
 



Цель проекта: создание условий для перехода школы в эффективный режим работы.   

Задачи:  

 Повысить качество кадрового потенциала. 

 Повысить качество подготовки выпускников к ГИА. 

 Совершенствовать школьную культуру. 

Направления: 

 Повышение эффективности управления школой. 

 Информационное сопровождение инновационной деятельности. 

 Повышение качества кадрового потенциала. 

 Развитие школьной культуры. 

 Мониторинг эффективности реализации муниципального проекта (МП). 
Содержание деятельности 

(мероприятия) 

 

Планируемые результаты 

 

Контрольные показатели 

 

Сроки 

выполнения 

(проведения) 

Ответственные 

(организаторы и 

исполнители) 

1. Повышение эффективности управления школой и информационное сопровождение инновационной деятельности 

1. Совершенствование 

локальных 

нормативных актов, 

обеспечивающих 

инновационную 

деятельность. 

Мониторинг 

локальных актов 

МБОУ «СОШ №56» 

 

Совершенствование 

локальных актов МБОУ 

«СОШ №56», 

регламентирующих 

инновационную 

деятельность. 

Повышение качества 

документации МБОУ «СОШ 

№56». 

Повышение качества 

организации 

образовательного процесса 

МБОУ «СОШ №56». 

Формирование экспертного 

сообщества. 

-Приказ о рабочей группе для 

обеспечения деятельности МП; 

-Положение 

об инновационном фонде; 

-Порядок  

распределения средств на 

стимулирование инновационной 

деятельности педагогических 

работников  

и заместителей директора; 

 -Положение 

о комиссии по распределению 

средств  

инновационного фонда 

До 

05.02.2018 

Директор МБОУ «Гимназия  

№45» О.А.Гайн и  

Директор 

 МБОУ «СОШ №56» 

Н.А.Макарова 

 

Руководители проектных 

групп 

2. Планирование работы 

МП в 2018 году 

План  работы МП в 2018 

году 

 До 

08.02.2018 

Члены проектных  групп 

Директор МБОУ «Гимназия  

№45» О.А.Гайн и  



Директор 

 МБОУ «СОШ №56» 

Н.А.Макарова 

3. Координация 

инновационной 

деятельности 

Документы, 

обеспечивающие 

деятельность МП, 

публикации на сайте 

гимназии в разделе «Базовая 

школа» 

1 публикация в месяц 

 

1 раз в 

месяц 

 

Члены проектных групп 

 

Администратор 

официального сайта 

гимназии Кустова Н.В. 

 

4. Анализ работы школы 

 

Выявление проблемных 

точек, определение  цели и 

задач, определение 

перспектив развития школы  

Аналитическая справка работы 

школы за 2017 г. 

 

февраль Руководители и члены 

проектных групп 

(приказ №21 –р от 

01.02.2018 ) 

5. Анализ и коррекция 

основных 

образовательных 

программ основного 

общего и среднего 

общего образования, 

анализ отчета о 

самообследовании и 

социального паспорта 

МБОУ «СОШ №56» 

-Основная образовательная 

программа основного общего 

образования и 

-Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования, 

-Учебный план МБОУ 

«СОШ №56» на 2017-2018 

учебный год; 

-Социальный паспорт МБОУ 

«СОШ       № 56»; 

-Отчет о результатах 

самообследовании ОУ за 

2017 год отвечают 

требованиям социального 

заказа. 

Удовлетворенность 70% родителей 

по итогам независимой оценки 

качества предоставления 

образовательных услуг;  

Удовлетворенность 80% учащихся 

качеством предоставления 

образовательных 

Февраль-

март 2018 

Зам.директора по УР, ВР, 

НМР 

 Жиронкина Н.В., 

 Дарьянова М.А., 

Андрияшина М.Н., 

Администрация МБОУ 

«СОШ №56» 

 

Директор МБОУ «Гимназия  

№45» О.А.Гайн  

и  

Директор 

 МБОУ «СОШ №56» 

Н.А.Макарова 

 

6. Совершенствование 

локальных 

нормативных актов, 

обеспечивающих 

реализацию основных 

Локальные  акты МБОУ 

«СОШ №56»:  

-Положение о рабочей 

программе учебных 

предметов (курсов);  

-Положения о формах, 

 Февраль-

март 2018 

Зам.директора по УР, ВР, 

НМР 

 Жиронкина Н.В.,  

Перфильева Н.А. 

Дарьянова М.А., 

Андрияшина М.Н. 



образовательных 

программ 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся; 

-Положение о порядке 

приеме, перевода, 

отчисления обучающихся по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования  МБОУ «СОШ 

№56»  

 

Директор  

МБОУ «Гимназия  №45» 

О.А.Гайн  

и  

Директор 

 МБОУ «СОШ №56» 

Н.А.Макарова 

 

7. Совершенствование  

системы 

внутришкольного 

контроля 

План 

внутриучрежденческого 

контроля содержит раздел 

«Контроль организации 

инновационной 

деятельности». 

Выполнение мероприятий раздела 

«Контроль организации 

инновационной деятельности» 

плана внутриучрежденческого 

контроля. 

Апрель –

декабрь 

Зам.директора по УР, ВР, 

НМР Жиронкина Н.В.,  

Перфильева Н.А. 

Дарьянова М.А., 

Андрияшина М.Н. 

Члены проектных групп 

Директор  

МБОУ «Гимназия  №45» 

О.А.Гайн и  

Директор 

 МБОУ «СОШ №56» 

Н.А.Макарова 

8. Планирование работы 

по повышению 

эффективности 

управления школой 

Повышение качества 

управления школой 

 

Введение  раздела «Повышение 

эффективности управления 

школой» в плане работы гимназии 

на 2018 г. 

Февраль-

март  

Руководители и члены 

проектных групп 

 

9. Анализ и обобщение 

опыта инновационной 

деятельности 

Участие в муниципальных 

мероприятиях   

Презентация опыта инновационной 

деятельности (не менее 2-х в год). 

В течение 

года  

Директор МБОУ «Гимназия  

№45» О.А.Гайн и  

Директор 

 МБОУ «СОШ №56» 

           Н.А.Макарова 



2. Преподавание. Образовательные результаты  

                                                           2.1.  Повышение качества кадрового потенциала 

10. Анализ дефицитов 

педагогов МБОУ 

«СОШ №56» 

 

Формирование системы 

повышения квалификации с 

учетом выявленных 

дефицитов.  

Снижение дефицитов 

педагогов.  

100% педагогов  осуществляют 

самоанализ деятельности. 

План повышения квалификации с 

учетом выявленных дефицитов 

педагогов. 

Февраль – 

март  

Зам.директора по НМР 

Андрияшина М.Н. 

Администрация, 

Директор 

 МБОУ «СОШ №56» 

          Н.А.Макарова 

11. Организация 

повышения 

квалификации 

педагогов по 

направлениям: 

-обучение детей 

разных категорий (с 

ОВЗ,  с низкой 

мотивацией, 

слабоуспевающими и 

др.); 

- проектирование и 

реализация управления 

качеством образования 

по предмету; 

- использование новых 

образовательных 

технологий; 

-  эффективное 

использование учебно-

лабораторного 

оборудования. 

 

Повышение качества 

кадрового потенциала 

Наличие заявки на курсы ПК,  с 

учетом потребности педагогов. 

100 (%) педагогов, 

продемонстрировавших на итоговой 

аттестации в рамках курсов 

повышения квалификации базовый 

уровень освоения вопросов по 

указанной тематике и успешно 

применяющих  результаты ПК в 

образовательном процессе; 

85% педагогов, освоивших и 

внедряющих КОУЧ - технологии в 

образовательный процесс; 

Повышение уровня 

профессиональной компетентности 

учителей:  

- 10% (2) педагогов повысят 

квалификацию по вопросам 

управления качеством образования; 

- 100 % педагогов начальных 

классов повысят квалификацию по 

работе с детьми ОВЗ; 

-  50%  педагогов повысят 

квалификацию для работы со 

слабоуспевающими обучающимися 

посредством участия в работе 

стажерских практик школ-лидеров, 

окружных семинарах, вебинарах; 

В течение 

года 

По плану   

Зам.директора по 

УР, ВР, НМР 

 Жиронкина Н.В.,  

Перфильева Н.А. 

Дарьянова М.А., 

Андрияшина М.Н. 

  

Члены проектных групп  

 

Директор 

 МБОУ «СОШ №56» 

         Н.А.Макарова 

Администрация МБОУ 

«СОШ №56» 

 



- 15% педагогов эффективно 

используют учебно-лабораторное 

оборудование. 

12. Проведение уроков с 

использованием 

КОУЧ-технологий 

Повышение мотивации к 

обучению у учащихся с 

низкой учебной мотивацией. 

Овладение педагогами 

КОУЧ-технологией 

Положительная динамика качества 

учебных результатов; 

Положительная динамика освоения 

образовательной программы 

учащимися с низкой учебной 

мотивацией.  

Проведение не менее 2-х открытых 

уроков с использованием КОУЧ-

технологий. 

Февраль  – 

декабрь  

Зам.директора по НМР 

Андрияшина М.Н. 

 

Руководители проектных 

групп,  

учителя-предметники 

МБОУ «СОШ №56» и 

МБОУ «Гимназия №45» 

13. Проведение семинаров 

по направлениям 

инновационной 

деятельности 

заседания кафедр 

МБОУ «СОШ №56» и 

МБОУ «Гимназия 

№45» 

Повышение качества 

методической работы по 

направлениям 

инновационной деятельности 

Проведение не менее 2-х семинаров 

в течение года. 

Не менее 90 % педагогов 

принимают участие в семинарах по 

направлениям инновационной 

деятельности. 

 

Январь, 

Ноябрь 

Директор МБОУ «Гимназия  

№45» О.А.Гайн и  

Директор 

 МБОУ «СОШ №56» 

           Н.А.Макарова 

14. Проведение 

совместных заседаний 

кафедр и МО 

Повышение качества 

методической работы. 

Проведение не менее 4-х заседаний. 

Наличие протоколов заседаний. 

1 раз в 

четверть 

Руководители проектных 

групп 

2.2. Школьная культура 

15. Информирование 

учащихся и родителей 

о порядке проведения  

ГИА  

 

Родители и обучающиеся 

владеют актуальной 

информацией по процедуре 

проведения ГИА.  

Отсутствие нарушений 

порядка проведения ГИА. 

 

Наличие информационного стенда 

по ГИА. 

Наличие нормативных документов, 

обеспечивающих ГИА в 2018 году 

на сайте МБОУ «СОШ №56». 

100% обучающихся и родителей 

ознакомлены  с Порядком 

проведения ГИА. 

Отсутствие обучающихся,  

нарушивших процедуру ГИА. 

Наличие протоколов родительских 

собраний, протокола проведения 

Февраль  – 

июнь  

Зам.директора по УР 

Перфильева Н.А. 

Администрация МБОУ 

«СОШ №56» 

 

 

 

Директор  

МБОУ «Гимназия  №45» 

О.А.Гайн 

 и  



Единого информационного дня. 

Отсутствие жалоб по процедуре 

проведения ГИА со стороны 

родителей и выпускников. 

Директор 

 МБОУ «СОШ №56» 

           Н.А.Макарова 

16. Организация 

подготовки  учащихся 

9-х и 11-х классов к 

ГИА. 

Проведение 

предметных 

консультаций.  

Повышение предметной 

компетенции  выпускников 

9-х и 11-х классов  

Наличие утвержденного в МБОУ 

«СОШ №56»   расписания 

предметных консультаций. 

Положительная динамика  

результатов ГИА по русскому 

языку и математике выпускников 

11-х классов, по отношению к  

показателям по школе за 2017 г. 

Положительная динамика  

результатов ОГЭ по русскому языку 

и математике выпускников 9-х 

классов, по отношению к  

показателям по школе за 2017 г. 

100 % учащихся 9-х, 11-х классов 

посещают предметные 

консультации. 

В течение 

года 

согласно 

расписанию 

Зам.директора по УР 

Перфильева Н.А. 

 

Руководители проектных 

групп, 

учителя-предметники 

МБОУ «СОШ №56» 

17. Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

подготовки 

выпускников «группы 

риска»  к ГИА 

Создание для  выпускников 

«группы риска» комфортных 

условий для прохождения 

ГИА. 

 

Положительная динамика учебных 

результатов по ГИА у выпускников 

«группы риска». 

Отсутствие повышенной 

тревожности у выпускников 

«группы риска». 

В течение 

года  

Педагог-психолог МБОУ 

«Гимназия  №45»  

Загайнова Е.В.,  

классные руководители 

МБОУ «СОШ №56» и 

МБОУ «Гимназия  №45» 

2.3. Повышение качества подготовки выпускников «группы риска» к ГИА 

18. Анализ дефицитов 

выпускников «группы 

риска» 

 

Повышение качества 

подготовки выпускников 

«группы риска» 

 

Аналитическая справка, 

отражающая работу по снижению 

дефицитов учащихся «группы 

риска» 

Начало 

учебного 

года 

Зам.директора по УР 

Перфильева Н.А. 

Руководители проектных 

групп, учителя-предметники 

МБОУ «СОШ №56» 

19. Реализация 

индивидуальных 

Повышение качества 

учебных результатов ГИА 

Обеспечение 100% посещаемости 

индивидуальных и групповых 

консультаций учащимися, 

В течение 

года 

Зам.директора по УР 

Перфильева Н.А. 



планов работы по 

подготовке к ГИА 

учащихся «группы 

риска» 

учащихся «группы риска» показывающими низкие 

образовательные результаты. 

Положительная динамика 

результатов промежуточной 

аттестации у обучающихся «группы 

риска». 

Положительная динамика 

мониторинга преодоления 

дефицитов у обучающихся «группы 

риска» 

 

Руководители проектных 

групп, учителя-предметники  

МБОУ «СОШ №56» 

20. Организация 

 мониторинга 

предметной 

обученности 

выпускников «группы 

риска».  

Положительная динамика 

качества учебных 

результатов у выпускников 

«группы риска» 

 

 

Увеличение доли выпускников 

«группы риска»,  участвующих в 

мониторинге предметной 

обученности (диагностические 

работы, пробные экзамены). 

Увеличение доли выпускников,  

получивших оценки «хорошо» и 

«отлично» по итогам  

промежуточной аттестации. 

Март, май, 

июнь  

Руководители проектных 

групп, учителя-предметники  

МБОУ «СОШ №56» и 

МБОУ «Гимназия №45» 

2.4. Мониторинг эффективности реализации МП 

21. Проведение 

мониторинга 

эффективности 

реализации МП 

Повышение качества 

образовательных 

результатов. 

Повышение качества 

кадрового потенциала. 

Освоение стажерами КОУЧ – 

технологий. 

Положительная оценка 

реализации МП на базе 

МБОУ «СОШ №56».  

Повышение имиджа МБОУ 

«СОШ №56» 

Удовлетворенность 70 % 

получателей образовательных услуг 

качеством образования. 

Увеличение доли педагогов МБОУ 

«СОШ №56»,  участвующих в 

инновационной деятельности. 

Наличие методических материалов 

по направлениям инновационной 

деятельности. 

В течение 

года 

Директор 

 МБОУ «Гимназия  №45» 

О.А.Гайн  

и  

Директор 

 МБОУ «СОШ №56» 

           Н.А.Макарова  

 

Руководители проектных 

групп 

 

 


