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Паспорт программ 

Наименованиепрограммы Программа перехода в эффективный режим работы МБОУ 

«Работьковская ООШ» 

Основаниеразработки 1. Региональная комплексная программа «Поддержка школ  

работающих в сложных социальных условиях и 

показывающих низкие образовательные результаты» 

2. Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников за 2016-2018 учебный год МБОУ 

«Работьковская ООШ» 

3. Выполнение общественного заказа по повышению 

образовательных результатов.  

Заказчики Участникиобразовательногопроцесса.  

Основныеразработчики 1. Мишечкина Дина Викторовна – директор школы. 

 

 

Цели и задачи Цель: Повышение качества образовательных результатов 

обучающихся школы, работающей в сложных социальных 

условиях, показывающей низкие образовательные результаты, 

через реализацию программы перевода школы в эффективный 

режим развития, включая повышение качества преподавания, 

управления, условий организации образовательного процесса.  

Задачи: 

1. Разработка программы поддержки школ, работающей в 

сложных социальных условиях, показывающей низкие 

образовательные результаты, включающую:  

- стратегию повышения качества образования на 

школьном уровне.  

- анализ внутренних факторов влияющих на 

результативность и эффективность деятельности МБОУ 

«Работьковская ООШ». 

- подготовить нормативную базу, кадровое и 

методическое обеспечение для реализации программы. 

2. Формирование и обновление инфраструктуры поддержки 

школы в разработке и реализации программы перехода в 

эффективный режим работы.  

3. Внедрение в практику управления школой и 

профессиональным развитием педагогов методов управления 

результатами, в т.ч. индивидуальных планов развития 

педагогов.  

4. Разработка модели самодиагностики школ (соотнесение с 

инструментом Самооценки школ). 

5. Разработка инструмента для оценки результативности 

реализации школой программы повышения качества 

образования. 

6. Развитие кадрового потенциала школы. 

7. Разработка и реализация программы 

повышенияквалификации руководителей школы, работающей 

в сложном социальном контексте, направленных на 

формирование лидерских компетенций.  

8. Разработка и реализация программы повышения 

квалификации, направленной на повышение компетентности 



педагогов в области сопровождения и оценки 

индивидуального прогресса обучающихся, работы с детьми с 

особыми потребностями, учебными и поведенческими 

проблемами.  

9.Создание и развитие различных форм профессионального 

взаимодействия в школьной системе образования: 

профессиональных сообществ педагогов, сетей школы, 

предметных (межпредметных) объединений.  

10. Стимулирование (создание условий) и поддержка участия 

школы,  в конкурсах, олимпиадах  и проектах регионального и 

муниципального уровнях.  

11.Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

родителей (законных представителей) обучающихся школы. 

12.Создать условия для благоприятного взаимодействия всех 

участников учебно-воспитательного процесса: педагогов, 

родителей, детей. 

Перечень разделов 1. Паспорт программы  

2. Основание разработки программы 

3. Аналитическая справка по текущей ситуации. 

4. Цели и задачи. 

5. Сроки реализации программы. 

6. Кадровое, финансовое и материально-техническое 

обеспечение. 

7. Порядок осуществления руководства и контроля над 

выполнением данной программы. 

8. Ожидаемые результаты реализации программы. 

9. Приложения: 

- Карта приоритетов для программы улучшений. 

- Таблица соотношений целей и задач 

- План совместных действий. 

- Детализированный план реализации по каждому из 

приоритетов. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

1. Повышение уровня обученности учащихся и качества 

знаний, учебный умений и навыков.  

2.Улучшение образовательных результатов школы (качество 

образования и результаты ГИА стабильно не ниже среднего 

уровня по Орловской области). 

3. Повышение привлекательности (рейтинга) школы, 

выражающейся в положительной динамике контингента. 

4. Обновление материальной базы учреждения, позволяющего 

в комплексе обеспечивать осуществление образовательного 

процесса и управление образовательным учреждением. 

5. Рост социальной активности и социальной адаптации 

выпускников. 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

1. Подготовительный этап (ноябрь 2017г.-декабрь 2017 г.) 

2. Практический этап (январь 2018г. –  сентябрь 2018г.) 

3.Аналитический этап (сентябрь 2019г. -  октябрь 2019г.) 



Ответственные лица, 

контакты 

Мишечкина Дина Викторовна- директор школы, 89202810662. 

 

Rabotkovo-skol@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи 

Цель: Повышение качества образовательных результатов обучающихся школы, работающей 

в сложных социальных условиях, показывающей низкие образовательные результаты, через 

реализацию программы перевода школы в эффективный режим развития, включая повышение 

качества преподавания, управления, условий организации образовательного процесса.  

 

Задачи: 

1. Разработка программы поддержки школ, работающей в сложных социальных условиях, 

показывающей низкие образовательные результаты, включающую:  

- стратегию повышения качества образования на школьном уровне.  

- анализ внутренних факторов влияющих на результативность и эффективность 

деятельности МБОУ «Работьковская ООШ». 

- подготовить нормативную базу, ресурсное, кадровое и методическое обеспечение для 

реализации программы. 

2. Формирование и обновление инфраструктуры поддержки школы в разработке и 

реализации программы перехода в эффективный режим работы.  

3. Внедрение в практику управления школой и профессиональным развитием педагогов 

методов управления результатами, в т.ч. индивидуальных планов развития педагогов.  

4. Разработка модели самодиагностики школ (соотнесение с инструментом Самооценки 

школ). 

5. Разработка инструмента для оценки результативности реализации школой программы 

повышения качества образования. 

6. Развитие кадрового потенциала школы, работающей в сложных социальных условиях, 

показывающей низкие образовательные результаты. 

7. Разработка и реализация программы повышения квалификации администрации школы, 

работающей в сложном социальном контексте, направленных на формирование лидерских 

компетенций.  

8. Разработка и реализация программы повышения квалификации, направленной на 

повышение компетентности педагогов в области сопровождения и оценки индивидуального 

прогресса обучающихся, работы с детьми с особыми потребностями, учебными и поведенческими 

проблемами.  

9. Создание и развитие различных форм профессионального взаимодействия в школьной 

системе образования: профессиональных сообществ педагогов, сетей школы, предметных 

(межпредметных) объединений.  

10. Стимулирование (создание условий) и поддержка участия школы, работающей в 

сложном социальном контексте, в конкурсах и проектах регионального и муниципального уровнях.  



11. Обеспечение педагогического сопровождения родителей (законных представителей) 

обучающихся школы. 

12. Создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса: педагогов, родителей, детей. 

Актуальность программы 

На заседании Государственного совета по вопросам совершенствования системы общего 

образования в Российской Федерации 23 декабря 2015 года президент России В.В. Путин обратил 

внимание глав субъектов на «необходимость обеспечить единые социальные гарантии детям вне 

зависимости от форм собственности школы, в которой ребѐнок учится, будь то федеральная, 

региональная, муниципальная или частная». 

Концептуальным основанием для проведения государственной политики в части поддержки 

таких школ является наличие тесной взаимосвязи между неблагополучным социально-

экономическим статусом семей обучающихся и низкими результатами школы.   

В общем массиве школ наша школа стабильно занимала среднее положение, в течение 

последних лет результаты по учебным предметам, как физика, математика, биология, химия, 

история, обществознание показывают низкое качество обучения. 

Школа находится в неблагоприятных социальных – экономических условиях, не полностью 

обеспечена образовательным  ресурсом и имеет значительно меньше шансов попасть в число 

успешных школ. 

Чтобы обеспечить успешность перехода в эффективный режим следует разработать систему 

мер поддержки школы, специально организованной деятельности (системы работы) школы. 

 Данная система должна обеспечить  координацию и слаженность действий всех 

организаторов и участников процесса перехода в эффективный режим работы. Переход в более 

эффективный режим работы требует от школы чрезвычайных усилий и должен быть обеспечен 

соответствующей поддержкой на муниципальном и региональном уровнях. 

 

 

 

 

Сроки реализации Программы: 3 года. (2017-2019 гг.) 

 

Программа предполагает разработку механизма (стратегии) поддержки школу, работающей в 

сложных социальных условиях, его апробацию и внедрение в деятельность школьной системы 

образования: 

Первый этап: 2017-2018 год- идентификация школы по признакам результативности и со-

циальных условий, выделение сильных и слабых сторон и на основе этого определение проблем и 

дефицитов в таких аспектах школьной практики, как управление, преподавание и школьная 

культура; 

Второй этап: 2018 -2019 учебный год- разработка и реализация механизма поддержки 

школы, изменение модели функционирования школы на основе школьной программы перевода в 

эффективный режим работы; организационное и информационное сопровождение и мониторинг 

реализации школьной программы перевода в эффективный режим функционирования; 

Третий этап: 2019 -2020 учебный год-переход к работе по данному направлению в штатном 

режиме. 

Планируемые результаты: 

1. Разработать школьную программу поддержки школы, в сложных социальных условиях. 

2. Разработать модель самообследования школы.  

3. Добиться оптимальных результатов после реализации школой программы повышения 

качества образования.  

4. Разработать программы повышения квалификации, направленных на повышение 

компетентности педагогов в области сопровождения и оценки индивидуального прогресса 



обучающихся, работы с детьми с особыми потребностями, учебными и поведенческими 

проблемами.  

5. Создать различные формы профессионального взаимодействия в муниципальной, 

школьной  системе образования: профессиональных сообществ педагогов, сетей школ, предметных 

(межпредметных) объединений. 

6.Улучшение инфраструктуры школы 

7. Обеспечить педагогическое сопровождение родителей (законных представителей) 

обучающихся школы. 

Порядок осуществления руководства и контроля  

над выполнением данной Программы 

Непосредственное руководство проектом осуществляет директор МБОУ «Работьковская 

ООШ» Мишечкина Д.В.  в сотрудничестве с преподавательским составом  школы, председателем 

профкома Долговой Г.А. 

Заседание рабочей группы по реализации проекта будут проводится не реже 1 раза в месяц. 

Два раза в год (на 1 января и на 1 июля) проводятся промежуточные результаты реализации 

программы. Информация о реализации программы в обязательном порядке включается в 

ежегодный отчѐт о самооценке школы, публичный отчѐт директора, выставляется на сайт. 

Рабочая группа программы вправе организовывать внутришкольный контроль, контроль 

результатов реализации программы воспитания и социализации с привлечением членов 

Родительского комитета, родителей обучающихся. Результаты мониторинга заслушиваются на 

заседании рабочей группы программы. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

1. Повышение качества образования посредством перевода школы, работающей в сложных 

социальных условиях, в том числе, показывающей низкие образовательные результаты, в 

эффективный режим работы.  

4. Сокращение разрыва в качестве образования между настоящим и предстоящим уровнями 

за счет повышения качества образования. 

5.  Трансляция опыта успешной школы в неуспешные школы. 

6. Повышение уровня социального капитала (развитие эффективного профессионального 

взаимодействия). 
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Аналитико-прогностическое обоснование разработки программы 

Проблема качества образования и обеспечения равного доступа к нему для всех 

детей, вне зависимости от социального, экономического и культурного уровня их семей 

является одной из ключевых для современного образования. 

В Российской Федерации обеспечен высокий уровень охвата общим образованием. 

Однако все более заметными становятся различия в качестве образования, 

предоставляемого различными школами. Часть школ стабильно занимает среднее 

положение. Школы с высокими результатами – это, как правило, школы благополучные 

во всех отношениях, имеющие благоприятный социальный контекст, достаточные 

кадровые и финансовые ресурсы. 

Определенные группы учеников обладают очевидными преимуществами для 

реализации своего потенциала. В то время как другие находятся в неблагоприятной 

стартовой ситуации. Причем социально-экономическое положение и образование 

родителей становятся ведущими, определяющими факторами достижения ученика, а, 

следовательно, оказывают влияние на дальнейшую образовательную и жизненную 

траекторию. 

В школе обучение детей осуществляется на родном русском языке.   

Качество  работы  нашей  школы определяется,  в первую очередь, ее 

способностью повышать жизненные шансы каждого ученика независимо от 

индивидуальных стартовых возможностей. Поэтому Педагогическим советом школы 

разработана Программа перехода школы в эффективный режим работы, содержание 

которой соответствует выше обозначенной задаче.  

Разработка данного проекта призвана исправить ситуацию: должна стать 

управленческим инструментом для эффективного изменения качества образования в 

школе.  

На основе результатов целого ряда исследований имеется подтверждение того, что 

в основном большинство детей могут учиться, могут осваивать основные предметы 

учебного плана, независимо от семейного положения.  Движение школ, перешедших  в  

эффективный  режим  работы, конечно, не отрицает влияния семьи в вопросах обучения. 

Но в то же время школа, которая перешла в эффективный режим работы, старается 

повысить жизненные шансы всем своим ученикам, создавая такую среду, в которой все 

ученики вне зависимости от того, каковы их возможности и проблемы, включая проблемы 

семьи, получают возможность для максимальных достижений и благополучного развития. 

Модель эффективной школы стала основой для разработки проекта по улучшению 

результатов работы школы.  

Выделены основные элементы в организации жизни эффективной школы, которые 

помогают перейти из кризисного в рабочее состояние, повышают потенциал и 

жизнеспособность школы.  

К эффективной можно отнести школу, где: 

1. Учение находится в центре школьной деятельности.  

2. Весь школьный коллектив функционирует как единое целое.  

3. Школьная культура (ценности,  убеждения  и  поведение  всех, вовлечѐнных в жизнь 

школы) является позитивной. 

4. Учение ценится ради учения и достижения ожидаются и поощряются; к людям 

относятся с доверием и уважением. 
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Основные показатели качества школьных процессов 

 

1. Контингент школы за 3 года  

Динамика контингента: с 2016по 2018г.г. 

 
Число учащихся 2016 2017 2018 

Наначальной ступени  1 учащихся 1 учащихся 0 учащихся 

На основной 3 учащийся 3 учащихся 2 учащихся 

По школе 4 4 2 

 
 
2. Организация учебного процесса и содержание образования 

Возможностивыбора и дифференциации: 

- число углублѐнных и элективных курсов и занятых в них учащихся, 

- число кружков/факультативов и занятых в них учащихся, 

  - число вовлеченных в проектную деятельность по ступеням и классам 

 

Приоритетные направления 

Качество образовательного процесса: 
 Создание банка новых технологий и методик, направленных на повышение 

мотивации обучения, саморазвития, социальной активности учащихся, способы 

стимулирования учебно-познавательной деятельности учащихся. 

 Усовершенствование школьной системы оценки качества образования через 

создание единой системы диагностики и контроля качества образования, качества 

преподавания, соответствия условий организации образовательного процесса 

нормативным требованиям и социальным ожиданиям. 

 Создание и реализация программы развития индивидуальных способностей    

школьников, повышения мотивации обучающихся, социальной адаптации. 

 Обеспечено проведения совместных мероприятий с социальными партнѐрами. 

Работа с кадрами: 
Создание системы постоянного профессионального развития учителей, освоение 

ими новых педагогических технологий, способствующих повышению качества 

преподавания и стимулированию учебно-познавательной деятельности у детей со слабой 

мотивацие. 

 Повышение квалификации педагогов с последующим повышением 

квалификационной   категории. 

 Привлечение молодых специалистов в школу. 

 

Работа с низкомотивированными детьми: 

Обеспечение успешного усвоения базового уровня образования учащимися, 

имеющими низкую учебную мотивацию. 

Проведение    мероприятий    по    повышению учебной мотивации. 

Работа с родителями: 
Создание системы консультирования и сопровождения родителей. 

Увеличение количества совместных мероприятий родителей и обучающихся. 

Повышение эффективности управления: 
Совершенствование модели государственно-общественного управления школой в 

целях повышения общественного участия в образовательной деятельности, повышения 
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открытости и привлекательности школы. 

Совершенствование системы работы школы на основе эффективного 

использования  ИКТ. 

Развитие сетевого взаимодействия. 

Формирование резерва руководящего состава, отвечающего современным 

квалификационным требованиям. 

 

Сроки и этапы реализации проекта. Необходимые условия. 

Первый  этап 

Подготовительный  –январь–июнь2018года. 

Проведение аналитической и диагностической работы. Разработка моделей развития 

образования по отдельным направлениям, их апробация, а также начало масштабных 

преобразований и экспериментов. 

Второй  этап 

Основной  –сентябрь2018–июнь2019года. 

Методическое, кадровое и информационное обеспечение программы, ее реализация. 

Промежуточный контроль и корректировка. 

Третий этап  

Обобщающий –2019–2020учебный год. 

Внедрение ираспространение результатов, полученных на предыдущих этапах. 
 
Необходимые условия организации работ: 
 

Наличие    компетентных    и    инициативных    специалистов, заинтересованных в 

реализации проекта. 

Наличие современного ресурсного обеспечения, для чего необходимо пополнение 

и совершенствование имеющейся материально-технической базы. 

 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов. 

 

Предметмониторинга Средствамониторинга 

Предметные, метапредметные, 

личностные результаты   учащихся. 

Мониторинговые  итоговые  результаты,  в том 

числе, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, проектной, учебно-

исследовательской деятельности. 

Удовлетворенность учащихся и их  

родителей  качеством  образования в 

школе 

Анкетирование,  опрос. 

Интерес общественности к проекту Статистика с сайта. Мониторинг активности 

представителей общественности в организации 

поддержки по реализации проекта. 

Квалификация педагогов в области 

современных педагогических 

технологий 

Мониторинг  активности  педагогов  в  интернет  

пространстве,  анализ  использующихся  on-line  

ресурсов  при  реализации проекта. 

Интерес  со  стороны  обучающихся к 

внедряемой модели 

Мониторинг   количества   обучающихся, 

принимающих участие в реализации проекта  

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Календарный план реализации проекта 

Этап 

проекта 

Мероприятие 

проекта 

Сроки 

реализации 

проекта 

Ожидаемые результаты 
П

о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 э
та

п
 

Уточнение 

перспективных 

направлений 

развития школы 

и моделирование 

ее нового 

качественного 

состояния 

январь – 

июнь 

2018г. 

Проведѐн    анализ    внутренних факторов,  

влияющих    нарезультативность деятельности ОУ, 

подготовлена   нормативная   база,   ресурсное,   

кадровое   и методическое обеспечение для  

реализации проекта, разработана программа перевода 

школы в эффективный режим работы, разработана   

система постоянного профессионального развития 

учителей, освоение ими новых педагогических 

технологий, способствующих повышению 

качества преподавания и стимулированию учебно-

познавательной деятельности, усовершенствована    

школьная    система    оценки    качества образования  

через  создание  единой  системы  диагностики  и 

контроля    качества    образования,    качества    

преподавания,соответствия  условий  организации  

образовательного  процесса нормативным 

требованиям и социальным ожиданиям. 
В течение 

года 2018г. 

Реализованы  мероприятия по  созданию  позитивной  

школьной культуры (ценности, убеждения и  

поведение всех, вовлечѐнных в жизнь школы). 

В течение 

года 2018г. 
Организовано    тесное    взаимодействие    всех    

участников образовательного пространства. 
В течение 

года 2019г. 
Внедрение новых способов стимулирования учебно- 

познавательной деятельности учащихся. 

О
сн

о
в
н

о
й

 э
та

п
 

Переход  

образовательног

о учреждения    в    

новое  

качественное 

состояние 

В течение 

года 2019г. 

Создан  ресурсный  центр  на  базе  школы  по 

применению педагогических технологий для работы 

со слабомотивированными учащимися. 
Создана система консультирования и сопровождения 

родителей. 

Проведены мероприятия по популяризации научно- 

исследовательской деятельности. 

Проведены совместные мероприятия с родителями 

Расширена  сетевая  форма  связей  с  социальными  

партнерами. Обеспечено проведения совместных 

мероприятий с социальными партнѐрами. 

Обеспечено психолого-педагогические 

сопровождение проекта 

Организовано и обеспечено повышение 

квалификации педагогов с последующим повышение 

квалификационной категории. 

О
б

о
б

щ
аю

щ
и

й
 э

та
п

 Анализ 

достигнутых 

Результатов и 

определение 

перспектив 

дальнейшего    

развития 

школы 

В течение 

года 2020г. 

Разработана система мониторинга. 
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Критерии и показатели оценки результативности и эффективности проекта: 

 соответствие образования современным стандартам на всех уровнях обучения; 

 увеличение количества участников и призеров в конкурсах различного уровня на 20%; 

 увеличение количества обучающихся, продолживших образование в 10-11 классах в 

других образовательных организациях на 20%; 

 снижение численности учащихся, имеющих повышенный уровень тревожности, 

низкую самооценку, а также учащихсяс низкой учебной мотивацией; 

 повышение  доли  учителей,  принимающих  участие  в  научно-практических 

конференциях, имеющих публикации, участвующих в организации и проведении  

семинаров, мастер-классов, в экспериментальной работе на 20-30 %; 

 доля родителей, вовлечѐнных в работу образовательной организации - не менее 70%; 

 уменьшение численности низкомотивированных учащихся; 

 увеличение численности учащихся, охваченных проектной деятельностью, участников 

творческих конкурсов - не менее 45%;  

 рост числа учащихся, работающих в органах школьного самоуправления разного 

уровня – на 20 %. 

 

Перечень мероприятий, направленных на повышение эффективности образования 

Подготовительный этап 

1. Проведение анализа внутренних факторов, влияющих на результативность 

деятельности школы. 

2. Подготовка   нормативной   базы,  ресурсное,   кадровое   и методическое обеспечение  

реализации проекта. 

3. Разработка программы перевода школы в эффективный режим работы. 

4. Разработка системы постоянного профессионального развития учителей, освоение ими 

новых педагогических технологий, способствующих повышениюкачества 

преподавания и стимулированию учебно-познавательной деятельности. 

5. Усовершенствование школьной системы оценки качества образования  через  создание  

единой  системы  диагностики  иконтроля    качества    образования,    качества    

преподавания, соответствия  условий  организации  образовательного  процесса 

нормативным требованиям и социальным ожиданиям. 

6. Реализация мероприятий по созданию позитивной школьной культуры. 

7. Организация тесного взаимодействия всех участников образовательного пространства. 

8. Внедрение новых способов стимулирования учебно-познавательной деятельности 

учащихся. 

Основной этап 

1. Создание  ресурсного  центра  на  базе  школы  по применению педагогических 

технологий для работы со слабомотивированными учащимися. 

2. Создание системы консультирования и сопровождения родителей. 

3. Проведение мероприятий по популяризации научно-исследовательской деятельности. 

4. Проведение совместных мероприятий с родителями. 

5. Расширение  сетевой  формы  связей  с  социальными  партнерами.  

6. Проведение совместных мероприятий с социальными партнѐрами. 

7. Организация повышения квалификации педагогов с последующим повышением 

квалификационной категории. 

Обобщающий этап 

1. Разработка системы мониторинга. 
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Кадровое обеспечение проекта 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность,  образование. Функционал специалиста в проекте 

организации-заявителя. 

Мишечкина Д.В. Директоршколы, высшее Руководительпроекта. 

Долгова Г.А 

 

Учитель русского языка 

высшее. 

Создание нормативно-правовой базы. 

Разработка единой системы подходов в 

использовании новых технологий и 

методик, направленных на повышение 

мотивации   обучения, саморазвития, 

социальнойактивности  у  учащихся, 

всеми членами педагогического  

коллектива.  Организация тесного 

взаимодействия всех участников  

образовательных отношений. Внедрение 

новых способов  стимулирования  

учебно-познавательной  деятельности 

учащихся. Создание условий для 

постоянного профессионального развития 

учителей. 

Новикова Е.В. 

 

Учитель истории, 

высшее 

 

 

 

 

Фролова Т.И. 

 

 

 

 

Субботкин И.М. 

Учитель нач.классов,  

Среднее специальное 

 

 

 

Руководитель ШМО,учитель 

математики, 1 

квалификационная 

категория 

Организация  взаимодействия  с  

социальными партнерами. 

Работа с родительской 

общественностью.Работа  с  

обучающимися:  разработка 

проектов.   Подготовка   методических 

материалов. Тьютерское  сопровождение. 

Организация работы с педагогами, 

участвующими в реализации проекта. 
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Нормативное обеспечение 

Наименование 

нормативного 

правового акта 

Основные положения 

Конвенция о 

правах ребѐнка 

Статья 13 1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; 

Статья 15. Государства-участники признают право ребенка на свободу 

ассоциации и свободу мирных собраний; 

Статья 28. Государства-участники признают право ребенка на 

образование, … поощряют и развивают международное 

сотрудничество по вопросам, касающимся образования; 

Статья 29. Государства-участники  соглашаются  в  том, что 

образование ребенка должно быть направлено на: 

a) развитие личности, талантов и умственных и физических 

способностей ребенка в их самом полном объеме;  

b) воспитание уважения к правам человека и основным свободам,   

а   также   принципам, провозглашенным в Уставе Организации 

Объединенных Наций; 

Статья 32. Государства-участники признают право ребенка на защиту 

от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, 

которая может представлять опасность для его здоровья или служить 

препятствием в получении им образования, либо наносить ущерб его 

здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и 

социальному развитию. 

Конституция 

Российской 

Федерации 

Глава  2.  Статья  43.  Каждый  имеет  право  на образование: каждый 

имеет право на образование. Российская Федерация устанавливает 

Федеральные государственныеобразовательные  стандарты, 

поддерживает различные формы образования и самообразования. 

Закон  Российской 

Федерации 

«Об образовании в 

РФ» 

Статья 2. Государственная политика в области образования 

основывается на следующих принципах:  

1) гуманистический характер образования, 

2)   единство   федерального   культурного   и образовательного 

пространства, 

3) общедоступность образования. 

Национальная 

образовательная 

инициатива 

«Наша новая 

школа» 

Главные   задачи   современной   школы   – раскрытие способностей 

каждого   ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека,   

личности,   готовой   к   жизни   в высокотехнологичном,   

конкурентном   мире. Школьное  обучение  должно  быть  построено 

так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить  и  достигать  

серьѐзных  целей,  умело реагировать на разные жизненные ситуации. 

Федеральная 

целевая программа 

развития 

образования 

на 2016-2020 годы 

(утверждена 

постановлением 

Правительства 

РФ от 29 декабря 

2014г. № 2765-р) 

Мероприятия Программы: ...распространение на всей территории РФ  

современных моделей успешной социализации детей. В рамках 

мероприятия по распространению… современных моделей успешной 

социализации детей во всех субъектах Российской Федерации будут 

распространены следующие интегрированные модели общего и 

дополнительного образования: инновационныевоспитательные 

модели, обеспечивающие формирование гражданской идентичности 

обучающихся в обществе. 

Стратегия 

инновационного 

развития РФ на 

Формирование компетенций инновационной деятельности.  

1. Образование. Одной из основных задач инновационного развития 

является создание условий для формирования у граждан следующих 
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период до 2020 г. 

(распоряжение 

Правительства 

РФ от 8 декабря 

2011г. № 2227-р) 

компетенций инновационной деятельности: способности и готовности 

к непрерывному образованию…  к разумному риску,   креативности   и   

предприимчивости, умению  работать  самостоятельно,  готовность 

к работе в команде и в высоко конкурентной среде. Формирование 

таких компетенций предполагает  адаптацию для этих целей не просто   

отдельных   направлений   социально-экономической политики  (в 

первую  очередь политики в сфере   образования),   но   и 

общественной 

среды в целом. Получат дальнейшее развитие системы и механизмы 

государственно-общественного управления, финансово-хозяйственной 

самостоятельности, оценки качества и эффективности деятельности 

образовательных учреждений, обеспечивающие развитие в 

образовательных учреждениях духа инициативы и  

предпринимательства,современного инновационного уклада. 

Протокол № 7 

заседания 

Педагогического 

Совета  

от 27.12.2016 г. 

Принято   решение о переходе школы в эффективный режим работы и 

создание программы «Эффективная школа». 

Протокол № 2 

заседания 

Совета школы  

от 22.12.2016 г. 

Согласовано и   рассмотрено решение о переходе школы в 

эффективный режим работы и создание программы «Эффективная 

школа». 

Приказ «О 

разработке 

программы 

«Эффективная 

школа» № ___  

от  

Создание рабочей группы по разработке программы «Эффективная 

школа». 

Программа 

развития 

Отражает основные направления развития школы на 2017 – 2022гг. 

Положение  о  

системе  оценки 

качества 

образования 

Определяет цели, задачи, принципы функционирования системы 

оценки качества образования МБОУ «Работьковская ООШ» 

Положение о 

форме и порядке 

промежуточной 

аттестации 

Регламентирует порядок проведения текущего контроля успеваемости   

и промежуточной аттестации обучающихся, перевод в следующий 

класс 

Положение 

о деятельности 

социально  – 

психологической 

службы  

Регламентирует порядок деятельности социально – психологической 

службы школы, описывает основные направления деятельности. 
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Основные риски проекта 

Основные риски проекта Пути их минимизации 

Высокая   степень   конкуренции 

среди школ  села 

Пропаганда достижений школы в СМИ, на 

родительских собраниях, на школьном сайте 

Инертность группыпедагогов Убеждение в необходимости перемен и их 

популяризация и стимулирование 

Невысокий образовательный 

уровень части родителей 

Просвещение родителей 

Недостаточная активность родителей 

Привлечение родителей к проведению 

школьных мероприятий 

Недостаточность финансирования Привлечение внебюджетных средств 

 

Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его реализации, 

включая механизмы его ресурсного обеспечения. 

Устойчивость результатов проекта после окончания его реализации определяется 

следующим: 

1. В рамках проекта произойдут изменения в образовательной системе школы, 

которые обеспечат повышение качества образования и его доступности;  

2. Создание на базе школы доступного для всех педагогов сетевого сообщества, что 

обеспечит постоянное профессиональное развитие учителей, освоение ими новых 

педагогических технологий, способствующих повышению качества преподавания; 

3. Создание банка новых технологий и методик, направленных на повышение 

мотивации обучения, саморазвития, социальной активности учащихся, способы 

стимулирования образовательной деятельности учащихся;  

4. Развитиевзаимодействия  с  родителями,  местным  сообществом, развитие 

партнерства с учреждениями образования, социокультурной сферы будет способствовать 

устойчивости результатов проект. 

 


