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Результаты ЕГЭ за последние три года
(математика, русский язык, обществознание)
Предметы

Русский язык

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Средний
балл ЕГЭ
по школе

Средний
балл ЕГЭ
по городу

Средний
балл ЕГЭ
по школе

Средний
балл ЕГЭ
по городу

Средний
балл ЕГЭ
по школе

Средний
балл ЕГЭ
по городу

61,5

64,6

56,32

68,4

57,41

71,4

3,6

3,9

3,4

4,18

Математика
базовая
Математика
профильная

33,7

45,57

30,95

46,51

27,32

46,72

Обществознание

51,7

57,3

37,6

53,3

39,36

53,3

Выявленная проблема
При высоких результатах воспитательной
системы школа вошла в рейтинг
организаций со стабильно низкими
образовательными результатами

Анализ внутренней среды
Сильные стороны внутренней среды:
1. Квалифицированные педагоги: 82% имеют высшую и 1
квалификационную категорию.
2. 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС
общего образования.
3. Развитое социальное партнерство.
4. Воспитательная система школы.
Слабые стороны внутренней среды:
1. Не все участники образовательных отношений имеют высокую
мотивацию на достижение нового качественного уровня
образовательного процесса.
2. Не сформирована на 100% эффективная внутренняя система оценки
качества образования школы.
3. Контингент повышенной сложности.
4. Отсутствует приток новых кадров (как следствие высокая нагрузка
учителей)

Внешняя среда
1. Территориальная удаленность от центра,
культурных мест.
2. Недостаточно высокий образовательный
уровень родителей (36 % родителей имеют
высшее образование).
3. Слабая мотивация родителей на участие в
жизни школы.
4. Отток «сильных учащихся» в статусные
ОО.

Цели проекта
Выйти в 2019 году на уровень не ниже городского по результатам
сдачи ЕГЭ (русский язык, математика, обществознание).

Задачи
- оказание адресной методической помощи педагогам в
проведении апробации и внедрения комплекса «Я сдам
ЕГЭ» (русский язык, математика, обществознание);
- оказание адресной информационно-консультационной
и методической помощи педагогам в освоении
технологий работы по комплексу «Я сдам ЕГЭ»
- оказание адресной помощи в оснащении современным
оборудованием, УМК «Я сдам ЕГЭ»

Нормативно - правовая база
- ФЗ № 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в РФ»

- Государственный стандарт общего образования

первого поколения
- Приказ МОиН РФ № 1015 от 30.08.2013 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по ООП НОО, ООО, СОО»
- Положение о школьном методическом объединении
учителей-предметников
- Должностные инструкции

Ожидаемые результаты
.
1. Качественное изменение результатов
ЕГЭ по русскому языку, математике,
обществознанию (на уровне средних по
городу.)
2. Социальный эффект.

Показатели результативности проекта:

- Совершенствование профессиональнопедагогической компетенции педагогов;
- позитивная динамика результатов ЕГЭ по
русскому языку, математике,
обществознанию.

Этапы реализации проекта
1.

Наименование
Основное содержание работы на этапе
этапов
Подготовительный Организационное обеспечение реализации проекта:
этап
1. Заключение договора о совместной деятельности МАОУ «Школа № 156 им. Б.И.
Рябцева» с Издательством «Просвещение».
2. Проведение самообследования по выявлению причин низких результатов ЕГЭ:
- сформировать пакет диагностических материалов;
- организовать процесс диагностики – выявить области благополучия и проблем;
- анализ готовности педагогических кадров к внедрению комплекса «Я сдам ЕГЭ» в
образовательный процесс;
- подготовить аналитическую справку.
3. Создание нормативно – правовой базы
- приказ о создании рабочей группы
- разработка регламента
4. Уточнение (корректировка) плана реализации проекта.

Этапы реализации проекта
Практический этап

Реализация проекта «Я сдам ЕГЭ»
1.Работа с педагогами.
- разработка и согласование программы обучения педагогов по комплексу «Я сдам ЕГЭ»
по русскому языку, математике, обществознанию.
- проведение регламентных совещаний с педагогами по реализации проекта «Я сдам
ЕГЭ»
- разработка и обсуждение внутришкольной программы стимулирования и мотивации
педагогов в реализации проекта
- взаимодействие издательства «Просвещение» с проектными группами по
согласованному графику (учебники, повышение квалификации).
2. Работа с комплексом «Я сдам ЕГЭ» (с учетом различных адресных групп)
- обучающиеся
- родители
- педагоги
- участники проектной группы
3. Организация обучения в 10-11 классах по русскому языку, математике,
обществознанию с использованием комплекса «Я сдам ЕГЭ»
- входная диагностика
- определение параметров текущего контроля за успеваемостью в 10 классе по русскому
языку, математике, обществознанию
-осуществление контроля по утвержденным параметрам
- подготовка аналитических материалов по результатам текущего контроля
- внесение корректив в процесс обучения 10 класса русскому языку, математике,
обществознанию

Этапы реализации проекта
Рефлексивный этап

Подведение итогов реализации комплекса «Я сдам ЕГЭ»

1.

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку, математике,
обществознанию
- 10 класс
- 11 класс
2. Обсуждение результатов внутри школы.

3. Представление и обсуждение результатов в рамках проекта (ГБОУ
ДПО НИРО, издательство «Просвещение», педагогическое сообщество
РФ)

Ресурсы проекта
•
•
•
•

Кадры
Учебно-методическое обеспечение
Материально-техническое обеспечение
Финансы

Смета расходов проекта
Ресурсы
Кадры

Затраты издательства
«Просвещение»
Затраты на обучение
педагогов

Учебно-методическое Обеспечение учебнообеспечение
методическими пособиями
Материальнотехническое
обеспечение

-

Затраты школы
Затраты на командировки
для повышения
квалификации
Оборудование кабинетов
интерактивными
досками, мультимедиапроекторами,
компьютерами (установка
нового программного
обеспечения).

