
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального района 
«Зверосовхозская средняя 

общеобразовательная школа»

Реализация проекта «Создание оптимальных
условий для повышения результативности
образовательного процесса школы,
работающей в сложном социальном
контексте».

Успехи и проблемы.







Наши семьи
полные 142

неполные: матери-одиночки 57, 
отцы-одиночки 2

родители инвалиды 2
неблагополучные 5

граждане СНГ 15



Образование 

• Высшее  31%

• Среднее специальное 43%

• Среднее              23%

•Окончили 9 классов или не окончили 4%



1 семинар ГОУ ВПО АСОУ 
2009г.



Сертификат пилотной площадки



Семинары АСОУ



Семинары АСОУ



Сертификат РИП



Член 
Ассоциации 

«Лидеры 
образования 

Подмосковья»



Направления работы

• Нормативно-правовая база

• Новая модель управления

• Повышение качества преподавания

• Мониторинг, диагностика образовательного 

процесса, условий, результатов 

обучающихся

• Обмен опытом внутри школы, сетевое 

взаимодействие на уровне района, региона



Направления работы

• Выравнивание шансов детей на получение 
качественного образования

• Повышение учебной мотивации
обучающихся и их родителей к
результативности обучения

• Обеспечение психолого-педагогического
сопровождения

• Развитие взаимодействия с родителями,
местным сообществом

• Ресурсное обеспечение работы школы



Повышение квалификации 
учителей

Самообразование

•Курсы повышения квалификации-
25

• Переподготовка -3

•Продолжение образования в 
ВУЗЕ-3



Функционирование 
обучающегося 

профессионального сообщества

• Взаимопосещение уроков

• Использование одних и тех же технологий

• Коллективная ответственность за результат
обучения

• Взаимосогласованные методы обучения

• Позитивная культура общения

• Партнерство между учителями

• Готовность переучиться



КОУЧ
команда обучающихся 

учителей
• Учителей предметов естественно-

математического цикла

• Учителей предметов гуманитарного 
цикла

• Учителей предметов естественно -
научного цикла

• Учителей предметов начальных 
классов



Адаптированные 
педагогические технологии

• Проблемного обучения

• Внутренней дифференциации

• Тестовая

• Проектная деятельность

• Информационно-коммуникационные

• Полного усвоения

• Коллективного обучения

• Игровые



Семинар зам. директоров по УВР



Семинар директоров ОУ Пушкинского муниципального 

района

«Работа сельской школы в сложных социальных 

контекстах: возможности улучшения результатов», 

24.10.14г.



Семинара  «Использование адаптивных технологий в образовательном 

пространстве начальной и основной школ, реализующих ФГОС» в рамках 

проекта «Создание оптимальных условий для повышения 

результативности образовательного процесса школы, работающей в 

сложном социальном контексте», 24.11.2015г.



Методический семинар заместителей директоров по 

воспитательной работе образовательных организаций 

Пушкинского муниципального района по теме 

«Использование внутреннего потенциала сельской 

школы для успешной социализации обучающихся».



Форум инновационных идей 
2016г. 



Психолого-педагогическое 
сопровождение

•Методические рекомендации

•Как помочь тревожному 
ребенку?

•Как повысить учебную 
мотивацию? 



Результативность

• Качество обучения : было 38, стало  49

• Положительная динамика 

-ЕГЭ: русский язык, история, информатика, 
физика, математика

- количества призеров муниципального уровня 
Всероссийской олимпиады школьников

Поступление выпускников в ВУЗы ТОП 100



Качество условий 
образовательного процесса

• Оснащение учебно-лабораторным 
оборудование, ауди-видео техникой, 
автоматизированным рабочим местом

• Обеспечение комфортных и безопасных 
условий образовательного процесса

• Использование современных форм 
организации образовательного процесса, 
технологий, активных форм, методов, приемов 
обучения



Любую школу можно и нужно 
совершенствовать

Для этого нужно
• Назвать проблему

• Предположить результат

• Нарисовать траекторию движения

• Не опускать руки



22.09.2017

Директор МБОУ 

«Зверосовхозская СОШ»

Т.Г. МОРОЗОВА


