
 



Паспорт программы 
 

Наименование 

программы  

Программа перехода МБОУ Кочетовской СОШ в 

эффективный режим работы  

Заказчики   Участники образовательного процесса. 

Основные 

разработчики   

Рабочая группа педагогических и руководящих работников 

МБОУ  Кочетовской СОШ 

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.Провести анализ внутренних факторов, влияющих на 

результативность деятельности ОУ.  

2. Подготовить нормативную базу, ресурсное, кадровое и 

методическое обеспечение для реализации проекта.  

3. Усовершенствовать школьную модель оценки качества 

образования через создание единой системы мониторинга и 

контроля качества образования, качества преподавания, 

соответствия условий организации образовательного 

процесса нормативным требованиям и социальным 

ожиданиям. 

4. Разработать модель профессионального развития 

учителей, освоение ими новых педагогических технологий, 

способствующих повышению качества преподавания. 

5. Подготовить программы развития индивидуальных 

способностей школьников, повышения мотивации 

обучающихся, социальной адаптации. 

6. Создать условия для благоприятного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. 

Перечень 

разделов   

1. Паспорт программы  

 

2. Проблемно-ориентированный анализ  

 

3. Приоритетные направления  

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

1. Повышение уровня обученности учащихся и качества 

знаний, учебных умений и навыков.  

2.Улучшение образовательных результатов школы (качество 

образования и результаты ГИА стабильно не ниже среднего 

уровня по Тамбовской области). 

3. Создание банка дидактических материалов (в том числе 

собственных ЦОР) в рамках инновационного подхода. 



4. Рост социальной активности и социальной адаптации 

выпускников. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

Первый этап 

Подготовительный – апрель – июнь 2017 года. 

Проведение аналитической и диагностической работы. 

Разработка моделей развития образования по отдельным 

направлениям, их апробация, а также начало масштабных 

преобразований и экспериментов. 

Второй этап  

Основной – сентябрь 2017 – июнь 2018 года. 

Методическое, кадровое и информационное обеспечение 

программы, ее реализация. Промежуточный контроль и 

корректировка. 

Третий этап  

Обобщающий – 2018–2019 учебный год.  

Внедрение и распространение результатов, полученных на 

предыдущих этапах. 

 

Ответственные 

лица, контакты  

Курочкина Светлана Алексеевна 

Комарова Елена Ивановна 

Тел.: 8(47545)61442 

Эл.почта: kochetovka1@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Проблемно-ориентированный анализ 

 
Блок 1. Результаты в целом по школе  

 

Показатель  2014 2015 2016 

Средний балл ЕГЭ по русск. языку 57,7 65,6 69 

Макс. балл ЕГЭ по русск. языку 71 95 88 

Мин. балл ЕГЭ по русск. языку 30 41 55 

Средний балл ЕГЭ по математике 

базовый/профиль 
33,5 13/39,8 

 

13,6/39,2 

 

Макс. балл ЕГЭ по математике 

базовый/профиль 
68 19/70 20/78 

Мин. балл ЕГЭ по математике 

базовый/профиль 
13 7/14 8/18 

Число экзаменов, сданных по 

выбору 
26 19 15 

Число /доля окончивших без «3» 

4-й класс 
31 / 70 40 / 57 40 / 56 

Число/ доля  окончивших без «3» 

9-й класс 
23 / 48 18 / 46 27 / 55 

Число/доля окончивших без «3» 

11-й класс 
23 / 80 24 / 96 17 / 92 

Число/доля оставшихся 

на повторное обучение 
0 1 / 0,2 0 

 

 Вывод:  анализ результатов ЕГЭ по русскому языку и математике за 3 года  

показал, что средний балл по школе (с филиалами)  ниже, чем по Тамбовской 

области. Также  происходит снижение количества экзаменов, сданных по выбору. 

 

 По отдельным группам 

Показатель  2014 2015 2016 

Доля успешно окончивших 

начальную школу среди детей с 

проблемами обучения и поведения  

100 %  100 % 100 % 

Доля успешно окончивших 

основную школу среди детей с 

проблемами обучения и поведения  

100 % 100 % 100 % 

Доля учеников, обучающихся по 

коррекционным программам, 

перешедших на основные 

программы   

- - - 



Доля обучающихся по 

коррекционным программам, 

успешно окончивших основную 

школу   

- - - 

 

Вывод: все обучающиеся с проблемами обучения и воспитания успешно 

окончили начальную и основную школу. 

 

Блок 2. Организация учебного процесса и содержание образования (Показатели 

заполняются за 2015 – 2016  учебный год)   

 

Показатель    

Число углублённых и элективных 

курсов: 0 

  

Доля посещающих их учеников от 

общего числа учащихся:  % 

Число элективных курсов: 0 Доля посещающих их учеников от 

общего числа учащихся:  % 

 

Число учебных проектов и 

исследований на начальной ступени: 

96 

Доля вовлечённых учеников от 

общего числа учащихся: 100  % 

Число учебных проектов и 

исследований на основной ступени: 

43 

Доля вовлечённых учеников от 

общего числа учащихся:  53% 

 

Число учебных проектов и 

исследований на старшей ступени: 15 

 

Доля вовлечённых учеников от 

общего числа учащихся: 40 % 

 

 Вывод: на старшей ступени прослеживается тенденция снижения числа учебных 

проектов и исследований. 

 

Блок 3. Контингент  

Число учащихся  2014 2015 2016 

На начальной ступени  234 235 232 

На основной   233 223 241 

На старшей  53 40 25 

Вывод: прием в школу осуществляется  в соответствии с законодательством, дети 

обучаются с разными образовательными потребностями, но заметен спад 

количества обучающихся на старшей ступени. 

 

Блок 4. Обучение и преподавание  

 Показатель  2014 2015 2016 

Число молодых учителей (до 35 лет) 17 20 22 



Средний возраст учителей  41 42 41 

Число учителей, вовлечённых в 

проектную и исследовательскую 

деятельность  

29 35 43 

Число учителей-наставников  9 12 12 

Число учителей – участников 

профессиональных конкурсов  
14 27 21 

Число учителей, дающих регулярные 

мастер-классы и открытые уроки  
31 34 37 

 

Вывод: увеличивается количество учителей, вовлеченных в проектную и 

исследовательскую деятельность, но имеет место снижение числа учителей, 

участвующих в профессиональных конкурсах. 

 

Блок 5. Мониторинг и помощь ученикам 

Показатель  2014 2015 2016 

Число педагогов и специалистов, 

оказывающих поддержку ученикам с 

учебными проблемами  

54 58 62 

Число часов в неделю, выделяемых 

учителями для поддержки ученикам 

с учебными проблемами  

(с филиалами) 

12 12 13 

Число педагогов, дополнительно 

занимающихся с одарёнными / 

сильными учениками ( с филиалами) 
31 35 41 

Число часов в неделю, выделяемых 

учителями для работы с одаренными 

/ сильными учениками  

( с филиалами) 

14 14 15 

 Вывод: с 2014 г. по 2016 г. прослеживается положительная динамика роста числа 

педагогов, оказывающих поддержку ученикам с учебными проблемами и 

дополнительно занимающихся с одарёнными детьми, но недостаточно времени 

отводится для работы с данными  категориями.   

 

Блок 6. Моральные установки и климат  

  (Показатели заполняются за год 2015-2016 учебный год)  

  

Показатель  Число прогулов  
Число 

правонарушений  

Число состоящих 

на внешнем учёте  

Начальная ступень  0 0 0 

Основная ступень  0 2 3 

Старшая ступень  0 0 0 

  



Вывод: на основной ступени присутствует число правонарушений и число 

состоящих на внешнем учете, поэтому под пристальным контролем следует 

держать ситуацию в  семьях. 

 

Блок 7. Социальный паспорт  

(Показатели заполняются за год 2015-2016 учебный год)  

Характеристики контингента Характеристики школ 

 Доля учащихся из многодетных семей-26 % 

 Доля учащихся из неполных семей-28% 

 Доля учащихся, находящихся под опекой-

2% 

 Доля учащихся из семей, где не работают 

оба родителя- 16% 

 Доля учащихся из семей, где один 

единственный родитель является 

безработным-12% 

 Доля учащихся из семей, в которых 

родители (один родитель) являются 

инвалидами- 0,3% 

 Доля учащихся из семей, где оба родителя 

имеют высшее образование-4,4% 

 Доля учащихся из семей, где хотя бы один 

родитель имеет высшее образование-15% 

 Доля учащихся из семей, проживающих в 

квартирах с частичными удобствами-32% 

 Доля учащихся из семей, проживающих в 

частном секторе-79% 

 Доля учащихся, для которых русский язык 

не является языком внутрисемейного 

общения-12% 

 Доля учащихся, проживающих в приемных 

семьях-0,3% 

 Доля учащихся, состоящих на 

 Вид образовательного учреждения- 

средняя общеобразовательная 

школа  

 Численность контингента- 298 

 Число учащихся, приходящихся на 

одного учителя (соотношение 

учитель-ученик): 

 МБОУ Кочетовская СОШ: 1:6 

 Красивский филиал: 1:3,3 

 Гололобовский филиал: 1:2,5 

 Глазковский филиал 1:6,6 

 Изосимовский филиал: 1:4,8 

 Садостроевский филиал:  1:3 

 Круглинский филиал:1:6,5 

 Наличие у директора школы 

специального образования 

(менеджмент)- да 

 Состояние здания (находится ли в 

аварийном состоянии или требует 

капитального ремонта)-

удовлетворительное  

 Доля учителей первой категории-

33% 

 Доля учителей высшей категории-0 

 Доля учителей с высшим 



внутришкольном учете-1,5% 

 Доля учащихся, состоящих на учете в КДН и 

ЗП-1,5% 

педагогическим образованием-96% 

 Доля учителей - работающих 

пенсионеров-21% 

 Городской/сельский статус школы 

 Средний балл ЕГЭ по 

математике(базовый/профильный)- 

13,6/8,8 

 Средний балл ЕГЭ по русскому 

языку- 69 

  

 

Вывод: анализ социального паспорта показывает, что большинство учащихся  

проживает с родителями, имеющими низкий уровень образования, что 

существенно влияет на результат обучения в школе. 

 Тревожным фактором остаётся и то, что в  общеобразовательном учреждении  

есть дети, обучение  которых требует серьёзного учёта национальных 

особенностей  поведения и обучения. 

Проблема заключается также в недостаточном количестве  учителей первой и 

высшей категорий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о результатах внутришкольного  мониторинга  качества 

образования 

 
Школа Предмет  Кл

ас

с  

Мониторинг (ср.балл; кач. уровень %) 

входной 

(сентябрь) 

промежуточны

й (май) 

промежуточны

й (октябрь) 

МБОУ 

Кочетовская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

Мичуринского 

района  

русский язык 8 3/18% 3,2/21%  

математика  8 3/17% 3/25%  

история 

России  

8 - 4/85%  

обществозна

ние  

8 - 3,5/50%  

 

Красивский 

филиал МБОУ 

Кочетовской 

СОШ 

русский язык 8 3,75 / 75% 3,75/75%  

математика  8 3,75 / 50% 3,75/75%  

история 

России  

8 3,75 / 75% -  

обществозна

ние  

8 4 / 75% -  

 

Глазковский 

филиал МБОУ 

Кочетовской 

СОШ   

русский язык 8 4 / 75% 3,7/60%  

математика  8 3,3 / 30% 3,1/33%  

история 

России  

8 3,6 / 50% -  

обществозна

ние  

8 - 4/60%  

Изосимовский 

Филиал МБОУ 

Кочетовской 

СОШ   

русский язык 8 3,85 / 57% 4,16/66%  

математика  8 3,71 / 57% 3,83/66%  

история 

России  

8 4 / 75% -  

обществозна

ние  

8 4,1 / 75% 4,14/75%  

Гололобовский 

филиал МБОУ 

Кочетовской 

СОШ   

русский язык 8 3,25 / 50% 4/75%  

математика  8 3,25 / 50% 3,5/75%  

история 

России  

8 3,25 / 50% 4/75%  

обществозна

ние  

8 3,25 / 50% 4/75%  

Круглинский 

Филиал МБОУ 

Кочетовской 

СОШ   

русский язык 8 3,9 / 50% 4/72,7%  

математика  8 3,75 / 50% 3,7/45,4%  

история 

России  

8 3,8 / 45,4% 3,8/54,5%  

обществозна

ние  

8 3,7 / 45,4% 4/63,6%  

Вывод:  прослеживается недостаточный уровень качества математического 

образования.



Схема комплексной диагностики школьных процессов 

 

№ Показатель качества Темы 6 5 4 3 2 1 

 Содержание 

образования 

 
      

1.1 Структура учебного 

плана 
 охват и сбалансированность всех 

элементов учебного плана 

 их взаимосвязь и 

взаимопроникновение 

 составление расписаний и 

организация мероприятий по 

выбору учащихся 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

    

1.2 Курсы и программы  широта, сбалансированность и 

выбор 

 взаимосвязь, непрерывность и 

последовательное движение 

вперед 

 помощь и консультации 

учителям 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

    

Успеваемость 

2.1 Общее качество 

успеваемости 
 прогресс школы в деле 

повышения успеваемости 

 прогресс учащихся в учебе 

 успеваемость учащихся по 

отношению к 

общенациональным уровням 

среди детей в возрасте 5-14 лет 

и/или в ходе общенациональных 

экзаменов 

 оценки успеваемости в 

сравнении с другими 

показателями качества 

   

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

Обучение и преподавание 

3.1 Составление планов 

учителями 
 планирование программ и 

ежедневной деятельности 
 +     

3.2 Процесс обучения  диапазон и соответствие 

приемов обучения 

 взаимодействие между учителем 

и учащимся 

 ясность и целевая 

направленность опросов 

учащихся 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

   

3.3 Навыки усвоения 

материала учащимися 
 степень, в которой учебная 

атмосфера стимулирует и 

побуждает учащихся учиться 

 

+ 

 

 

 

 

 

   



№ Показатель качества Темы 6 5 4 3 2 1 

 темпы учебы 

 личная ответственность в 

отношении учебы, 

независимость мышления и 

активное участие в учебном 

процессе 

 взаимодействие с другими 

участниками процесса 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

3.4 Удовлетворение нужд 

учащихся 
 выбор заданий, видов 

деятельности и учебной 

литературы и пособий 

 обеспечение учащихся с 

различными возможностями и 

склонностями 

 определение нужд при усвоении 

учебного материала 

  

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

   

3.5 Оценка работы как часть 

процесса обучения 
 методы оценки и средства 

ведения учета 

 суждения в процессе обучения 

 использование информации, 

касающейся оценки 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

   

3.6 Отчеты о том, как 

учится учащийся 
 как составлять отчет 

 сведения, передаваемые 

родителям о том, как учится 

каждый учащийся 

 способность школы откликаться 

на мнения родителей и их 

запросы о том, как учится их 

ребенок 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

   

Мониторинг достижений и помощь учащимся 

4.1 Воспитательная работа  меры для обеспечения заботы об 

учащихся, их благополучия и 

защищенности 

 меры для удовлетворения 

духовных, материальных и 

социальных нужд отдельных 

учащихся 

 

+ 

 

 

 

+ 

    

4.2 Личное и социальное 

развитие 
 планируемые мероприятия для 

обеспечения личного и 

социального развития 

 прогресс учащихся в деле 

развития позитивного 

отношения друг к другу, а также 

в развитии личных и 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

   



№ Показатель качества Темы 6 5 4 3 2 1 

общественных черт характера 

 организация дополнительных 

занятий и других видов 

деятельности учащихся 

 

 

+ 

4.3 Наставничество в 

рамках учебного плана и 

в отношении выбора 

профессии 

 подготовка к выбору 

направления в образовании, 

обучении или в работе 

 точность и соответствие 

действительности сведений и 

рекомендаций 

 степень, в которой 

наставничество должно 

основываться на 

соответствующих консультациях 

  

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

   

4.4 Отслеживание прогресса 

и достижений 
 процедура отслеживания 

 характеристики прогресса и 

развития учащихся 

 меры, принимаемые для 

использования полученной 

информации 

  

+ 

 

+ 

 

 

+ 

   

4.5 Помощь в учебном 

процессе 
 программы помощи учащимся в 

процессе обучения 

 прогресс учащихся и 

успеваемость 

 выполнение задач по 

предоставлению помощи в учебе 

   

+ 

 

+ 

 

+ 

  

4.6 Соблюдение законов в 

отношении обеспечения 

учащихся с особыми 

нуждами в образовании 

и физическими 

недостатками 

 знание и понимание 

законодательства и 

соответствующих ему процедур 

 удовлетворение требований 

законов 

 меры для выполнения 

законодательства 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

    

4.7 Размещение службой 

обеспечения учащихся с 

особыми нуждами в 

образовании и 

физическими 

недостатками 

 процедура принятия на учет 

учащихся с особыми нуждами в 

образовании и физическими 

недостатками службой 

обеспечения 

 процедура размещения учащихся 

с особыми нуждами в 

образовании и физическими 

недостатками в классах 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

    

4.8  Связи с местными 

властями и другими 
 связи с местными властями и 

другими руководящими 

+ 

 
     



№ Показатель качества Темы 6 5 4 3 2 1 

руководящими 

органами, с другими 

школами, 

организациями и 

работодателями 

органами 

 связи с другими 

образовательными 

учреждениями 

 связи с добровольческими 

организациями, широкой 

общественностью и 

работодателями 

 связи с официальными 

организациями 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Моральные установки и климат 

5.1 Климат в коллективе и 

взаимоотношения 
 чувство принадлежности к 

школе и гордость за нее 

 прием и атмосфера 

 мораль учащихся и персонала 

школы 

 взаимоотношения между 

учащимися и персоналом школы 

 поведение и дисциплина 

учащихся 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

    

5.2 Ожидаемые результаты 

и создание условий для 

их достижения 

 результаты работы, ожидаемые 

учащимися и персоналом 

школы, и использование 

поощрений 

 создание условий для 

утверждения моральных 

установок при достижении 

результатов в работе 

 

+ 

 

 

 

+ 

    

5.3 Равенство и 

справедливость 
 чувство равенства и 

справедливости 

 обеспечение равенства и 

справедливости 

 

+ 

 

 

+ 

    

5.4 Сотрудничество с 

родителями, советом 

школы и   

общественностью 

 побуждение родителей к 

участию в учебе своих детей и в 

жизни школы 

 процесс коммуникации с 

родителями 

 связи между школой и советом 

школы 

 роль школы в местной общине 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 +   

Ресурсная обеспеченность и привлечение дополнительных ресурсов  

6.1 Размещение учащихся и 

средства обеспечения 
 достаточность, количество и 

соответствие 

 меры для охраны здоровья и для 

+ 

 

+ 

     



№ Показатель качества Темы 6 5 4 3 2 1 

обеспечения безопасности 

6.2 Обеспечение ресурсов  достаточность доступного 

финансирования 

 достаточность, размеры и 

пригодность ресурсов 

+ 

 

 

+ 

     

6.3 Привлечение 

дополнительных 

ресурсов 

 привлечение ресурсов 

образовательной сети 

 привлечение ресурсов 

территории и сообщества 

 привлечение родителей 

+ 

 

+ 

     

6.4 Кадровая работа  обеспечение кадров 

 опыт, квалификация и 

профессионализм кадров 

 привлечение дополнительных 

кадров 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

    

6.5 Эффективность и 

размещение 

сотрудников 

 эффективность учителей и 

коллективной работы 

 формирование классов и 

размещение учителей 

 обеспечение связей с целью 

помощи учащимся 

 эффективность и размещение 

вспомогательного персонала 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

    

6.6 Анализ кадрового 

состава и его развитие 
 связь между анализом кадрового 

состава, его развитием и 

самооценкой школы и 

школьным планированием 

 процедура анализа кадрового 

состава 

 развитие кадрового состава 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

    

6.7 Управление школьными 

финансами 
 понимание механизма 

финансирования школы 

 меры, принимаемые с целью 

управления школьным 

бюджетом 

 использование финансов с целью 

поддержки школьного 

планирования, учебы и обучения 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

    

Управление, руководство и обеспечение качества 

7.1 Постановка задач и 

выработка руководящих 

установок 

 ясность и соответствие целей 

 эффективность процедуры 

выработки руководящих 

установок 

 

+ 

 

 

+ 

    

7.2 Самооценка  процедура самооценки  +     



№ Показатель качества Темы 6 5 4 3 2 1 

 отслеживание результатов 

работы и составление оценки 

назначенными сотрудниками 

 составление отчетов о 

стандартах работы и ее качестве 

+ 

 

 

 

+ 

7.3 Планирование 

улучшений 
 план развития 

 планирование мер 

 воздействие планирования 

  

+ 

+ 

+ 

   

7.4 Руководство  качество руководства 

 профессиональная компетенция 

и самоотдача 

 отношения с людьми и развитие 

коллективной работы 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

    

7.5 Эффективность и 

размещение персонала с 

дополнительными 

обязанностями 

 круг обязанностей и 

практическая работа 

 индивидуальная эффективность 

 коллективная эффективность 

  

+ 

 

+ 

+ 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SWOT-анализ МБОУ Кочетовской СОШ Мичуринского района 

 
Внутренняя среда школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

-Сплоченность и работоспособность 

коллектива. 

-Участие педагогического коллектива в 

инновационной  деятельности  

-Опыт организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. 

- Опыт организации проектной и 

исследовательской деятельности 

учителей и учащихся. 

- Положительный опыт использования 

здоровьесберегающих технологий в  

образовательном процессе и 

спортивно-массовой  работе. 

 

 

 

- Низкий уровень подготовки к ЕГЭ 

по предметам выбора: физике, 

истории, химии, биологии.  

- Низкая мотивация учащихся к 

обучению и к самообразованию. 

- Сложность контингента школы, 

наличие детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

- Участие в  конкурсах 

профессионального мастерства. 

Внешняя среда 

Благоприятные возможности Угрозы 

-Повышение профессионального 

мастерства, мобильности педагогов. 

-Активное участие в районных 

мероприятиях 

-Активно внедряется инклюзивное 

образование, разработаны 

образовательные стандарты для  

обучающихся с ОВЗ 

 

 

-Недостаточный набор учащихся, 

прежде всего, в 10-е классы.  

- Высокий процент пассивности детей 

и родителей, приоритет материальных 

ценностей над духовными. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



SWOT-анализ Красивского филиала МБОУ Кочетовской СОШ 
 

Внутренняя среда школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

Школа обеспечена кадрами Нет психолога, логопеда 

Традиции, механизмы, способы 

организации учебной и 

воспитательной деятельности 

успешной школы 

Низкий уровень мотивации родителей 

( законных представителей) на 

участие в учебе своих детей и жизни 

филиала. 

Индивидуальная работа с учащимися Большая часть учащихся филиала – из 

многодетных, неполных и 

малообеспеченных семей со 

скромным достатком, в которых учебе 

детей не уделяется достаточно 

внимания, и, как следствие, низкая 

мотивация к обучению у детей. 

Дифференцированный подход к 

обучению 

Сложность контингента филиала, 

наличие детей из семей, находящихся 

в сложной жизненной ситуации. 

Обеспечена работа  

Интернета, ведётся электронный  

журнал. 

 Большая часть педагогов не 

принимает участие  в  конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

 

 

100% педагогов прошли курсы  

повышения квалификации по ФГОС  

общего образования 

 

Внешняя среда 

Благоприятные возможности Угрозы 

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, 

предприимчивости, умения 

применять знания в нестандартной 

ситуации, осознанный выбор 

Неосознанная позиция родителей к 

образованию. 

Демографическая ситуация в 

условиях села. 

 



профессии. 
 

Взаимодействие с социальными  

службами и учреждениями  

муниципалитета по различным 

аспектам образования и воспитания: 

ПДН, краеведческий  музей, 

библиотека, учреждения культуры и 

спорта,  МБОУ Кочетовская СОШ, 

дом творчества, МКУ ИМЦ 

Мичуринского района. 

 

 

 

 

SWOT-анализ Садостроевского филиала МБОУ Кочетовской СОШ 

 

Внутренняя среда школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

Близкое расположение школы к 

домам обучающихся; 

укомплектованность 

педагогическими кадрами. 

Низкая информационно-

коммуникационная культура 

родителей/ законных представителей  

Внешняя среда 

Благоприятные возможности 

 

Угрозы 

Природное окружение благоприятно 

воздействует на всестороннее  развитие 

учащихся.  

Размещение ФАПа в здании филиала 

дает возможность учащимся 

пользоваться услугами фельдшера. 

 

Близкое расположение к проезжей  

части. 

 

 

 

 

 

 



SWOT-анализ Круглинского филиала МБОУ Кочетовской СОШ 

 

Внутренняя среда школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Выгодное месторасположение 

2.Взаимосвязь с социокультурным 

комплексом: СДК, сельская 

библиотека, ФАП. 

3.Рабочие, доверительные отношения с 

местной властью (сельсовет). 

4.Взаимодействие с фермерским 

хозяйством (руководитель - Полтинин 

А.П.) 

5 Квалифицированный и 

заинтересованный в работе коллектив. 

6 Инновационные технологии, 

использующиеся в работе. 

1. Отсутствует сопровождение 

логопедической службы. 

2. Необходимое улучшение 

материально-технической базы. 

3.Возможная перегрузка учащихся в 

процессе обучения. 

4. Недостаток наглядных материалов и 

оборудования для проведения 

практических и лабораторных работ по 

предметам естественно-математического 

цикла. 

5. Снижение у обучающихся  интереса к 

обучению. 

Внешняя среда 

Благоприятные возможности Угрозы 

1. Организация занятости детей во 

внеурочное время. 

2. Проектно-исследовательская работа. 

3.Участие школы в общественно-

значимых мероприятиях. 

4. Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся путём тесного 

взаимодействия с храмом Иоанна 

Богослова села Изосимово и его 

настоятелем 

1. Частичное ограждение школьной 

территории. 

2.Удаленность проживания некоторых 

семей учащихся от образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



 

SWOT-анализ Гололобовского филиала МБОУ Кочетовской СОШ 
 

Внутренняя среда школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

наличие материально-технических элементов 

доступной образовательной среды;  

развитие, социализация детей в условиях 

инновационного развития школы, воспитание 

толерантности у обучающихся, реализация 

принципов философии совместного 

образования 

 

 

 

отсутствие необходимого 

опыта инновационной 

деятельности; 

низкая мотивация учебной 

деятельности школьников и 

слабая сформированность 

ключевых умений и навыков 

учебного труда. 

снижение  количества  

педагогов, принимающих 

участие  в  конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 

 

Внешняя среда 

Благоприятные возможности Угрозы 

Полноценная организация учебно-

воспитательного процесса и улучшение 

материальной базы 

Разработка проекта нового сайта, создание 

школьной газеты 

Внедрение инновационных технологий 

развивающего обучения 

Создание системы работы с социальными 

партнерами в направлении удовлетворения 

запросов населения в образовательных 

услугах 

Организация работы по воспитанию 

толерантного отношения к учащимся 

различных национальностей 

Создание системы повышения уровня 

педагогической просвещенности родителей. 

Привлечение родителей к участию в 

общешкольных мероприятиях. 

Повышение эффективности работы с 

Снижение численности 

учащихся в связи с 

демографической ситуацией 

Снижение объемов 

финансирования субвенций 

на реализацию стандартов 

общего образования в связи с 

сокращением количества 

учащихся. 

Ухудшение социально-

экономического положения 

родителей школьников. 



одаренными и талантливыми детьми с 

привлечением социальных партнеров. 

Создание системы работы по профилактике 

заболеваний и организации спортивно-

оздоровительной работы с привлечением 

социальных партнеров. 

 

Вывод: сравнив SWOT-анализ базовой школы и её филиалов, можно 
выделить общие  проблемы: 

- снижение интереса к обучению, отсутствие мотивации на получение высоких 

баллов на промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

- сложность контингента школ, наличие детей из семей, находящихся в 

сложной жизненной ситуации; 

- низкий уровень мотивации родителей (законных представителей) на участие в 

учебе своих детей и жизни школы; 

- участие  педагогов в  конкурсах профессионального мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта приоритетов 
Приоритеты и 

их 

характеристики  

 

Поддержка 

профессионального 

развития учителей  

 

Предметные 

результаты по 

математике  

Повышение  

мотивации 

родителей и 

обучающихся в 

повышении 

качества 

образовательны

х результатов  

Обязательные  

 

Обучение всех 

педагогических 

работников для 

развития их 

компетенций по 

формированию у 

школьников 

метапредметных 

результатов.  

Улучшение 

образовательных 

результатов школы по 

математике. 

Увеличить число 

детей, участвующих в 

предметных 

олимпиадах 

Ввести систему 

мониторинга для 

отслеживания 

результатов 

деятельности 

педагогов и учащихся. 

Повышение 

образовательного 

уровня родителей 

по вопросам 

организации дома 

самоподготовки 

детей к учебным 

занятиям и 

государственной 

итоговой 

аттестации  

 

Срочные Повышение уровня 

квалификации 

учителей  

 

Создание системы 

индивидуального 

сопровождения 

учащихся через 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

Организация 

«дней помощи 

семье» с 

проведением 

индивидуальных 

консультаций и 

мастер-классов 

для родителей и 

обучающихся  

Желательные Обучение учителей 

приемам работы по 

адаптивным 

образовательным 

программам с 

обучающимися, 

имеющими 

ограниченные 

возможности 

здоровья  

 

Повышение учебных и 

внеучебных 

достижений 

обучающихся по 

математике 

Увеличение доли 

родителей- 

активистов в 

государственно-

общественном 

управлении 

реализацией 

образовательных 

программ всех 

уровней 

образования  

Сильно 

связанные с 

другими 

Активизация 

методической работы 

школы с целью 

Зависит от успешной 

реализации 1 

приоритета 

Усиление 

обратной связи 

школы – 



приоритетами  

 

создания условий для 

обмена 

педагогическим 

опытом.  

родители  

Слабо связанные 

с другими 

приоритетами  

 

Привлечение 

специалистов для 

сопровождения 

учителей, 

ориентированных на 

профессиональный 

рост, участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства  

 

 Оптимизация 

профориента-

ционной работы, 

органов 

ученического 

самоуправления  

 

 

 



Приоритет 1 

Поддержка профессионального развития учителей  

 

Сроки 

реализации 

Цель:  Создание условий для повышения уровня профессиональной подготовки и развития базовых 

компетентностей педагогов школы  

 

 

Задача 

1 

Увеличение доли 

педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

категории  

 

Доля педагогов, повысивших свою 

квалификацию. 

Мотивация учителей школы на 

повышение квалификационных 

категорий  

Организация курсовой подготовки и 

переподготовки для повышения уровня 

квалификации учителям  

Сопровождение педагогических 

работников в период прохождения 

аттестации  

В течение  

года  

 

 По плану 

методической 

работы в 

школе  

 

В течение  

года 

Задача 

2 

Вовлечение 

педагогических 

работников в 

инновационную 

деятельность и участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства  

 

Увеличение доли педагогических 

работников, принимающих участие 

в распространении 

педагогического опыта  

Увеличение числа публикаций, 

персональных сайтов учителей, 

количества открытых уроков и 

семинаров на базе школы  

Мотивирование учителей школы на 

участие в инновационной работе и 

распространению педагогического 

опыта.  

 

 

 

В течение 

учебного года  

 

Задача 

3  

Улучшение учебно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса.  

Состояние кабинета (системность в 

применении и хранении 

дидактического, раздаточного 

материалов).  

Обеспечить необходимые материально-

технические условия.   

 

По мере 

необходимости 

  



Приоритет 2 

Предметные результаты по математике 

Цель   Получение всеми учащимися основ математических знаний, умений и навыков, которые являются 

базовой составляющей развивающейся личности каждого школьника 

 

 

Задача 

1 

Повысить качество 

математической 

грамотности 

обучающихся  

Доля обучающихся, имеющих  

положительную динамику 

индивидуальных образовательных 

достижений по предмету «Математика». 

Положительная динамика результатов 

сдачи  ГИА и ЕГЭ по математике. 

Диагностика качества 

математических знаний 

обучающихся.  

Определение обучающихся, 

которые нуждаются в 

дополнительных занятиях по 

математике.  

Май-июнь  

 

Август-

сентябрь  

Задача 

2 

Создать нормативно-

документальное и 

методическое 

обеспечение 

деятельности по 

повышению качества 

подготовки к ЕГЭ  

Пакет методик обучения математике  и 

подготовке  к ЕГЭ.  

Увеличение числа и повышение качества 

образовательных программ, связанных с 

математикой.  

 

Изучение и отбор эффективных 

методик обучения по математике. 

 

 

 Внесение изменений в 

образовательную программу 

школы (формирование учебного 

плана школы, из школьного 

компонента добавляем часы на 

математику). Корректировка 

рабочих программ, в т.ч. 

увеличение доли самостоятельной 

работы.  

Август-

сентябрь 2017 

г. 

 

Август 2017 г. 

Задача 

3 

Организовать 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Доля обучающихся, овладевших 

процессом проектирования 

индивидуальной образовательно-

профессиональной траектории при 

поддержке педагогических работников, 

Организация внеурочной 

деятельности, направленной на 

работу с обучающимися, 

имеющими затруднения по 

математике по индивидуальным 

 

 

 

В течение 

учебного года  

 



родителей (законных представителей) образовательным маршрутам.  

Демонстрация практического 

применения математических 

знаний в профессиональной 

деятельности. 

 

Приоритет 3 

Повышение мотивации родителей и обучающихся в повышении качества образовательных результатов  

 

 

Цель  Создание условий для повышения педагогической культуры родителей и мотивации учащихся к 

обучению 

 

Задача 

1 

Повышение уровня 

педагогической 

культуры родителей / 

законных 

представителей 

обучающихся  

Смена приоритета отметки на качество 

образования  

Увеличение доли родителей, 

принимающих участие в организации 

образовательного процесса  

Увеличение степени удовлетворенности 

качеством образовательных услуг  

 

Проведение консультаций, 

лектория, мастер-классов, 

круглых столов по вопросам 

воспитания, самоподготовки 

детей домашних заданий, к ГИА, 

к презентации проектных 

продуктов.  

Обучающие занятия с родителями 

по использованию сайта школы, 

электронного дневника для 

поддержания обратной связи с 

ОУ.  

Привлечение родителей к 

проведению промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации, внеурочных и 

внеклассных мероприятий.  

 

Раз в четверть  

 

 

 

 

 

 

 

Раз в четверть  

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года  

 

Задача Формирование ценности Повышение уровня школьной мотивации, Классные часы «Учись учиться», В течение 



2 знаний, потребностей к 

самообразованию, 

самовоспитанию, 

саморазвитию. 

 

постепенное увеличение доли 

обучающихся, имеющих позитивную 

динамику образовательных результатов  

 

«Мои жизненные планы» и др. 

Психологические тренинги  

Конкурсы «Ученик года», «Что? 

Где? Когда?» и  др. 

учебного года  

 

Задача 

3 

Социальная защита и 

оказание помощи 

малообеспеченным и 

многодетным семьям, 

семьям детей-инвалидов, 

семьям опекаемых 

учащихся 
 

Создание благоприятных условий для 

развития личности ребёнка (физического, 

социального, духовно – нравственного, 

интеллектуального). 

Оказание ребёнку комплексной помощи в 

саморазвитии и самореализации в 

процессе восприятия мира и адаптации в 

нём. 

 Организовать посещения квартир 

опекаемых семей, контроль за 

взаимоотношениями в семье с 

опекаемыми детьми. 

Проводить посещение семей с 

неблагоприятной эмоциональной 

атмосферой. 

Отслеживать и привлекать 

учащихся в спортивные секции, 

кружки. 

 

 

 

 

В течение 

учебного года  
 

 


