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ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе образовательных учреждений муниципальных 

образований Московской области на присвоение статуса Региональной  
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1. Сведения об образовательном учреждении - участнике Конкурса: 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Старогородковская средняя общеобразовательная школа 

1.2. Почтовый адрес ОУ: 143079, Московская обл., Одинцовский р-н,    

п. Старый  городок, ул.Школьная,  д.28 

Контактный телефон: (496)28-79-657  Факс: (496)-28-79-657 

E-mail: star-school@yandex.ru 

1.3. Ф.И.О. руководителя ОУ: Чукарева Марина Сергеевна 

1.4. Наименование направления реализации проекта в рамках Конкурса: 

Реализация программ повышения качества образования и уровня 

образовательных результатов в муниципальных образовательных учреждениях, 

работающих в сложном социальном контексте 

 

2. Сведения о заявителе: 

2.1. Наименование заявителя (включая организационно-правовую форму):  

Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области 

2.2. Ф.И.О. руководителя, должность: Одинцова Татьяна Викторовна – 

начальник  Управления  образования  Администрации  Одинцовского 

муниципального района Московской области 

2.3. Фактический адрес заявителя (местонахождение): 143000, Московская обл., 

г. Одинцово, ул. Молодежная, д.16-б 

Контактный телефон:  8-495-589-30-71; Факс: 8-495-589-30-73 

Еmail: uo-odintsovo@mail.ruhttp: www.odinedu.ru 

№ протокола и дата заседания органа заявителя по выдвижению 

образовательного учреждения на участие в конкурсе:  Протокол № 3 от 

07.03.2014  заседания Муниципального управляющего совета 

 

Подпись руководителя Заявителя:  

Начальник управления образования _________________ Т.В. Одинцова 

Дата подачи заявки: 27.03.2014 
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3. Сведения о проекте образовательного учреждения. 

3.1. Наименование проекта образовательного учреждения. 

Проект «Повышение образовательных результатов на основе интеграции 

проектного, исследовательского методов обучения и ресурсов социальных 

партнеров школы». 

3.2. Срок реализации проекта:2014-2016 гг. 

3.3.Цели, задачи и основная идея предлагаемого проекта, обоснование его 

значимости для развития системы образования в Московской области и 

Российской Федерации. 

На современном этапе развития системы общего среднего образования в 

условиях обновления содержания обучения и демократизации управления 

возникает необходимость активного поиска новых резервов повышения качества 

образованияи эффективности подготовки учащихся к жизни. 

Ценность качества образования для российского общества подчеркнута в 

ряде основополагающих документов, принятых на федеральном уровне в 

последние годы. В частности, в Концепции модернизации образования РФ 

говорится о том, что в нынешних условиях должна формироваться новая 

идеология и практика жизнедеятельности развивающейся школы как социально-

педагогической системы, результатом которой должно быть «...обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства». 

Разработка модели повышения качества образования и уровня 

образовательных результатов в образовательном учреждении, работающем в 

сложном социальном контексте, позволит создать условия  равного доступа к 

полноценному образованию обучающихся с низкими стартовыми 

возможностями. 

Обеспечение условий, гарантирующих равный доступ к полноценному 

образованию детей с проблемами в обучении, возможно при подготовке 

нормативно-правовой базы,  кадровых ресурсов, программно-методического 

обеспечения, материально-технической базы. 

 

Цель проекта: создание модели повышения образовательных результатов 

на основе интеграции проектного, исследовательского методов обучения и 

ресурсов социальных партнеров школы. 

 



Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 формирование ресурсов для реализации Проекта; 

 развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 

 расширение использования новых образовательных технологий и 

принципов организации  учебного процесса; 

 совершенствование системы предпрофильной подготовки и профильного 

обучения; 

 формирование и пополнение банка учебных материалов и пособий для 

работы с учащимися с низкими стартовыми возможностями; 

 повышение учебной мотивации учеников; 

 совершенствование системы работы школьного научного общества 

«Эрудит»;  
 развитие системы электронного мониторинга динамики роста качества 

образования и качества воспитательной среды школы; 

 создание условий для повышения  профессионального роста педагогов в 

соответствии с основной целью Проекта; 

 совершенствование механизма взаимодействия с социальными 

партнерами; 

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения всех субъектов 

образовательного процесса; 

 развитие материально-технической базы школы, обеспечивающей 

системное внедрение и активное использование ИКТ; 

 координация деятельности всех субъектов образовательного процесса в 

условиях реализации Проекта. 

3.4. Ожидаемые результаты и эффекты проекта. 

Итогом реализации Проекта станет модель повышения качества 

образования и уровня образовательных результатов в образовательном 

учреждении, работающем в сложном социальном контексте. 

Планируемые результаты: 

 Анализ исследований по выявлениюфакторов, влияющих на качество 

образования. 

 Ресурсное обеспечение реализации Проекта. 

 Формирование механизмов координации деятельности субъектов 

образовательного процесса в условиях реализации Проекта. 

 Совершенствование модели мониторинга качества образования, 

совершенствование внутришкольной системы управления качеством 

образования. 

 Повышениекачества образования и уровняобразовательных результатов. 



 Расширение использования интернет-ресурсов. 

 Разработка и реализация построения обучения на основе 

индивидуальныхобразовательных маршрутов.  

 Вовлечение детей с проблемами в обучении в деятельность школьного 

научного общества «Эрудит». 

 Банк учебных материалов и пособий для работы с учащимися с низкими 

стартовыми возможностями. 

 Разработка комплекса мероприятий, направленных на профессиональный 

ростпедагогов в соответствии с целями и задачами Проекта. 

 Овладение учителями школы новыми технологиями по развитию у 

учащихся мотивации достижений успеха в учебе. 

 Расширение сети социальных партнеров, совместные планы деятельности. 

 Разработка программы психолого-педагогического сопровождения всех 

субъектов образовательного процесса. 

 Обобщение результатов реализации Проекта. 

 

Эффекты проекта 

 Повышение качества образования на всех ступенях обучения, достижение 

качества образования обучающихся образовательного учреждения, 

удовлетворяющее социальным запросам; положительная динамика 

результатов ЕГЭ, ГИА. 

 Рост числа победителей и призеров муниципального и регионального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников, научно-практических 

конференций. 

 Расширение спектра дополнительных образовательных услуг (увеличение 

количества интегрированных образовательных программ дополнительного 

образования, реализуемых в школе); достижение 100% охвата 

обучающихся дополнительным образованием. 

 Повышение уровня социального и профессионального самоопределения 

учащихся. 

 Увеличение доли старшеклассников, поступающих в вузы на бюджетной 

основе. 

 Развитие социального партнерства школы с высшими, средними 

специальными учебными заведениями. 

 Рост обеспечения материально-техническими, кадровыми, финансовыми, 

технологическими ресурсами. 

 Расширение перечня технологий, используемых учителями в учебно-

воспитательном процессе. 

 Увеличение доли учащихся, участвующих в проектной и 

исследовательскойдеятельности. 



3.5. Критерии и показатели оценки результативности и эффективности 

проекта 

Основными критериями оценки результатов работы школы становятся: 

процедуры государственной аттестации (тестирование учащихся); 

диагностические контрольные работы; 

централизованное тестирование; 

предметные олимпиады, конкурсы, конференции различных уровней; 

сведения о поступлении выпускников школы в ВУЗы. 

 

№ 

п.п. 

Содержание задачи Параметры оценки результатов 

1. Положительная динамика 

образовательных результатов 

обучающихся 

▪Повышение качества знаний на 5%. 

▪Повышение среднего балла ЕГЭ и 

ГИА до уровня среднего балла по 

району. 

▪Охват обучающихся проектной и 

исследовательской деятельностью до 

80% от общего количества учащихся. 

▪Увеличение  числа победителей и 

призеров предметных олимпиад  

муниципального уровня до 6% от 

общего количества учащихся. 

▪Увеличение числа победителей 

ипризеров предметных конкурсов и 

научно-практических конференций 

муниципального, регионального и 

всероссийского уровней  до 8% от 

общего количества учащихся. 

2. Появление  успешной  

практики  улучшения 

образовательных результатов 

школы,  рекомендуемых для 

диссеминации и дальнейшего 

развития.  

 

▪Проведение районных и зональных  

семинаров-практикумовпо теме 

проекта 1 раз в год. 

▪Освещение результатов проекта на 

сайте школы 1 раз в триместр. 

▪Выступление пред общественностью 

социума школы по теме проекта 1 раз 

в полугодие. 

3. Развитие материально-

технической базы школы  в 

соответствие  современным 

требованиям. 

▪100%  учебных кабинетов имеют 

доступ к Интернету. 

▪Оснащение интерактивным 

оборудованием кабинетов 



 математики и русского языка. 

▪Оснащение школьной медиатеки 

современными компьютерами. 

▪Увеличение банка электронных 

образовательных ресурсов. 

4. Повышение профессионализма 

педагогического коллектива. 

▪Наличие программы работы 

профессионального роста педагогов. 

▪Увеличение количества педагогов, 

прошедших инновационные курсы до 

50 %. 

▪Увеличение количества педагогов, 

повысивших квалификационную 

категориюв ходе аттестации 

педагогических работников до 9 %. 

▪Увеличение участия педагогов в 

инновационных конкурсах. 

5. Развитие социального 

партнерства школы с 

высшими, средними 

специальными учебными 

заведениями. 

 

▪Наличие договоров, планов  

совместной  деятельности  с 

социальными партнерами; 

 

 

3.6. Описание основных мероприятий  

Сегодня остро встает вопрос обеспечения равенства образовательных 

возможностей в российском образовании. Резкий рост социальной 

дифференциации в стране привелк тому, что с конца XX столетия российская 

система образования стала развиваться в систему производства социального 

неравенства с разным набором услуг, ресурсов и качеством обучения для 

представителей различных социальных групп. 

Дифференциация в  доступе к  образованию наблюдается на всех ступенях 

образовательной системы, во всех регионах. Наиболее заметны, по данным 

исследований специалистов, различия в доступе к образованию учащихся в 

городе и сельской местности. 

Барьерами доступа к качественному образованию в сельской местности 

выступают особенности расселения и социально-экономическое положение 

сельских районов. 

Для  Старогородковской средней общеобразовательной школы, будучи 

сельской сош,  эта проблема является актуальной. 



Наша школа находится в поселении Никольское, которое в социальном 

отношении является довольно сложной общественной средой. Уменьшается 

доля семей интеллигенции. Доля обучающихся воспитывается в неполных, 

малообеспеченных  семьях. Пятая часть учащихся школы это дети, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации. 

Инфраструктура развита слабо.  На территории п. Старый городок 

расположены ДЮСШ и ДК «Полет», которые не обеспечивают в полной мере 

запросы социума на удовлетворение интеллектуальных, эстетических, 

спортивных потребностей учащихся. Все это создает трудности для родителей в 

организации времени учебы и отдыха детей. 

Анализ итогов социальной диагностики социума школы показывает, что 

он характеризуется  следующими чертами: 

- недостаточно высокой образованностью; 

- средним уровнем общей культуры; 

- появлением в последние годы большого числа иммигрантов из стран СНГ и  

Средней Азии, а в школе – учащихся, слабо владеющих русским языком, что 

существенно затрудняет процесс обучения; 

- высоким процентом неполных семей, находящихся в социально опасном 

положении, многодетных, малообеспеченных, мало занимающихся проблемами 

воспитания и развития своего ребенка. 

Анализ ситуации позволил нам выявить основные причины снижения 

качества образования:  

 Слабая мотивация учащихся на достижение результата: учитель слабо 

использует различные способы на мотивирование учащихся к достижению  

высоких результатов в обучении. Инструментарий, позволяющий оценить 

уровень достижений учащихся по предметам, не разработан. Поэтому 

необходимо поэтапное обследование ребенка.  Отсутствие технологии 

поддержки интеллектуального потенциала объясняется, на наш взгляд, 

тем, что в основной массе педагоги школы ориентируются на так 

называемого среднего ученика. У большей части учащихся и отдельных 

педагогов приоритет отметки, а не знаний. В  результате мы теряем как 

слабых, так и сильных учащихся.  

 Недостаточная «адресная» подготовка отдельных учителей, т.е. их 

методическая  грамотность. У каждого педагога есть свои затруднения, 

которые мешают ему получать эффективные результаты обученности 

детей. Задача в том, чтобы выявить эти затруднения и оказать  «адресную» 

помощь как педагогу, так и обучающемуся. 

 Неиспользование в учебно-воспитательном процессе индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся: достижение высоких 

результатов невозможно без использования целенаправленной 



проектируемой дифференцированной образовательной деятельности. 

Именно индивидуальный образовательный маршрут является  средством 

развития детей низкими стартовыми возможностями. 

Таким образом, комплексная система мер, разработанная  нами в рамках 

направлений: 

 методическое обеспечение образовательного процесса; 

 разработка и реализация построения обучения на основе 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

 организация работы по профессиональному росту педагогов; 

 психолого-педагогическое сопровождение всех субъектов 

образовательного процесса, 

обечспечит мобилизацию ресурсов и внутреннего потенциала школы на 

устранение выявленных причин проблем качества образования и достижение 

основной цели проекта. 

Проект рассчитан на реализацию в течение трех лет (2014-2016гг.)  и 

включает всебя три основных этапа. 

I этап  (январь – октябрь 2014 г.)  – подготовительный. 

Задачи: 

 Формирование творческой группы разработчиков проекта. 

 Проблемно-ориентированный анализ стартовых возможностей. 

 Подготовка нормативно-правовой базы. 

 Создание условий для запуска Проекта. 

 

Прогнозируемые результаты: 

 Сформирована творческая группа разработчиков проекта. 

 Проведен проблемно-ориентированный анализ стартовых возможностей. 

 Разработана нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию 

Проекта. 

 Создан проект «Модель повышения качества образования и уровня 

образовательных результатов в образовательном учреждении, работающем 

в сложном социальном контексте». 

 Осуществлена теоретическая подготовка участников образовательного 

процесса по реализации Проекта, выработаны планы совместной 

деятельности. 

 Создана система мониторинга и бланки отчетной документации.  

 Совершенствование материально-технической базы школы, 

обеспечивающей системное внедрение и активное использование ИКТ. 



II этап  (ноябрь 2014 г.– апрель 2016 г.)  – этап активных действий по реализации 

Проекта. 

Задачи: 

 Реализация концептуальных идей Проекта. 

 

Прогнозируемые результаты: 

 Модель повышения качества образования и уровня образовательных 

результатов в образовательном учреждении, работающем в сложном 

социальном контексте. 

 Совершенствование  единой  информационной среды обучения. 

 Организация профильного обучения по индивидуальным образовательным 

маршрутам 

 Совершенствование модели мониторинга качества образования. 

 Разработка инструментов самооценки, мониторинга, диагностики 

образовательного процесса и результатов обучения.  

 Портфолио обучающегося. 

 Расширение использования интерактивного оборудования, Интернет-

ресурсов, мультимедийных технологий, использование приемов 

дистанционного образования. 

 Создание банка методических и дидактических материалов для работы с 

учащимися с низкими стартовыми возможностями. 

 Вовлечение детей с проблемами обучения в деятельность ШНОО 

«Эрудит».  

 Расширение сети социальных партнеров (ВУЗы, техникумы, колледжи, 

учреждения, предприятия).  

 Расширение сети взаимодействия школы с учреждениями 

дополнительного образования и другими организациями, расположенными 

в микрорайоне школы. 

 Реализация программы профессионального роста педагогов. 

 Диагностическая карта професионального роста педагога. 

 Портфолио педагога. 

 Заседания НМС, педагогического совета школы по направлениям 

реализации Проекта. 

 Промежуточный анализ результатов реализации Проекта. 

 Организация психологических тренингов и индивидуальных консультаций 

для родителей обучающихся. 

 

 



III этап  (май 2016 г.– декабрь 2016 г.)  – обобщающе-коррекционный. 

Задачи: 

 Организация деятельности методической службы школы  по обобщению и 

распространению опыта. 

 

Прогнозируемые результаты: 

 Корректировка  Проекта в соответствии с полученнымирезультатами.  

 Дисссеминация опыта работы по повышению качества образования в 

школе, работающей в сложном социальном контексте. 

 Рекамендации по разработке и внедрению в учебно-воспитательный 

пароцесс школы модели  повышения качества образования и уровня 

образовательных результатов в образовательном учреждении, работающем 

в социальном контексте. 

 

Содержание и методы деятельности 

Учитывая сложный социальный контекст обучающихся школы, для 

повышения качества образованияи и уровня образовательных результатов 

необходимо внедрение таких инновационных технологий как: 

 Исследовательская (проблемно-поисковая). Характерной чертой этой 

технологии является реализация педагогом модели обучения через открытие. 

 Коммуникативная (дискуссионная). Особенностью этой технологии 

является наличие дискуссий, характеризующихся различными точками зрения 

по изучаемым вопросам, сопоставлением их, поиском за счет обсуждения 

истинной точки зрения. 

 Имитационного моделирования (игровая). Характерной чертой этой 

технологии является моделирование жизненно важных профессиональных 

затруднений в образовательном пространстве и поиск путей их решения. 

 Технология развития критического мышления. Характерной чертой этой 

технологии является  мышление оценочное, рефлексивное, для которого знание 

становится не конечной, а отправной точкой, аргументированное и логичное 

мышление, которое базируется на личном опыте и проверенных фактах. 

 Психологическая (самоопределенческая). Характерной чертой этой 

технологии является самоопределение обучающегся к выполнению той или иной 

образовательной деятельности. 

 Деятельностная. Характерной чертой этой технологии является 

способность ученика проектировать предстоящую деятельность, быть ее 

субъектом. 



 Рефлексивная. Особенностью этой технологии является осознание 

учеником деятельности: того как, каким способом получен результат, какие при 

этом встречались затруднения, как они были устранены, и что чувствовал ученик 

при этом. 

Учителя школы будут ознакомлены с данными технологиями, а также 

произведут отбор других эффективных педагогических технологий в процессе 

самообразования. Таким образом, они получат достаточный инструментарий для 

внедрения в практику своей работы эффективных методов обучения.  

В ходе реализации проекта  предполагается совершенствование единой 

информационной среды школы и активного включения в нее учащихся  через: 

 организацию доступа обучающихся к информационному 

образовательному пространству школы средствами компьютерного класса, 

возможностей школьной медиатеки, а также домашней информационной 

среды обучающегося; 

 организацию участия в дистанционных конкурсах, викторинах, 

олимпиадах различного уровня, семинарах, конференциях, форумах;  

 учебно-исследовательские проекты;  

 включение обучающихся в систему дополнительного образования 

и внеурочной деятельности.   

Сформированная единая информационная  образовательная среда потребует 

привлечения  квалифицированных специалистов, способных на основе 

интерактивных технологий модернизировать образовательный процесс и 

интегрировать информационное обучение в образовательный процесс.  

Предполагается психолого-педагогическое сопровождение всех субъектов 

образовательногопроцесса,  которое будет осуществляться по следующим 

направлениям: 

   Психологическое  просвещение -  приобщение  взрослых   (учителей, 

родителей) и детей к психологическим знаниям. 

 Психолого - педагогический консилиум. 

 Психологическая консультация (индивидуальная, групповая, семейная). 

 Психологическая диагностика - выявление особенностей психического 

развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных особенностей возрастным ориентирам, 

требованиям общества и др.  

 Психологическая   коррекция   -   выявление проблем в ходе выполнения 

проекта, разработка   рекомендаций по выравниванию ситуации. 

 

 



 

Организация контроля выполнения основных мероприятий Проекта 

Координирует и контролирует выполнение Проекта координационный совет, 

под руководством администрации школы, который: 

- анализирует ход выполнения Проекта, действий по его реализации и 

вносит необходимые предложения на педагогический совет по его 

корректировке; 

- осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации 

Проекта; 

- осуществляет контроль выполнения Проекта в соответствии с планом 

инспекционно - контрольной деятельности. 

 

Средства  контроля и обеспечения достоверности результатовпроекта 

Предмет мониторинга Средства мониторинга 

Предметные результаты: 

успеваемость учащихся. 

Предметные контрольные срезы, 

проверочные работы. Результаты 

анализируются по сопоставлению с периодом 

до начала реализации проекта. 

Предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты 

учащихся. 

Мониторинговые итоговые результаты, в том 

числе результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, проектной, исследовательской 

деятельности и др. 

Удовлетворенность 

учащихся и их родителей 

качеством образовательных 

услуг школы. 

Анкетирование, опрос. 

Доступность  

информационного 

пространства школы. 

Статистика с сайта (количество посещений, 

география посещений сайта), использование 

ИКТ в учебной, внеурочной деятельности и в 

процессе самоподготовки. 

Профессиональный рост 

педагогов. 

Диагностикапрофессионального роста  

педагогов. Анализ уроков. Портфолио. 

Анкетирование.  

Применение инновационных 

технологий  

Доля учителей, применяющих 

инновационные технологии, печатные работы 

педагогов. 

 

 



Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме 

проекта 

1. Булыгина Л.Н. Критериально-уровневый подход к оцениванию 

 сформированности коммуникативных компетенций учащихся в 

образовательном процессе основной школы.//Инновационные проекты и 

программы в образовании.-2011-№1.-С.24-31. 

2. Григорьев Д.В. Теория воспитательных систем: контуры развития // 

Воспитательная работа в школе, 2010, №1. – С.30-35. 

3. Григорьев Д.В. Школьник как субъект воспитательной системы // 

Управление воспитательной системой школы: проблемы и решения / Под 

ред. Н.Л. Селивановой, Е.И. Соколовой. – Изд. 2-е, доп. – М., 2010. – С.98-

109. 

4. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Результаты и эффекты воспитания // 

Народное образование, 2009, №4. – С.222-226. 

5. Груничева И. Г., Пинская М. А., Косарецкий С. Г. Поддержка школ, 

показывающих низкие образоательные результаты как часть национальной 

образовательной политики. Обзор мирового опыта // Вопросы образования. 

2012. № 3. С. 30-63. 

6. Губанова Е.В., Веревко С.А.Новый стандарт: результаты, инновации, 

риски.//Народное образование.-2011.-№5.-С.25-31.  

7. Кузнецова А.Г.Создание и реализация уровневой модели повышения 

квалификации, ориентированной на обеспечение готовности 

педагогических и руководящих  работников системы образования.//Вестник 

образования.-2011.-№11.-С.71-78.  

8. Лизинский В.М. Приемы и формы в учебной деятельности.// Завуч. - 2004. - 

№1 - с. 75-82. 

9. Немова Н.В. Как развить мотивацию достиженийв учебе.//Библиотека 

журнала «Директор школы».-2002.-№6 -С.43-75. 

10. Рагозинникова Л.Н. Педагогический мониторинг как неотъемлемое условие 

качество образования.// Инновационные проекты и программы в 

образовании.-2011.-№1.-С.40-44. 

11. Селевко Г.К. Педагогические компетенции и компетентность// Сельская 

школа: рос.пед. журн. 2004. № 3. С. 29–32. 

12. Сидорова И.В., Ананьева А.В. Развитие мотивация учащихся к 

самореализации на уроках и во внеурочной деятельности.// Муниципальное 

образование: инновации и  эксперимент.-2011.-№1.-С.32-35. 
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3.7. Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации 

по этапам и ожидаемых результатов. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие проекта Сроки или 

период 

Ожидаемые 

результаты 

I этап  (январь – октябрь 2014 г.)  – подготовительный 

1. Формирование 

творческой группы 

разработчиков проекта 

Январь  2014 Сформирована 

творческая группа 

разработчиков проекта 

2. Проблемно-

ориентированный анализ 

стартовых возможностей 

Февраль 2014 Проведен проблемно-

ориентированный 

анализ стартовых 

возможностей 

3. Подготовка нормативно-

правовой базы 

Март 2014 Создан пакет 

нормативных  

документов 

4. Разработка индикаторов 

эффективности проекта 

Апрель 2014 Создана система 

мониторинга и бланки 

отчетной документации 

5. Педагогический совет. 

Принятие основных 

положений проекта 

Апрель 2014 Коллектив школы  

проинформирован о 

проекте 

6. Общешкольное 

родительское собрание. 

Доведение до сведения 

родителей основных 

положений проекта 

Май 2014 Родители   

проинформированы о 

проекте 

7. Корректировка 

образовательной 

программы и рабочих 

программ с учетом 

требований проекта 

Июнь-август 

2014 

Доработаны 

образовательная и 

рабочие программы 

8. Совершенствование 

материально-технической 

базы школы, 

обеспечивающей 

системное внедрение и 

активное использование 

ИКТ 

Июнь-август 

2014 

Оснащены  

интерактивным 

оборудованием 

кабинеты русского 

языка и математики  

9. Теоретическая подготовка Сентябрь- Проведены: 



участников 

образовательного 

процесса по реализации 

Проекта 

октябрь 2014 -лекторий для 

родителей, семинар для 

учителей 

«Социально-

психологические 

проблемы учебной 

мотивации». 

Выработаны планы 

совместной 

деятельности 

 

10. Размещение всех 

документов, 

разработанных в ходе 

реализации проекта на 

школьном сайте 

В течение всего 

этапа 

Все участники 

образовательного 

процесса 

проинформированы о 

проекте 

II этап  (ноябрь 2014 г.– апрель 2016 г.)  – этап активных действий по 

реализации Проекта 

11. Педагогический совет 

«Повышение качества 

образования: пути и 

перспективы» 

Ноябрь, 2014 Разработка мероприятий 

по дальнейшему 

повышению качества 

образования 

12. Совершенствование 

единой информационной 

среды обучения 

Постоянно  Расширение 

использования 

интерактивного 

оборудования, 

Интернет-ресурсов, 

мультимедийных 

технологий, 

использование приемов 

дистанционного 

обучения 

13. Совершенствование 

системы предпрофильной 

подготовки и 

профильного обучения 

старшеклассников 

Постоянно Разработаны 

методические 

рекомендации  для 

организации обучения 

по индивидуальным 

образовательным 

маршрутам 



14. Организация системы 

обеспечения программной 

деятельности: 

- информационно-

аналитическое 

обеспечение, 

- промежуточный 

контроль знаний в 3-

11классах  и 

регулирование системы 

ЗУН; 

- государственная 

(итоговая) аттестация 

обучающихся 9-х,11-

хклассов;   

- независимая  итоговая 

аттестация обучающихся  

4-х классов 

По плану ВШК 

и плану работу 

школы 

Повышение качества 

образования 

15. Разработка планов 

подготовки обучающихся 

к государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников основной и 

средней школы  

Ноябрь 2014,  

Ноябрь 2015  

 

 

Наличие планов 

подготовки 

обучающихся к ЕГЭ, 

ГИА 

 

16. Очное и дистанционное 

консультирование по 

вопросам ГИА и 

ЕГЭ 

 

Ноябрь 2014-

май 2015 

Сентябрь 2015-

май 2016 

Психологическая 

готовность к сдаче 

ЕГЭ. Создание 

максимальной ситуации 

успеха в аттестации. 

17. Вовлечение обучающихся 

в деятельность ШНОО 

«Эрудит» 

Постоянно -Увеличение количества 

ученических проектов и 

исследований 

-Увеличение участников 

школьной и районной 

научно-практической 

конференции 

 



18. Совершенствование 

модели мониторинга 

качества образования 

2014 -Системность и 

упорядоченность в 

организации 

управленческой 

деятельности 

-Банк контрольно-

измерительных 

материалов 

19. Организация работы по 

повышению качества 

образования у детей с 

проблемами обучения 

Постоянно -Банк методических и 

дидактических 

материалов для работы 

с учащимися с низкими 

стартовыми 

возможностями 

-Индивидуальные 

консультации 

-мониторинг 

достижений учащихся 

-Охват внеурочной 

деятельностью 100%  

-Дистанционное 

обучение 

20. Анкетирование учащихся 

«Качество образования в 

школе» 

Декабрь 2014 

Декабрь 2015  

Удовлетворение 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

21. Заседание научно-

методического совета 

школы по направлениям 

реализации Проекта 

Январь, июнь 

2015 

Январь 2016 

Анализ промежуточных 

результатов реализации 

Проекта 

22. Общешкольное 

родительское собрание 

«Семейные традиции и их 

роль в воспитании детей» 

Апрель 2015 Приобщение родителей 

к проблемам школы, 

повышение мотивации 

учащихся к обучению 

 Педагогический совет 

«Творческая активность 

учителя - залог успешной 

профессиональной 

деятельности 

Октябрь 2015 Распространение 

передового 

педагогического опыта 

23. Реализация программы В течение всего -Портфолио педагога 



профессионального роста 

педагогов 

этапа -График 

взаимопосещения 

уроков 

-План работы Школы 

педагогического 

мастерства 

-План работы Школы 

молодого специалиста 

-Открытые уроки, 

мастер-классы 

-Публикации педагогов 

-Ситема наставничества 

-Увеличение % 

педагогов, 

подготовивших 

призеров 

муниципального этапа 

всероссийской 

олимпиады школьников, 

районных предметных 

конкурсов и НПК 

-Увеличение % 

педагогов, повысивших 

категорию в ходе 

аттестации 

24. Расширение сети 

социальных партнеров  

Постоянно Договоры о 

сотрудничестве, планы 

совместной 

деятельности 

25. Реализация психолого-

педагогического 

сопровождения родителей 

обучающихся  

Постоянно Тренинги, 

индивидуальные 

консультации для 

родителей 

26. Круглый стол 

«Профилактика 

неуспеваемости» 

Март 2016 Обмен опытом, 

овладение учителями 

технологий и методик 

по профилактике 

неуспеваемости 

Повышение качества 

образования 



II этап  (май 2016 г.– декабрь 2016 г.)  – обобщающе-коррекционный 

27. Анализ деятельности по 

реализации проекта 

Май  2016 Сформирован отчет о 

результатах проекта, 

выявлены 

положительные 

эффекты и проблемы, 

требующие решения. 

 

 

 

28. Семинар по 

распространению опыта 

работы над проектом 

Октябрь 2016 Распространен опыт 

работы над проектом. 

 

29. Подготовка предложений 

по дальнейшему 

использованию 

результатов проекта. 

Ноябрь-декабрь 

2016 

Намечены дальнейшие 

пути развития школы. 

 

 

3.8.Ресурсное обеспечение проекта: 

3.8.1.Кадровое обеспечение проекта 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность, 

образование, 

ученая степень 

(при наличии), 

ученое звание 

(при наличии) 

Наименование 

проектов  

(международных, 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных, 

школьных), 

выполненных  

(выполняемых) при  

участии специалиста в 

течение последних 3 

лет    

Функционал 

специалиста  

в проекте 

организации-

заявителя 

1. Чукарева 

Марина 

Сергеевна 

Директор 

школы, высшее 

педагогическое 

образование 

1.Внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательный 

процесс школы 

2.Комфортная 

экосреда» 

 

Руководитель 

проекта 



2. Соколова 

Лариса 

Захаровна 

Заместитель 

директора по 

УВР, высшее 

педагогическое 

образование 

1.Внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательный 

процесс школы 

2.Комфортная 

экосреда» 

 

Координатор 

инновационной 

работы    

3. Невежина 

Ирина 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

УВР, высшее 

педагогическое 

образование 

1.Внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательный 

процесс школы 

2.Комфортная 

экосреда» 

 

Тьютор  учителей 

ШМО 

4. Шамич 

Инна 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

ВР, высшее 

педагогическое 

образование 

1.Внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательный 

процесс школы 

2.Комфортная 

экосреда» 

 

Координатор 

здоровьесбере-

гающего 

направления 

проекта 

5. Базарова 

Анжелика 

Александров

на 

Учитель, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов, 

высшее 

педагогическое 

образование 

1.Внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательный 

процесс школы 

2.Комфортная 

экосреда» 

 

Координатор 

здоровьесбере-

гающего 

направления 

проекта 

6. Матушкина 

Мария 

Ивановна 

Учитель, 

руководитель 

ШМО учителей 

предметов 

гуманитарного 

цикла, высшее 

педагогическое 

образование 

1.Внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательный 

процесс школы 

2.Комфортная 

экосреда» 

 

Член рабочей 

группы 



7. Юбко Ольга 

Николаевна 

Учитель, 

руководитель 

ШМО учителей 

предметов 

естественно 

научного 

цикла, высшее 

педагогическое 

образование 

1.Внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательный 

процесс школы 

2.Комфортная 

экосреда» 

 

Член рабочей 

группы 

 Глухова 

Оксана 

Леонидовна 

Учитель, 

руководитель 

ШМО учителей 

математики, 

физики и 

информатики, 

высшее 

педагогическое 

образование 

1.Внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательный 

процесс школы 

2.Комфортная 

экосреда» 

 

Руководитель 

информационно – 

технологического 

направления 

 

3.8.2. Нормативное обеспечение проекта 

№ 

п/п 

Наименование нормативного 

правового акта  

 (прилагается в электронном 

виде к заявке) 

Основные положения 

1. Программа развития МБОУ 

Старогородковской средней 

общеобразовательной 

школы(2010-2015) 

Отражает основные направления 

развития школы на 2010 – 2015 гг. 

2. Положение о педагогическом 

совете МБОУ 

Старогородковской СОШ 

Решает проблемы, вопросы  учебно-

воспитательного процесса 

 

3. Положение об 

экспериментальной и 

инновационной деятельности 

школы 

Регламентирует порядок работы 

школы в рамках экспериментальной 

и инновационной деятельности 

4. Положение о научно-

методическом совете 

Координирует деятельность всех 

структурных подразделений 

методической службы школы 

5. Положение о системе оценки Определяет цели, задачи, принципы 



качества образования МБОУ 

Старогородковской средней 

общеобразовательной школы 

функционирования системы  оценки 

качества образования МБОУ 

Старогородковской средней 

общеобразовательной школы 

6. Положение  

о портфолио Учащихся 

 

Описывает систему учета 

внеучебных достижений 

обучающихся и определяет 

структуру,  содержание портфолио 

индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся 

7. Положение о деятельности 

социально – психологической 

службы МБОУ 

Старогородковской средней 

общеобразовательной школы 

Регламентирует порядок 

деятельности социально – 

психологической службы школы, 

описывает основные направления 

деятельности. 

8. Положение о школе молодого 

специалиста 

Регламентирует работу школы 

молодого специалиста 

9. Положение о школе 

педагогического мастерства 

Регламентирует работу школы 

педагогического мастерства 

 

3.8.3.Финансовое обеспечение проекта 

№ 

п/п 

Направления  Год Источники 

финансирования 

Объемы 

финансирования 

(тыс. рублей) 

Развитие материально-технической базы 

1. Интерактивное 

оборудование для 

кабинетов математики 

и русского языка 

2014 Муниципальный 

бюджет 

300 

2. Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

2015 Привлеченные 

средства 

40 

Повышение квалификации педагогов 

3. Проведение районных 

и зональных 

семинаров 

2015 

2016 

Привлеченные 

средства 

10 

4. Курсовая подготовка По 

плану 

  

Диссеминация опыта работы по Программе 



5. Выпуск печатных 

материалов 

2015 Привлеченные 

средства 

10 

Итого 360 

 

3.9. Основные риски проекта и пути их минимизации. 

№ 

п/п 

Основные риски проекта Пути их минимизации 

1. Отсутствие системного подхода 

к управлению качеством 

образования в образовательном 

учреждении 

Четкое планирование и строгий 

контроль. 

Детальное распределение 

функционала администрации 

поруководством проектом. 

2. Недостаточная работа по 

мотивации всех участников 

образовательного процесса на 

его качество: учащихся, 

учителей, родителей. 

Активная  работа социологической 

службы школы. 

Изменение  мероприятий проекта на 

более значимые для мотивации 

участников проекта  

3. Отсутствие позитивных 

изменений на протяжении 

нескольких лет в качественных 

показателях успеваемости 

обучающихся в 

образовательном учреждении. 

Анализ Программы, изменение 

положений Программы 

4. Отсутствие качественного 

рабочего инструментария, 

позволяющего оценить процесс 

образования в образовательном 

учреждении. 

Обмен опытом с учреждениями 

образования, которые получили 

положительный результат в данном 

направлении. 

 

3.10. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в 

массовую практику 

     Педагогический коллектив школы готов к работе по распространению 

положительного опыта на любом этапе проекта. 

    Предлагается следующая система мероприятий по внедрению проекта в 

практику работы школ: 



1. Проведение муниципальных и зональных семинаров по обмену 

опытом. 

2. Выезд руководителей и участников проекта в другие 

образовательные учреждения для разработки проекта по повышению 

качества образования. 

3. Выступление в СМИ. 

4. Создание базы достижений проекта на школьном сайте для 

использования ее другими школами. 

5. Создание пакета материалов: презентаций, методик, разработок 

мероприятий, социологических исследований на базе школы для 

тиражирования. 

 

3.11. Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его 

реализации, включая механизмы его  ресурсного обеспечения 

    Данный проект не первый, в котором участвует коллектив школы. В 

2012 году школа стала победителем областного конкурса  муниципальных 

образовательных учреждений в Московской области, разрабатывающих и 

внедряющих инновационные образовательные пронраммы.  С  2011 года школа 

участвует в муниципальных экспериментах «Обеспечение преемственности 

обучения на начальной и основной ступенях в условиях введения ФГОС. 2011-

2015»  и «Научно-методическое сопровождение  формирования системы 

духовно-нравственного воспитания в условиях перехода к обучению по ФГОС 

на начальной ступени образования». 

 Мы получили положительный опыт участия в проектах и программах и 

положительные результаты.  Часть наших  учащихся поступают в престижные 

ВУЗы страны, являются победителями и призерами конкурсов различного 

направления и уровня. Но, вместе с тем, необходимо отметить, что среди наших 

учащихся также велик процент низких образовательных результатов по 

некоторым параметрам: участие в предметных олимпиадах, низкое, по 

сравнению со школами района, качество знаний. Поэтому для нас важно не 

только получение положительных результатов, но и их устойчивость. 

     Высокий потенциал педагогов школы подтверждает не только готовность к 

освоению проекта, но и его усовершенствованию, движению вперед. Получив 

высокие образовательные результаты, мы привлечем к участию в жизни школы 

родителей – а это еще один ресурс стабильности и помощи в обеспечении 

программ, внедряемых школой. 

     Жизнь в Московской области подразумевает высокий уровень 

конкурентности не только среди учреждений, но личный. Следовательно, все 



участники образовательного процесса заинтересованы в устойчивости 

результатов проекта: 

-учащиеся -  желая получить высокий уровень образования, 

-педагоги – желая работать в учреждении, пользующемся авторитетом, 

-школа как сообщество - получая финансовую поддержку и высокую моральную 

оценку своих результатов. 

 

3.12.Основные реализованные проекты за последние 3 года 

№ 

п/п 

Период 

реализации 

проекта 

Название 

 проекта 

Источники и 

объем 

финансирования 

(тыс. руб) 

Основные  

результаты  

1. 2011-2013 Внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательный  

процесс школы 

 

Финансирование 

Проекта 

осуществлялось 

за счет 

бюджетных 

средств, средств 

дополнительных 

образовательных 

услуг и 

привлеченных 

средств, 1200000 

Создана единая 

информационная 

среда обучения с 

учетом внедрения 

новых 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

(обеспечение 

образовательного 

процесса в 

предметных 

областях) 

2. 2010-2015 Комфортная 

экосреда 

 

Финансирование 

Проекта 

осуществлялось 

за счет местного 

бюджета и 

привлеченных 

средств, 1300000 

Территория 

школы и 

внутреннее 

помещение здания  

школы приведены 

в соответствие с 

современными 

требованиями,  

 
 


