
«Эффективные механизмы реализации программы перехода МБОУ 

СОШ с. Новодмитриевка Липецкого муниципального района Липецкой 

области  в эффективный режим работы» 

 

        Участие  МБОУ СОШ с. Новодмитриевка в реализации региональной 

программы Липецкой области поддержки школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях  обусловлена  анализом результатов деятельности образовательного 

учреждения, который показал стабильно низкий результат обучения, 

внеучебных достижений обучающихся, статичный уровень квалификации 

педагогов.  

        Для разработки программы перехода в эффективный режим работы 

образовательной системы МБОУ СОШ с. Новодмитриевка были  выделены  

следующие проблемы:  

 

 1. Проблемы, связанные  с затруднениями в достижении качественных 

результатов обучения: 

- наличие большого количества детей, имеющих низкую мотивацию к 

обучению; 

2.   Проблемы, связанные с качеством преподавания. 

- недостаточное использование педагогами технологий  обучения и форм 

организации современного урока на основе системно-деятельностного 

подхода; 

-  недостаточное использование личностно-ориентированных методов 

образования; 

- недостаточное использование педагогами методических приёмов, 

способствующих повышению мотивации обучающихся; 

-преобладание репродуктивных технологий преподавания;  

 3. Проблемы кадрового обеспечения. 

-низкая эффективность учителей и коллективной работы;  

-недостаточное развитие кадрового состава.   

4. Проблема привлечения родителей в образовательную деятельность 

школы 

- низкая заинтересованность родителей в учебных достижениях учащихся; 

- занятость родителей, нежелание некоторых родителей заниматься; 

воспитанием своих детей, низкий уровень педагогической культуры 

родителей; 

 -  недостаточное использование инновационных форм работы с родителями 

для повышения их общей и педагогической культуры, мотивации на высокие 

образовательные результаты школьников. 

 

5.   Проблемы эффективного управления педагогическим коллективом 

- расхождение в определении мотивов деятельности, ведущих в коллективе; 

- не определена понятная всем миссия школы;  



 

Целью своей деятельности  определили: создание поддерживающей 

образовательной среды, обеспечивающей возможность оптимальных 

достижений и благополучного развития каждого школьника. 

А также были определены приоритетные направления необходимых 

изменений: 

-улучшение предметных и метапредметных результатов обучения  через 

повышение мотивации обучающихся; 

- создание системы поддержки профессионального роста педагогов, 

необходимость методической поддержки учителей при работе с различными 

категориями обучающихся;  

-развитие эффективного управления педагогическим коллективом; 

- развитие системы работы с родителями, побуждающей их к участию в 

учебе своих детей и жизни школы. 

 

Условия организации работы  по решению проблем 

Организационные условия 

На начало 2017-2018 учебного года в школе обучалось 132 ученика. В 

школе обучаются дети, проживающие в селах Новодмитриевка, Варваро-

Борки, Плоская Кузьминка,  в деревне Бруслановка, с Ивово, с. Елизаветино, 

Отверг-Студенец. Сформировано 11 классов комплектов и три группы 

дошкольного образования – 64 воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет) 

Образовательный  процесс в школе осуществляется в I смену. 

Начальные классы обучаются по 5-ти дневному учебному плану, 5-11 классы  

по 6-дневному. 

 

Материально-технические условия 

В течение последних пяти лет большое внимание уделялось созданию таких 

условий, без которых получение качественного образования просто 

невозможно. А именно оснащению школ современным учебно-

лабораторным, спортивным и компьютерным оборудованием, повышению 

квалификации педагогических работников, развитию школьной 

инфраструктуры.  

Освоенные денежные средства  позволили модернизировать в нашей школе 

кабинеты физики, химии, биологии, географии, информатики, русского 

языка и литературы, математики, начальных классов; в разы снизить 

количество обучающихся в расчёте на один компьютер, увеличить 

количество автоматизированных рабочих мест учителя, оснастить почти все  



кабинеты современным интерактивным оборудованием, обеспечить каждому 

педагогу доступ в Интеренет, создать единую локальную сеть.  (Приложение 1 ) 

Помимо мероприятий по модернизации были освоены немалые средства и на 

проведение ремонтных работ, обеспечение безопасности, выполнение 

предписаний надзорных органов. Проведена работа по оснащение групп 

полного дня (три группы дошкольное образование – 64 воспитанника в 

возрасте от 1,5 до 7 лет). 

Педагогические условия 

Ключевой фигурой, создающей условия для системных изменений, 

способствующих формированию личности ученика, остаётся педагог, а 

результаты школьного образования напрямую зависят от его 

профессиональной компетентности и качества подготовки. 

Укомплектованность педагогическими кадрами на 100% сохраняется много 

лет. Средний возраст всех педагогических работников – 38 лет, в школе 

работает 22 педагогических работника, уз них 18 учителей, 1 молодой 

специалист со  стажем  работы около 2-х лет.  

 

 

 

Всего педагогических работников на начало 2017-2018 

учебного года (учителей) 

18 

Имеют квалификационную категорию 16 

- высшую 3 

-первую 11 

- вторую (соответствие) - 

Молодые педагоги 2 

Совместители 2 

Ветераны труда 2 

Заслуженный учитель  

Отличники народного образования 1 

Лауреаты премии Москаленко 1 

Почетные работники 2 

Грамота Министерства образования и науки РФ 4 

Грамота Управления образования и науки Липецкой области 6 

Грамоты комитета образования администрации Липецкого 

муниципального района 

13 



Социальные условия 

В социальном составе обучающихся представлены следующие категории: 

дети из многодетных семей, дети из неполных семей, дети с ограниченными 

физическими возможностями, опекунские семьи. 

 

Всего обучающихся  на начало 2017-

2018 учебного года 

132 % 

Количество  семей 110  

Количество родителей 180  

Многодетных  семей 27 24,5% 

Неполных  семей 40 36,7% 

Опекунских семей  3 2,7 % 

Дети с ОВЗ 3 2,2 % 

Образование родителей 

Образование 

Количество  

родителей с высшим 

образованием 

Количество  

родителей со средне-

спец 

образованием 

Без образования 

29 119 32 

16,1% 66,1 % 17,7% 

 

 

 

Социальный статус родителей 

Социальный статус  

Рабочие 

 

Служащие 

 

Предпринимате

ли 

Не работают 

106 35 6 33 

58,9 % 19,4% 3,3% 18,3% 

 

Национальный состав школы 

Национальность Количество 

обучающихся 

% 

Русские 122 91% 

Аварцы 3 2,2% 

Чеченцы 6 4,5% 

Узбеки 2 1,5% 

Афганцы 1 0,7% 

Итого 12 9% 

 



 

Описание механизма/опыта решения проблемы и результаты. 

Работа  по программе перехода школы в эффективный режим работы велась 

комплексно, сразу по всем направлениям. 

На первом  аналитико-диагностическом этапе  (ноябрь 2016 – июнь 2017)  

был  разработан текст и утверждена программы перехода школы в 

эффективный режим работы.  

 Приказом утверждены состав и полномочия управленческой команды 

проекта. 

 Разработаны и  утверждены  «Положение об индивидуальных планах 

профессионального развития педагогов», «Положение о портфолио 

педагога»,  «Положение о портфолио обучающихся», «Положение о конкурсе 

«Лучший ученик года». 

В июне  2017 года закончена разработка  Программы проекта. 

С июня 2017 года  по апрель 2018 года решались следующие задачи: 

Задача 1. Формирование системы поддержки профессионального роста 

педагогов, способствующей  работе с различными категориями 

обучающихся. 

Для решения этой задачи проводились следующие мероприятия: 

- внедрение индивидуальных планов профессионального развития педагога в 

- зависимости от дефицитов, затруднений. Определение актуальных 

методических проблем; 

- повышение квалификации педагогов адресные (например, технология 

формирующего оценивания, работа с детьми с особыми потребностями, 

стратегии преподавания); 

- использование педагогами технологий  обучения и форм организации 

современного урока на основе системно-деятельностного подхода;  

- использование личностно-ориентированных методов образования; 

- тематические педсоветы по актуальным проблемам; 

- открытые уроки; 

- посещение мастер-классов и открытых уроков эффективных педагогов в 

других ОУ (школа-наставник); 

- проведение регулярного группового анализа и обсуждения педагогами 

результатов, достижений и проблем преподавания( 1 раз в неделю); 

- мотивация учителей школы на повышение квалификационных категорий;  

- сопровождение педагогических работников в период прохождения 

аттестации; 



- мотивирование учителей школы на участие в инновационной работе и 

распространению педагогического опыта; 

- отчеты учителей по итогам четвертей, учебного года; 

- собеседование по предварительным итогам успеваемости;  

- самообследование деятельности;  

- портфолио учителя; 

- включение педагогического коллектива в работу сетевых сообществ. 

 

 

Результаты работы: 

 В сентябре 2017 года в соответствии с принятым положением началось  

внедрение индивидуальных планов профессионального развития педагогов. 

 

Результаты Сроки Планируемые 

показатели к 

концу 2018 

года 

Май 2017  май 2018 

Доля педагогов, 

имеющих  и 

реализующих 

индивидуальные 

планы 

профессионального 

развития 

0% 33,3 % 50% 

 

Одна из главных задач – обеспечить профессиональный рост и развитие 

учителей. В этом годы идут поиски новых форм обучения: дистанционные 

курсы повышения квалификации; очно-заочные курсы; выездные курсы. 

Перспективный план курсовой подготовки постоянно корректируется, 

пересматривается. Все учителя школы прошли курсы повышения 

квалификации в соответствии с ФГОС.  

Результаты Сроки Планируемые 

показатели к 

концу 2018 

года 

Май 2017 Май  2018 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

94% 100 % 100% 



        В октябре-ноябре 2017 года организовано адресное прохождение курсов 

повышения квалификации для работы с детьми с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС для 12 (66,7 %) учителей школы.  

     1 учитель прошёл переподготовку и получил квалификацию 

«Дефектолог». Налажено взаимодействие с педагогом-психологом.  

 Это связано с увеличением количества детей с лёгкой умственной 

отсталостью и ЗПР. 

 

 

Год Количество детей с 

лёгкой умственной 

отсталостью 

Количество детей с ЗПР 

2015-2016 1 - 

2016-2017 2 1 

2017-2018 4 1 

5 обучающихся в 2016-2017 году направлены в специализированные 

коррекционные школы. 

Ведётся работа, направленная на повышение квалификационных категорий  

педагогов. 

Результаты Сроки Планируемые 

показатели к 

концу 2018 

года 

Май 2017 Май 2018 

Доля педагогических 

работников, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию 

83,3% 100 % 100% 

Доля педагогических 

работников, 

имеющих  высшую 

квалификационную 

категорию 

16,7% 33,3 % 38,9 % 

 

Увеличивается количество учителей, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства; 

 

Год «Учитель 

года» 

«Стажёр 

года» 

Федеральный 

конкурс на 

получение 

денежного 

поощрения 

лучшими 

Другие 

конкурсы 



учителями ОО 

2015-2016 1 -   

2016-2017 1 1   

2017-2018   1 3 

 

Организовано включение педагогического коллектива в работу сетевых 

сообществ: 

Результаты Сроки Планируемые 

показатели к 

концу 2018 

года 

Май 2017 Май 2018 

Доля педагогических 

работников, 

участвующих в 

работе сетевых 

сообществ 

0% 22,2 % 50% 

 

 

Все учителя нашей школы имеют портфолио, в котором отражены  их 

профессиональные достижения. По итогам года каждым учителем было 

проведено самообследование с выступлением на педагогическом совете. 

Методические разработки педагогических работников, размещены на 

различных образовательных порталах. Это способствует росту 

педагогического мастерства учителя для повышения качества 

образовательного процесса. 

 Педагоги нашей школы стараются применять в работе технологии  

эффективного  урока на основе системно-деятельностного подхода;  

использовать личностно-ориентированные методы образования. Эта работа 

была  показана открытых уроках РМО, ШМО, внеклассных мероприятиях. 

(Приложение 2) 

22 ноября 2017 года в МБОУ СОШ с. Новодмитриевка Липецкого района 

состоялся региональный семинар-практикум «Практика перехода школы в 

эффективный режим функционирования» 

В работе семинара приняли участие представители образовательных 

организаций – участников региональной программы поддержки школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных условиях, из числа заместителей руководителей ОО и 

учителей, прошедших курсовую подготовку в рамках мероприятий 2.2. 

Хлевенского, Лебедянского районов и г. Липецка. В ходе реализации 

разработанной школой программы перехода в эффективный режим развития 

осуществляется использование компонентов эффективного преподавания в 



работе учителей, чьи уроки стали открытыми для участников семинара. 

Учителя школы демонстрировали управление поведением учеников, 

обеспечивающее возможность продуктивной учебной работы, использование 

техник, которые повышают результативность урока, проведение 

непрерывного мониторинга достижений учеников, а также обеспечение всем 

ученикам своевременной обратной связи относительно их прогресса.  

(Приложение 3) 

В апреле 2018 года школа приняла участие  в IV Всероссийском 

образовательном форуме «Проблемы и перспективы современного 

образования в России» и  Всероссийском конкурсе «Лучшая сельская школа - 

2018».  (Невская образовательная ассамлея г. Санкт-Петербург) и стала 

лауреатом этого конкурса. Директор школы награждена памятным знаком 

«Эффективный руководитель 2018» (Приложение 4) 

Задача 2. Улучшение предметных и метапредметных результатов 

обучения через повышение мотивации обучающихся 

Для решения этой задачи проводились следующие мероприятия: 

- ежемесячный анализ успеваемости по школе;  

- контроль за преподаванием предметов; 

- организация работы со слабоуспевающими учащимися; 

- ознакомление выпускников с процедурой проведения ГИА, содержанием 

КИМов и кодификаторов;  

- обучение технологии самостоятельной подготовки к ГИА с помощью 

материалов открытого банка заданий единого портала ФИПИ;  

- организация консультационных  и дополнительных занятий   (для 

подвозимых обучающихся использование времени до уроков); 

- проведение психологических тренингов и пробных экзаменов;.  

- проведение выездного репетиционного тестирования; 

- проведение профориентационной  работы; 

- обучение технологии самостоятельной подготовки к ГИА с помощью 

материалов открытого банка заданий единого портала ФИПИ;  

- организация консультационных занятий;  

- проведение тематических зачетов по предметам по выбору; 

- внесение в образовательную программу образовательной организации 

раздела по работе с детьми с низкой мотивацией; 



- разработка и использование в образовательной деятельности обучающихся 

технологии портфолио (оценка динамики формирования устойчивой 

мотивации обучающихся); 

-организация внеурочных мероприятий направленных на вовлечение 

обучающихся с низкой мотивацией; 

- деятельность по взаимодействию с социальными партнерами (библиотеки, 

музеи, храмы, СМИ, органы исполнительной власти, общественные 

организации, организации дополнительного образования детей и др. 

- выявление и анализ причин низкой мотивации к обучению и доведения до 

сведения родителей; 

- создание банка идей, решивших проблему формирования устойчивой 

мотивации обучающихся; 

- обобщение опыта педагогов по теме «Формирование устойчивой мотивации 

обучающихся как фактор повышения образовательных результатов»; 

- конкурсы - «Ученик года», школьный этап предметных олимпиад;  

- чествование отличников и хорошистов (линейки, доска почета, 

награждения);  

- экран соревнований классов; 

- портфолио учащихся;  

- организация внеурочных мероприятий, направленных на вовлечение 

обучающихся с низкой мотивацией; 

- организация помощи в подготовке к конкурсам, фестивалям, 

соревнованиям; 

- чествование победителей;  

портфолио учащихся; 

создание школьного музея, выставок творческих работ, участие в  акциях: 

«Неделя добра», «Неделя молодёжного служения»,  «Неделя православной 

культуры» и др. 

 

Результаты работы: 

Качество знаний 

 

Год Качество знаний по 

школе 

Успеваемость по 

школе 

2015-2016 37,7% 95,6 % 

2016-2017 40,7 % 100% 

2017-2018  51,7 % 100 % 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ 

 

Год Результаты ОГЭ по 

русскому языку 

Результаты ОГЭ по 

математике 

 Качество Успеваемость Качество Успеваемость 

2014-2015 22,2 100 44,4 100 

2015-2016 45,5 90,9 36,4 90,9 

2016-2017 57,1 100 57,1 100 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

 

Год Средний балл ЕГЭ по 

русскому языку 

Средний балл ЕГЭ по 

математике 

2015-2016 73 27 

2016-2017 57 4(база) 

2017-2018   

(репетиционное 

тестирование на 

выезде в апреле 

2018 г) 

Качество Успеваемость Качество Успеваемость 

66,7 % 100% 66,7% 100% 

 

Низкое качество ЕГЭ в 2016-2017 учебном году обусловлено тем,  что  

учащиеся имели низкие учебные результаты  ещё в  начальной и основной 

школе. 

 

Анализ  результатов промежуточной, государственной  итоговой    

аттестации выпускников 11 класса 2016-2017 учебного года: 

В одиннадцатом классе  в 2016-2017 учебном году обучалось 2 

выпускника. 

.  

Сравнение результатов ЕГЭ выпускников 11 класса с  результатами ОГЭ 

и промежуточной аттестацией по русскому языку 

Учащиеся Промежуточная 

аттестация 

(9класс) 

2014-2015 уч 

год  

Результат 

ОГЭ 

Промежуточная 

аттестация  

(11 класс) 

2016-2017 уч 

год 

Результат 

ЕГЭ 



Учащийся 1 3 3 3 48 б 

Учащийся 2 3 4 3 66 б 

Сравнение результатов ЕГЭ выпускников 11 класса с  результатами ОГЭ 

и промежуточной аттестацией по математике 

Учащиеся Промежуточная 

аттестация  

(9класс) 

2014-2015 уч 

год  

Результат 

ОГЭ 

Промежуточная 

аттестация  

(11 класс) 

2016-2017 уч 

год 

Результат 

ЕГЭ 

Учащийся 1 3 4 3 4 (база) 

Учащийся 2 3 3 3 4 (база) 

23 б 

(профиль) 

Сравнительный анализ показывает, что выпускники  подтвердили свои 

результаты, полученные на промежуточной аттестации в 9 и 11 классах. 

 

 

Ежегодно наши обучающиеся принимают участие во  Всероссийской 

олимпиаде школьников:  

2017-2018 учебный год 
№ 
п/

п 

Предмет Количество участников  Кол. 
победите

лей 

Кол. 
призёров 

4 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 кл 9 кл 10 

кл 

11 кл Итого   

1 Математика 2 4 5 6 3 - 3 3 26 1 2 

2 История  6 - 3 - - - - 9 - 4 

3 Обществозн.  7 11 5 5 - 2 - 30 - 4 

4 Право        - -  - 

5 ОБЖ  7 3 3 5 6 2 2 28 - 10 

6 Информатика  - - - -    - - - 

7 Экономика            

8 Русский язык 5 6 8 8 2 - 1 6 36 - 12 

9 Литература  3 2 9 3 - 1 3 21 - - 

10 Английский 
язык 

 3 1 4  - 1  9 - 1 

11 Немецкий язык            

12 Физическая 

культура 

 - - 2 1 - 2 1 6 - 1 

13 Технология  7 2 1 3   6 19  4 

14 География  3 2 4 1 - 1 4 15 1 3 

15 МХК  4       4  1 

16 Биология  2 - 5 3 1 1 1 13 - 9 

17 Химия  - - -   1 1 2 - - 

18 Физика  - - - - - 2 - 2  1 

19 Экология   -   1 1 1 3  - 

 Итого 7 52 34 50 26 8 18 28 223 2 52 

 

Информация об итогах участия в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников за 3 года. 

 

Год Количество 

участников 

Количество 

призёров 

Количество 

победителей 

2015-2016 71 6 0 

2016-2017 67 3 0 



2017-2018 79 3 0 

Увеличилась доля обучающихся школы, включенных в проектную, 

исследовательскую деятельность: 

Результаты Уровень Сроки 

2015-

2016 

2016- 2017  2017 - 2018 

Количество 

призовых мест  в 

НПК,  конкурсах 

исследовательских и 

проектных работ 

Муниципальный 2 4 4 

Региональный    

Всероссийский   7 

Международный   1 

 

 

 

Воспитание в нашем коллективе понимается как важнейшая 

составляющая целостного учебно-воспитательного процесса. Создание 

благоприятных условий для развития личностного потенциала учащихся, 

формирование в них позитивных качеств характера, умение вести диалог и 

свободно адаптироваться в современном мире – главные задачи, стоящие 

перед коллективом школы в учебно-воспитательном процессе как системе. 

Коллектив школы имеет огромный творческий потенциал, это 

подтверждается увеличением  доли призёров и победителей творческих 

конкурсов и спортивных соревнований различных уровней,  а так же 

призовыми местами в районных и областных и всероссийских  конкурсах, 

выставках. (Приложение 5 ) 

 

Задача 3. Совершенствование системы работы с родителями, 

побуждающей их к участию в учебе своих детей и жизни школы 

В этом направлении велась следующая работа: 

- посещение родительскими комитетами, социальным педагогом семей 

обучающихся с низкой мотивацией; 

- проведение консультаций, лектория, мастер-классов, круглых столов по 

вопросам воспитания, самоподготовки детей домашних заданий, к ГИА; 

- привлечение родителей к проведению  внеурочных и внеклассных 

мероприятий;.  

- презентация учебных достижений обучающихся; 

- чествование лучших семей. 

Результаты работы: 

Мониторинг определения уровня удовлетворенности родителей  

образовательной деятельностью в ОО показывает, что работа в этом 

направлении тоже имеет положительные результаты: 



 

 Утверждение  Да  Нет  

I деятельностная сторона 

1 Образовательный процесс в нашей школе 

ориентирован на развитие личности каждого 

ребёнка 

100  

2 Методы обучения и воспитательного воздействия 

по отношению к моему ребёнку обычно приводят 

к хорошему результату 

100  

3 В нашей школе ученики и родители имеют право 

выбирать содержание образования (спец. курсы, 

профили и др.) 

70 30 

4 Мой ребёнок редко жалуется на недомогание и 

плохое самочувствие во время уроков 

90 10 

5 Результаты учения моего ребенка учителя 

оценивают объективно и справедливо 

100  

6 Учителя правильно и своевременно 

контролируют результаты обучения моего 

ребёнка 

100  

7 Педагоги учитывают индивидуальные 

особенности моего ребёнка 

80 20 

8 Я согласен с содержанием воспитания в школе 90 10 

II организационная сторона 

1 Считаю, что школа имеет хорошую материально-

техническую базу 

80 20 

2 В школе уютно, красиво, чисто 90 10 

3 В школе проводится много интересных 

мероприятий 

90 10 

4 У детей есть возможность интересно проводить 

свободное (внеурочное) время 

80 20 

5 Организацию питания считаю 

удовлетворительной 

100  

6 Для решения задач обучения и воспитания школа 

удачно сотрудничает с другими организациями, 

другими школами, детскими центрами 

80 20 

7 В школе удачно осуществляется работа с 

родителями 

100  

8 Я доволен условиями обучения в школе 100  

9 Учебная нагрузка равномерно распределена в 

течение недели 

90 10 

III социально-психологическая сторона 

1 Учителя относятся к моему ребёнку так, как он 

этого заслуживает 

100  

2 Учитель прислушивается к моему родительскому 

мнению и учитывает его 

100  

3 При решении школьных (классных) вопросов 

есть возможность взаимодействовать с другими 

родителями 

80 20 

4 У моего ребёнка в основном складываются 

нормальные взаимоотношения с учителями 

100  



5 Мне приятно и интересно бывать на 

родительских собраниях 

90 10 

6 В школе доброжелательная психологическая 

атмосфера 

100  

7 Я доволен(а) обучением в школе 100  

8 У моего ребёнка в основном хорошие 

взаимоотношения c одноклассниками 

100  

IY административная сторона 

1 Управление школой, которое осуществляет 

администрация, способствует улучшению 

образовательного процесса 

100  

2 В школе заботятся о здоровье наших детей, о 

предупреждении перегрузок 

100  

3 При принятии управленческих решений 

администрация считается с мнением детей и 

родителей 

80 20 

4 У администрации школы я всегда могу получить 

ответы на интересующие меня вопросы, 

касающиеся учёбы, личности моего ребёнка 

90 10 

5 Контроль за учебно-воспитательным процессом, 

осуществляемый администрацией, приносит 

пользу 

90 10 

6 За время обучения моего ребёнка в школе 

произошли изменения к лучшему 

90 10 

7 Нас, родителей, в достаточной степени 

информируют о деятельности школы, об 

основных событиях в ней 

90 10 

8 Деятельность администрации нашей школы я 

считаю эффективной 

100  

9 Я всегда при необходимости могу обратиться в 

школу за квалифицированным советом и 

консультацией 

90 10 

10 Я доволен тем, что мой ребёнок обучается в этой 

школе 

100  

 

 

 

Задача 4 Определение и закрепление в практике эффективного 

механизма управления качеством обучения и преподавания 

В нашей школе уже  сложилась модель управления качеством образования. 

Это серьезный педагогический анализ всей учебно-воспитательной работы 

(годовой, четвертной, ежемесячный, еженедельный) - планирование - 

контроль - руководство. 

Основная ответственность в обеспечении и развитии качества образования 

ложится на администрацию школы, которая старается  создать все 

необходимые условия для реализации намеченных целей:  



- привлечение каждого педагога к управлению развитием школы на основе 

соучастия, участия и партнёрства; 

- формулировка собственной миссии каждым педагогом, принятие и 

реализация ее; 

- разработка целей и задач уроков и внеурочных мероприятий на основе 

стратегической цели школы; 

- формирование у педагогов управленческих (лидерских) и инновационных 

компетенций; 

 -создание правовых, организационных условий для роста общекультурной 

компетентности педагога и его профессионального роста; 

-стимулирование труда педагогов интеллектуально-творческими средствами, 

способствующими образовательному и профессиональному росту педагога; 

-стимулирование труда педагогов статусными средствами, повышающими 

роль педагога в коллективе; 

 -организация и участие в сетевом взаимодействии; 

 - организация взаимодействия с представителями ИРО. 

Результатом этой работы являются те позитивные изменения, которые 

произошли в нашей школе за этот год. 

 

 

Краткое описание полученных продуктов, предназначенных для 

распространения. 

За время участия в проекте учителя нашей школы  разработали большое 

количество  методических разработок уроков, внеклассных мероприятий, 

презентаций, проектных и исследовательских работ,   которые могут 

способствовать  росту педагогического мастерства учителя и  повышению 

качества образовательного процесса. (Приложение 2, 3, ) 

 


