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Паспорт Программы. 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Иваново-Эсинская средняя общеобразовательная 

школа Ковровского района»  Владимирской 

области на 2018-2023 годы «Сельская школа – 

школа новых возможностей»  

Основание разработки 

Программы 

− Конвенция о правах ребенка (одобрена 

Генеральной Ассамблеей ООН 2011 г.); 

 − Конституция Российской Федерации; − 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - 

ФЗ;  

− Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» от 10.07.1998 г. № 124; − 

Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа», утвержденная Президентом 

Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

 − Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 − Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 



 − Федеральный государственный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05. 2012 г. № 413; 

 − ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ. Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) воспитатель, учитель. 

Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 г. № 544н;  

− Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации 

до 2020 года;  

− Государственная программа Владимирской 

области  «Развитие образование» на 2014 -2020 

годы; 

 − Устав ОУ;  

− Локальные акты школы. 

Цель программы Обеспечение условий для удовлетворения 

потребностей граждан, общества и рынка труда в 

качественном образовании и воспитании через 

интеграцию усилий всех субъектов 

образовательного и воспитательного процесса. 

Задачи программы 1. Повышение мотивации учащихся к 

обучению через систему урочной и внеурочной 

деятельности  

2. Повышение компетентности педагогов 

через систему методического сопровождения   



3. Создание  системы  эффективного 

 партнерства  и  взаимодействия с 

родительской общественностью 

4. Развитие инфраструктуры ОУ, повышение 

уровня информатизации образовательного 

процесса.  

5. Укрепление здоровья школьников, повышение 

уровня психологической комфортности, 

улучшение материально технических условий 

организации образовательного процесса. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

1. Создание условий организации образователь-

ного и воспитательного процесса для успешного 

освоения федеральных государственных образова-

тельных стандартов в соответствии со стратегией 

образования в интересах устойчивого развития.  

2. Организация сетевого взаимодействия с учре-

ждениями системы дополнительного образования, 

учреждениями культуры, органами исполнитель-

ной власти, в т.ч. на муниципальном уровне для со-

здания условий повышения уровня образованно-

сти учащихся, успешного освоения ими федераль-

ных государственных образовательных стандар-

тов. 

 3. Создание условий для развития познаватель-

ных, творческих способностей учащихся, выявле-

ние и поддержка талантливой молодежи.  

4. Оптимизация методических, кадровых, органи-

зационных, сетевых ресурсов, обеспечивающих 

повышение качества педагогической и управлен-

ческой деятельности.  

5. Повышение уровня комфортности и технологи-

ческой оснащенности образовательного процесса, 



в т.ч. за счет социального взаимодействия и парт-

нерства с общественными организациями, продук-

тивного сотрудничества с органами местного са-

моуправления. 6. Повышение эффективности си-

стемы государственно-общественного управления, 

расширения форм сотрудничества с социальными 

и педагогическими партнерами школы. 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

1. Первый этап (2018 – 2019 учебный год) – анали-

тико-проектировочный: 

− Проблемно-ориентированный анализ результа-

тов реализации предыдущей Программы развития; 

 − Изучение и анализ Федерального Закона «Об об-

разовании в Российской Федерации» (N 273-ФЗ) и 

концепции ФГОС общего образования (всех уров-

ней) с целью определения основных направлений 

обновления образовательной системы школы; 

 − Разработка направлений приведения образова-

тельной системы школы в соответствие с ФЗ № 

273-ФЗ и определение системы мониторинга реа-

лизации настоящей Программы.  

2. Второй этап (2019 - 2022 учебные годы) – прак-

тико-реализующий:  

− Разработка системы мониторинга реализации 

настоящей Программы; 

 − Реализация мероприятий плана действий Про-

граммы;  

− Реализация ФГОС НОО и ООО; − Внедрение 

ФГОС СОО;  

− Реализация образовательных и воспитательных 

проектов;  

− Научно-методическое и нормативно-правовое 

сопровождение реализации Программы развития; 

− Осуществление системы мониторинга реализа-

ции Программы, текущий анализ промежуточных 

результатов.  

3. Третий этап (2022 – 2023 учебный год) – анали-

тико-обобщающий: 

 − Итоговая диагностика реализации основных 

программных мероприятий; 



 − Анализ итоговых результатов мониторинга реа-

лизации Программы; 

 − Обобщение позитивного опыта осуществления 

программных мероприятий;  

− Определение целей, задач и направлений страте-

гии дальнейшего развития школы. 

Целевые индикаторы и  

показатели Программы 

1. Формирование единой образовательной среды 

школы, характеризующейся единым ценностно-

целевым полем всех субъектов образовательного 

процесса. Индикаторы: развитие системы образо-

вательных услуг, ежегодное расширение перечня 

образовательных услуг и увеличение количества 

учащихся, пользующихся этими образователь-

ными услугами; увеличение числа семей, вклю-

ченных в учебно-воспитательный процесс; еже-

годное участие школы в федеральных, региональ-

ных, муниципальных конкурсах; информационное 

сопровождение сайта школы.  

2. Создание привлекательного в глазах всех субъ-

ектов образовательного процесса имиджа школы. 

Индикаторы: результаты социологических иссле-

дований; рост числа обучающихся, высокая рей-

тинговая оценка деятельности школы в системе 

образования района. 

 3. Рост образовательных и творческих достиже-

ний всех субъектов образовательного процесса. 

Индикаторы: увеличение численности учащихся, 

обучающихся в системе внешкольного дополни-

тельного образования и занятых во внеурочной де-

ятельности; рост числа учащихся, выполняющих 

проектные, исследовательские работы, участвую-

щих в смотрах, конкурсах, олимпиадах; рост лич-

ностных достижений обучающихся.  

4. Рост доли внебюджетного финансирования 

школы из различных источников, что является по-

казателем роста уровня профессионализма работы 

педагогического коллектива школы и повышения 

ее инвестиционной привлекательности. Индика-

торы: улучшение материально-технической базы 

школы. 

 5. Повышения качества образования как результат 

высокого уровня управленческого звена.  

Индикаторы: результаты диагностических работ 



школьного, муниципального, регионального уров-

ней.  

6. Расширение системы внешних социальных свя-

зей школы, увеличение числа субъектов образова-

тельного процесса школы. Индикаторы: увеличе-

ние числа партнеров.  

7. Сохранение здоровья учащихся, создание  

здоровьесберегающей образовательной среды.  

Индикаторы: учебный прогресс учащихся, сни-

жение уровня утомляемости в обучении; снижение 

количества случаев травматизма в школе, заболе-

ваний и функциональных нарушений органов уча-

щихся; повышение уровня физической активности 

учащихся; приобретение навыка здорового образа 

жизни. 

 8. Повышение квалификации педагогов в области 

использования современных технологий обучения, 

психолого-педагогического сопровождения обуча-

ющихся. Индикаторы: рост профессиональной и 

общекультурной компетенции педагогов, отражен-

ный в результатах аттестации педагогических кад-

ров; рост личностных 

Система организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

− Публичный отчет директора школы ежегодно 

размещается на сайте школы. 

 − Ежегодное выступление на Педагогическом со-

вете руководителя Программы  

− Промежуточные итоги обсуждаются на заседа-

ниях педагогического совета или педагогических 

совещаниях. 

Координатор, контакты  Щербаков Ю.П. директор школы  

89206205286 

esino@mail.ru  

 

 3. Аналитическая справка по текущей ситуации  

     МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ» Ковровского района Владимирской области 

располагается в селе Иваново и имеет статус сельской. Территория, закрепленная за 

школой, довольно большая, большинство детей проживают в городке Ковров-35 и 

селе Иваново,  нуждаются в подвозе  29  учащихся из села Павловское, 

mailto:esino@mail.ru


расположенного в шести   километрах от школы. В настоящее время в школе 

обучается 195 детей, средняя наполняемость классов – 20 человек. 

Педагогический коллектив сейчас составляет 18 человек, в том числе мастер 

производственного обучения, педагог организатор и социальный педагог. Средний 

возраст составляет – 51 год. 

     Уровень квалификации: 10  учителей  имеют высшую квалификационную 

категорию (55,5%), 5 - первую категорию (28%), 3 человека не имеют категории 

(16,5%) . 

 Уровень образования: из 18 педагогических работников  14 человек (78%) имеют 

высшее педагогическое образование, 4 – средне - професиональное (22%). 

Контингент родителей обучающихся неоднородный, но преобладают по 

национальному составу – русские, по социальному статусу – рабочие и служащие. 

Всего в школе 154 семьи. Из них малообеспеченных – 43,находящихся в трудной 

жизненой ситуации – 32 , неполных семей – 37 .   

Образовательный уровень родителей - невысок: имеют высшее образование  только 

11 %. 

Блок 1. Результаты успеваемости и показатели качества: 

Качество знаний обучающихся за два  года 

Показатель 2016-2017 уч.год 2017–2018 уч.год 

Качество знаний, 

из них 

  

Начальная школа 61 62,1 

Основная школа 31,2 33 

Средний балл по обязательным предметам на ГИА-9 

 

Предмет Доля выпускников (в %), достигших положительных 

результатов итоговой аттестации в форме ОГЭ 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 уч.год  



 

 

 

 

 

 

Средний балл ЕГЭ 

Предмет Доля выпускников (в %), достигших 

положительных 

результатов итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 уч.год  

 

Русский язык  68,9 65,2 

Математика (профиль) 38,22 45,6 

 

 

Всероссийские проверочные работы 2017-2018 год 

 

4 класс Русский язык  

ОУ  всего  

4 

класс  

15/16 

всего 

сдавал

о 

15/16 

«2» «3» «4» «5» 

 

Качес

т 

во 

 

% % % %   

Иваново-

Эсинская СОШ 

27 27/16 0/ 

6,2 

33,3/ 

12,5 

48,1/ 

62,5 

18,5

/ 

18,8 

66,6/8

1,3 

100/93,8 

Итого: район 

2017 год 

2018 год 

 229 

230 

2,6 

2,2 

21,4 

31,3 

50,7 

43,9 

25,3 

22,6 

76 

66,5 

97,4 

Область 2017 

2018 

 12348 

13037 

2,9 

2,9 

20,4 

23,9 

47 

48,4 

29,7 

24,8 

76,7 

73,2 

97,1 

97,1 

 

Русский язык 3,4 3,4 

Математика 3,3 3,5 



Математика 4 класс  

 

ОУ  все

го  

4 

кла

сс  

171

8 

всего 

сдавал

о 

17/18 

«2» «3» «4» «5» 

 

каче

ство 

 

% 

17/1

8 

% 

17/18 

% 

17/18 

% 

17/18 

% 

17/1

8 

 

Иваново-Эсинская 

СОШ 

27 27/17 0/ 

11,8 

22,2/ 

0 

33,3/ 

47,1 

44,4/ 

41,2 

77,7/ 

88,3 

100/88,2 

Итого: район 

2017 год 

2018 год 

 233 

235 

1,7 

1,7 

20,2 

18,7 

32,6 

33,2 

45,5 

46,4 

78,1 

79,6 

98,3 

98,3 

Область 2017 год 

2018 год 

 12519 

13337 

1,8 

1,2 

18,2 

19,4 

34,4 

30,6 

45,5 

48,8 

79,9 

79,4 

98,2 

98,8 

Окружающий мир 4 класс  

ОУ  всего  

4 класс  

17/18 

Всего 

сдавал

о 

15/16 

«2» «3» «4» «5» качеств

о 

 

% % % %   

Иваново-

Эсинская СОШ 

27 27 - 22,2 70,4 7,4 77,8 100 

Итого: район 

2017 год 

 229 - 22,3 56,3 21,4 77,7 100 

 

область  12130 0,76 24 52,9 22,3 75,2 99,24 

 

Русский язык 5 класс 

Математика 5 класс  

ОУ  всего  

5 

класс  

17/18 

всего 

сдавал

о 

17/18 

«2» «3» «4» «5» 

 

качество  

% % % %   

Иваново-

Эсинская СОШ 

11/27 11/25 0/20 27,3/ 

32 

54,5/ 

36 

18,2

/ 

12 

72,7/48 100/80 

Итого: район 

2017 год 

2018 год 

199 

248 

187 

227 

8,6 

11 

38,5 

34,8 

43,3 

40,5 

9,6 

13.7 

52,9 

54,2 

91,4 

89 

Область 2017 

2018 

 12104 

11940 

11,5 

11,7 

38,6 

40,3 

36,6 

36,1 

13,3 

11,9 

49,9 

48 

97,1 

88,3 



ОУ  всего  

5 класс  

17/18 

Всего 

сдавал

о 

15/16 

«2» «3» «4» «5» качес

тво 

 

% % % %   

Иваново-

Эсинская СОШ 

11/27 11/26 0/3,8 45,5/ 

50 

45,5/ 

30,8 

9,1/15

,4% 

54,6 

46,2 

100/96,2 

Итого: район 

2017 год 

2018 год 

199 

248 

 

189 

234 

 

4, 

12 

29,1 

39,3 

38,6 

34,2 

27,5 

14,5 

66,1 

48,7 

95,2 

88 

Область 2017 

2018 год 

 12080 

11571 

9,3 

11,5 

32,1 

38,3 

34,8 

33,9 

23,9 

16,3 

58,7 

50,2 

90,7 

88,5 

 

История 5 класс 

ОУ  всего  

5 класс  

17/18 

Всего 

сдавал

о 

17/18 

«2» 

 

«3» «4» «5» качес

тво 

 

% % % %   

Иваново-

Эсинская СОШ 

11/27 11/27 0/ 

11,1 

18,2

/ 

37 

72,7/ 

25,9 

9,1/ 

25,9 

81,8/ 

51,8 

100/88,9 

Итого: район 

2017 год 

2018 год 

199 

248 

187 

233 

9,1 

4,7 

34,2 

37,3 

41,2 

42,1 

15,5 

15,9 

56,7 

58 

90,9 

95,3 

Область 2017 год 

2018 год 

 11987 

11875 

7,7 

4,1 

35,7 

33,6 

39,5 

41,1 

17,1 

21,2 

56,6 

62,3 

92,3 

95,9 

 

 

Биология 5 класс 

ОУ  всего  

5 класс  

17/18 

Всего 

сдавал

о 

17/18 

«2» «3» «4» «5» качес

тво 

 

% % % %   

Иваново-

Эсинская СОШ 

11/27 11/27 0/0 27,3/ 

40,7 

45,5/ 

55,6 

9,1/ 

3,7 

54,6/ 

59,3 

100 

/100 

Итого: район 

2017 год 

2018 год 

199 

248 

189 

234 

4,2 

0,43 

30,2 

35 

52,4 

57,3 

13,2 

7,3 

65,6 

64,6 

95,8 

99,57 

Область 2017 год 

2018 год 

 11714 

11693 

9,7 

1,7 

31,5 

36,5 

48,5 

52,2 

10,4 

9,6 

58,9 

 

61,8 

90,3 

98,3 

 

Русский язык 6 класс  



ОУ  всего  

6 

класс  

17/18 

всего 

сдавал

о 

17/18 

«2» «3» «4» «5» 

 

качество  

% % % %   

Иваново-

Эсинская СОШ 

1112 11/12 0/ 

16,7 

27,3/ 

58,3 

54,5/ 

25 

18,2

/ 

0 

72,7/25 100/83,3 

Итого: район 

2017 год 

2018 год 

199 

197 

187 

137 

8,6 

17,5 

38,5 

47,4 

43,3 

30,7 

9,6 

4,4 

52,9 

35,1 

91,4 

82,5 

Область 2017 

2018 

 12104 

9462 

11,5 

14,8 

38,6 

43,7 

36,6 

33,6 

13,3 

7,9 

49,9 

41,2 

97,1 

85,2 

 

Количество призовых мест на муниципальном этапе предметных олимпиад для 

школьников 

 

годы 1 место 2 место 3 место  всего 

2016-2017 7 5 2 14 

2017-2018 3 6 5 14 

 

 

 

 

 

 



SWOT-анализ внутренних факторов развития 

Внутренняя среда школы Внешняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные возможности Угрозы 

Профессиональные 

возможности 

педагогического коллектива 

позволяют достичь более 

высоких результатов 

деятельности ОУ. 

Имеется работоспособная, 

творческая группа 

педагогов, способная 

повести за собой остальных 

членов коллектива. На 

данный момент 100% 

педагогов прошли курсы 

повышения квалификации 

по ФГОС второго 

поколения. 

Постепенное  старение 

педагогического коллектива, 

инертность, сильная 

подверженность синдрому 

профессионального 

выгорания; недостаточная 

активность учителей-

предметников  в  работе  с 

одаренными  и 

мотивированными детьми, в 

участии в 

профессиональных 

конкурсах. 

Широкие возможности 

повышения квалификации и 

переподготовки для 

педагогов, предоставляемые 

Владимирским институтом 

развития образования. 

Новая система аттестации 

педагогических работников 

по результатам 

деятельности. 

Многочисленные 

профессиональные 

конкурсы, дающие 

возможность проявить себя, 

поднять самооценку. 

Сильная загруженность 

педагогов и администрации 

различного рода отчетами, 

не позволяющая уделять 

должного внимания учебно-

воспитательному процессу, 

работе с одаренными  и 

мотивированными детьми, 

внутришкольному контролю, 

методической работе. 

 



Создан благоприятный 

микроклимат в учительском 

коллективе, основанный на 

взаимоуважении, 

взаимопомощи, общих 

интересах. 

 

Достаточно стабильные и 

высокие результаты качества 

образования на уровне 

начальной школы 

(количество хорошистов и 

отличников, участие в 

предметных олимпиадах и 

конкурсах). Имеются 

призеры предметных и 

творческих конкурсов 

муниципального и 

регионального уровней 

среди обучающихся 

 

Большая часть учащихся 

школы - из  многодетных, 

неполных  и 

малообеспеченных семей со 

скромным достатком, в 

которых учёбе детей не 

уделяется достаточно 

внимания, и, как следствие, 

низкая учебная мотивация. 

Падение 

заинтересованности в 

результатах и качестве 

образования при переходе в 

основную школу. 

Внедрение ФГОС ООО, 

переход   к   модели   

общеобразовательного  

учреждения,  

обеспечивающего его 

выпускникам не только 

базовый уровень 

подготовки, но и 

достаточный  уровень  

сформированности  учебно-

исследовательской  

культуры, навыков 

творческой деятельности, 

развитие инициативности, 

Недостаточная 

востребованность у 

потенциальных и реальных 

потребителей 

образовательных услуг 

высокого уровня содержания 

образования, требующего 

повышенной 

работоспособности, 

заинтересованности 

родителей и учащихся 

 



Отсутствие интереса к 

изучению предметов на 

более высоком уровне, к 

исследовательской и 

проектной деятельности. 

Недопонимание части 

выпускников и их родителей 

значимости особого режима 

учебного труда в период 

подготовки к ГИА 

 

предприимчивости, умения 

применять знания  в  

нестандартной  ситуации, 

осознанный выбор 

профессии. 

Широкий  спектр  

социального  партнерства,  

дополнительного 

образования,  культуры,  

социальной  защиты, 

дошкольного образования. 

Хорошо налажена работа 

школьного Совета 

профилактики.  

На внутришкольном учете 

состоят 6 учащихся ,из них 

на учете в ОВД и КДН 2 

человек и 1 учащийся в 

СОП. 

Тесное сотрудничество с 

ОПДН, ГИБДД, УВД г. 

Коврова и района, 

Ковровским центром 

социальной поддержки 

населения и др. 

организациями 

 

Негативные тенденции в 

обществе: смена образа 

жизни людей, углубление 

социальной 

дифференциации, 

увеличение числа семей 

«группы риска», активное 

навязывание подросткам и 

молодежи СМИ, 

социальными сетями 



эгоистической и 

иждивенческой психологии, 

девиантного поведения, 

распространение 

алкоголизма и наркомании. 

Неопределенность 

настоящего, неуверенность в 

будущем, падение престижа 

ряда профессий и, как 

следствие, равнодушное 

отношение к учебе, 

примитивизации сознания. 

Неспособность, неумение, а 

также нежелание родителей 

эффективно воспитывать 

своих детей, объясняемые 

недостатком педагогических 

знаний, чрезмерной 

занятостью и, как следствие, 

бесконтрольностью с их 

стороны, частыми 



конфликтами в семье, 

авторитарным воспитанием. 

Доля учащихся, 

обеспеченных горячим 

питанием – 90%, из них 

начальные классы – 100%. 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

питания, которое получает 

ребенок в школе -  94%. 

 Здоровье сберегающие 

технологии, соответствие 

расписания уроков, кружков 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности СанПиНам. 

Оздоровительный лагерь в 

каникулы.   

Недостаточное количество 

спортивных секций на базе 

школы. 

Большое внимание, 

уделяемое физкультуре и 

спорту в городе Коврове и  

Ковровском районе. Хорошо 

налаженная система 

ежегодных спортивных и 

оздоровительных 

мероприятий на уровне 

района.  

Повальное увлечение 

подростков и молодежи 

компьютерными играми, 

различными гаджетами, 

малоподвижный образ 

жизни, отсутствие традиций 

активного семейного 

отдыха, непонимание 

многими родителями 

значимости регулярных 

занятий физической 

культурой для детей. 

На данный момент в школе 

действует  несколько 

объединений 

В школе мало объединений 

по техническому творчеству. 

На базе школы открывается 

центр образования 

цифровых и гуманитарных 

Ограниченное 

финансирование 

дополнительного 



дополнительного 

образования художественно-

эстетической ,социально-

педагогической,технической 

и спортивной 

направленности: «Своими 

руками», 

«Учение с увлечением», 

«Робототехника», 

«Безопасное колесо», 

 

профилей « Точка роста» 

( предметная область ОБЖ, 

технология) 

образования в школе и, как 

следствие, невозможность 

привлечения 

квалифицированных 

специалистов и 

полноценного 

удовлетворения социального 

заказа.  Большая территория 

проживания учащихся, 

относительная удаленность 

некоторых микрорайонов от 

учреждений  

дополнительного 

образования, низкий уровень 

заинтересованности 

родителей в получении 

детьми дополнительного 

образования вне школы. 



За последние несколько лет 

существенно укрепилась 

материально-техническая 

база школы, конкретно в той 

части, которая призвана 

обеспечить качественное 

обучение и воспитание 

школьников. В школе 

проведен качественный 

ремонт в коридорах, 

спортивном зале, 3 

кабинетах. Закуплены 

покрытия для занятия самбо. 

Приобретены четыре  

комплекта роботехники.  

Все учебные кабинеты 

обеспечены компьютерами с 

выходом в интернет, 90 % 

кабинетов имеют 

мультимедийное 

оборудование, есть три 

Приобретенная несколько 

лет назад оргтехника, 

мультимедийное 

оборудование, компьютеры 

постепенно устаревают и 

выходят из строя.  

Оснащенность современным 

спортивным оборудованием 

и инвентарем – низкая.  

 

Школа включена в 

программу по открытию 

центра «Точка роста» 

Средства, выделяемые на 

обеспечение 

образовательного процесса, 

начиная с 2013 г., почти 

полностью расходуются на 

приобретение учебников в 

соответствии с ФГОС. 



интерактивные доски. 

Имеется кабинет 

информатики с 13 

компьютерами, 

объединенными в 

локальную сеть. Полностью 

оснащены необходимым 

оборудованием кабинеты 

физики и химии. 

Имеется лыжная база(20 пар 

лыж), актовый зал . 

Имеется положительный 

опыт взаимодействия школы 

с образовательными, 

культурными, социальными 

учреждениями, 

правоохранительными 

органами:  ОУ Ковровского 

района, ОУ НПО г. Коврова, 

МАОУ ДОД «Дворец 

творчества детей и 

Недостаточная явка на 

обшешкольные и классные 

родительские собрания; 

низкая информационно-

коммуникационная культура 

родителей. 

 

 

 

Максимальное вовлечение 

социального окружения 

школы в процессы 

коллективного 

планирования деятельности, 

изучение социального 

запроса и 

удовлетворённости 

образовательной 

организацией. 

Инертность ряда родителей 

к деятельностному участию 

в жизни щколы. Высокий 

процент (до 60%) 

пассивности детей и 

родителей, приоритет 

материальных ценностей 

над духовными. 

 



молодежи» Ковровского 

района, филиалом МБУК 

«Ковровская центральная 

районная библиотека», ДК с. 

Иваново, Советом ветеранов 

Ивановского поселения, 

Центром занятости 

г. Коврова, Ковровским 

центром поддержки 

населения, ГИБДД 

г. Коврова и района, ОПДН 

ОУУП и ПДН ММ ОМВД 

«Ковровский», УВД 

г. Коврова и района , 

войнской частью вк- 55443; 

ведется активный поиск 

новых форм совместной 

деятельности. Создан ВПК 

«Арсенал». 

Ежегодно выбирается 

родительский комитет, раз в 

 



четверть проводятся 

классные, раз в полугодие – 

общешкольные 

родительские собрания, 

имеется план всеобуча 

родителей. 

В школе функционирует 

Совет отцов, «Школа 

родителей будущих 

первоклассников». 



В школе имеется сайт, в 

социальной сети 

«ВКонтакте» созданы 

группы «ДОО "Лесная 

поляна»" Хорошо налажена 

работа электронного 

журнала. Ежегодно 

проводится мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных услуг. 

 

По итогам проведённого SWOT - анализа, можно сделать выводы:  

1. Школа обладает ресурсами для создания целостного образовательного процесса, направленного на решение  ком-

плекса дидактических, развивающих и воспитательных задач.  

2. Наличие противоречий между отдельными компонентами образовательного процесса, делает необходимым поиск 

общих методологических и концептуальных основ,  которые позволили бы выстроить процесс обучения таким образом, 

чтобы   достигнуть  высокого качества образования  без перегрузки учащихся, и при этом формируя и развивая ключевые 

компетенции учащихся  

3. Необходимым  для  эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса является повышение 

профессиональной компетентности педагогического  коллектива, использование в педагогической практике современных 

образовательных технологий и  включение педагогов в инновационную деятельность. Позитивные последствия по  итогам 

реализации сценария:  

1. Достижение более высокого качества образования.  



2. Повышение имиджа школы, увеличение числа родителей, желающих обучать детей  в данной школе.  

3. Расширение возможностей за счет увеличения спектра образовательных услуг  

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов.  

Негативные последствия развития сценария:  

1. Увеличение нагрузки на  педагогический коллектив и учащихся.  

2. Повышение требований к педагогам со стороны родителей и  учащихся.  

Основные риски:  

1. Изменения на рынке образовательных услуг. 

2. Изменение контингента обучающихся. 

3. Медленный рост имиджа учителя, его профессиональной компетентности.   

Таким образом, анализ ситуации в ОУ показывает необходимость перехода школы в эффективный режим работы через 

повышение мотивации учащихся к обучению и создание системы мониторинга достижений учащихся, повышение 

компетентности педагогических кадров и развитие мотивации педагогов к профессиональному развитию и построение 

системы взаимодействия с родителями и активное включение родителей в реализацию программы.



4. Цель и задачи программы   

Цель: создание модели эффективной школы, способствующей повышению качества 

образовательных результатов обучающихся за счет повышения уровня мотивации к 

обучению  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Повышение мотивации учащихся к обучению через систему урочной и внеуроч-

ной деятельности  

2. Повышение  компетентности  педагогов  через  систему  методиче-

ского  сопровождения   

3. Создание системы эффективного партнерства и взаимодействия с родительской 

общественностью  

Механизм реализации программы  

Механизмом реализации данной программы является план, который содержит 

перечень основных мероприятий, направленных на реализацию программы, сроки 

проведения мероприятий, ответственных и предполагаемый результат реализации 

мероприятия.  

Реализация программы предполагается в следующих основных направлениях:  

1. «Кейс ученика» (повышение мотивации учащихся к обучению через систему 

урочной и внеурочной деятельности)  

2.«Кейс педагога» (повышение компетентности педагогов через систему 

методического сопровождения)   

3. «Кейс родителя» (создание системы эффективного партнерства и взаимодействия с 

родительской общественностью)  

В период перехода школы в эффективный режим работы планируется использование 

следующих технологий, которые позволят повысить мотивацию к обучению, уровень 

компетентности педагогического коллектива и выстроить систему сотрудничества с 

родителями: технология проектирования, технология развития критического 

мышления, проектная и исследовательская технология, проблемное обучение, 

технология сотрудничества, технология QR-кодов и др.  

5. Сроки реализации программы  

Сроки реализации проекта – 2019-2020 года  

• Концептуальный этап (март-май 2019 года): разработка проекта перехода школы 

в эффективный режим работы, разработка плана мероприятий по реализации 

программы, обеспечение условий для реализации программы 

• Деятельностный этап (2019-2020 учебный год): реализация программы, 

мониторинг и коррекция  деятельности  педагогического  коллектива, 

мониторинг и коррекция индивидуально-личностного развития обучающихся, 

анализ и внесение корректив в содержание и технологии деятельности  

• Рефлексивно-оценочный этап (2020 год): анализ эффективности программы, 

выявление возможностей для дальнейшего развития программы . 



 

6. План реализации программы  перехода школы в эффективный режим 

работы  

мероприятие  сроки  ответственный  планируемый результат  

 

Организационные мероприятия 

Создание рабочей группы 

по реализации программы  

март 2019  директор  Приказ о создании группы  

Организация и проведе-

ние мониторинга педаго-

гического коллектива  

март 2019  рабочая  

группа  

Аналитическая справка  

Анализ результатов мони-

торинга  

апрель 

2019 

рабочая  

группа  

Предложения в план реализа-

ции проекта  

Организация диагно-

стики обучающихся 

(уровень мотивации, 

удовлетворенность)  

май  

2019,2020  

рабочая  

группа  

Аналитическая справка  

Организация и проведе-

ние диагностики родите-

лей  

(удовлетворенность, го-

товность к сотрудниче-

ству с ОУ)  

март 2019 рабочая  

группа  

Аналитическая справка, пред-

ложения в план  

Педагогический совет 

«Переход школы в эф-

фективный режим ра-

боты»  

июнь 

2019  

директор  Решение педсовета, развитие 

мотивации педагогов, готов-

ность к работе в эффективном 

режиме  

Информирование родите-

лей о плане перехода ОУ 

в эффективный режим ра-

боты  

апрель 

2019, сен-

тябрь  

2019  

директор  Готовность родителей к уча-

стию в проекте  

Формирование банка нор-

мативноправовых доку-

ментов. Внесение измене-

ний в локальные акты  

июнь- 

август  

2019  

директор  Пакет нормативноправовых 

документов  



Разработка положения о 

планах развития педаго-

гов  

май 2019 директор  Локальный акт  

Утверждение программ 

развития педагогов  

сентябрь 

2019 

директор Программы развития педаго-

гов  

Разработка и утверждение 

планов работы педагогов-

психологов и социальных 

педагогов  

август 

2019  

директор  Планы работы специалистов, 

участие в проекте  

 

«Кейс ученика»  

Повышение мотивации учащихся к обучению через систему урочной и  

внеурочной деятельности  

 

Участие в  научно-

практической конфе-

ренции для учащихся 

2-11 классов  

январь 

2018  

Учителя предмет-

ники 

Увеличение доли учащихся,  

участвующих  в проектноис-

следовательской деятельности, 

презентации своих проектов  

Участие учащихся в 

школьном, муници-

пальном, региональ-

ном этапе Всероссий-

ской олимпиады 

школьников  

в тече-

ние года  

Зам.директора по 

УМР 

Повышение результативности 

участия через систему тьютор-

ского сопровождения участия в 

олимпиадах  

Участие обучающихся 

в дистанционных кон-

курсах, олимпиадах  

в тече-

ние года  

учителяпредметники  Повышение мотивации обучаю-

щихся через вовлечение в си-

стему олимпиад и конкурсов  

Проведение предмет-

ных недель  

в тече-

ние года  

руководители МО  Повышение мотивации  уча-

щихся, рост интереса обучаю-

щихся к предмету  



Занятия в центре обра-

зования цифровых и 

гуманитарных профи-

лей «Точка роста» 

в  

течение 

года  

Зам.директора по 

УМР 

Рост интереса учащихся к 

цифпредметам ОБЖ и техноло-

гии, повышение качества обра-

зования  

Ведение мониторинга 

достижений учащихся  

в тече-

ние года  

классные руководи-

тели  

Отслеживание динамики инди-

видуальных достижений  

Разработка положения 

о поощрении одарён-

ных детей. 

Ноябрь 

2019  

Зам.директора по 

УМР  

Повышение мотивации обучаю-

щихся  

 

Разработка и внедре-

ние карты класса по 

повышению мотива-

ции к обучению  

в тече-

ние 

года  

рабочая  

группа  

Мониторинг реализации карты   

Составление базы 

одарённых детей и 

детей, нуждающихся 

в педагогической 

поддержке. 

Октябрь 

2019 

Зам.директора по 

УМР 

Мониторинг учащихся  

Организация конкур-

сов «Ученик года», 

«Неделя пятерок», 

«Лучший дневник» на 

школьном уровне. 

В тече-

ние 

года  

Рабочая группа  Повышение мотивации уча-

щихся  

«Кейс педагога» 

Повышение компетентности педагогов через систему методического сопровождения  

Организация и прове-

дение мониторинга 

педагогического кол-

лектива  

март 

2019  

рабочая  

группа  

Аналитическая справка, пред-

ложения в план  

Формирование по ито-

гам мониторинга про-

блемных групп, орга-

низация деятельности 

проблемных групп  

в тече-

ние 

года  

Зам.директора по 

УМР 

Повышение компетентности 

педагогов  



Повышение квалифи-

кации педагогов через 

курсы повышения ква-

лификации  

в тече-

ние 

года  

Зам.директора по 

УМР 

Повышение компетентности 

педагогов  

Повышение компе-

тентности педагогов 

через систему теоре-

тических и практиче-

ских семинаров, ра-

боту над темами по 

самообразованию  

в тече-

ние 

года  

Зам.директора по 

УМР  

Повышение компетентности 

педагогов  

Внедрение планов 

развития педагогов  

в тече-

ние 

года  

Зам.директора по умр  Мотивация педагогов к само-

развитию  

Организация и прове-

дение фестиваля педа-

гогических достиже-

ний «В мастерской 

учителя» (открытые 

уроки, занятия вне-

урочной деятельности 

с последующим ана-

лизом)  

Октябрь 

2019  

Зам.директора по 

УМР  

Распространение опыта   

Взаимопосещение 

уроков  

в тече-

ние 

года  

Зам.директора по 

УМР 

Обмен опытом  

Тренинг для педагогов  в тече-

ние 

года  

Педагог-психолог  Мотивационная готовность к 

саморазвитию 

 

Круглый стол «Диссе-

минация опыта учите-

лей, успешно работаю-

щих с учащимися с по-

вышенной мотивацией к  

обучению»   

ноябрь 

2019 

Зам.директора 

по УМР  

Обмен опытом, распространение 

опыта  

Круглый стол «Диссе-

минация опыта учите-

лей, успешно работаю-

щих над преодолением 

низкой академической  

Де-

кабрь  

2019  

Зам.директора 

по УМР 

Обмен опытом, распространение 

опыта  



успеваемости»  

Использование в обра-

зовательном процессе 

технологий, направлен-

ных на повышение мо-

тивации  

обучающихся  

в тече-

ние 

года  

Зам.директора 

по УМР 

Повышение мотивации учащихся, 

компетентности педагогов в ис-

пользовании технологий  

«Кейс родителя» 

Создание системы эффективного партнерства и взаимодействия с родительской об-

щественностью  

Выявление уровня  

удовлетворенности ре-

зультатами и условиями 

обучения  

март 

2019  

зам.директора по ВР  Аналитическая справка  

Социальная гостиная 

«Детскородительские от-

ношения»  

ноябрь 

2019  

социальные  

педагоги  

Повышение мотивации 

родителей   

Организация родитель-

ского всеобуча  

в тече-

ние 

года  

зам. директора по ВР  Повышение информаци-

онной культуры родите-

лей  

Организация инди-

видуального кон-

сультирования ро-

дителей специали-

стами ОУ  

в тече-

ние 

года  

социальные педагоги,  

педагоги- 

психологи 

Организация помощи 

родителям  

Родительские конферен-

ции  

апрель 

2019, 

сен-

тябрь 

2019, 

апрель  

2019  

директор  Информирование роди-

телей о плане, ходе и ре-

зультатах реализации 

проекта  

Заседания Управляю-

щего совета  

в тече-

ние 

года  

директор  Включение родителей в 

процесс соуправления 

школой.  



Информирование роди-

телей о достижениях 

учащихся  

в тече-

ние 

года  

классные руководители  Повышение уровня удо-

влетворенности родите-

лей образовательным  

Презентация достиже-

ний учащихся родителям 

в рамках мероприятия 

«Старт в науку», роди-

тельских конференций, 

на сайте школы  

в тече-

ние 

года  

зам. директора по ВР  Повышение мотивации 

обучающихся, родите-

лей  

 

План профессионального развития педагогов 

 

 

№ 

ку

рс

ов 

Категории 

слушателей 

Название 

курсов 

 

Количе

ство 

часов 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога/ 

руководителя  

Год прохождения 

предыдущей  

курсовой подготовки/ 

качество часов 

46 Все катего-

рии 

Методы и 

формы 

воспитательной 

деятельности в 

социальных 

сетях. 

18 Педагог-

организатор 

Прусакова 

Лариса 

Евгеньевна  

2016/72 

48 Педагоги-

психо-

логи,класс-

ные руково-

ди-

тели,зам.по 

ВР,учителя 

предмет-

ники 

Реализация 

региональной 

программы 

«Основы 

семейной 

жизни» 

36 Юркевич 

Светлана 

Владимировна  

2015/72 

08 Вновь 

назначен-

ные руково-

дители ОО 

Основы 

управления 

образовательно

й организацией 

108 Мухина Юлия 

Андреевна 

2017/36 

26

6 

Учителя 

начальных 

классов 

Подготовка 

учителей 

начальных 

классов к 

введению 

ФГОС НОО 

для детей с 

ОВЗ 

36 Александрова 

Ирина 

Евгеньевна 

2017/72 



10

4 

Учителя 

русского 

языка и ли-

тературы 

Проектировани

е 

индивидуально

й траектории 

профессиональ

ного развития 

учителя 

русского языка 

и литературы в 

логике 

профессиональ

ного стандарта 

«Педагог» 

108 Учитель русского 

языка и 

литературы  

Бырко Наталья 

Анатольевна 

2016/18 

13

1 

Учителя ис-

тории и об-

ществозна-

ния 

Влияние ФГОС 

и концепции 

новых УМК по 

истории России 

и обществозна-

нию на струк-

туру и содер-

жание КИМ 

ЕГЭ и ОГЭ по 

истории и об-

ществознанию 

18 Учитель истории и 

обществознания 

Шарапова Наталья 

Юрьевна 

2017/18 

13

7 

Учителя ма-

тематики 

Методика под-

готовки уча-

щихся к итого-

вой аттестации 

по математике 

36 Учитель 

математики 

Дубова Татьяна 

Алексеевна 

2017/36 

14

0 

Учителя 

математики 

Избранные 

вопросы в 

курсе 

математики 

основной и 

средней школы 

24 Учитель 

информатики и 

математики 

Щербакова В.Н. 

2017/108 

14

1 

Учителя ма-

тематики 

Организация 

работы со 

школьниками 

при подготовке 

к олимпиадам 

разного уровня 

24 Учитель 

математики 

Дубова Татьяна 

Алексеевна 

2017/36 

14

4 

Учителя фи-

зики с ис-

следова-

тельским 

Проектирова-

ние индивиду-

альной траекто-

108 Учитель физики 

Палий Надежда 

Павловна 

2015/108 



подходом в 

профессио-

нальной де-

ятельности 

рии профессио-

нального разви-

тия учителя 

физики в ло-

гике професси-

онального стан-

дарта «Педа-

гог» 

18

0 

Учителя ин-

форматики 

Система ра-

боты учителя 

информатики 

со школьни-

ками при под-

готовке к олим-

пиадам разного 

уровня. 

36 Учитель 

информатики и 

математики 

Щербакова Вера 

Николаевна 

2018/18 

18

8 

Учителя фи-

зической 

культуры со 

сложив-

шейся си-

стемой ра-

боты 

Стратегические 

направления 

реализации 

профессиональ-

ной деятельно-

сти учителя фи-

зической куль-

туры в соответ-

ствии с концеп-

цией модерни-

зации содержа-

ния и техноло-

гий преподава-

ния предмета. 

108 Учитель 

физической 

культуры Медведев 

Владимир 

Александрович 

2015/108 

19

4 

Преподава-

тели-орга-

низаторы 

ОБЖ, учи-

теля ОБЖ 

со сложив-

шейся си-

стемой ра-

боты 

Стратегические 

направления 

реализации 

профессиональ-

ной деятельно-

сти педагога 

ОБЖ в соответ-

ствии с концеп-

цией препода-

вания учебного 

предмета ОБЖ. 

108 Учитель ОБЖ 

Солдаткина Инна 

Викторовна 

2015/108 

11

8 

Учителя 

иностран-

ного языка, 

работающие 

Современные 

технологии 

подготовки 

обучающихся к 

18 Учитель 

иностранного 

языка Белякова 

Елена Николаевна 

2018/24 



в «пилот-

ных» клас-

сах 

оценочным 

процедурам по 

иностранному 

языку. 

 

7. Ожидаемые результаты  

• Повышение  качества  образовательных  (учебных  и  внеучебных) 

 достижений обучающихся  

• Повышение компетентности педагогов за счет создания системы методического 

сопровождения   

• Повышение степени удовлетворенности качеством образовательных услуг обуча-

ющихся и их родителей  

Кроме того, реализация проекта позволит получить следующие ориентировочные 

изменения:  

• Повышение качества образования  

• Повышение результативности ЕГЭ  

• Повышение результативности участия учащихся в олимпиадах, конкурсах  

• Рост результативности участия учащихся в олимпиадах и конкурсах  

• Увеличение доли учащихся, участвующих в проектно-исследовательской деятельно-

сти  

• Расширение возможностей для самореализации каждого школьника  

Социальные эффекты от реализации программы:  

Рост конкурентоспособности образовательного учреждения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. Бюджет программы  

 

 

 

 

 

 

 

Направления финансирования 2019 г. 2020 г. 

Заработная плата (выплаты стиму-

лирующего характера исполните-

лей Программы) 

9472.9 10400.2 

Материально-техническое оснаще-

ние (приобретение учебного обору-

дования) 

- 180,0 

Учебно-методическое оснащение 

образовательной деятельности 

(приобретение учебников для уча-

щихся, методических разработок 

для учителей) 

280,1 285,9 

Повышение квалификации педаго-

гических кадров 

44,4 44,4 

Итого 333.9 340.5 
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