  язык 70 16 25 29 1 3,8 

Математика 70 3 23 39 5 3,3 

Биология 16 0 3 12 1 3,1 

Информатика 26 2 10 12 2 3,5 

Физика 8 2 2 4 0 3,8 

Обществознание 46 3 15 25 3 3,4 

Литература 4 1 3 0 0 4,3 

География  33 6 7 14 6 3,4 

Английский  язык 4 1 0 3 0 4,3 

 

Итоги  ОГЭ  в  9  классе  по  учебным  предметам  за    три  года 

 
 2017 2018 2019 

Учебные  предметы Число 

уч-ся           

Средний 

балл 

Число 

уч-ся           

Средний 

балл 

Число 

уч-ся         

Средний 

балл 

Русский  язык 46 3,5 46 3,5 70 3,8 

Математика   46 3,5 46 3,5 70 3,3 

Биология 25 3,0 25 3,0 16 3,1 

История - - - - - - 

Информатика 17 3,0 17 3,0 26 3,5 

Физика 5 3,5 5 3,5 8 3,8 

Обществознание 32 3,0 32 3,0 46 3,4 

Английский  язык 1 3,0 1 3,0 4 4,3 

Химия 3 3,6 3 3,6 - - 

География 5 3,2 5 3,2 33 3,4 

Литература 1 5 1 5 4 4,3 

 

Выводы:    
98,6 %   обучающихся  9 – х  классов  прошли    государственную  

итоговую  аттестацию  в  2019  году.   

Выпускники  получили  аттестаты  об  основном  общем  образовании,    

восемь  учеников    -  аттестаты  с  отличием. 

Средний  балл  ОГЭ  по  русскому  языку,   информатике,  английскому  

языку,  физике,  обществознанию,  географии,  биологии  имеет  тенденцию  

к  повышению.  Понижение  среднего балла произошло по математике и 
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литературе, т.к по этим предметам увеличилось количество сдававших 

экзамен (по математике на 24 человека). 

 

Среднее  общее  образование  (11  класс) 

 

Выпускники  11  класса  проходили  аттестацию  в  форме  единого  

государственного  экзамена.   

Математику  и  русский  язык  сдавали  все  выпускники  в  

обязательном  порядке, остальные  учебные  дисциплины  -  по  выбору. 

Результаты  ЕГЭ   выпускников  11  класса  в  2019  году:   

 
ЕГЭ  учебный  предмет Кол – во  

участников 

Мини-

мальный  

балл  по  

ОУ 

Макси-

мальный  

балл  по  

ОУ 

Средний  

балл  по  

ОУ 

Русский  язык 17 22 89 52,7 

Математика  (базовый) 

Математика ( профиль) 

12 

5 

2 

23 

19 

70 

3,8 

46,6 

Биология 2 36 44 40 

История 4 15 58 34,2 

Информатика 3 7 20 15,7 

Физика 1 - - 66 

Обществознание 8 33 72 42,6 

 

Анализ  результатов       ЕГЭ  показывает,    что    94.1 %  выпускников  

11  класса  прошли     итоговую    аттестацию  в  2019  году  и  получили  

аттестаты  о  среднем  общем  образовании. 

 Анализ  результатов  позволяет сделать  вывод  о  том,  что  результаты  

ГИА  выше  в  сравнении  с  предыдущим  учебным  годом.  

Одна  выпускница  11  класса  получила  аттестат  с  отличием  и  

награждена  медалью  «За    успехи  в учении». 

 

Итоги  ЕГЭ  в  11  классе  по  учебным  предметам  за    три  года 

 
 2017 2018 2019 

Учебные  предметы Число 

уч-ся           

Средний 

балл 

Число 

уч-ся           

Средний 

балл 

Число 

уч-ся         

Средний 

балл 

Русский  язык 16 55,2 16 55,2 17 52,7 

Математика  (базовый) 

Математика (профиль) 

13 

7 

3,5 

45,8 

13 

7 

3,6 

45,8 

12 

5 

3,8 

46,6 

Биология 4 29,7 4 29,7 2 40 

История 4 28,3 4 28,3 4 34,2 

Информатика - - - - 3 15,7 

Физика 3 43 3 43 1 66 

Обществознание 9 34,6 9 34,6 8 42,6 
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Английский  язык - - - - - - 

Химия - - - - - - 

Литература - - - - - - 

 

Анализ  итогов  ЕГЭ  показывает,  что  учащиеся  продемонстрировали  

знания  и умения,  определённые  образовательными  стандартами.  

Средний  балл  ЕГЭ  по  истории,  физике,  обществознанию, биологии  

имеет  тенденцию  к  повышению.  Недостаточно  высоким  является  

уровень  знаний  обучающихся  по  информатике,  математике. 

Низкие  результаты  объясняются  недостаточным  уровнем  мотивации  

учащихся  к  учебной  деятельности,  слабым  контролем  со  стороны  

родителей. 

 

2.4.3.Участие  обучающихся  в  мероприятиях  интеллектуальной  

направленности  (предметная  олимпиады,  конкурсы,  турниры,  

научно – исследовательские   конференции) 

 

В  целях  повышения  мотивации  к  обучению  и  развития  

интеллектуальных,  коммуникативных  и творческих  способностей 

обучающихся   в  школе  усилия  педагогического  коллектива  в  2019  году  

были  направлены  на  создание  условий  на  уроках  и  во  внеурочной  

деятельности    для  развития  каждого  обучающегося  как  ответственной  и  

творческой  личности,  на повышение  образовательного  потенциала  

учителей  и  обучающихся. 

 Этому  способствовало: 

 целенаправленная  работа  по  Программе  перехода  школы  в  

эффективный  режим  развития; 

 повышение квалификации  учителей; 

 участие  учителей  и  учащихся  в  творческих  конкурсах  и  научно – 

практических  конференциях; 

 аттестация  учителей. 

      Анализ  участия  обучающихся  МБОУ  СОШ  № 2  г.  Покров  в  

муниципальном  этапе   всероссийской  олимпиады  школьников  в  2019  

году  показывает,  что  на  муниципальном  этапе  получили    всего   мест  в  

районе  (победители, призёры): 

 
№  п/п Учебный  

предмет 

Класс  ФИ  ученика Место Учитель  

1.  История 8 А Знаменьщиков  

Владислав 

Призёр Липнягова  

Н.А. 

2.  Основы  

православной  

культуры 

8 А Знаменьщиков  

Владислав 

Победитель Липнягова  

Н.А. 

3.  Литература 8 А Знаменьщиков  

Владислав 

Победитель Полякова  

И.П.  
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4.  Литература 7 Б Шабанова  

Алина 

Призёр Полякова  

И.П. 

 

Анализ   участия  обучающихся  в  конкурсах,   соревнованиях 

 
№  

п/п 

Название  мероприятия Число  

участников 

Место 

  Район регион Район регион 

1.  Соревнования  по  мини - 

футболу 

8  1  

2.  Соревнования  по  мини - 

футболу 

 8   

3.  Конкурс  патриотической  песни 1  2  

4.  Конкурс  «Умники  и  умницы» 1  3 - 

5.  Конкурс  рисунков  «Святые  

заступники  Руси» 

9  1,  3  

6.  Конкурс  «Красота  божьего  

мира» 

8  1,2,3  

7.  Конкурс  плакатов  «Я  рисую    

выборы» 

3    

8.  Конкурс рисунков,  «яркая  

весна» 

3  1, 2, 2,    

9.  Выставка  декоративно – 

прикладного  творчества  

2  2,3  

10.  Конкурс  «Зеркало  природы» 5    

11.  Конкурс  «Живая  классика 3    

12.  Свято – Афанасьевские  чтения 3    

13.  Конкурс  «О  малой  Родине  с  

любовью» 

6  4  

14.  Конкурс  «Да  здравствует  

человек  путешествующий» 

4  3  

15.  Лыжные  гонки 20    

16.  Конкурс рисунков  «Зима.  

Рождество» 

2  2  

17.  Конкурс  скворечников 1  1  

18.  Конкурс  «Арфа  царя Давида» 3  1  

19.  Конкурс  видеороликов  ко  Дню  

матери 

2    

20.  Соревнования  по волейболу 12  9,6  

21.  Спортивные  соревнования  

«Шиповка  юных» 

5  3  

22.  Спартакиада 20  9  

23.  Фестиваль  «Вифлиемская  10    
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звезда» 

 

 

2.4.4. Общая  информация  о  трудоустройстве  выпускников  МБОУ  

СОШ  № 2  г.  Покров,  2019  год 

 

Основное    общее   образование 

 

Наименование Количество / % 

Окончили  9  класс 69 / 98,6 % 

Продолжили  обучение  в  10 классе 20/ 29 % 

Продолжили  обучение  в  системе  

СПО 

48 / 69,5 % 

Не  обучается  (по  инвалидности  и  

достижении  18  лет) 

0 

Переход  в  другую  школу 1 / 1,5 % 

 

 

Среднее  общее  образование 

 

Наименование Количество / % 

Окончили  11 класс 16 /  94,1 % 

Поступили  в  ВУЗы 6 / 37,5   % 

Поступили  в  СПО 9 / 56,3 % 

Работает 1 / 6,2 % 

 

Наша  школа  -  это   безопасное   образовательное  пространство,  где 

каждый обладает  равными  возможностями.  Школа  открыта  обществу.  На  

сайте  можно узнать  всё,  чем  живёт  ОУ,  порадоваться  достижениям  и  

победам,  принять  участие  в  совместных  мероприятиях. 

 

2.5.Кадровое  обеспечение  образовательной  деятельности 
2.5.1. Характеристика  педагогических    кадров 

 

 Кол - во % 

Общее  количество  работников  ОУ  (все  

работники) 

33  

Всего  педагогических  работников 25 75  

 

Учителя,  ведущие  уроки 22 88 

Учителя  с  высшим  образованием 

из  них: 

  

               -  с  высшим  педагогическим 21 95 

               -  с  высшим  (не    педагогическим),  0 0 



17 
 

                  прошедшие  переподготовку                    

Педагогические  работники,  прошедшие  курсы  

повышения  квалификации  за  последние  3  года  

(физические  лица) 

                         из  них  по  ФГОС: 

 

17 

 

17 

 

68 

 

68 

Учителя  аттестованные  на  квалификационные  

категории   (всего) 

                  из  них: 

19        86 

                     -  на  высшую  квалификационную   

                        категорию    

14 64 

                     -  на  первую  квалификационную   

                        категорию    

5 23 

                     -  на  соответствие  занимаемой 

                         должности    

3        13 

 

2.5.2.Характеристика  административно – управленческого  

персонала 

 

 Количество 

Административно – управленческий  персонал  (физические  

лица)  всего 

3 

Административно – управленческий  персонал  (штатные  

единиц) всего 

5,5 

Административно – управленческий  персонал,  имеющий  

специальное  образование  (менеджмент)   

0 

Административно – управленческий  персонал,  

получивший  или  повысивший  квалификацию  в  области  

менеджмента  за  последние  3  года  (физические  лица)   

0 

Административно – управленческий  персонал,  ведущий  

учебные  часы   

3 

Учителя,  имеющие  внутреннее  совмещение  по  

административно – управленческой  должности  

(физических  лиц) 

3 

 

Педагогический  коллектив  эффективно  работает  по  созданию  

условий  для  развития  индивидуальной  способности  каждой  личности,  

формированию  информационно – коммуникативной  и  социальной  

компетентности  учащихся,  сохранению  физического  и  психического  

здоровья,  готовности  школьников  к  продолжению  образования  после  

окончания  школы,  их  конкурентоспособности  на  рынке  труда 

 

2.6.Учебно – методическое  обеспечение 
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По  всем  предметам  учебного  плана  разработаны  рабочие  

программы.  Рабочие  программы  рассмотрены  на  заседаниях  школьных  

методических объединений  и  утверждены  директором  школы.  Структура  

рабочих  программ  соответствует  требованиям  федеральных  

государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  

основного  общего,  государственных  образовательных  стандартов  

основного  общего образования. 

Преподавание  всех  учебных  дисциплин  обеспечено  учебно –  

- методическими  комплексами. 

В  школе  имеется  библиотека.  Имеется  компьютер  для  работы. 

Общий  фонд  библиотеки  составляет 27074   экземпляров,  в том  

числе  учебников 12259   экземпляров. 

В  библиотеке  имеется  Интернет.   

Востребованность  библиотечного  фонда  и  информационной  базы  

достаточно  высокая. 

 

2.7.Психолого – педагогические  условия 

 

В  школе организовано  психолого – педагогическое  сопровождение  

реализации  основной  образовательной  программы,  которое  обеспечивает:  

преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательной  

деятельности  при  получении  начального,  основного  и  среднего  

образования;  учёт  специфики  возрастного  психофизического  развития  

обучающихся.  

 В  том  числе: 

 особенности  перехода  из  младшего  школьного  возраста  в  

подростковый; 

 формирование  и  развитие  психолого – педагогической  

компетентности  обучающихся,  педагогических  и  

административных  работников,  родительской  общественности; 

   вариативность  направлений   психолого – педагогического  

сопровождения  участников  образовательных  отношений;   

 Вариативность  форм  психолого – педагогического  

сопровождения  участников  образовательных  отношений  

(профилактика,  диагностика,  консультирование,  коррекционная 

работа,  развивающая  работа,  просвещение,  экспертиза). 

 

2.8.Материально – техническое  обеспечение  

образовательной  деятельности 

 
2.8.1. Материально – технические  условия 

Материально – технические  условия  позволяют  реализовывать  

основную  образовательную  программу  начального  общего  образования,  
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основного  общего  образования,  среднего  общего  образования;  

обеспечивают: 

1.  Возможность  достижения  обучающимися  установленных  ФГОС  

требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  

программы  начального  общего  образования  и  основного общего  

образования,  а  также  ФКГОС  основного  и  среднего  образования; 

2. Соблюдение: 

 санитарно – гигиенических  норм  образовательной  деятельности  

(требования  к  водоснабжению,  канализации,  освещению,  

воздушно – тепловому  режиму); 

 санитарно – бытовых  условий  (имеются  раздевалки  для  

обучающихся,  санузлы);   

3. Возможность  для  беспрепятственного  доступа  обучающихся с  

ограниченными  возможностями  здоровья к  объектам  

инфраструктуры  образовательного  учреждения.   

4. Материально – техническая  база  соответствует  действующим  

санитарным  и  противопожарным  нормам,  нормам  охраны  труда  

работников организации,  осуществляющих  образовательную  

деятельность,  нормам,  предъявляемым  к  территории  организации,  

зданию  школы. 

Школа располагается  в  трёхэтажном  здании,  площадь  -  2286  кв. м  

Площадь  учебных  аудиторий  838  кв.  м.  Территория  школы  огорожена  

по  периметру.   Общая  площадь  земельного  участка,  занятого  под  школу,    

составляет  13,952  га.   По  всей  площади  посажены  деревья,  имеются  

цветочные  клумбы.  Во  дворе  школы  находится  спортивная  площадка.  

Материально – техническая  база  находится  в  удовлетворительном  

состоянии  и включает  в  себя  16  учебных  кабинетов,  оснащённых  

учебной  мебелью и  оборудованием;  библиотека;  медицинский  кабинет,  

спортивный  зал  с  раздевалками;    кабинеты  технологии,  кабинет  

психолога,  информатики,  музей,  учительская,  кабинеты  заместителей  

директора.  Имеется  столовая  на  70  посадочных  мест, в  которой  

обучающиеся  начальных  классов  получают  бесплатные  завтраки;  

учащиеся  могут  получить  платные  завтраки,  обеды,  выпечку. 

Развитие  материально – технической  базы  в  соответствии  с 

поставленными   задачами,  происходило  за  счёт  бюджетных  

ассигнований. 

Педагогами  школы  проведена  работа  по  оборудованию  учебных  

кабинетов  новыми  стендами,  раздаточным  материалом.  Библиотека  

пополнилась  новыми  учебниками.    Фонд  библиотеки  -  27074  

экземпляров.  Из  них  учебники  -  12259  экземпляров.    Проведён  

косметический  ремонт  школы  на  28 600  рублей:  покрашены  радиаторы,  

стены,  полы.  Произведена  замена  оконных  блоков  на  пластиковые  в  

количестве  9 шт.  на  первом  этаже  и  запасном  выходе. 

Облагорожена  вся  территория  школы. 
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Анализ  раздела  плана  укрепления  материально – технической  базы  

школы  показывает,  что  все его  пункты  выполнены  в  полном  объёме. 

1.  Анализ ведения  финансовых  расчётов по  целевому  использованию  

бюджетных  средств  показывает  их  прямое  назначение,  т.е.  

нарушений  в  этом  направлении  нет. 

2. Приобретены  учебники  на  сумму 490 581 руб.  учебные  расходы  -  

856 800  рублей. 

3. Были  проведены мероприятия  по  укреплению  материальной  базы  

школы,  что  позволяет  создать  лучшие  условия  для  

образовательного  процесса  в  школе.  Получен  грант  за  участие  в  

областном  конкурсе  Программ  перехода  школы в  эффективный  

режим  развития  в  сумме  200 000 рублей.  На эти  средства  

приобретены  компьютеры  для  кабинета  информатики. 

4. В  течение  учебного  года  в  школе  проводился  текущий  и  

косметический  ремонт  здания  школы. 

5. Укрепление  материальной  базы  школы  всегда  было  делом  

первостепенной  важности  и  всегда  имеется  недостаток  в  

материальных  средствах. 

6. Общая  финансовая  стратегия  школы:  разумное  расходование  

собственных  и привлечение  средств  с  целью  развития  учреждения,  

повышения  заработной  платы  работников. 

Все решения  по  укреплению  материально – технической  базы  

школы  были  согласованы  с  Управляющим  Советом  и  одобрены  его  

членами. 

Пополнение  учебного  оборудования,  технических  средств,  новых  

современных  технологий  позволяет  повысить  качество  образования  

учащихся. 

Бюджетное  финансирование  не  покрывает  всех  финансовых  нужд  

школы,  поэтому  определяются  приоритеты  и  задачи  решаются  

постепенно. 

Основные  расходы  были  направлены  на  заработную  плату  

работников  школы  и  начисления  на  неё,  коммунальные  услуги,  

Интернет – услуги,  питание  обучающихся. 

 

2.8.2. Условия,  обеспечивающие  безопасность  образовательной  среды  
 

Безопасность  образовательного  учреждения  является  приоритетной  

в  деятельности  администрации  школы  и  трудового   коллектива. 

Объектом  этой  деятельности  являются:  охрана  труда,  правила  

техники  безопасности,  гражданская  оборона,  меры  по  предупреждению  

террористических  актов  и  контроля  соблюдения  техники  требований  

охраны  труда. 

Безопасность  ОУ  включает  все  виды  безопасности,  в  том  числе:  

пожарную,  электрическую;  опасность,  связанную  с  техническим  

состоянием  среды  обитания.  Реальные  условия  современной  жизни  
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подтверждают   несомненную  актуальность  изучения  и  обеспечения  

безопасности.  Комплексная  безопасность  школы  достигается  в  процессе  

осуществления  следующих  мер  и  мероприятий: 

 контроль  и  обеспечение  состояния  безопасности  для  

своевременного  обнаружения  и  предотвращения  опасных  

проявлений  и  ситуаций; 

 осуществление  пожарного  надзора,  в  школе  установлена  система  

автоматической  пожарной  сигнализации:  прибор  приёмно –   

-  контрольный  охранно – пожарный; 

 организация  пропускного  режима,  исключающего  

несанкционированное  проникновение  на  объект  граждан  и  

техники; 

 установлена  система  видеонаблюдения,  имеющая 9  внешних  

камер  видеонаблюдения  по  периметру  школы  и 7  камер  

внутреннего наблюдения  в  здании  школы; 

 плановая  работа  по  антитеррористической  защищённости  ведётся  

на  основе  разработанного  Паспорта  безопасности.  

Допуск  без  ограничений  на  территорию  школы  разрешается  

автомобильному  транспорту  экстренных  аварийных  служб,  

скорой  медицинской  помощи,  пожарной  охраны,  управления  ЧС  

и  ПБ,  управления  внутренних  дел,  газовой  службы,  водоканала,  

тепловых  сетей,  электросетей, автомобилей  по доставке  

продуктов  питания.   Допуск  указанного  автотранспорта  

разрешается  администрацией  школы  при  проверке  у  водителей  

сопроводительных  документов  и  документов,  удостоверяющих  

личность  водителя. 

 В  школе  имеется  тревожно – вызывная  сигнализация,  

представляющая  собой  стационарную и  переносную  кнопки  

тревожной  сигнализации,  оборудованную  на  посту  охраны.  Эта  

сигнализация  предназначена  для  скрытого  и  экстренного  вызова  

группы  задержания  вневедомственной  охраны  и  группы  

немедленного  реагирования.  Она  находится  в  рабочем  

состоянии,  постоянно  и  ежедневно  проверяется  сотрудниками  

школы,  отвечающими  за  безопасность,  с  обязательной  

регистрацией  в  журнале. 

По  результатам  динамического  наблюдения  за  здоровьем  детей  

выявлено  снижение  заболеваемости  учащихся  ОРВИ  и  гриппом. 

Просветительская  работа  по формированию  ценностного  отношения  

к  здоровью  в  школе  ведётся  по  разным  направлениям.  Это  серия  

классных часов,  выступление  медработников  перед  участниками  

образовательного процесса,  размещение  информации    о  распространённых  

заболеваниях  и  способах  противостояния  им  на  стендах  школы  

проводятся  тематические  конкурсы  сочинений  и  рисунков. 
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Ежегодно проводятся  медицинские осмотры  детей  и  работников  

школы,  Дни  здоровья,  традиционные  мероприятия,  физкультминутки,  

спортивные  соревнования и  др. 

Организована  внеурочная деятельность по  программе  «Спортивные  

игры».  Учащиеся  активно участвуют  в  районных  соревнованиях  по  

футболу,  волейболу,  где  занимают  призовые  места. 

В  2019  году  доля  травматизма  обучающихся  во  время  пребывания  

в  школе  составила  0 %,  случаев  дорожно – транспортного  травматизма  не  

было. 

2.8.3.Воспитательная  работа 

 
Воспитательная    работа    школы  осуществлялась  в  соответствии  с  

целями  и  задачами  школы  на  2019  год.  Все  мероприятия  являлись    

частью  системы  работы  по  созданию  личностно – ориентированного  

образовательного  и  воспитательного  пространства.  Эта  работа  была  

направлена  на  выполнение  задач,  соответствующих  реализуемому  этапу  

развития  образовательной  системы  школы  на  повышение  эффективности  

учебно – воспитательной  деятельности,  основной  задачей  которой  

является  формирование  гармонично  развитой    духовно – нравственной  

личности  и  воспитание  гражданина. 

Основными  направлениями  реализации  воспитательной  работы  в  

школе: 

 гражданско – патриотическое; 

 духовно – нравственное  воспитание; 

 художественно – эстетическое; 

 спортивно – оздоровительное; 

 интеллектуальное  воспитание 

Все  направления  воспитательной  работы  позволяют  осуществлять  

личностно – ориентированный  подход  в  воспитании  при  одновременной  

массовости  воспитательных  мероприятий  и  стимулировать  творческие  

способности  учащихся  во  всех  аспектах  воспитательной  работы,  в  том  

числе  и  учащихся  с  особыми  образовательными потребностями. 

Мероприятия,  проводимые  в  течение  2019  года  позволяют  

привлечь  к  различным  видам  деятельности  большое  количество  детей,  

что  способствует  развитию  творческих  способностей  практически  

каждого  ученика. 

Коллективные  творческие  дела  -  это  основа  организационно –  

-   массовой  работы,  те  мероприятия,  которые  отражают  традиции  

школы: 

 праздники  Первого  и  Последнего  звонка, 

 концерт  ко  Дню учителя, 

 День  самоуправления, 

 новогодние  праздники, 

 мероприятия  в  честь  Дня  Победы  в  ВОВ, 

 выпускной  вечер, 
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 месячник  военно – патриотического  воспитания, 

 прощание  с  азбукой, 

 слёт  отличников  и  хорошистов, 

 поисковая  работа, 

 ежемесячный  выпуск  страницы  «Школьный меридиан»  в  

городской  газете  «Покров  смотрит  в  будущее». 

Школа  заинтересована  в  тесном  сотрудничестве  с  семьёй.   

Родители  -  это  основные  заказчики  школы.  От  правильной  организации  

работы  с  родителями  зависит  конкурентноспособность,  престижность  

школы. 

С  этой  целью  в  школе  велась  работа  с  родителями  или  лицами  их  

заменяющими.   

Систематически  проводились  классные   и  общешкольные   

родительские  собрания  с  обязательным  педагогическим  всеобучем.  

Приглашались  работники  прокуратуры,  городской  администрации,  

полиции, районной   поликлиники.  Классные  руководители,  заместители  

директора  по  учебной  и  воспитательной  работе,  педагог – психолог  

читали  лекции  для  родителей.  Традиционной  стала  тренинговая  форма  

проведения  педагогического  всеобуча,  приглашение  родителей  на  уроки  

и  внеклассные  мероприятия,  совместное  проведение  традиционных  

школьных  праздников.     

Было  проведено  родительское  собрание  цыганской  диаспоры  с  

приглашением  их  руководителя.  Стало  традицией  проведение  выездного 

родительского  собрания  в  пос.  Введенский. 

Родители  на   равных участвуют  в  управлении  школы,  оказывают  

спонсорскую  помощь  и  помощь  в  подготовке  школы  к  следующему  

учебному  году.  В    2019  году  был  проведён  традиционный  отчёт  о  

работе  администрации  школы  на  расширенном  заседании  общешкольного  

родительского  комитета  с  приглашением  классных  руководителей. 

В  соответствии  с  общешкольным  планом  работы  проводятся  

заседания Управляющего  совета  школы  и общешкольного родительского  

комитета.    В  начале  календарного года  проводится  расширенное  

заседание  родительского  комитета  с приглашением  актива  школы  для  

совместной  корректировки  работы  участников  образовательного  процесса. 

 

Динамика посещения кружков и секций учащимися школы за 

последние 3 года 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

25 % 27 % 32 % 

 
Динамика уровня удовлетворённости родителей 

работой образовательного учреждения 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

87 % 89 % 93 % 
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Динамика участия учащихся 

в мероприятиях различного уровня 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

27 % 29 % 33 % 

 

Гражданско – патриотическое  воспитание 

Организация  и  проведение  мероприятий,  имеющих  патриотическую  

направленность,  способствует  формированию  гражданской  позиции,  

воспитывает  чувство  любви  и  уважения к  своей  стране,  её  истории  и  

традициям. 

В  рамках  гражданско – патриотического  воспитания  проведены  

следующие  мероприятия:    военно – патриотическая  игра  «Зарница»,  

месячник  по  военно – патриотическому  воспитанию, смотр  песни  и строя,  

смотр  военной  песни,   силовое  многоборье, единые  классные  часы,  

торжественные  линейки,  посвящённые  знаменательным  датам;  конкурсы  

плакатов,  газет,  рисцунков,  сочинений  на  военно – патриотическую  

тематику;  участие  в  параде  «Бессмертный  полк»;  возложение  гирлянды  

к  Братской  могиле. 

Показателем  эффективности   данного  направления воспитательной  

работы   является  формирование  и  развитие  у  школьников  социальной  

активности,  которая  проявляется  в  социальных  и  гражданских  акциях:  

«Я  -  гражданин  России»,  общешкольная  акция  памяти  «Мы  помним»,  

«Открытка  ветерану». 

В  школе  работает  военно – патриотический  клуб  «Атаман»,   в  

программу  которого  входит  физическая  подготовка  школьников,  занятия  

по  истории  вооруженных  сил  страны,  истории  казачества. 

Гражданско – патриотическое  воспитание   осуществляется  и  через  

работу  школьного  музея  «Школьная  планета».   

Развитие  творческой  самостоятельности,  общественной  активности,  

патриотического,  нравственного  и  трудового  воспитания  через  

поисковую  работу.  В течение  года  ведётся  работа  по  сбору  материала,  

оформлению  тематических  фотоальбомов,  стендов.  Совет  музея  проводит  

классные  часы  к  знаменательным  датам. 

 

Духовно  –  нравственное    направление 

Организация  и  проведение  мероприятий,  имеющих  развитие  

нравственных  и  этических  норм  жизни,  формирование  правил  поведения,  

изучение  правовой  культуры,  формирование  в  школьном  коллективе  

детей  и взрослых  уважительное  отношение  к  правам  друг  друга,  

усвоение  понятий:  настойчивость,  долг,  уважение,  управление  собой,  

порядочность  -    выявление  творческих  способностей,  наклонностей  

учеников,  вовлечение  их  в  разнообразную  творческую  деятельность,  

приобщение  к  национальным   традициям  и  обычаям,  культуре  

поведения. 
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Еженедельно  классными  руководителями   проводится  в каждом  

классе  занятие  по  духовно – нравственному     воспитанию.  

Учащиеся  принимали  активное  участие  в школьных  праздниках,  

выставках,  предметных  Неделях: 

 Линейка,  посвящённая  Дню  знаний; 

 КТД:  «День учителя»,  «День  матери»,  «Новый  год»,   

«  Международный  женский  День  8  Марта»  и  др. 

Обучающиеся  школы принимали  активное  участие в  муниципальных 

праздниках,    конкурсах  чтецов  имени  Е.  Ачкасовой,  «Арфа  царя  

Давида»;  конкурсы  рисунков  «Святые  заступники  Руси»  и  «Красота  

божьего  мира»;  КВН,  экскурсии  в  исторические  города  Владимирской  

области. 

Учащиеся  вместе  с  членами  школьного  самоуправления   

традиционно  являются  инициаторами  социально – значимых  акций  по  

благоустройству  школы  и  пришкольной  территории. 

 

Художественно – эстетическое направление 

Воспитание  осуществляется  на  уроках  ИЗО,  МХК,  технологии  и   

на  занятиях  внеурочной  деятельности  через  систему  конкурсов,  

способствующих  развитию  чувства  прекрасного,  любви  и интереса  к  

культуре  Отечества,  края,  малой    Родине,  мировой  культуре;  развитию  

умения  найти  своё  место  в  творчестве;  массовому  участию  детей  в  

культурном  досуге,  развивающем  творческие  способности,  эстетическое  

мироощущение,  потребность  в  прекрасном. 

Провёдённые  мероприятия:  конкурсы  рисунков:  «Золотая осень»,  «Я  

рисую  выборы».  Учащиеся  начальных  классов  принимали  участие  в  

выставке    декоративно – прикладного  творчества  на  уровне  школы,  

города,    района  и  области. 

Проведены  экскурсионные  поездки.   

 

Спортивно – оздоровительное направление 

Забота  о  сохранении  и  укреплении  здоровья, формирование  

здорового  образа  жизни  учащихся  также  является  приоритетным  

направлением  деятельности  педагогического  коллектива  и  носит  

системный  характер. 

Организовано горячее  питание  учащихся,  обеспечивался  

температурный  режим в  помещениях, осуществлялся контроль  за  техникой  

безопасности,  противопожарной  безопасности,  соблюдением  санитарно –  

-  гигиенических  норм  и  правил. 

Проводятся  медосмотры  учащихся  и  школьных  работников. 

Традиционными  являются  физкультминутки  на уроках.  Проводятся  

традиционные мероприятия:  Дни  здоровья,  спортивные  соревнования,  

тематические  классные  часы  и  др.   

Учащиеся  школы  заняли  призовые  места  в  районе  на  

Президентских  играх. 
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В  школе  проводятся  занятия  по внеурочной  деятельности  по  

дополнительным    программмам:  «Спортивные  подвижные  игры»,  «Я  -  

чемпион»,  «Уроки  здоровья». 

Интеллектуальное  направление 

Проводимая  работа  была  направлена  на  решение  основной  задачи:  

формирование  у  обучающихся  представлений  о  возможностях  

интеллектуальной  деятельности  и  направлениях  своего  интеллектуального  

развития. 

К  основным  видам  интеллектуального  развития  обучающихся  

относятся:  олимпиадное  движение;  деятельность  научного  общества  

обучающихся;  участие  в  различных  предметных  конкурсах,  научно – 

 -    практическая  конференция  «Шаг  в  будущее»,  интеллектуальные  

турниры  в  рамках  предметных  Недель,  участие  во  всероссийских  

предметных  конкурсах. 

Способствует  интеллектуальному развитию  внеурочная  деятельность  

по дополнительным  программам: «Проба  пера»,  «Основы  лингвистики»,  

«Занимательная  математика». 

В  октябре  2019  года  на  хорошем  уровне  проведён  областной  

семинар  для  директоров школ  области  «Система  непрерывного  

профессионального  роста  педагога  как  условие  перехода  школы  в  

эффективный  режим  разития». 

Одним  из  направлений    образовательного  процесса  в  школе  является  

профориентационная  работа  с  учащимися,  целью  которой  является  

следующее: 

 Оказание  профориентационной  поддержки  обучающихся  в  

процессе  выбора  профиля  обучения  и  сферы  будущей  

профессиональной деятельности; 

 Выработка  у  школьников  сознательного  отношения  к  труду; 

 Профессиональное  самоопределение  в  условиях  свободы  

выбора  сферы  деятельности  в  соответствии  со своими  

возможностями, способностями  и  с  учётом  требований  рынка  

труда. 

Профориентационная  работа  осуществлялась  по  трём  аспектам  

деятельности: 

 работа  с  обучающимися,  организуемая  классными  

руководителями,  ответственным  за  профориентационную  

работу,  педагогом – психологом,  заместителями   директора  по  

УВР  и  по  ВР; 

 совместная  работа  школы  и  предприятий  социума; 

 работа  с  родителями  обучающихся,  ориентированная  на 

качественную  подготовку  выпускников  к  прохождению  

государственной  итоговой  аттестации  и  поступление  в  СПО  

и  ВУЗы.    
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Обобщённые  выводы 

 
1.  Учебная  деятельность 

 

Наблюдается  положительная  динамика  результатов государственной 

итоговой  аттестации  по следующим учебным  предметам: 

в 9-м кл.: по русскому языку, информатике, физике, обществознанию, 

английскому языку, географии, литературе; 

в 11-м кл.: по математике (П), физике, обществознанию, биологии. 

 

Снижение результативности итоговой аттестации: 

в 9-м кл. по математике; 

в 11-м кл. по русскому языку,  истории, информатике 

Несмотря на наличие положительной динамики результатов,  средние  

баллы  ЕГЭ по  русскому языку, математике, информатике,  биологии,  

истории,  обществознанию, ОГЭ по математике, биологии, обществознанию, 

географии  остаются  низкими по сравнению с районными и региональными 

показателями.    

Низкие результаты можно объяснить недостаточным уровнем мотивации 

учащихся к учебной деятельности, низким уровнем  познавательной 

активности, слабым контролем со стороны родителей. 

 

 

          Вместе  с  тем,  средние  баллы  по  математике,    информатике,  

биологии,  истории,  обществознанию  остаются  низкими.   Можно  

предположить,  что  причиной  этого   является:  низкая  мотивация  

учащихся,  слабый  контроль  со  стороны  родителей. 

 

  Направления  работы  в  следующем  календарном  году: 

 

 организация  работы  по  проекту  «От функциональной   

грамотности учителя к функциональной грамотности 

обучающихся»  с  целью  повышения  развития  

профессиональных  компетенций  по  функциональной  

грамотности  педагогов  и  обучающихся; 

 разработка программы  развития мотивации учения в школе; 

 введение  ФГОС  основного  образования  в  10 – х  классах; 

 развитие социального партнерства и сетевого  взаимодействия  

для  повышению  качества  образования. 

 

2. Воспитательная  деятельность 

 

      Постепенно  складывается   система  воспитательной  работы  в  

образовательном  учреждении.   
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      Необходимо  в  2020   году    направить  работу  на  следующее: 

 совершенствование  методов  и  приёмов   воспитательной  работы,  

внедрение  современных  технологий; 

 Организация  работы  по  проекту  «Функциональная 

общекультурная  грамотность обучающихся»; 

 оформление  планов  воспитательной  работы  классными  

руководителями  в  форме  проектов  -  КТД; 

 совершенствовать  работу  по  контролю  организации  

воспитательной  работы. 

 

3.  Основные  задачи  образовательного  учреждения    на    2020  год:   

 

 Повышение качества образования за счет создания условий для 

дальнейшего перехода   школы    в    режим  эффективного  развития: 

- освоение нового формата методической работы с педагогами; 

- разработка системы развития мотивации учения в школе; 

- разработка проекта по формированию и развитию функциональной 

грамотности педагогов и обучающихся; 

- разработка обновленной образовательной среды; 

 обеспечение  условий  для  инклюзивного  образования  детей  с  ООП; 

 внедрение  дистанционных технологий  обучения  в  практику  работы  

школы,  в  т. ч.  предоставление  услуг  по дополнительным  

образовательным  программам; 

 обеспечение  условий  для  развития  и  самоопределения детей  и  

подростков  через  совершенствование  системы  воспитания. 

 
 

4. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ШКОЛЫ В РЕЖИМ 

ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Программа продолжает идеи предыдущей программы с 

расширением и дополнением в конкретных условиях. 

 Выявленные тенденции в состоянии развития школы и полученные  

результаты самоанализа помогают сформулировать общие выводы для 

обновления программы. 

   В школе созданы условия для обеспечения образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

   В организации урочной и внеурочной деятельности широко 

используются также возможности взаимодействия с социальными 

партнерами, что позволяет расширить условия для предоставления 

доступного качественного образования обучающимся школы в соответствии 

с их запросами и потребностями. 
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   Вместе с тем в организации образовательной деятельности выявлены 

следующие недостатки: 

1) Применяемые меры педагогической поддержки учащихся, 

испытывающих трудности в освоении основной общеобразовательной 

программы, не дают положительного результата – показатели качества 

образования остаются низкими. 

2) В школе не используется индивидуальный учебный план как 

эффективная форма индивидуализации образовательной деятельности 

учащихся с особыми образовательными потребностями. 

3) Сложившаяся в школе система методической работы с кадрами не 

способствует эффективному профессиональному росту педагогов по 

освоению актуальных образовательных технологий (обучения в 

разновозрастных группах). 

4) Большая часть педагогов школы не владеет технологиями работы с 

учащимися  ограниченных возможностей здоровья. 

5) Воспитательная система школы требует обновления. 

Проблемы повышения качества образования мы объясняем некоторыми 

причинами. Во-первых, для индивидуализации  деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями  педагоги школы не 

подготовлены, отсутствует опыт работы с ними. 

Во-вторых,  для повышения эффективности работы с обучающимися 

группы с особыми образовательными потребностями отсутствует целостная 

система социально-педагогической поддержки. 

В-третьих, в школе сохраняется традиционный подход к личностному 

развитию обучающихся – сегодня требуется формирование и развитие 

функциональной грамотности педагогов и обучающихся. 

В-четвертых, система мотивации субъектов образовательного процесса 

требует развития. 

  

Основная идея программы 

 

На наш взгляд, проблема повышения качества образования может быть 

решена через создание условий перехода школы в режим эффективного 

развития. Эти условия мы корректируем и дополняем проектами. 

Первое условие – разработка целевой программы работы с детьми 

особых образовательных потребностей. Опираясь на анализ 

индивидуальных достижений обучающихся, мы предлагаем преодоление 

пробелов знаний обучающихся за счет следующих мер: 

  введения в практику школы индивидуальных программ обучения для 

детей с особыми образовательными потребностями (ИОМ, ИОТ); 

  расширения методической базы с привлечением электронных 

образовательных ресурсов,  

 использования потенциала внеурочной деятельности и 

дополнительного образования для решения вопросов занятости 

обучающихся, 



30 
 

 реализации системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении образовательных программ (подготовка 

педагогов-тьюторов),  

 разработки программы профилактики  предупреждения  явлений 

дезадаптации обучающихся. 

Второе условие – разработка и реализация программы внутренней 

методической учебы педагогов по развитию профессиональных 

компетенций, которая включает разделы: 

 «Новые образовательные технологии» (корпоративное обучение  

эффективным образовательным технологиям); 

  «Методическое объединение в новом формате» (введение в практику 

школы горизонтальных методических объединений, собирающих 

педагогов вокруг школьных классов); 

 «Развитие профессионально-личностного потенциала педагогов» 

(создание условий для саморазвития педагогов, конструирование 

развивающей образовательной среды  школы,  обеспечивающей 

создание гибких механизмов управления результатами деятельности 

педагогов); 

  «Технологии психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся» (подготовка педагогов к работе по индивидуальным 

образовательным программам и тьюторству); 

 «Виртуальный методический кабинет» (для расширения возможностей 

учителей использовать  лучший педагогический опыт школы, города, 

района, области, страны); 

 «Развиваем мотивацию педагога и обучающихся» - новый проект 

(освоение механизмов самомотивации и методов развития мотивации 

обучающихся - учебной и самопознания); 

 «От функциональной грамотности педагога к функциональной 

грамотности обучающегося» - новый проект;    

  «Школьная навигация классного руководителя» (подготовка классных 

руководителей к созданию и развитию воспитательных систем в 

классах,  решение вопросов программно-методического обеспечения 

личностного развития обучающихся). 

Третье условие – разработка и реализация программы  «Социальное 

партнерство и межведомственное взаимодействие школы», которая 

включает разделы:  

 «Имидж и авторитет школы» (образовательный маркетинг),  

 «Технологии сетевого взаимодействия» (расширение сетевых связей с 

образовательными организациями, учреждениями дополнительного 

образования, спорта, культуры и досуга), 

 «Содружество» (корректировка программы, расширение  

сотрудничества  с семьей для увеличения привлеченных родителей к 

жизнедеятельности школы и освоению новых форм взаимодействия), 
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 «Межведомственное взаимодействие» - новый проект «Социальное 

партнерство и межведомственное взаимодействие» с 

университетом им. Шолохова. 

Четвертое условие – разработка воспитательной системы школы 

«Мы разные и мы вместе», которая предполагает: 

 введение в практику школы воспитательных событий (коллективных 

творческих дел), обеспечивающих взаимодействие всех участников 

учебно-воспитательного процесса: педагогов, родителей, детей, 

социальных партнёров и создающих условия для развития творческой 

активности и инициативы обучающихся; 

 новый проект «Функциональная общекультурная грамотность 

обучающихся», 

 формирование воспитательного коллектива, подростковых и 

юношеских сообществ, 

  развитие детского самоуправления, 

 формирование и освоение воспитательной среды школы. 

 

 

Таблица 2.  

Необходимые условия организации образовательной деятельности для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 

Обучающиеся с особыми 

образовательными 

потребностями  

Необходимые условия организации 

образовательной деятельности 

обучающиеся с ОВЗ, в т.ч. 

дети-инвалиды 

1) индивидуально-дифференцированный 

подход – разработка индивидуального 

образовательного маршрута(программы), 

2) психолого-педагогическое 

сопровождение детей (тьюторство); 

3) организация и методическое 

обеспечение  дистанционного обучения и 

обучения на дому; 

4) обеспечение включенности в 

воспитательную среду, общие дела. 

Учащиеся, оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 
(малообеспеченные семьи, 

асоциальное поведение детей 

и родителей, и др.), в 

постстрессовой ситуации. 

1)индивидуально-дифференцированный 

подход - разработка индивидуального 

образовательного маршрута(программы), 

2)психолого-педагогическое сопровождение – 

определение тьюторов; 

3)создание совета отцов, разработка и 

реализация  программы действий; 

4)привлечение возможностей 

межведомственного взаимодействия; 
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5) введение дополнительных занятий за счет 

внеурочки; 

6)разработка и реализация программы 

профилактики явлений дезадаптации 

обучающихся; 

7) развитие мотивации учения; 

 8) обеспечение включенности в 

воспитательную среду, общие дела. 

Дети инофоны, дети семей 

переселенцев, беженцев 

1)психолого-педагогическое сопровождение -

тьюторство; 

2)работа с родителями – поддержка 

постоянной связи, консультирование и 

оказание помощи и поддержки; 

3)содействие адаптации детей в классных 

коллективах и школе; 

4) включение в систему дополнительных 

занятий за счет внеурочной деятельности; 

5) разработка и реализация программы 

профилактики явлений дезадаптации 

обучающихся; 

6) обеспечение включенности в 

воспитательную среду, общие дела. 

Цыганские дети 1)психолого-педагогическое сопровождение - 

тьюторство; 

2)развитие  связей с диаспорой, бароном; 

3)разработка системы индивидуального 

обучения (индивидуальной образовательной 

программы или маршрута); 

4) включение с систему  дополнительных 

занятий за счет внеурочки; 

5) разработка и реализация программы 

профилактики явлений дезадаптации 

обучающихся; 

6) обеспечение включенности в 

воспитательную среду, общие дела. 

Дети с признаками 

одаренности 

1) психолого-педагогическое сопровождение 

–  определение тьюторства; 

2)введение дополнительных занятий за счет 

внеурочки и доп. образования; 

3)реализация программы «Одаренные дети»; 

4) обеспечение включенности в 

воспитательную среду, общие дела. 

Обучающиеся, имеющие 

сложности в освоении 

образовательных программ 

1)введение дополнительных занятий за счет 

внеурочки; 

2) психолого-педагогическое сопровождение 
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– введение тьюторства; 

3) обеспечение включенности в 

воспитательную среду, общие дела; 

4)привлечение родителей к оказанию помощи 

детям в достижении результатов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Цель и задачи программы 

 

Ключевая проблема Основная цель программы 

Сохранение низких результатов 

обучения у учащихся с особыми 

образовательными потребностями из-

за: 

- отсутствия индивидуальной работы с 

детьми с особыми образовательными 

потребностями; 

- отсутствия психолого-

педагогического  сопровождения 

таких детей; 

- неподготовленности педагогов к 

работе с разными категориями детей с 

особыми образовательными 

потребностями; 

- отсутствия эффективного 

взаимодействия с родителями и 

общественностью; 

- низкой  учебной мотивации  

обучающихся; 

- не разработанной программы 

воспитательной системы. 

Создание условий для перехода 

школы в режим эффективного 

развития и повышения качества 

образования на основе: 

1) разработки системы постоянного 

профессионального развития 

учителей с использованием 

интерактивных форм (проект «От 

функциональной грамотности 

учителя к функциональной 

грамотности ученика»);  

2)введения в практику школы  

программы мотивации (проект 

«Развиваем мотивацию педагога и 

обучающихся»); 

3) скорректировать программу 

работы с детьми  особых 

образовательных потребностей; 

4)  скорректировать и продолжить 

развитие социального партнерства и 

сетевого взаимодействия - проект 

«Социальное партнерство и 

межведомственное 

взаимодействие»; 

5) скорректировать программу  

развития воспитательной системы 

(проект «Функциональная 

общекультурная  грамотность 

обучающихся»). 
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Таким образом, основная цель  программы перехода школы в 

эффективный режим развития может быть реализована через: 

1)совершенствование внутренней методической учебы педагогов по 

развитию профессиональных педагогических компетенций – 

функциональной грамотности педагогов и развитию мотивации к 

профессиональному росту; 

2) корректировку программы  работы с детьми   особых образовательных 

потребностей – развитие мотивации учения;  

3) развитие социального партнерства  и межведомственного взаимодействия 

школы, увеличение привлеченных родителей и общественности к участию в 

жизнедеятельности школы, совместному решению общих проблем; 

4) корректировку программы  воспитательной системы школы, 

содействующей развитию функциональной общекультурной грамотности 

обучающихся. 

 

 

6. Сроки  реализации программы 

 

Подготовительный этап – февраль 2020 г. - июнь 2020 г. 

1. Создание  проектной группы для обеспечения реализации программы и 

обеспечение включенности педагогического коллектива в  реализацию 

этой программы.  

2. Разработка и утверждение программы перехода школы в эффективный 

режим развития в 2020-2021 году на основе диагностики состояния. 

3.  Разработка локальных актов, необходимых для реализации программы 

перехода школы в эффективный режим развития. 

4. Уточнение  базы данных о детях с особыми образовательными 

потребностями  (одаренных, с ОВЗ и инвалидов, находящихся в 

сложных социальных условиях, цыганских детей, имеющих сложности 

в освоении образовательных программ) и нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении.  

5. Доработка программы  мониторинга качества образования. 

6. Корректировка  программы  работы с детьми   особых образовательных 

потребностей - проект «Развиваем мотивацию педагога и 

обучающихся»). 

7.  Разработка  программы  обеспечения психолого-педагогического 

сопровождения детей . 

8.  Корректировка проекта «Социальное партнерство и 

межведомственное взаимодействие школы» .  

9. Корректировка  программы воспитательной системы, содействующей 

развитию функциональной общекультурной грамотности обучающихся 

- проект «Функциональная общекультурная  грамотность 

обучающихся». 



35 
 

10.  Корректировка и дополнение  Программы  внутренней методической 

учебы педагогов, содействующей их профессиональному росту и 

повышению функциональной грамотности – новый проект «От 

функциональной грамотности учителя к функциональной 

грамотности ученика» . 

11.  Корректировка программы профилактики  предупреждения  явлений 

дезадаптации обучающихся  

 

Основной этап – август  2020 г. -  июнь 2021 г. 

Реализация созданных условий - программ для перехода школы в 

режим эффективного развития. 

 

  Заключительный этап  –  август - декабрь 2021 г. 

Обобщение опыта работы. Оценка (диагностирование) эффективности 

и результатов реализации программ, распространение опыта. Выявление 

проблем и определение дальнейших перспектив работы. 

 

6. Ожидаемые результаты 

1.  Повышение показателей качества образования по школе. 

2. Апробирована система психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3. Разработана и реализована  программа внутренней методической учебы 

педагогов по развитию профессиональных педагогических компетенций 

– 2 новых проекта: по формированию и развитию функциональной 

грамотности и мотивации.  

4. Внесены коррективы в содержание образовательных программ, форм, 

методов, приёмов, содержания деятельности, отслеживания 

результативности обучения,  учитывающие индивидуальные 

особенности разных категорий учащихся.  

5. Реализуется программа работы с детьми особых образовательных 

потребностей, основанная на реализации индивидуального подхода. 

6.  Реализуется программа профилактики явлений дезадаптации 

обучающихся, разработаны конкретные рекомендации педагогическим 

работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей школьников. Реализуется программа коррекционной 

работы (индивидуальная и групповая).  

7. Созданы условия для повышения родительской компетентности по 

вопросам воспитания и поддержки детей в семье. 

8. Реализуется программа «Социальное партнерство и межведомственное 

взаимодействие школы». 

9. Реализуется обновленная система  мониторинга  результатов учебных 

достижений обучающихся.  
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10.  Обновлена программа «Одаренные дети школы». 

11.  Повышен уровень комфортности и доброжелательности в школе (70% 

коллектива удовлетворены условиями пребывания в школе). 

Положительная динамика психологического климата в коллективе. 

12.Разработана и реализуется программа воспитательной системы школы 

– новый проект по развитию общекультурной грамотности. 

13.Имеются позитивные показатели роста авторитета школы в городе. 

 

 

 

7.План реализации программы 

 

№ Мероприятия-действия Срок 
Исполните

ль 

Предполагаемый 

результат 

 Подготовительный этап 

1. Сформировать проектную  

группу. 

февраль 

2020 г. 

Директор 

 

 

 

 

 

 Сформирована проектная 

группа, обеспечено 

включение 

педагогического 

коллектива в реализацию 

программы. 

2.  Разработать и утвердить 

программу перехода школы в 

эффективный режим работы 

на 2020-2021 г.г..  

 

 

 

  март  

2020 г.   

 

Директор, 

Зам.директ

ора  по  

УВР; 

зам.директ

ора  по   ВР 

 Разработана и 

утверждена на 

педагогическом совете  

программа перехода 

школы в эффективный 

режим работына 2020-

2021 г.г..  

3. Обновить базу одарённых 

детей и детей, нуждающихся в 

педагогической поддержке. 

 

 

 

 

Апрель 

2020 г. 

зам.директ

ора  по  

информаци

онным  

вопросам;     

педагог- 

психолог  

 Составлена база 

одарённых детей и детей,  

нуждающихся в 

педагогической 

поддержке  

4.  Утвердить положения о 

стимулировании труда 

педагогических работников с 

учётом показателей 

результативности 

образовательной деятельности  

 

Март 

2020 г. 

Директор, 

зам.дирек-

тора  по  

МР  

 

 Утверждено положения о 

стимулировании труда 

педагогических 

работников с учётом 

показателей 

результативности 

образовательной 

деятельности  

5. 

 

 

Корректировка  программы  

работы с детьми   особых 

образовательных 

потребностей. 

Март 

2020 г. 

Проектная 

гр. 

Программа  работы с 

детьми   особых 

образовательных 

потребностей. 
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6. 

 

 

 Разработка программы 

школьной психологической 

службы по обеспечению 

психолого-педагогического 

сопровождения. 

Апрель 

2020 г. 

Проектная 

гр. 

Программа психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

особых образовательных 

потребностей. 

7. 

 

Корректировка программы 

«Социальное партнерство и 

межведомственное 

взаимодействие школы» и 

корректировка программы 

«Солидарность» 

Май 

2020 г. 

Проектная 

гр. 

Программа «Социальное 

партнерство и 

межведомственное 

взаимодействие школы» 

8. 

 

 

 

 Корректировка программы 

воспитательной системы 

содействующей развитию 

функциональной 

общекультурной грамотности 

обучающихся  

Май 

2020 г. 

зам.дирек-

тора  по  

ВР 

Программа 

воспитательной системы, 

новый проект 

«Функциональная 

общекультурная 

грамотность 

обучающихся» 

9. 

 

 

Разработка новой программы  

внутренней методической 

учебы педагогов, 

содействующей их 

профессиональному росту 

Март 

2020 г. 

Зам.дирек-

тора  по  

УВР; 

зам.дирек-

тора  по   

ВР 

Новая программа  

внутренней методической 

учебы педагогов 

Проект «От 

функциональной 

грамотности учителя к 

функциональной 

грамотности ученика» . 

Проект «Развиваем 

мотивацию педагога и 

обучающихся» 

10 Разработка программы 

профилактики  

предупреждения  явлений 

дезадаптации обучающихся  

Май 

2020 г. 

зам.дирек-

тора  по  

ВР, 

социаль-

ный 

педагог 

Программа профилактики  

предупреждения  явлений 

дезадаптации 

обучающихся 

11. Внести коррективы в 

содержание образовательных 

программ, форм, методов, 

приёмов, содержания 

деятельности, отслеживания 

результативности обучения,  

учитывающие 

индивидуальные особенности 

разных категорий учащихся. 

 

 

Май 

2020 г. 

Зам.дирек-

тора  по  

учебной  

работе 

 

Внесены коррективы в 

содержание 

образовательных 

программ, форм, методов, 

приёмов, содержания 

деятельности, 

отслеживания 

результативности 

обучения,  учитывающие 

индивидуальные 

особенности разных 

категорий учащихся  
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12. Совершенствование 

программы мониторинга 

качества образования 

Май 

2020 г. 

Зам.дирек-

тора  по  

учебной  

работе 

 

Программа мониторинга 

качества образования 

 Основной этап  

1. Организовать профилактику 

предупреждения 

возникновения явлений 

дезадаптации учащихся, 

разработать конкретные 

рекомендации 

педагогическим работникам, 

родителям по оказанию 

помощи в вопросах 

воспитания, обучения и 

развития с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей школьников.  

Пост. В 

теч. года 

Зам. 

директора  

по  ВР,  

педагог-

психолог, 

социаль- 

ный 

педагог 

Позитивные показатели 

программа профилактики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организация работы с 

родителями по вопросам 

воспитания и поддержки  

детей в образовательном 

процессе 

Пост. Директор, 

зам. по ВР, 

кл. рук. 

Увеличение числа 

привлеченных родителей 

к жизнедеятельности 

школы 

3. Развитие социального 

партнерства и 

межведомственного 

взаимодействия 

Пост. Директор Увеличение социальных 

партнеров, заключенных 

договоров 

4. Реализация  программы  

работы с детьми   особых 

образовательных 

потребностей. 

Пост. Педагоги, 

кл. рук., 

педагог-

психолог, 

соц. 

педагог 

Повышение уровня 

учебной мотивации 

Удовлетворение 

потребностей детей   

особых образовательных 

потребностей. 

5.  Реализация  программы 

школьной психологической 

службы по обеспечению 

психолого-педагогического 

сопровождения. 

Пост. Проектная 

гр. 

Повышение качества 

образования 

6.  Реализация 

скорректированной  

программы воспитательной 

системы, содействующей 

развитию функциональной 

общекультурной грамотности 

обучающихся – проект 

«Функциональная 

общекультурная  грамотность 

обучающихся». 

По 

плану 

зам. 

директора  

по  ВР 

 

Повышение уровня 

функциональной 

общекультурной 

грамотности 

обучающихся, 

общешкольные 

воспитательные  события  

межвозрастного  

взаимодействия 
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9. Реализация  программы  

внутренней методической 

учебы педагогов, 

содействующей их 

профессиональному росту. 

Пост. Зам.директ

ора  по  

УВР; 

зам.директ

ора  по   ВР 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

школы 

Повышение уровня 

функциональной 

грамотности педагогов 

10. Реализация программы 

мониторинга качества 

образования 

Пост. Зам.директ

ора  по  

УВР 

Повышение качества 

образования по школе 

11. Освещение в СМИ города 

достижений школы,  учителей 

и обучающихся. 

 Зам.директ

ора  по  

информаци

онным  

вопросам  

 

Рост авторитета школы, 

становления имиджа 

успешной школы 

 Обобщающий этап 

1. Обобщение опыта 

работы по реализации 

программы перехода в режим 

развития  

Ноябрь 

2021 г. 

Зам.дирек

тора  по  

УВР 

 

Проведение районного 

семинара  

2. Оценка эффективности и 

результатов реализации 

программ 

Октябрь-

декабрь 

2021 г. 

Зам.дирек

тора  по  

информац

ионным  

вопросам;     

педагог-

психолог 

Отчеты и публикации по 

опыту работы школы 

3. Распространение опыта.  сентябрь- 

декабрь 

2021 г. 

Педагоги 

школы 

Семинары, мастер-

классы для района и 

области 

4. Выявление проблем и 

определение дальнейших 

перспектив работы. 

Декабрь 

2021 г. 

Раб. гр. Новая программа 

развития 

 

 

План совместных действий ВИРО с МБОУ СОШ№2 г.Покров. 
 

№ Мероприятия-действия Срок Исполни 

тель 

Предполагаемый 

результат 

1.  

Разработка и реализация  

программы по взаимообучению 

педагогов и школ 

Пост. Школа Программа  перехода 

школы в 

эффективный режим 

развития 

2.  

Посещение обучающих семинаров 

ВИРО 

Пост. ВИРО Обучение в рамках 

реализации 

программы 

3.  Методический аудит программ Пост. ВИРО Анализ и 
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корректировка 

программы по итогам 

промежуточного 

контроля 

4.  

Организация курсов и семинаров Пост. ВИРО Эффективная 

реализация 

программы 

5.  

Консультирование школьной раб 

группы 

Пост. ВИРО Эффективная 

реализация 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

8.Ресурсное обеспечение программы 

 

Кадровое обеспечение реализации Программы 
 

План профессионального развития педагогов 
Направление 

подготовки 

ФИО педагогов Формы 

профессионального 

развития и ПК 

Сроки Тьютор / 

консультант 

Современные 

образовательные 

технологии 

Фисенко В.В. ВИРО, 

Внутренняя 

методическая учеба 

  

Полякова И.П.   

Липнягова Н.А.   

Попова Л.И.   

Технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

 

Каменских С.И. 

ВИРО, 

Внутренняя 

методическая учеба 

  

 

Филатова Л.А. 

  

  

  

Интерактивные 

формы 

воспитания 

Лежнина Н.А. ВИРО   

Маркова В.Н.   

Назарова Л.Н.   

Новый формат 

организации 

методической 

работы 

 

Романова Л.Ю. 

ВИРО   

  

  

  

Работа с детьми 

разных 

образовательных 

потребностей 

Ковалева Н.С. ВИРО, 

Внутренняя 

методическая учеба 

  

Рыбакова Н.В.   

Блинова Л.В.   

Моторин А.А.   

Профилактика  

явлений 

дезадаптации 

Блинова Л.В. ВИРО, 

Внутренняя 

методическая учеба 

  

Карпова Т.Н.   

Яцкевич А.В.   
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Воспитательная 

система школы и 

класса 

Асцатурян М.С. ВИРО, 

Внутренняя 

методическая учеба 

  

Красникова С.Л.   

Васильева Т.А.   

   

  

Материально-техническое обеспечение реализации 

Программы 

  

Перспективный план материально-технического оснащения 

МБОУ СОШ №2  

№ Наименование оборудования 2020 г. 2021 г. 

1. Приобретение учебного оборудования 

для компьютерный классa  

100 000 - 

  

 

 

 

9.Финансовое обеспечение реализации Программы 
  

Объем финансирования реализации программы   

Направления финансирования 2020 г. 2021 г. 

Заработная плата (выплаты стимулирующего 

характера исполнителей Программы) 

30 000 20 000 

Материально-техническое оснащение 

(приобретение учебного оборудования) 

100 000  

Учебно-методическое оснащение образовательной 

деятельности (приобретение учебников для 

учащихся, методических разработок для учителей)  

30 000 20 000 

Повышение квалификации педагогических кадров 20 000 20 000 

Консультационные услуги 20 000 10 000 

Итого 200 000 70 000 

 

10.Возможные риски 

Проблема Возможные пути решения 

1.Нехватка педагогических кадров. Поиск учителей, привлечение 

управления образованием, ВИРО и 

др. 

2.Присутствие эмоционального 

выгорания педагогов. 

Организация тренингов для 

педагогов на снятие эффекта 

эмоционального выгорания и 

повышенной тревожности. 

3.Трудности в освоении нового 

педагогического мышления. 

Привлечение методической помощи 

от ВИРО, РМК и др. 
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11.Контроль реализации программы 
 

Ожидаемые результаты реализации Программы 
№  Задачи программы Критерии и показатели реализации 

 совершенствование 

внутренней 

методической учебы 

педагогов по развитию 

профессиональных 

педагогических 

компетенций, 

повышению уровня 

функциональной 

грамотности и развитию 

мотивации педагогов к 

профессиональному 

росту  

 

Рост профессиональных компетенций педагогов: 

 Прошли курсы 

 Повысили квалификацию 

 Участвовали в конкурсах 

 Доля педагогов, активно работающих в различных 

методических группах по проблемам обеспечения 

качества образования - 100% 

 Организовано корпоративное обучение педагогов. 

 в практику школы введены горизонтальные 

методические объединения, собирающие 

педагогов вокруг школьных классов; 

 созданы условия для саморазвития педагогов, 

сконструирована развивающая образовательная 

среда  школы; 

 педагоги подготовлены к работе по 

индивидуальным образовательным программам и 

тьюторству; 

 создан виртуальный методический кабинет для 

расширения возможностей учителей использовать  

лучший педагогический опыт школы, города, 

района, области, страны; 

 проведены семинары для педагогов по развитию 

самомотивации и знакомству с методами 

мотивации обучающихся; 

 проведена подготовка классных руководителей к 

созданию и развитию воспитательных систем в 

классах,  решены вопросы программно-

методического обеспечения личностного развития 

обучающихся 

 разработка и реализация 

программы  работы с 

детьми   особых 

образовательных 

потребностей  

 

 

 Положительная динамика доли обучающихся, 

имеющих результаты по ГИА по русскому языку и 

математике средний балл – 4,0. …  

 в практику школы введены индивидуальные 

программы обучения для детей с особыми 

образовательными потребностями (ИОМ, ИОТ); 

 расширена методическая база для работы с детьми 

особых образовательных потребностей с 

привлечением электронных образовательных 

ресурсов,  

 повышен уровень учебной мотивации. 

 решены проблемы занятости обучающихся за счет 

использования потенциала внеурочной 

деятельности и дополнительного образования;  

 реализуется система психолого-педагогического 

сопровождения образовательной деятельности 

обучающихся, испытывающих трудности в 
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освоении образовательных программ (через 

подготовку педагогов-тьюторов), 

 разработана и реализуется программа 

профилактики  предупреждения  явлений 

дезадаптации обучающихся. 
 совершенствование  

мониторинга качества 

образования; 

 

 Доля учащихся, осваивающих ООП по 

индивидуальному учебному плану - 5 %. 

 Доля педагогов, разрабатывающих 

индивидуальные образовательные маршруты для 

преодоления учащимися трудности в освоении 

основных образовательных программ - 25% 

 развитие социального 

партнерства  и 

межведомственного 

взаимодействия; 

 

 Доля родителей, включенных в управление ОО - 

50%, 

 Число родителей, привлеченных к 

жизнедеятельности школы – до 50 % 

 Рост авторитета школы в городе 

 Расширение числа партнеров школы 

 Разработка и реализация 

воспитательной системы 

«Мы разные и мы 

вместе», содействующей 

развитию 

функциональной 

общекультурной 

грамотности 

обучающихся 

 Позитивная динамика психологического климата 

коллектива 

 Повышение уровня общекультурной грамотности 

обучающихся, 

 Развитие детского самоуправления 

 Развитие детского творчества и инициативы 

 введение в практику школы воспитательных 

событий (коллективных творческих дел), 

обеспечивающих взаимодействие всех участников 

учебно-воспитательного процесса: педагогов, 

родителей, детей, социальных партнёров и 

создающих условия для развития творческой 

активности и инициативы обучающихся; 

 сформированы воспитательные коллективы 

классов и школы, подростковых и юношеских 

сообществ, 

 сформирована и значительно расширена 

воспитательная среда школы. 

 

 

План контрольных мероприятий по реализации Программы 
 

№ Темы контроля Орган 

управления  

Сроки Ответственные 

1. Промежуточный 

мониторинг качества 

образования 

школа Июль 2020 г. Зам. директора 

по УР 

2. ВКР Управление 

образования 

В теч. года Зам. директора 

по УР 
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Приложение №1  

Показатели  деятельности  образовательной  организации, 

подлежащей  самообследованию 

(Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ 

от  10 декабря  2013  года  № 1324) 

 

 
N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

Количество 

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  человек  480 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

человек  126 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

человек  313 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

человек  41 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

человек/%  130 / 27,7 % 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

балл  25,5 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

балл  15,2 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

балл  52,7 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

балл  33,5 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/%  0 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса  

человек/%  0 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса  

человек/%  0 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса  

человек/%  22 / 4,5 % 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 человек/%  0 
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класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса  

человек/%  1 / 4,5 % 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

человек/%  1 / 2 % 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

человек/%  3 / 13,6 % 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

человек/%  387 / 80,6 % 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе:  

человек/%  0 

1.19.1  Регионального уровня  человек/%  0 

1.19.2  Федерального уровня  человек/%  0 

1.19.3  Международного уровня  человек/%  0 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

человек/%  0 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

человек/%  0 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

человек/%  2 / 0,4 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

человек/%  0 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

человек  22 

1.25  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

человек/%  18 / 82 % 

1.26  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

человек/%  20//91 % 

1.27  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

человек/%  1 / 3 % 
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профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

1.28  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

человек/%  1 / 3 % 

1.29  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

человек/%  18 / 82 % 

1.29.1  Высшая  человек/%  13/65% 

1.29.2  Первая  человек/%  5 / 23 % 

1.30  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

человек/%   

1.30.1  До 5 лет  человек/%  0 

1.30.2  Свыше 30 лет  человек/%  13 / 59 % 

1.31  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

человек/%  2 / 9 % 

1.32  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

человек/%  15 / 68 % 

1.33  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

человек/%  23 / 100 % 

1.34  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

человек/%  22 / 100 % 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

единиц  0,1 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося  

единиц  54 

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да/нет  нет 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да/нет  нет 
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2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров  

да/нет  да 

2.4.2  С медиатекой  да/нет  да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

да/нет  да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки  

да/нет  да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет  нет 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

человек/%  211 / 45 % 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

кв.м  2,010 

 

 

Приложение №2 
 

Социальный  паспорт  школы 

 
Критерии  оценки 

 

 

Кол –во  учащихся 476 

                   мал. / дев. 253/223 

Индивидуальное  обучение  7 

Дети  из  монастыря  19 

Национальность   русская  / другие 405/71 

Занимаются  в   

кружках /секциях 

182 

Состоят  на  учёте   

в  комиссии  по  делам  несовершеннолетних 1 

в  школе 5 

в  классах 14 

Семьи  «группы  риска»   

Малообеспеченные семьи 13 

Семья  полная / неполная 251/205 

Опекаемые  21 

Многодетные 91 

Родители  с  ограниченными  возможностями 7 

Семьи,  стоящие  на  учёте  в  классе 6 

Образование  родителей   

Высшее  109 
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Среднее  555 

Неполное  среднее 47 

Без  образования  16 

Дети  с  ООП   

Одарённые дети 44 

Дети - инвалиды 9 

Дети  с  ОВЗ 2 

На  школьный   консилиум 13 

В трудной  жизненной  ситуации 17 

«Плохое»    поведение 11 

Трудности  в  учёбе 31 

 

Социальный  паспорт    классов 
 

Критерии  оценки 1  кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Кол –во  учащихся 28 36 29 33 

                   мал. / дев. 9/19 18 /19 20/9 14/19 

Индивидуальное  обучение  - - 3 - 

Дети  из  монастыря  - 2 1 2 

Национальность   р / другие 20/8 30 / 6 18 / 11 28/5 

Занимаются  в   

кружках /секциях 

3 19 9 22 

Состоят  на  учёте         

в  комиссии  по  делам  

несовершеннолетних 

- - - - 

в  школе - - - - 

в  классе - 1 2 2 

Семьи  «группы  риска»         

Малообеспеченные семьи 1 - - 9 

Семья  полная / неполная 23/5 20 /15 16  / 10 18/14 

Опекаемые  - 1 3 1 

Многодетные 8 8 9 6 

Родители  с  ограниченными  

возможностями 

- 2 - - 

Семьи,  стоящие  на  учёте  в  

классе 

- 2 - 1 

Образование  родителей         

Высшее  4 12 5 8 

Среднее  44 35 32 35 

Неполное  среднее  7 6 5 

Без  образования  3 2 2 3 

Дети  с  ООП         

Одарённые дети - 2 1 4 

Дети - инвалиды - - 2 - 

Дети  с  ОВЗ - 1 1 - 

На  школьный   консилиум - 6 7 - 

В трудной  жизненной  ситуации -   2 

«Плохое»    поведение -   2 
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Трудности  в  учёбе - 9 5 - 

 

 

Критерии  оценки 

 

5 А  5 Б 6 А 6 Б 

Кол –во  учащихся 34 29 33 35 

                   мал. / дев. 18/16 14 /15 23/10 17/18 

Индивидуальное  обучение  - - - 1 

Дети  из  монастыря  - - 1 - 

Национальность   р / другие 30/4 28 /1 - 30/5 

Занимаются  в   

кружках /секциях 

13 13 10 15 

Состоят  на  учёте         

в  комиссии  по  делам  

несовершеннолетних 

- - - - 

в  школе - - - - 

в  классе - - - - 

Семьи  «группы  риска»         

Малообеспеченные семьи 1 - - - 

Семья  полная / неполная 15/18 18/10 16/16 17/18 

Опекаемые  1 1 1 - 

Многодетные 13 8 2 7 

Беженцы   - - - 

Родители  с  ограниченными  

возможностями 

3 - 2 - 

Семьи,  стоящие  на  учёте  в  

классе 

- - - - 

Образование  родителей         

Высшее  16 5 3 5 

Среднее  33 42 41 32 

Неполное  среднее - - 3 13 

Без  образования  - - 1 2 

Дети  с  ООП         

Одарённые дети 1 1 3 8 

Дети - инвалиды - 2 1 1 

Дети  с  ОВЗ - - - - 

На  школьный   консилиум - - - - 

В трудной  жизненной  ситуации - 1 - - 

«Плохое»    поведение - - - 1 

Трудности  в  учёбе 

 

- - - 1 

 

 

 

 

 

Критерии  оценки 

 

7 А 7 Б 8 А 8 Б 

Кол –во  учащихся 34 35 27 29 

                   мал. / дев. 21/13 21/14 15/13 16/11 
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Индивидуальное  обучение  - 1 - - 

Дети  из  монастыря  1 3 - 2 

Национальность   р / другие 28/5 28/5 27/1 19/8 

Занимаются  в   

кружках /секциях 

14 15 8 15 

Состоят  на  учёте         

в  комиссии  по  делам  

несовершеннолетних 

- - - - 

в  школе 1 - - - 

в  классе 1 - 1 6 

Семьи  «группы  риска»         

Малообеспеченные семьи - - - 2 

Семья  полная / неполная 14/17 20/13 16/11 13/15 

Опекаемые  3 2 - 1 

Безработные  - - - - 

Многодетные 9 1 2 7 

Беженцы  - 1 1 - 

Родители  с  ограниченными  

возможностями 

- - 1 - 

Семьи,  стоящие  на  учёте  в  

классе 

- - - - 

Образование  родителей         

Высшее  7 5 5 2 

Среднее  37 48 38 29 

Неполное  среднее 4 1 - 8 

Без  образования  - 1 - 2 

Дети  с  ООП         

Одарённые дети 2 3 1 2 

Дети - инвалиды - - 1 - 

Дети  с  ОВЗ - - - - 

На  школьный   консилиум - - - - 

В трудной  жизненной  ситуации 1 - 1 3 

«Плохое»    поведение - 2 2 - 

Трудности  в  учёбе - 4 5 4 

 

 

Критерии  оценки 9 А  9 Б 11 

Кол –во  учащихся 37 39 18 

                   мал. / дев. 22/16 17/19 8/10 

Индивидуальное  обучение  - 1 1 

Дети  из  монастыря  - 3 2 

Национальность   р / другие 32/2 33/6 14/4 

Занимаются  в   

кружках /секциях 

9 16 1 

Состоят  на  учёте       

в  комиссии  по  делам  несовершеннолетних - 1 - 

в  школе 2 1 - 

в  классе 2 6 - 
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Семьи  «группы  риска»       

Малообеспеченные семьи - - - 

Семья  полная / неполная 18/20 19/15 10/8 

Опекаемые  1 3 - 

Безработные     

Многодетные - 7 2 

Беженцы  - - - 

Родители  с  ограниченными  возможностями - - 1 

Семьи,  стоящие  на  учёте  в  классе - 1 1 

Образование  родителей       

Высшее  11 18 3 

Среднее  46 38 25 

Неполное  среднее - - - 

Без  образования  - - - 

Дети  с  ООП       

Одарённые дети 7 8 3 

Дети - инвалиды - 1 1 

Дети  с  ОВЗ - - - 

На  школьный   консилиум - - - 

В трудной  жизненной  ситуации - 1 1 

«Плохое»    поведение 4 - - 

Трудности  в  учёбе 1 2 - 

 

Приложение №3 

ПРОЕКТ 

«От функциональной  грамотности учителя к 

функциональной грамотности ученика» 

Авторы проекта: 

Полякова И.П., 
заместитель директора по УР, 

Романова Л.Ю.,  
заместитель директора по МР 

 
Принят на педагогическом совете  

МБОУ СОШ №2 г. Покров 
от «12»  марта  2020г.  протокол №_6 
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Обоснование проекта 

Образовательный процесс в условиях современной школы ориентирован 

на формирование личностных, предметных и метапредметных результатов, 

достижение которых обеспечивает формирование личностных 

характеристик, соответствующих портрету выпускника школы. Одним из 

показателей их сформированности является уровень знаний и умений 

школьников, достаточный для нормального функционирования личности в 

системе социальных отношений. Одновременно с этим формируется и 

готовность учащихся максимально адаптироваться и функционировать во 

внешней среде.  

Одной из важнейших задач современной школы становится воспитание 

и обучение функционально грамотных людей. В этом плане высокий уровень 

сформированности  функциональной грамотности  учащихся предполагает 

способность эффективно функционировать в обществе, способность к 

самоопределению, самосовершенствованию, самореализации.  

На учителей возложена большая ответственность за воспитание, 

обучение, развитие учеников, способствующих максимально быстро 

адаптироваться и функционировать в социуме. 

Наши педагоги дают предметные знания, но не всегда могут научить 

применять их в реальных жизненных ситуациях. Из-за этого учащиеся не 

обладают достаточной способностью  понимания и осмысления проблем 

реального мира. 

В связи с этим остро встает проблема формирования и развития 

функциональной грамотности не только учащихся, но и учителей. 

Актуальность проекта 

 

В апреле-мае 2019 года учащиеся 4 – 7 классов выполняли ВПР по 

разным предметам. На основании результатов мы получили результаты - 

учащиеся показали результаты ниже областных по следующим требованиям: 

1) Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 
2) Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать 
задачи на покупки, решать несложные логические задачи методом 
рассуждений. 

3) Использование различных способов анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; 
освоение доступных способов изучения природы. Использовать 
знаковосимволические средства для решения задач; понимать 
информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы. 
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4) Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, 
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 
среде 

5) Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 
предметами; формирование навыков проведения многоаспектного 
анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 
письменных высказываний.  
Анализ результатов ГИА 2019 года показал, что наблюдается  

положительная  динамика  результатов государственной итоговой  

аттестации  по следующим учебным  предметам: 

в 9-м кл.: по русскому языку, информатике, физике, обществознанию, 

английскому языку, географии, литературе; 

в 11-м кл.: по математике (П), физике, обществознанию, биологии. 

При этом наблюдается  снижение результативности итоговой аттестации 

по сравнению с предыдущим годом: 

в 9-м кл. по математике; 

в 11-м кл. по русскому языку,  истории, информатике 

Несмотря на наличие положительной динамики результатов,  средние  

баллы  ЕГЭ по  русскому языку, математике, информатике,  биологии,  

истории,  обществознанию, средние баллы ОГЭ по математике, биологии, 

обществознанию, географии  остаются  низкими по сравнению с районными 

и региональными показателями.    

Анализ результатов ВПР и ГИА позволил выявить ряд объективно 

существующих противоречий, обусловливающих актуальность разработки 

данного проекта:  

- между целями, позиционирующими образование для жизни, и 

недостаточной практико ориентированностью его содержания;  

- между потенциалом предметов, изучаемых в школе, и 

недостаточностью  использования  педагогами школы методов, форм, 

средств для формирования функциональной грамотности; 

- между необходимостью формирования функциональной грамотности 

школьников и недостаточной подготовкой педагогического состава для 

реализации поставленной цели. 

 

Цель и задачи проекта 

Цель: создание  условий для формирования и развития 

функциональной грамотности учителей и обучающихся как важного 

механизма реализации развития способностей и компетентностей 

школьников. 
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 Функциональная грамотность – способность человека вступать в 

отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. В отличие от элементарной грамотности как 

способности личности читать, понимать,  составлять простые короткие тексты 

и осуществлять простейшие арифметические действия,  функциональная 

грамотность есть атомарный уровень знаний, умений и навыков, 

обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе 

социальных отношений, который считается минимально необходимым для 

осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде. 

 Функционально грамотная личность – это человек, ориентирующийся 

в мире и действующий в соответствии с общественными ценностями, 

ожиданиями и интересами. Основные признаки функционально грамотной 

личности: это человек самостоятельный, познающий и умеющий жить среди 

людей, обладающий определёнными качествами, ключевыми 

компетенциями. (Изучать Искать Думать Сотрудничать Приниматься за дело.) 

Задачи: 
1) изучить отечественный и международный опыт формирования и 

развития функциональной грамотности педагогов и школьников; 

2) провести стартовую, промежуточную, итоговую диагностики 

сформированности видов функциональной грамотности педагогов и 

учащихся школы с целью определения состояния на начало проекта и 

динамики ее формирования;  

3) разработать систему мероприятий, направленных на повышение 

мотивации учения в школе; 

4) разработать модель формирования и развития функциональной 

грамотности школьников; 

5) создать банк дидактических технологий для формирования 

функциональной грамотности школьников. 

 

                                     Этапы реализации проекта 

I. Подготовительный 

Задача Мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Изучить 

отечественный и 

международный 

опыт 

формирования и 

развития 

функциональной 

Рассмотрение 

концепции 

деятельности на 

педагогическом 

совете, заседаниях 

рабочей группы по 

реализации проекта, 

 Отечественный и 

международный 

опыт 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 
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грамотности 

педагогов и 

школьников 

заседаниях 

методических 

объединений 

учителей 

педагогов и 

школьников 

изучен 

Провести 

стартовую 

диагностику 

сформированности 

видов 

функциональной 

грамотности 

педагогов и 

учащихся школы с 

целью определения 

динамики 

Диагностика   Определен 

уровень 

сформированности 

видов 

функциональной 

грамотности 

педагогов и 

учащихся школы 

II. Основной 

Задача Мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Разработать 

систему 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

мотивации учения 

в школе 

Внутришкольные 

методические 

семинары, тренинги, 

мастер-классы по 

повышению 

мотивации учеников 

и педагогов 

Фестиваль открытых 

уроков 

 Разработана 

система 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

мотивации учения 

в школе 

Разработать модель 

формирования  и 

развития 

функциональной 

грамотности 

школьников 

Внутришкольные 

методические 

семинары по 

технологиям, 

активным приемам 

обучения 

 

 Разработана 

модель 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

школьников 

Провести 

промежуточную 

диагностику 

сформированности 

видов 

функциональной 

грамотности 

педагогов и 

учащихся школы с 

Диагностика   Определен 

уровень 

сформированности 

видов  

функциональной 

грамотности 

педагогов и 

учащихся школы, 

проанализирована 
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целью определения 

динамики 

динамика  

Создать банк 

дидактических 

технологий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

школьников 

Создание банка 

заданий по разным 

предметам, 

направленных на 

формирование и 

развитие 

функциональной 

грамотности 

Фестиваль открытых 

уроков, фестиваль 

педагогических идей  

 Создан банк 

дидактических 

технологий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

школьников 

III. Заключительный 

Задача Мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Провести итоговую 

диагностику 

сформированности 

видов 

функциональной 

грамотности 

педагогов и 

учащихся школы с 

целью определения 

динамики 

Диагностика   Аналитическая 

справка о 

проведении 

мониторинга 

уровня 

сформированности 

видов  

функциональной 

грамотности 

педагогов и  

учащихся  

Проанализировать 

результаты работы 

над проектом, 

наметить 

перспективы 

Заседания 

методических 

объединений, 

педсовет 

Обобщение опыта 

учителей 

Создание 

информационного 

буклета об опыте 

работы  

 Проанализированы 

результаты работы 

над проектом, 

намечены 

перспективы 
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Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности 

Индикаторами эффективности инновационной деятельности станут 

следующие показатели:  

- повышение доли школьников, обладающих высоким уровнем 

сформированности функциональной грамотности;  

- повышение доли учителей, освоивших методику преподавания по 

формированию и развитию функциональной грамотности.  

В качестве диагностических методик будут использованы:  

- для школьников - материалы ВПР, демонстрационные материалы 

института стратегии развития образования РАО для оценки функциональной 

грамотности учащихся 5 и 7 классов, а также материалы, разработанные 

учителями школы;  

- для педагогических работников эффективность проекта будет 

оцениваться общей долей учебно-методических разработок, отражающих 

деятельность по формированию и развитию ФГ, и проведением мероприятий 

в рамках учебного процесса и внеурочной деятельности, отражающих их 

использование для обучения. 
 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                           Приложение №4 

Проект 

«Развиваем мотивацию педагога и обучающихся» 
 
                             Авторы  проекта: 

                                                              Каменских  С.И., 
педагог-психолог, 

Блинова Л.В., 
учитель начальных классов 

 
Принят на педагогическом совете  

МБОУ СОШ №2 г. Покров 

от «12»  марта  2020г. 

  протокол №_6 
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О Г Л А В Л Е Н И Е 
 

№  п/п Содержание 

1.  Введение 

2.  Содержательная  часть проекта 

3.  Механизмы  реализации  проекта  и  анализ  ресурсов 

4.  План  реализации  проекта 

 

5.  Ожидаемые  результаты  и  оценка  результативности  

проекта 

6.  Заключение 

7.  Список  используемой  литературы 

 

                                                       ВВЕДЕНИЕ 

         Актуальность.  

Анализ современной практики показывает, что порядка 60% учащихся 

при переходе из младшей школы в среднюю начинают получать более 

низкие отметки, проявляют меньший интерес к школьной жизни или вовсе 

отказываются посещать школу. Не имея опыта по преодолению снижения 

учебной мотивации и работы над собой, учащиеся отказываются 

предпринимать какие-либо попытки повышения своей успеваемости.  

 

Главная задача педагогов и психологов – совершенствование учения 

школьников как ведущего их вида деятельности, выявление условий, 

повышающих качество образования, среди которых важное значение имеет 

формирование и развитие мотивации учения. 

         Формирование мотивации учения в школьном возрасте — это одна из 

центральных проблем современной школы. Её актуальность заключается в 

развитии у детей школьного возраста разных учебных мотивов: 

познавательных, социальных. Главная задача современной школы - это 

формирование у школьников приёмов самостоятельного приобретения 

знаний и познавательных интересов, нравственное, трудовое воспитание 

школьников, формирование у них активной жизненной позиции. Развитие 
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мотивационной учебной сферы у школьников способствует повышению 

качества обучения и воспитания. 

 

           Подростковый возраст – это период подготовки к ряду важных 

перемен в жизни подростков. Решается вопрос о самоопределении учащихся. 

Учебная деятельность должна приобрести иное значение, стать осмысленной, 

личностно принятой, внутренняя учебная мотивация должна преобладать над 

внешними стимулами, такими как оценки, давление учителей, родителей, 

очень важно, чтобы к ступени старшеклассника у подростков определились 

интересы к той или иной области знаний. Этот период является сензитивным 

для формирования новых, зрелых форм учебной мотивации, открывается 

возможность перехода к новой, более высокой форме учебной деятельности, 

в которой для учащихся раскрывается ее смысл как деятельности по 

самообразованию и самосовершенствованию. Наблюдается ситуация, в 

которой при равных интеллектуальных возможностях дети демонстрируют 

различные показатели качества обученности. 

 

         В силу вышесказанного необходимо научить современных подростков 

объективно осознавать важность учения, которая определяется 

выработанными в обществе нравственными ценностями, принятыми в 

социальном окружении и в семье данного ребёнка; понимать значимость 

учения лично для себя, которое обязательно преломляется через уровень 

притязаний ребёнка. Поскольку все эти аспекты в ходе обучения находятся в 

процессе развития, то и сам смысл учения по мере развития учебной 

деятельности может изменяться качественно. 

 

         Своевременное выявление, оказание психологической помощи, 

формирование у подростков желания и умения учиться позволяет не только 

минимизировать последствия низкой успеваемости и её последствий, но и 

является одним из направлений профилактики девиантного поведения. 

        Опыт  работы  показывает, что в зависимости от того, как будет 

проходить развитие учебной мотивации подростка в школе определяется весь 

дальнейший путь обучения.  

 

Развитие учебной мотивации порождает направленность ученика на 

определённые ценности в жизни и формирует его личность,   но учёными 

(Д.Б. Эльконин, Е.П. Ильин, Д.И. Фельдштейн и др.) отмечается, что к 

подростковому возрасту учебная мотивация заметно снижается даже у тех 

детей, которые сохраняли её на достаточно высоком уровне. Соответственно 

меняется и подход к получению знаний, который можно условно назвать 

«борьба за оценку», даже если реальные знания ей не соответствуют. 

Результатом  является то, что у таких школьников не вырабатывается 

правильного взгляда на мир, отсутствуют убеждения, задерживается 

развитие самосознания и самоконтроля, требующего достаточного уровня 

понятийного мышления. И потому так актуально и важно на сегодняшний 
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день способствовать развитию у подростков учебной мотивации. Однако 

следует отметить, что большинство теоретических положений не стало 

руководством к действию у учителей в их повседневной педагогической 

деятельности. Исследования специалистов, а также опыт работы в школе 

показывают, что уровень развития мотивации учебной деятельности 

школьников в большинстве своём достаточно низок. 

 

          По неутешительной статистике последних лет, мотивация к обучению у 

детей сильно падает с каждым годом. А в учебных группах бытует мнение, 

что образование является не таким уж и важным элементом нашей жизни. 

Изменение подобной ситуации возможно только в массовом порядке. 

Индивидуальная работа с учащимися по повышению уровня их мотивации 

важна, но более эффективна работа с коллективным представлением об учёбе 

и ее актуальности в современной жизни. 

 

          Таким образом, работа с подростками по развитию учебной мотивации 

эффективна настолько, насколько она способствует удовлетворению 

важнейших потребностей подростка в учении и насколько она включена в 

широкий контекст общего личностного развития подростка. 

 

 Целевая группа проекта:     учащиеся,     педагоги,   родители              

МБОУ   СОШ  № 2  г.  Покров 

 

Цель проекта: способствование формированию учебной мотивации у 

подростков;   осознанного и ответственного отношения к обучению в школе.  

  
             
 

 Задачи проекта: 

 Изучить особенности организации учебной деятельности, которые 

максимально способствовали бы раскрытию внутреннего 

мотивационного потенциала личности ученика. 

 Способствовать изменению отношения к учению через принятие 

подростком ответственности за будущие перспективы. 

 Повысить  значимость учения для подростка. 

 

         Главные направления проекта, влияющие на формирование учебной 

мотивации: 

 укрепление «открытости к воздействиям» — через укрепление 

сотрудничества с учителями и другими учениками; 

 использование ситуации выбора – через предоставление возможностей 

принимать решения; 

 эмоциональный тренинг – через выполнения упражнений по снятию 

тревожности, формирование умения предвидеть трудности, укрепление 

положительных эмоций в процессе обучения. 
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          Методы реализации проекта 

1.  Теоретический анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме мотивации учения подростков. 

2.  Систематизация основных источников, психолого-педагогический 

эксперимент, метод проектов. 

3. Психодиагностические методы; анализ полученных данных, анализ 

ситуаций, система тренингов, направленных на формирование 

мотивации учения, умения определять собственные мотивы. 

 

              Методики, применяемые в исследовании: 

1.  Методика изучения мотивации учения подростков (М.И. Лукьянова., 

Н.В. Калинина);  

2.  Методика диагностики структуры учебной мотивации школьника 

(М.В. Матюхина);  

3.  Методика «Тройные сравнения» для изучения мотивов учения (Л.М. 

Фридман, Г.А. Пушкина, И. Я. Каплунович);   

4. Методика «Мотивация учебной деятельности: уровни и типы» 

(разработка И.С. Домбровской);  

5. Методика диагностики мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению (модификация А.Д. Андреева). 

          Исполнители проекта: педагог - психолог,  учащиеся  и   педагоги.   

        

           Сроки реализации проекта: долгосрочный 

 

           Критерии эффективности: повышения уровня усвоения 

образовательной программы и повышения уровня развития учебной 

мотивации; удовлетворение родителей качеством образования; 

информационно-методическая обеспеченность. 
 

 

                              СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ   ЧАСТЬ     ПРОЕКТА 

 

          Проект ориентирован на организацию учебного процесса таким 

образом, чтобы каждый учащийся проявил интерес к происходящим 

событиям, принял участия в  мастер - классах и акциях, проводимых в рамках 

реализации проекта.  

 

Проект ориентирован на долгосрочную перспективу с 

последовательной плановой реализацией направлений.   

 

Основная идея проекта – приобщение учащихся к образовательному 

процессу посредством организованных групповых занятий. 

 

          Реализация проекта обусловлена постановкой задач формирования у 

школьников приёмов самостоятельного приобретения знаний и развития 
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активной жизненной позиции. Поскольку наиболее острые проблемы в 

области обучения и воспитания связаны с отсутствием мотивов к получению 

образования у основной массы учащихся, следствием чего является 

снижение базовых показателей образованности и воспитанности 

выпускников, то важность формирования на занятиях данного критерия 

становится очевидной.  

 

При реализации проекта в школе будут созданы условия для 

проявления внутренних побуждений к учению, осознания их учеником и 

дальнейшего саморазвития им своей мотивационной сферы.  

Общий смысл развития мотивации учения на занятиях у подростков 

состоит в том, чтоб переводить учащихся с уровней отрицательного и 

безразличного отношения к учению, к зрелым формам положительного 

отношения к учению −  действенному, осознанному, ответственному. От 

того, как  будет  проходить развитие  учебной  мотивации  подростка  в 

школе,  определяется весь дальнейший путь обучения.  

 

При проведении формирующих занятий развитие учебной мотивации 

будет порождать направленность ученика на определённые ценности в 

жизни. 

 
    МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И АНАЛИЗ РЕСУРСОВ 

 

         Масштабы проекта:      проект         реализован        на         базе    

МБОУ   СОШ    № 2    г.  Покров 

        Проект долгосрочный: с 01.03.2020  года    по 28.02.2021  года 

 

        Проект имеет три блока занятий: 

1. Первоначальная диагностика 

2. Блок тренингов 

3. Итоговая диагностика 

 

№ Мероприятие Сроки Обучающиеся 

1. «Шаг к знаниям» Март  2020 6 – 9  классы 

2. «Кому же нужны мои знания?» 

Апрель 

2020 

6 – 9  классы 

3. «Мотивы и потребности» 

Май 

2020 

6 – 9  классы 

4. «Хочу, могу, умею…» 

Сентябрь 

2020 

6 – 9  классы 
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5. «Добьемся успехов» 

Октябрь 

2020 

6 – 9  классы 

6. «Будем учиться» 

Ноябрь 

2020 

6 – 9  классы 

7. Акция «Неделя пятерок» 

Ноябрь 

2020 

6 – 9  классы 

8.  «Я и мир профессий» 

Декабрь 

2020 

6 – 9  классы 

9. 

Семинар-практикум для педагогов 

«Повышение учебной мотивации 

учащихся» 

Сентябрь 

2020 

Педагоги 

10. 

Выступление на родительском собрание 

на тему: «Отсутствие мотивации к 

обучению у учащегося» 

Сентябрь 

2020 

Родители 

  

         

 

 Ожидаемые результаты: 

 

         Количественные показатели: подготовка статьи по результатам 

работы в  газету  «Покров  смотрит  в  будущее» 

         Качественные показатели: оказание психолого-педагогической 

помощи подросткам и их родителям, формирование учебной мотивации и 

умения определять ведущие мотивы; обучение подростков правильному 

распределению времени; раскрытие познавательного потенциала личности; 

снижение уровня личностной и ситуативной тревожности; развитие 

рефлексии. 

 

        Достижению цели проекта способствуют: 

 

 имеющиеся возможности: созданные  условия  в   школе  для 

реализации занятий; 

 имеющиеся ресурсы: необходимая мебель: столы, стулья, доска, 

спортивный зал; технические средства: аудио- и видеоаппаратура 

(собственность школы). 

 дополнительные необходимые ресурсы: карандаши, краски, альбомы 

для рисования, бумага, и т.д.   

  
ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
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Подготовительный этап: 

 

1) разработка концепции проекта; 

2) определение участников проекта; 

3) составление плана работы.   

  

Практический этап: 

 

    1) решение  организационных  вопросов,   сбор необходимой информации; 

    2) создание презентации; 

    3) проведение плановых мероприятий по программе проекта. 

  

            

Аналитический этап: 

 

1) анализ проведённых мероприятий; 

2) сопоставление представленной цели и достигнутых результатов; 

3) отчёт о проведенной работе. 

4) представление отчетной документации на  тематическом  педсовете. 

 

  

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 

  

        Для учащихся: 

        1.повышение эмоционального, психологического благополучия; 

        2.сформированность учебной мотивации; 

        3. наличие потребности в учебной деятельности (школьной и 

внешкольной). 

 

         Для родителей: 

        1. педагогическая, психологическая помощь и поддержка; 

        2. получения информации о способах развития учебной мотивации. 

 

         Для педагогов: 

1.  повышение теоретических знаний об особенностях учебной мотивации 

подростков; 

2. внедрение  современных форм и новых методов работы по развитию 

учебной мотивации у подростков. 

 

          Оценка результативности проекта проводится по следующим 

показателям:         
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           а) количественные показатели (востребованность проекта, охват 

участников, количество проведённых мероприятий, др.). 

           б) качественные  показатели развития мотивации учения   (осознание 

собственных мотивов учения, преобладание познавательных мотивов, 

положительное эмоциональное отношение к учебной деятельности др.). 

 
    

                              ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ПРОЕКТА 

 

         Вариант 1: После окончания проекта сохранилась примерно та же 

тенденция изменения Показателя, который следует запланированной 

динамике с незначительными колебаниями. Это – идеальный вариант: проект 

оказался жизнеспособным на уровне действия после окончания 

финансирования и завершения работы. 

         Вариант 2: По окончании проекта показатель остается примерно на том 

же уровне в течение некоторого времени. Это – жизнеспособность на уровне 

эффекта: мы не производим никаких действий по поддержанию показателя 

на нужном уровне, но эффект сохраняется. 

         Вариант 3: Проект нежизнеспособен, поскольку после окончания 

деятельности показатель довольно быстро возвращается к прежнему (на 

момент начала проекта) значению, то есть через некоторое, достаточно 

непродолжительное, время эффект от реализации проекта просто исчезнет. 

Возможно, при анализе были допущены ошибки либо проект изначально 

ставил своей целью краткосрочное изменение ситуации без сохранения 

эффекта.  

                                        ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

            В подростковом возрасте, совпадающим с обучением в среднем звене 

школы, наблюдается самый высокий процент детей со снижающимся 

уровнем мотивации учения. Изменение ведущей деятельности на данном 

возрастном этапе от учебной к межличностному общению ведет к изменению 

мотивации учения, отсутствию адекватной мотивации, к нежеланию учиться. 

Самое интересное стало происходить не на уроках, а на переменах. Туда 

выплескивается все самое сокровенное, неотложное, сверхсрочное. 

          Для мотивационной сферы подростков характерно сочетание и 

взаимопроникновение широких социальных мотивов и познавательных 

мотивов, заключенных в самом учебном процессе. Формирование учебной 

мотивации предполагает развитие у ребенка социальных мотивов. 

          У отстающих детей складывается иной тип отношения к учению (уход 

от активной работы, боязнь трудностей, преобладает не стремление учиться, 

чтобы узнать новое, а отрицательные эмоции и мотивация избегания) и 

особые варианты учебной работы – выполнение отдельных стереотипных 

действий без понимания учебной задачи и должного уровня самоконтроля и 

самооценки.       Заинтересованность учащегося в обучении в значительной 

мере зависит от отношения к нему всего класса. Ребенок должен понимать, 
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зачем он учится и чего может ждать от этого учебного заведения. Работа по 

формированию и развитию мотивов учения выстраивается с создания в 

школе условий для проявления внутренних побуждений к учению, осознания 

их учеником и дальнейшего саморазвития им своей мотивационной сферы. 

Общий смысл развития учебной мотивации школьников состоит в том, чтоб 

переводить учащихся с уровней отрицательного и безразличного отношения 

к учению, к зрелым формам положительного отношения к учению 

−  действенному, осознанному, ответственному. 

Проект «Формирование учебной мотивации подростков как одно из ведущих 

условий повышения качества обучения и показатель 

результативности     образовательного процесса» создан с целью оказать 

помощь подросткам, которые снизили успехи в успеваемости, потеряли 

интерес к школе и испытывают негативное эмоциональное переживание ко 

всему образовательному процессу. 
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Приложение №5 

 

 

 

 
ПРОЕКТ 

 

«Функциональная общекультурная  

грамотность обучающихся» 

 

 
Авторы проекта: 

Асцатурян М.С., 

заместитель директора по ВР, 

Лежнина Н.А.,  

учитель английского языка 

Шулакова К.И., 

учитель русского языка и литературы 

 

 

Принят на педагогическом совете  

МБОУ СОШ №2 г. Покров 

от «12»  марта  2020г.  

 протокол № 6 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

    Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран – составляют сущность  общекультурного направления.  

 Общекультурное  развитие  подростков в современном обществе 

представляется проблемой значимой, требующей поиска адекватных новых 

средств и способов ее решения.  

 Актуальность  данного проекта  заключается в необходимости  новых 

подходов к воспитанию и развитию подрастающего поколения. Проблема 
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формирования разносторонней и полноценной личности посредством  

саморазвития, самосовершенствования и творческой деятельности 

приобретает особое значение.  

 Решение этой проблемы требует новых подходов в образовательной и 

воспитательной деятельности МБОУ СОШ №2 г. Покров, в том числе 

инновационных.  

 Инновационность в реализации проекта заключается в применении  

новых педагогических технологий  для развития общекультурных навыков  

функциональной грамотности. Также особенностью инновационного 

подхода является сочетание современных образовательных технологий со 

всем ценным, что накоплено в отечественном и зарубежном педагогическом 

опыте воспитания  детей.  

 Воспитательное воздействие воплощается через активное включение 

детей в исследовательскую, творческую, игровую  и социокультурную 

деятельность. В результате этого взаимодействия дети становятся 

полноправными участниками и создателями творческих проектов, 

пропагандистами здорового образа жизни, морально-этических норм  и 

ценностей.  

 Такая деятельность создает благоприятную воспитательную среду, в 

которой развиваются творческие задатки детей, происходит личностный рост 

и гармонизация эмоциональной сферы ребенка. Также создается единое 

творческое пространство, объединяющее детей, родителей и педагогов, что 

является приоритетным  для нашей школы.  

  Проблема, которая находится в основе проекта, заключается в 

необходимости совершенствования общекультурного воспитания  

посредством использования воспитательного потенциала школы  и 

исследовательского, творческого подходов, что оказало бы позитивное 

влияние на индивидуальность наших детей, снижало бы вероятность 

вовлечения их в асоциальные группировки, препятствовало бы развитию 

вредных привычек и наклонностей.  

 Основной идеей проекта является формирование у детей  духовно - 

нравственных ориентиров на основе разнообразных форм творческой, 

исследовательской и социокультурной деятельности.  

 Функциональная грамотность – способность человека вступать в 

отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. 

 Функционально грамотная личность – это человек, 

ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с общественными 

ценностями, ожиданиями и интересами. Основные признаки функционально 

грамотной личности: это человек самостоятельный, познающий и умеющий 

жить среди людей, обладающий определёнными качествами, ключевыми 

компетенциями. (Изучать Искать Думать Сотрудничать Приниматься за 

дело.) 

 Общекультурная грамотность - это понятие, которые включает в 

себя не только навыки общения согласно правилам того или иного языка, но 
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и массу других знаний. Это этикет, умение использовать образную речь 

(идиомы, метафоры, фразеологизмы), знание традиций и обычаев, фольклор, 

моральная и нравственная сторона и многое другое.  

 В содержание ФГОС заложен компетентностный подход и  требования 

к формированию конкретных компетенций. Там мы находим  понятие 

общекультурная компетентность. 

 Общекультурная компетенция – круг вопросов, в которых ученик 

должен быть хорошо осведомлен, обладать знаниями и опытом деятельности. 

Это особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно- 

нравственные основы жизни человека и человечества, культурологические 

основы семейных, социальных общественных явлений, компетенции в 

бытовой и культурно – досуговой сфере. Ученик овладевает способами 

деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается в 

непрерывном развитии личностных качеств, формировании культуры 

мышления и поведения. К этой компетенции относятся забота о собственном 

здоровье, комплекс качеств, связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности. 

 

 Цель проекта: создание условий для развития функциональной 

общекультурной  грамотности обучающихся. 

 Задачи проекта:  

1. Изучить  федеральные документы  по вопросам воспитания 

подрастающего поколения. 

 2. Разработать  комплекс общешкольных событий по организации 

совместной творческой, исследовательской  и социокультурной деятельности 

учащихся, родителей, педагогов, социума. 

3. Разработать  программу сквозного курса  «Навыки 21 века» и ввести в 

практику школы с 1-го по 11 классы цикл классных часов по этому курсу. 

4. Провести обучающий семинар для педагогов школы по развитию навыков 

21 века у обучающихся. 

5. Подготовить пакет диагностик определения уровня общекультурной 

компетентности, разработать график мониторинга. 

  

Ожидаемый результат:  

 реализация творческого потенциала каждого обучающегося в 

различных видах деятельности;  

  программа сквозного курса «Навыки 21 века» и методические 

материалы к ней; 

 Повышение общекультурной грамотности обучающихся; 

  формирование духовно- нравственных ценностей: патриотизм, 

законопослушность, уважительное отношение к своим и чужим 

взглядам и нравам, способность сделать выбор в ситуации морального 

выбора и нести ответственность перед собой и обществом, 

взаимосотрудничество, взаимотворчество, взаимопомощь;  
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   поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих 

созданию сплоченного общешкольного коллектива; 

  совершенствование педагогического и методического мастерства 

педагогических работников, способных компетентно и с полной 

отдачей заниматься осуществлением общекультурной деятельности и 

эффективно решать вопросы  воспитания учащихся. 

           Проект  общекультурной грамотности. Проект разработан на единой 

концептуальной основе, расширяя горизонты воспитания,  развития 

учащихся в МБОУ СОШ №2 г. Покров. Проект органично встраивается в 

работу нашей школы, предусматривает развитие навыков творческой, 

исследовательской деятельности учащихся с учетом возрастных 

особенностей детей и совместной деятельности детей и взрослых.  

           В основу реализации проекта положены следующие приемы и 

технологии: 

 личностно-ориентированные; 

 современные информационные технологии: использование 

специальных технических информационных средств, всемирной 

компьютерной сети Интернет.  

           Партнеры Проекта: МУ «Управление образования администрации 

Петушинского района», Дом школьника г. Петушки, Дом культуры г. 

Покров, библиотеки г. Покров, Покров - медиа, краеведческий музей г. 

Покров и  родительская общественность.  

   Проект представлен  дополнительно тремя мини-проектами с учетом 

возрастных особенностей обучающихся. 

 

  Мини – проект «Радость себе и людям»  для учащихся  1-4 классов 

Форма организации работы по модулю в основном – коллективная, а 

также используется групповая и индивидуальная формы работы.  

Теоретические занятия: 

 - Беседы – 

 Классный час – 

 Сообщения –  

Встречи с интересными людьми – 

 Литературно – музыкальные композиции 

 – Просмотр и обсуждение видеоматериала 

 - Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная) 

 - Поездки, походы по историческим и памятным местам Практические 

занятия: 

 - Творческие конкурсы 

 - Выставки декоративно-прикладного искусства 

 - Коллективные творческие дела  

- Соревнования  

- Показательные выступления 

 - Праздники 

 - Викторины 
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 - Интеллектуально-познавательные игры 

 - Тренинги  

- Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

 - Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

- Заочные путешествия  

- Акции благотворительности, милосердия  

- Творческие проекты, презентации 

 - Проведение выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров – 

 Сюжетно - ролевые игры (урочная, внеурочная, внешкольная) 

 

 Мини - проект  «Радость себе и людям»  включает  четыре  раздела:  

 

Раздел Социальные 

партнеры 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

Юный читатель Детская 

библиотека г. 

Покров 

1 четверть 

 2020 г. 

Классные 

руководители 1-4 

классов  

 

Гармония Дом культуры г. 

Покров 

2 четверть 

2020г. 

Классные 

руководители 1-4 

классов   

Фестиваль 

праздников 

Дом Культуры, 

Центр детского 

творчества г. 

Покров 

3 четверть  

2021 г. 

Педагоги-

организаторы 

классные 

руководители 1-4 

классов   

 Музейный 

калейдоскоп 

Городской и 

школьный музеи 

4 четверть 

 2021 г. 

Руководитель 

музея, классные 

руководители 1-4 

классов   

 

Мини -  проект  «Я и мир вокруг меня »  для учащихся 5-8 классов 

 

Раздел Социальные 

партнеры 

Сроки 

реализации 

Ответственные 
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Читай город Городская  и 

школьная 

библиотеки  

в течение 2020-

2021 учебного 

года 

Заведующая 

библиотекой, 

классные 

руководители 5-8 

классов  

Культура 

общения 

Центр детского 

творчества г. 

Покров 

в течение 2020-

2021 учебного 

года 

Классные 

руководители 5-8 

классов  

В мире 

праздников 

Дом Культуры, 

Центр детского 

творчества г. 

Покров 

в течение 2020-

2021 учебного 

года 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 1-4 

классов   

 «Вопросы 

краеведения» 

 

 

Городской и 

школьный музеи 

в течение 2020-

2021 учебного 

года 

Руководитель музея, 

Классные 

руководители 5-8 

классов  

 

 
 

Мини -  проект  «Я в мире профессий» для учащихся 9-11 классов 

 

 

Раздел Социальные 

партнеры 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

Ученическое 

самоуправление 

как форма 

социализации 

Покровский 

филиал МПГУ 

в течение 2020-

2021 учебного 

года 

Директор филиала, 

классные 

руководители 9-11 

классов  

 

Секреты 

позитивного 

общения 

 в течение 2020-

2021 учебного 

года 

Педагог-психолог,  

классные 

руководители 9-11 

классов  
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Ступени к 

будущей 

профессии 

 

Центр занятости 

г. Петушки, 

предприятия г. 

Покров 

в течение 2020-

2021 учебного 

года 

Классные 

руководители 9-11 

классов  

 Юные 

экскурсоводы 

Городской и 

школьный музеи 

в течение 2020-

2021 учебного 

года 

Руководитель музея, 

Классные 

руководители 9-11 

классов  
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Приложение №6 

ПРОЕКТ 

«Социальное партнерство и  

 сетевое взаимодействие»  

Авторы проекта: 

Титова Е.А.,  

директор МБОУ № 2 г.Покров, 

Бойченко Л.В.,  

директор Покровского филиала МПГУ,  

Замятина В.А.,  

ст.преподаватель 

 Покровского филиала МПГУ   

  

  

Принят  на совместном заседании 

 педагогического  совета МБОУ №2 г.Покров  

и научного совета Покровского филиала МПГУ  

  

« 16»  03. 2020 г. 

 протокол №1  
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Пояснительная  записка 

 

В условиях преобразования современного общества всё большее 
внимание уделяется проблемам развития детей  с  особыми  
образовательными  потребностями.  Вместе с тем возникает необходимость 
создания специальных педагогических условий для сопровождения 
обучаемых. В этом направлении Вузы имеют потенциал и опыт 
работы. Проблема сопровождения и развития детей с  ООП во 
взаимодействии социальных партнеров с  образовательным учреждением 
становится одной из приоритетных направлений. Отсюда вытекает   
актуальность и высокая степень значимости предлагаемой  программы 
социального партнерства Покровской средней общеобразовательной школы 
№2 и Покровского филиала Шолоховского педагогического университета.  

Основная проблема школы – осуществление перехода в режим 
развития в условиях сложных социальных условий и низкого качества 
образования. Социальные партнеры имеют потенциальные возможности 
оказать помощь школе в решении этой непростой проблемы. 

Проблема развития   обучающихся  требует постоянного 
совершенствования не только методик преподавания, но и теоретических 
знаний педагогов , связанных с современными исследованиями науки, что 
обусловило необходимость обратиться к сотрудничеству с вузом.   

 Совместная деятельность направлена на достижение общей цели, 
решение общих задач, позволяет всем субъектам объединить ресурсы, 
способствует созданию профессиональных педагогических сообществ, 
предоставляет обучающимся доступ к интегрированным образовательным 
ресурсам, даёт возможность увеличить образовательный потенциал школы, 
расширяет возможности построения индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся. В ходе реализации социального партнерства 
школа и вуз способны научиться слушать и понимать друг друга, и в тесном 
взаимодействии выработать новые формы сотрудничества. Педагоги получат 
возможность повысить свою профессиональную компетентность в рамках 
сотрудничества на местах и дополнительный стимул к участию в 
инновационной деятельности. Студенты  в  практической  реализации  
Программы  получат  возможность  приобретения  профессиональных  
знаний.    Кроме того, участие студентов в учебной, внеурочной и 
внеклассной деятельности поможет сделать школьную жизнь более 
интересной, насыщенной и тем самым позволит повысить учебную 
мотивацию учеников школы. 
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Преимуществом предложенного взаимодействия является 
возможность привлечения высококвалифицированных преподавателей вуза 
и специалистов для повышения качества образования в целом по школе 
посредством: 

- развития профессиональных компетенций педагогов  через включение их в 
диалог с представителями высшей школы (преподавательский интенсив) по 
вопросам миропонимания  тенденций развития образования, определения 
потенциальных возможностей педагогов в решении насущных проблем;  

- привлечения  обучающихся  к участию в научных исследованиях студентов, 
творческих лабораториях и мастерских, увеличивающих возможности 
добиться успеха и реализовать себя  детям с особыми образовательными 
потребностями;  

- введения в практику школы технологий наставничества на уровне студент-
ученик; 

- организации больших общешкольных разновозрастных событий 
познавательного характера (например, «Интеллектуальный марафон»; 

- разработки и проведения мониторинга эффективности мотивирующей 
познавательно-творческой образовательной среды «Школа-ВУЗ». 

Образовательная среда школы может  содействовать эффективному  
развитию обучающихся и педагогов через мотивацию к познавательно-
творческой деятельности. Мотивирующая среда — это среда, обладающая 
комплексом стимулирующих факторов (материальных, организационных, 
психологических, педагогических, технологических), определяющих высокую 
мотивацию (систему внутренних побуждений к действию) всех субъектов 
образовательного процесса (учащихся, педагогов, администрации, 
родителей, социальных партнеров ОУ), обеспечивающую повышение 
качества образования. 

Мы рассматриваем образовательную среду  школы, как сложное, 
многоуровневое явление, которое включает в себя несколько компонентов: 
технологический,  социальный, пространственно-предметный,   
материальный,  психолого-педагогический.  

Основная идея проекта заключается в усилении  познавательно-

творческой мотивации  компонентов  образовательной среды: 

 в технологический компонент образовательной среды вводится 
преподавательский  интенсив, т.е. система занятий, предложенная 
преподавателями университета для развития нового мышления 
педагогов им повышения их профессиональных компетенций в 
инновационной деятельности – формат занятий: методические 
семинары, встречи-диалоги, тренинги на взаимодействие и др.; 
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  изменения в социальный компонент среды связаны  с введением 
системы наставничества «студент – ученик» для обучающихся особых 
образовательных потребностей (одаренных, девиантных, 
немотивированных к обучению, отстающих и др.); 

 внесение изменений в пространственно-предметный и материальный 
компоненты среды определят  появление  творческих (поисковых, 
научных) лабораторий и мастерских под руководством студентов для 
решения проблем занятости обучающихся;  

 в  воспитательной системе школы  будет организовано  общешкольное 
событие познавательной направленности  «Интеллектуальный 
марафон» с привлечением сил студентов  и преподавателей 
университета. 

Новизна идеи состоит в обновлении  системы взаимодействия школы 
и вуза, освоение и апробация интерактивных форм социального партнерства, 
обладающих интегративными свойствами и реализующихся по целому ряду 
направлений: 

1) повышение квалификации педагогических работников, 
2) совместным проведением предметных событий, олимпиад, 

семинаров; 
3) разработкой  новых образовательных программ и  введением  

технологий, обеспечивающих непрерывность и преемственность 
школьного и вузовского образования; 

4) осуществлением экспертной оценки и оказанием методической 
помощи преподавателями вузов при разработке учебных программ 
средних образовательных учреждений по профильным 
дисциплинам; 

5) совместным интеллектуальным трудом обучающихся и студентов в 
научно-исследовательских работах; 

6) совместным проведением научно-практических конференций 
педагогов и  обучающихся школы и вуза. 

 

Цель проекта:  содействие  переходу школы в режим эффективного 
развития посредством  мотивации познавательно-творческой 
образовательной среды «ШКОЛА - ВУЗ» в условиях социального партнерства.   

 Задачи проекта: 

1) введение в технологический компонент образовательной среды школы 
преподавательского  интенсива (методическая учеба, тренинги и др. за счет 
привлечения преподавателей филиала университета); 
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2) разработка системы наставничества «студент – ученик» для обучающихся 
особых образовательных потребностей (внесение изменений в социальный 
компонент среды); 

3) организация  творческих лабораторий и общешкольных событий 
познавательной направленности с участием студентов  университета 
(внесение изменений в пространственно-предметный и материальный 
компоненты среды); 

4) разработка и апробация мониторинга  мотивационной  познавательно-
творческой образовательной среды «ШКОЛА - ВУЗ»   с привлечением 
специалистов и студентов филиала. 

Ожидаемые  результаты: 

Для школы: 

− повышение конкурентоспособности школы, позиционирование школы 
как учреждения- партнерских отношений с университетом; 

− повышение мотивационного потенциала познавательно-творческой 
образовательной среды школы; 

− повышение качества образования в школе; 
− расширение спектра внеклассных мероприятий, направленных на 

развитие творческих способностей обучающихся. 
 

Для администрации школы: 

      -  обновленная мотивирующая образовательная среда школы; 

      -  введение в практику школы преподавательского интенсива; 

      -  увеличение занятости обучающихся с особыми образовательными   

         потребностями во внеурочной деятельности и доп. образовании; 

      -  появление в инфраструктуре школы лабораторий и мастерских для 

        занятий  со студентами; 

      -  реализация мониторинга эффективности социального партнерства в  

        мотивации образовательной среды школы. 

Для педагогов: 

− повышение квалификации учителей по вопросам педагогического  
сопровождения обучающихся с разными образовательными 
потребностями; 
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− повышение степени удовлетворённости участников образовательных 
отношений работой школы и её педагогического коллектива; 

− повышение инновационной активности педагогов; 
Для обучающихся: 

− раскрытие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся 
в учебной деятельности; 

− повышение уровня стрессоустойчивости обучающихся; 
− ориентация у обучающихся на социально одобряемые жизненные 

ценности и приоритеты здорового и безопасного образа жизни; 
− введение наставников-студентов. 

Для субъектов образовательного процесса: 

− транслирование результатов работы через официальный сайт школы и 
филиала университета, СМИ, представление   на семинарах, мастер-
классах, конференциях и других мероприятиях; 

− публикация методических разработок, научно-практических статей; 
− расширение партнёрства школы с другими организациями. 

Для филиала университета: 

- развитие  профессионального педагогического сообщества; 

- введение в практику интерактивных форм работы с педагогами и 

студентами; 

- повышение качества педагогической практики студентов. 

 

 

Ресурсы Покровского филиала МПГУ для повышения 

образовательного уровня и мотивации учащихся школы №2  

к получению знаний и умения жить в обществе 

 

Приказами   Минобрнауки    России от 26.02.2015 г. № 124  и от 

15.10.2015 г. № 1152 Покровский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный гуманитарный университет 

имени М.А.Шолохова» реорганизован путем присоединения к МПГУ, 

признан филиалом МПГУ с наименованием Покровский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский педагогический государственный 
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университет». Первоначальная дата образования Покровского филиала 2001 

год. 

Возглавляет филиал Бойченко Людмила Васильевна  –  кандидат 

филологических наук, доцент, член-корреспондент Международной 

Академии Педагогического Образования  -   в 2015 году награждена медалью 

МАНПО “За плодотворное сотрудничество”,  Почётной грамотой губернатора 

Владимирской области Орловой С.Ю., архиерейской грамотой 

Александровской и Юрьев-Польской епархии, дипломом Всероссийского 

центра исследования профессиональной деятельности «Самые уважаемые 

женщины России». Председатель ОО «Союз женщин Петушинского района». 

Вуз имеет хорошую материальную базу. На одном гектаре земли 

располагается целый студенческий городок: 4 учебных корпуса, музей С. И. 

Фуделя, писателя-земляка, философа, богослова; выставочный зал 

художественных работ и декоративно-прикладного искусства, где собраны 

лучшие работы студентов-художников; гостиница для преподавателей; храм-

часовня имени Сергия Радонежского; библиотека; актовый зал; столовая; 

оборудованы 2 компьютерных класса; 3 кабинета с мультимедийным 

оборудованием; мастерские для студентов-художников оборудованы 

керамическими печами, гончарным кругом, станками по обработке дерева. 

Все здания находятся в оперативном управлении. 

Удобное географическое положение (100 км. от Москвы и 86 км. от 

Владимира) позволяет обеспечить учебный процесс лучшими научно-

педагогическими кадрами. В Покровском филиале МПГУ работают 6 

докторов наук и 16 кандидатов наук. 

В филиале успешно ведёт свою деятельность Научно-образовательный 

центр духовно-нравственного воспитания. Эффективной на сегодняшний 

день является работа научного лингвофилосовского клуба «Покровский 

диалог». Клуб объединил лучших учёных Владимирской и Московской 

областей, которые участвуют в научно-практических конференциях филиала 

и ежегодно издают научный журнал «Записки лингвофилосовского клуба». 

По результатам всех мониторингов Министерства образования и науки 

Покровский филиал является эффективным учебным заведением. 

Филиал готовит бакалавров по направлениям подготовки: 

«Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», 

http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/filialyi/pokrovskiy-filial/obrazovanie-anonsyi/napravleniya-podgotovki-bakalavriata/
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«Прикладная информатика», «Психология», «Специальное 

дефектологическое образование», «Педагогическое образование» (профили: 

иностранный язык, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, 

экономика,  дошкольное образование и начальное образование, русский 

язык и литература, русский язык и иностранный язык). Магистров по 

направлениям подготовки: «Государственное и муниципальное управление» 

(профили: управление системами образования, организация 

государственной гражданской службы (муниципальной 

службы)), «Педагогическое образование» (профили: профориентация в 

системе образования и социальной сфере, образовательные технологии в 

системе среднего профессионального и высшего образования, современные 

технологии преподавания английского языка (на английском языке)), 

«Психолого-педагогическое образование». 

Вуз является базой переподготовки кадров на базе среднего 

профессионального и высшего профессионального образования по 

программам: «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное 

управление», «Основы медицинских знаний и  применение их в 

коррекционной педагогике и педагогической психологии», «Педагогика и 

психология дошкольного образования», «Преподавание физической 

культуры», «Психология», «Осуществление, контроль и управление 

закупками для обеспечения государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд», «Экономика», «Правовое обеспечение деятельности 

организации», «Логопедия», «Преподавание учебных дисциплин в вузе в 

соответствии с ФГОС ВО», «Психология» и др. 

Основные направления работы филиала: научные исследования в 

области информационных технологий, экономики, юриспруденции, 

психологии, специального дефектологического образования, духовно-

нравственного воспитания молодежи, молодежной политики. 

Таким образом, учитывая достойную материально-техническую базу, 

высококвалифицированный научно-педагогический состав, наличие 

бюджетных мест, а также доступные цены, Покровский филиал МПГУ 

является решением задачи в приобретении современного образования и 

получении  диплома Московского государственного вуза. 

Определённые партнёрские отношения между школой и филиалом 

существуют. Педагогический коллектив и ученики школы участвуют во всех 

http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/filialyi/pokrovskiy-filial/postuplenie/magistratura/
http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/filialyi/pokrovskiy-filial/obrazovanie-anonsyi/dopolnitelnoe-obrazovanie-v-pf-mpgu/
http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/filialyi/pokrovskiy-filial/nauka/
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научно-практических мероприятиях, проводимых Центром духовно-

нравственного воспитания. На базе школы Покровским филиалом МПГУ 

проводятся выездные мероприятия: «Школа будущей профессии», мастер– 

классы «Как стать успешным», тематические лекции. Основной акцент 

сделан на категорию учеников основной школы  с особыми 

образовательными потребностями, для мотивации к обучению. 

Но существующие партнерские отношения школы и филиала 

недостаточны для оказания существенной помощи школе. Для успешной 

реализации стратегии развития школы в современных условиях необходимо 

учитывать  следующее: 

o Педагогические коллективы заинтересованы  в развитии социального 

партнерства между школой и ВУЗОМ. 

o Существующая материально-техническая база Покровского филиала 

способна проводить дополнительное обучение учащихся и учителей 

школы. 

o В филиале много внимания уделяется развитию духовно-нравственного 

воспитания студентов, подготовке студентов к жизни в обществе. 

o Студенты филиала могут проходить практику на базе средней школы 

№2, изучать управление школой, писать научные работы, курсовые и 

дипломные проекты. 

o В школьном коллективе существует положительный опыт  гражданско-
патриотического  воспитания. 

o Наличие собственного музея ««Школьная планета». 
o Наличие музея С.О. Фуделя. 
o Опыт организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся студентов и школьников. 
o Наличие высокопрофессиональных специалистов, как в школе, так и в 

вузе, готовых к изменениям.  
o Понимание   педколлективами   школы и ВУЗа  сути  проблем развития 

образования. 

o Активный поиск и использование педагогами образовательных 

новинок - методов  и технологий, которые позволят обучающимся  
повысить свои достижения. 

o Методическая помощь Лаборатории ВИРО (работа школы по 
выполнению Плана-задания Лаборатории). 
 

Возможности,  способствующие  эффективному  сотрудничеству: 
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 Повышение уровня профессиональной  компетентности педагогических 

работников по вопросам психолого-педагогического сопровождения 

разных категорий учащихся. 

 Организация мониторинга образовательных результатов.  

 Удовлетворение образовательных потребностей учащихся с разными 
способностями и возможностями.  

 Мотивация педагогических работников на корректировку и внедрение 
образовательных программ, обеспечивающих доступность и качество 
образования.  

 Тиражирование совместного положительного опыта ВУЗА и  школы, 
работающей в сложных социальных условиях для создания 
положительного профессионального имиджа. 

 Поиск новых технологий социального партнерства в связке ВУЗ-Школа.  

 Использование наставнического опыта студентов в  оказании поддержки 
школьников особых образовательных потребностей (одаренных, 
девиантных, немотивированных к обучению, с ОВЗ и др.). 

 

 

Точки роста: 

 

 Личностный  и  профессиональный рост  учителя. 

 Использование нестандартных подходов к повышению мотивации 
школьников  и студентов к получению знаний и подготовке к будущей 
жизни. 

 Мини-проекты:   
- Преподавательский  интенсив  «Учителю - шаг в будущее» (к 

обновлению информационно-понятийного поля); 

- «Технология наставничества: от студента к ученику»; 

- «Творческие лаборатории студентов для детей с особыми 

образовательными потребностями»; 

- Программа общешкольного интеллектуального марафона «Найди 

свой успех»; 

- Мониторинг эффективности мотивации образовательной среды. 

 

 Образовательный маркетинг – Имидж и авторитет Покровского 
филиала МПГУ и школы №2. 
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  Профессиональная навигация – помощь в  профессиональном 
просвещении. 
 

Возможные риски 

 

Проблема Возможные пути решения 

1. Нехватка педагогических кадров. Поиск учителей, привлечение 

управления образованием, ВИРО и 

др. 

2. Присутствие эмоционального 
выгорания педагогов. 

Организация тренингов для 

педагогов на снятие эффекта 

эмоционального выгорания и 

повышенной тревожности. 

3. Трудности в освоении нового 
педагогического мышления. 

Привлечение методической 

помощи от ВИРО, РМК и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

 

 Мини-проект 

Преподавательский  интенсив  «Учителю - шаг в будущее» 

 

Цель: обновление форм работы преподавателей Вуза  с педагогами школы. 

Задачи мини-проекта: 

1) обновление информационно-понятийного поля педагогов в русле 
новых требований профстандарта и новой редакции ФГОС; 

2) диссиминация педагогического опыта современных образовательных 
технологий; 

3) развитие диалоговых форм взаимодействия и тренинговое 
сопровождение профессионального роста педагогов. 
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№  

п/п 

Мероприятие Дата  

проведения 

Ответст-

венный 

1. Встреча – диалог. Требования к 

педагогу в ходе трансформации 

системы образования. 

апрель 

2020 

Романова Л.Ю, 

зам.директора по 

метод. работе и 

Замятина В.А, ст. 

преподава-тель 

МГПУ. 

2. Методическая учеба «Новое о 

технологиях образования» 

сентябрь 

2020 

Романова Л.Ю., 

Замятина В.А. 

3.  Тренинг «Путь к 

профессиональному росту» 

Февраль 

2021 

Романова Л.Ю., 

Замятина В.А. 

 

Мини-проект 

«Технология наставничества: от студента к ученику» 

 

Цель: введение в практику школы технологий наставничества. 

Задачи мини-проекта: 

1) выявление потребности школы в студентах наставниках и подбор пар 
для взаимодействия; 

2) подготовка студентов –наставников и разработка их индивидуальных 
планов; 

3) организация сопровождения наставников и контроль за реализацией 
планов. 

 

№  

п/п 

Мероприятие Дата  

проведения 

Ответст-

венный 

1. Совместное совещание  при ректоре 

и   директоре по принятию 

положения о наставничестве 

«студент-ученик» и введение 

технологии в практику.  

 

март 2020 

Бойченко Л.В, 

дир.Покровского 

филиала МГПУ, 

Титова Е.А, 

директор школы 

2. Методическая учеба наставников. май 2020 Романова Л.Ю, 

зам.директора по 
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Распределение пар для 

взаимодействия  и разработка 

индивидуальных планов для 

наставников. 

метод. работе и 

Замятина В.А, ст. 

преподава-тель 

МГПУ. 

3.  Отчеты наставников на совещании 

директора 1 раз в м-ц по реализации 

планов 

 

Ежемесячно 

Замятина В.А, ст. 

преподава-тель  

ПФ МГПУ. 

4. Организация площадки 

свободного общения наставников по 

обмену опытом. 

Постоянно  Полякова И.П, 

зам. директора по 

УР 

 

Мини-проект 

 

«Творческие лаборатории студентов для детей 

с особыми образовательными потребностями» 

 

Цель: создание условий для развития мотивации детей с особыми 

образовательными потребностями к занятиям по интересам. 

Задачи мини-проекта: 

1) организация студенческого кураторства занятости детей с особыми 
образовательными потребностями по привлечению их в лаборатории 
и мастерские университета или при школе; 

2) подготовка  организационных  и методических возможностей 
привлечения детей с ООП к занятиям по интересам (разработка и 
утверждение рабочих программ и модулей); 

3) обеспечение оснащения и  контроля за реализацией планов и рабочих 
программ. 

 

№  

п/п 

Мероприятие Дата  

проведения 

Ответст-

венный 

1. Совместное совещание о 

возможностях студенческого 

сентябрь 

2020 

Бойченко Л.В, 

дир.Покровского 

филиала МГПУ, 
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кураторства и организации 

лабораторий и мастерских. 

Титова Е.А, 

директор школы 

2. Методическая учеба студентов по 

разработке рабочих программ и 

особенностям привлечения к 

занятиям по интересам детей с ООП. 

Ноябрь 

2020 

Романова Л.Ю, 

зам.директора по 

метод. работе и 

Замятина В.А, ст. 

преподава-тель 

МГПУ. 

3.  Реализация программ и  планов Ежемесячно  

4. Организация контроля 

привлеченности и занятости детей с 

ООП  по интересам с учетом 

индивидуальных запросов. 

Постоянно Асцатурян М.С, 

зам.директора 

по ВР 

 

  

Мини-проект 

 

Программа общешкольного интеллектуального марафона 

«Найди свой успех» 

 

      Цель: организация общешкольного познавательного события 

«Интеллектуальный марафон». 

Задачи мини-проекта: 

1) организация совета подготовки марафона для проведения в школе с 
привлечением студентов и преподавателей – разработка и 
утверждение положения о марафоне; 

2) разработка направлений подготовки и закрепление ответственных; 
3) решение вопросов оснащения и обеспеченности мероприятий 

марафона; 
4) проведение общешкольного события с привлечением родителей и 

общественности, оснащение в СМИ. 
 

№  

п/п 

Мероприятие Дата  

проведения 

Ответст-

венный 

1. Совместное совещание по  Титова Е.А, 

директор школы. 
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разработке и утверждению 

положения о марафоне. 

Октябрь 

2020 

Бойченко Л.В, 

дир. ПФ МГПУ. 

2. Организация Совета марафона, 

распределение обязанностей по 

направлениям, информационная 

поддержка. 

 

Ноябрь 2020 

 

Замятина В.А. 

Полякова И.П. 

3.  Реализация программы подготовки 

марафона,  ее обеспечение и  

контроль. 

Ежемесячно  

Замятина В.А. 

Полякова И.П. 

4. Проведение марафона и 

рефлексия события. 

Февраль 

2021 

(или март) 

 

Замятина В.А. 

Полякова И.П. 

 

Мини-проект 

 

Мониторинг эффективности мотивации образовательной среды 

 

      Цель: организация мониторинга эффективности мотивации 

познавательно-творческой образовательной среды школы  

Задачи мини-проекта: 

1) разработать программу мониторинга эффективности мотивации 
образовательной среды (выделить критерии и показатели); 

2) определить группу мониторинга и график ее деятельности; 
3) подготовить совещание при директоре  (или педсовет) «Мотивация 

образовательной среды – шаг к успеху каждого» по итогам 
мониторинга. 
 

№  

п/п 

Мероприятие Дата  

проведения 

Ответст-

венный 

1. Совместное совещание по 

организации группы мониторинга.  

Октябрь 

2020 

Асцатурян М.С, 

Замятина В.А. 
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2. Разработка и утверждение 

программы мониторинга. 

Ноябрь 2020 Асцатурян М.С, 

Замятина В.А. 

3.  Реализация программы по графику и 

обработка результатов. 

Май 2021 Асцатурян М.С, 

Замятина В.А. 

4. Проведение совещания  при 

директоре  (или педсовета) 

«Мотивация образовательной среды 

– шаг к успеху каждого» по итогам 

мониторинга. 

 

Апрель 2021 

Титова Е.А, 

директор школы, 

Бойченко Л.В, 

директор  ПФ 

МГПУ. 
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