


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программа перехода в эффективный режим функционирования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 4  

города Пыть-Яха на 2078-2020 годы 

Ключевая идея 

программы 

Повышение качества образования и развитие позитивной 

школьной культуры (ценности, убеждения и поведение всех, во-

влечённых в жизнь школы)   

Основание разра-

ботки 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федера-

ции от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  

 Федеральный закон № 83-ФЗ 8.05 2010 г. «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в связи с совершенствованием правового положения госу-

дарственных (муниципальных) учреждений» с учетом внесенных 

изменений; 

 Указ Президента №599 от 7 мая 2012 

 Государственная программа Российской Федерации «Разви-

тие образования» на 2013-2020 г. 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.08.2017 

№ 1246 «Об утверждении перечня общеобразовательных органи-

заций, расположенных на территории Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, работающих в сложных социальных 

условиях в 2017-2018 учебном году» 

  Результаты мониторинга деятельности группы школ, функ-

ционирующих в сложных социальных условиях      (2017 г.) 

Заказчики Обучающиеся, родители (законные представители), педагогиче-

ские работники, органы управления образованием. 

Основные разра-

ботчики 

Рабочая группа педагогических и руководящих работников му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  № 4 Пыть-Ях 

Цели программы Стратегическая цель повышение качества образовательных ре-

зультатов, обучающихся: выявление организационно-

педагогических, организационно-методических и психолого-

педагогических условий нового качества образования и оптими-

зация на их основе образовательной системы школы для перево-

да в эффективный режим работы в соответствии с современными 

требованиями социума и государства. 

Подцели: улучшение качества преподавания; развитие ориенти-

рованной на высокие результаты школьной образовательной 

среды; активное взаимодействие с внешней средой; улучшение 

качества управления. 

Основные задачи  

программы 

1. Создавать условия для поддержания стабильных показателей 

образовательных результатов и достижения изменений в пози-

тивном направлении через организацию системного внутреннего 

мониторинга качества образовательного процесса и внедрения 

современной системы оценивания. 

2. Формировать у обучающихся ценности образования, школь-
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ную мотивацию и потребностей в самообразовании, саморазви-

тии и самовоспитании. 

3. Создавать условия для повышения квалификации и перепод-

готовки педагогов по развитию компетентностей для работы по 

реализации ФГОС второго поколения и сопровождению обуча-

ющихся с разными образовательными потребностями. 

4. Организовать консультационные услуги молодым педагогам, 

родителям и/или законным представителям школьников и обу-

чающимся, испытывающим трудности в усвоении содержания 

ФГОС, используя внутренние резервы учреждения. 

5. Формировать культуру оценочной деятельности учителя и ру-

ководителя образовательного учреждения на основе анализа и 

интерпретации результатов государственной итоговой аттеста-

ции, результатов мониторингов. 

6. Продолжать укрепление материально-технической базы обра-

зовательного учреждения. 

7. Использовать инновационные формы работы с родителями 

для повышения их общей и педагогической культуры, мотива-

ции на высокие образовательные результаты школьников. 

8. Региональная модель поддержки школ, функционирующих в 

сложных социальных условиях. 

9. Активизировать работу детской и родительской обществен-

ных организаций для оказания помощи педагогическим работ-

никам в проведении мониторинга образовательных результатов. 

Перечень разде-

лов 

 Целевой раздел 

 Содержательный раздел 

 Организационный раздел 

Ожидаемые ко-

нечные результа-

ты реализации 

 Высокие результаты внешних оценочных процедур 

 Высокий процент участников и призёров олимпиад и конкур-

сов 

 Высокий профессиональный уровень учителей 

 Высокая социальная активность и позитивный имидж школы 

Сроки и этапы 

реализации Про-

граммы 

1. Первый этап (ноябрь 2017г. – январь 2018г.) – Аналитико-

диагностический. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, раз-

работка текста и утверждение программы  

2.Второй этап (январь 2018- май 2019) – Внедренческий 

Цель: реализация Программы перехода в эффективный режим 

функционирования школы, разработка и внедрение целевых 

подпрограмм и проектов Программы  

3.Третий этап (май 2019-август 2020г.) – Этап промежуточного 

контроля и коррекции  

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации 

Программы, апробация и экспертная оценка информационного 

обеспечения образовательной деятельности. 

4.Четвертый этап (август-октябрь 2020г.) – Этап полной реали-

зации и планирование новой Программы 

Цель: подведение итогов реализации Программы перехода в эф-

фективны режим функционирования школы, распространение 



3 

 

опыта работы, разработка нового стратегического плана разви-

тия образовательной организации 

Ответственные 

лица, контакты 

Директор школы, заместители директора школы.  

Контактный телефон 8 (3463) 42-63-46 

Система органи-

зации контроля 

выполнения про-

граммы 

Подготовка ежегодного доклада директора образовательной ор-

ганизации о результатах деятельности по реализации програм-

мы, отчет перед общественностью, управляющим советом, учре-

дителем, самооценка образовательной организации по реализа-

ции программы  
 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

  В настоящее время Федеральный Государственный Образовательный стандарт 

направлен на модернизацию российской системы образования. Разработка программы 

перехода школы в эффективный режим работы стала необходимой после проведенного 

анализа работы учреждения и мониторинга социальной обстановки. 

  Основанием для разработки программы является следующее нормативно-

правовое обеспечение: Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Федеральный закон № 83-ФЗ 8.05 2010 г. «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-

шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-

ний» с учетом внесенных изменений; Указ Президента №599 от 7 мая 2012; Государ-

ственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 г.; 

Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры от 18.08.2017 № 1246 «Об утверждении перечня общеобразо-

вательных организаций, расположенных на территории Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры, работающих в сложных социальных условиях в 2017-2018 учеб-

ном году»; Региональная модель поддержки школ, функционирующих в сложных со-

циальных условиях; Результаты мониторинга деятельности группы школ, функциони-

рующих в сложных социальных условиях (2017 г.) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 4 (далее - МБОУ СОШ № 4) основана 01 сентября 1987 года. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность 

на основании: 

- свидетельства о государственной аккредитации: Серия 86АО1 № 0000316, Реги-

страционный №1055 от 27.04.2015; 

- лицензии на право осуществления образовательной деятельности: Серия 86Л01 № 

0001278, регистрационный № 2065 от 27.05.2015.  

 - Устава школы, утверждённого распоряжением администрации города Пыть-Яха от 

23.12.2015 № 2463-ра Об утверждении Устава муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4». 

Учредитель образовательного учреждения — администрация города Пыть-Яха. 



4 

 

Юридический и фактический адрес – 628383, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Пыть-Ях, микрорайон № 3 «Кедровый», дом 34 а. 

Телефоны: (8 3463) 42-44-00, 42-63-46, 42-51-12,  

Факс (8 3463) 42-63-46, 42-51-12 

Электронная почта – sch_4@list.ru 

Официальный сайт- www.sch4.ucoz.ru 

В своей деятельности МБОУ СОШ №4 руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, Законами Российской Федерации, Указами Президента Россий-

ской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, Законами 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, постановлениями Думы города 

Пыть-Ях, постановлениями и распоряжениями администрации города Пыть-Яха, 

Уставом школы. 

Контингент обучающихся 

Качество образования это не только результат образовательной деятельности, 

но и результат условий ее обеспечения, уровень достижения поставленных целей обра-

зования. Кроме того, «качество» отражает и характеризует степень гарантии того, что 

ожидают потребители образовательных услуг. Вместе с тем, немаловажное значение 

имеет контингент, с которым приходится работать общеобразовательному учрежде-

нию.  

МБОУ СОШ № 4 расположена в микрорайоне с достаточно развитой инфра-

структурой. Вблизи школы расположены 2 средние общеобразовательные школы, что 

усиливает конкуренцию в сфере предоставления образовательных услуг в микрорай-

оне. В микрорайоне находятся 2 дошкольных образовательных учреждения, воспитан-

ники, сотрудничество с которыми позволяет прогнозировать не только количествен-

ный состав контингента учащихся, но и образовательную основную программу 

начального общего образования.  

Социокультурное окружение школы: МБУ Центр профилактики употребления 

психоактивных веществ среди детей и молодежи «Современник», реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка», МОАУ 

ДО детей «Центр детского творчества», позволяет учащимся школы получать допол-

нительное образование по нескольким направлениям детско-юношеская спортивная 

школа, молодежный центр досуга «Современник», МАУ аквацентр «Дельфин»,  

МАУК «Центральная библиотечная система», МБУ ДО детей «Детско-юношеская 

спортивная школа». 

При этом, многоэтажные здания соседствуют со старыми деревянными дома-

ми. Особенностью микрорайона является разноуровневый социальный состав семей с 

их очень разными запросами, как следствие разноуровневые возможности контингента 

обучающихся. 

В непосредственной близости с микрорайоном, в котором находится школа, 

расположены балочные посёлки, которые в  большей части заселены многодетными, 

малообеспеченными семьями переселенцев, мигрантов. Большая часть детей, прожи-
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вающих в балочных поселках, обучается в нашей школе по причине близости распо-

ложения. 

В течение последних трех лет контингент обучающихся отличается стабильно-

стью: 2014-2015 учебный год – 914 человек, 2015-2016 учебный год – 898 человек, 

2016-2017 учебный год – 908 человек.  

В 2017-2018 учебном году наблюдается рост контингента обучающихся. В шко-

ле скомплектовано 42 классов с общей численностью учащихся 970 человек, в том 

числе:  

1-4 классы – 456 человек (19 классов) 

5-9 классы –456 человек (20 классов)  

10-11 классы – 58 человек (3 классов)   

Средняя наполняемость класса – 23,1 чел. (начальная школа – 24; основная школа – 

22,8; средняя школа – 19,3 чел.). 

География проживания обучающихся охватывает все микрорайоны муници-

пального образования:  

Место проживания   % обучающихся 

Территория, закрепленная за учреждением 

мкр. 3 «Кедровый» 55% 

мкр. 9 «Черемушки» 4% 

мкр. № 8 «Горка» 3% 

поселок «Автомобилистов» 2% 

Территория, не закреплённая за учреждением 36% 

Процент учащихся, проживающих на территории, не закрепленной за учрежде-

нием свидетельствует о привлекательности учреждения.  

В школе обучаются дети, прибывшие из других регионов России, а также дети 

семей мигрантов.  

Всего среди обучающихся дети более 40 национальностей. Для многих русский 

язык не является родным языком, 1-3 % не владеют или слабо владеют русским язы-

ком.  

Обучающиеся, прибывшие в школу 
Количество обучающихся (чел/ %) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Общее количество прибывших 5 5 3 

Количество обучающиеся, прибывших из других 

территорий 
4 4 1 

Количество обучающихся, из семей мигрантов 18% (2%) 14 (1,5%) 12 (1,2%) 

 

Владение русским языком 
Количество обучающихся (%) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Обучающиеся, для которых русский 

язык не является родным 
47% 43,8 42,1% 38,3% 

Обучающиеся, не владеющие или 

слабо владеющие русским языком 
3% 2% 2% 1% 
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Условия проживания обучающихся: 

Условия проживания  
Количество обучающихся (%) 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Благоустроенное жилье 54,7% 59,3% 61,6% 65% 

Балки, деревянные дома 45,3% 40,7% 38,4% 35% 

 

По социальному статусу обучающихся можно распределить следующим образом: 

Социальный статус семей обучающихся 
Количество обучающихся (чел) 

2017-2018 

Многодетные семьи/ в них детей 141/259 (26,7%) 

Дети, воспитывающиеся в полных семьях 809 (83,4%) 

Неполные семьи/ в них детей 118/161 (16,6%) 

Опекаемые дети 18 (1,9%) 

Семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации/ в них детей 
24/25 (2,6%) 

Дети, не имеющие гражданства РФ 13 (1,3%) 

Дети с ОВЗ, дети-инвалиды, дети-

инвалиды с ОВЗ 
33 (3,4%) 

Дети из семей, где один из родителей яв-

ляется инвалидом  
5 (0,5%) 

Дети из семей, где оба родителя не имеют 

высшее образование 
417 (43%) 

Дети, из семей, где один родитель имеет 

высшее образование 
175 (18%) 

Дети, из семей, где работает только один 

родитель 
151 (15,6%) 

Дети, где оба родителя не работают 13 (1,3%) 

Дети, нуждающиеся в подвозе 51 (5,3%) 

количество неблагополучных семей 4 

Дети, состоящие на учетах ВШУ 18 

 

 

Отмечается рост количества детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и детей инвалидов с ограниченными возможностями здоровья. 
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26,7

16,6

1,9
1,2

2,6
1,3 2,1 1,4 0,5

Детей из многодетных семей (26,7%)

Дети из неполных семей (16,6%)

Опекаемые дети (1,9%)

Дети из малообеспеченных семей (1,2%)

Дети из семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации (2,6)

Дети, не имеющие гражданство РФ (1,3%)

Дети с ОВЗ (2,1%)

Дети-инвалиды (1,4%)

Дети, где один родитель инвалид (0,5%)
 

 

  Кадровый состав 

Образовательную деятельность в школе осуществляют 54 педагогических ра-

ботников. Средний возраст педагогических работников – 43 года 

Административно-управленческий аппарат представлен 7 работниками: дирек-

тор школы, заместители директора школы по УВР, заместитель директора школы по 

ВР. Прочий педагогический персонал составляет 8 работников: 1 педагог-психолог, 1 

учитель-логопед, 3 педагога-организатора, 2 социальных педагога, 1 методист.  

Имеют звания:  

«Отличник народного просвещения» - 4 человека;  

«Почетный работник общего образования РФ» - 7 человек,  

«Отличник народного просвещения» - 4 человека,  

«Лучший учитель РФ» - 2 человека,  

«Ветеран труда» - 1 человек,  

«Лучший учитель ХМАО-Югры» - 3 человека,  

награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ – 12 человек.  

 

а) по уровню образования: 

Категория специалистов 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего педагогических работников 64 62 64 62 

Высшее образование 57 (89%) 55 (88,7%) 57 (89%) 58 (93,5%) 

Среднее специальное 7 (11%) 7 (11,3%) 7 (11%) 4 (6,5%) 

б) по квалификационным категориям (с учётом прочего педагогического персонала): 

Категория специалистов 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Высшая квалификационная кате-

гория 
5 (8%) 12 (19,4%) 13 (20,3%) 14 (22,6%) 

I квалификационная категория 41 (64%) 26 (42%) 24 (37,5%) 22 (35,5%) 

Соответствие занимаемой долж-

ности 
4 (6%) 8 (13%) 9 (14,1%) 9 (14,5%) 

Без категории 12 (19%) 16 (25%) 18 (28,1%) 17 (27,4%) 
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в) по возрасту (с учётом прочего педагогического персонала: 

Возраст 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

моложе 25 лет 2 (3,1%) 2 (3,2%) 5 (7,8%) 5 (8,1%) 

25-35 лет 5 (7,8%) 14 (22,6%) 17 (26,6%) 12 (19,4%) 

35 лет и старше 57 (89%) 46 (74,2%) 42 (65,6%) 45 (72,5) 

 

г) по педагогическому стажу 

Педагогический стаж 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

до 5 лет 5 (7,8%) 10 (3,2%) 12 (18,8%) 13 (21%) 

от 5 до 10 лет 1 (1,6%) 4 (6,5%) 5 (7,8%) 4 (6,4%) 

От 10 до 20 лет 12 (18,8%) 10 (16,1%) 14 (21,9%) 12 (19,4%) 

Больше 20 лет  46 (71,8%) 46 (74,2%) 33 (51,5%) 33 (53,2%) 

 

д) гендерный состав (с учётом прочего педагогического персонала) 

Пол 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

мужчины 5 (7,8%) 10 (16,1%) 7 (11 %) 7 (11,3%) 

женщины 59 (92,2%) 52 (83,9%) 56 (89%) 55 (88,7%) 

 

Характеристика учебной деятельности и содержание образования 

Учебный план не превышает установленных норм предельно допустимой нагрузки 

обучающихся. 

Основными принципами при составлении учебного плана являлись: 

 учёт специфики образовательной организации; 

 учёт интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представи-

телей), педагогического коллектива школы, в процессе получения знаний, являющих-

ся достаточной базой для формирования общей культуры, адаптации к новым соци-

альным условиям развития общества; 

 учёт региональных возможностей для продолжения обучения; 

 стабильность учебного плана. 

  Учреждение работает по следующему графику: 

-пятидневная учебная неделя для 1х-7х классов; 

-шестидневная учебная неделя для 8х -11х классов; 

Годовой план работы организован по четвертям.  

Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №4 был разработан 

на основе перспективного учебного плана начального общего образования. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования опреде-

ляются требованиями ФГОС НОО, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МБОУ СОШ №4, сформулированными в Уставе МБОУ СОШ №4, ООП 

НОО школы. 

С учетом результатов регионального мониторинга достижений учащихся 4-х 

классов и выявленных проблемных зон в части, формируемой участниками образова-
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тельного процесса, был введен 5 час русского языка по формированию речевой компе-

тентности учащихся. 

В 4-х классах реализуется предмет «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» (ОРКСЭ) посредством выбора родителями (законными представителями) одного 

из шести модулей. Выбор зафиксирован в протоколах родительских собраний и в 

письменных заявлениях родителей. На основании произведенного выбора сформиро-

ваны учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе 

по учебным модулям: основы православной культуры, основы исламской культуры, 

основы светской этики, основы мировых религиозных культур. В 1-4 классах ведётся 

курс «Шахматы» за счет часов дополнительного образования. 

Результаты обученности учащихся 1-4 классов за 2016-2017 учебный год: учащи-

еся 2-4 классов в количестве 303 учащихся имеют оценочную аттестацию, из них на 

«отлично» закончили учебный год 28 человек, на «4» и «5» - 134 человека, что соста-

вило 52% качества обучения при 100% успеваемости. 

Основное общее образование 

Учебный план основного общего образования является нормативным докумен-

том, определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение раз-

личных учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающим внеурочную деятельность, максимальный 

объем обязательной нагрузки обучающихся. 

Учебный план основного общего образования был разработан на основе перспек-

тивного учебного плана основного общего образования. 

В обязательной части учебного плана в полном объеме реализован федеральный 

государственный образовательный стандарт (5-9 классы), обеспечивающие единство 

образовательного пространства РФ и гарантирующие овладение необходимым мини-

мумом знаний, умений, навыков для продолжения образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей), педагогического коллектива школы: 

С учетом результатов государственной итоговой аттестации, увеличено количе-

ство часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части. 

В целях логического продолжения предметной области ОРКСЭ начальной школы, 

обеспечения знаний основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирования представлений об исторической роли традиционных религий и граж-

данского общества в становлении российской государственности введен новый учеб-

ный предмет ОДНКНР 5-х классах – по 05ч.в каждом классе. 

С целью развития коммуникативных способностей учащихся, введен предмет 

«Психология общения» в 5-х классах. Для обеспечения компьютерной грамотности на 

функциональном уровне, с целью ранней профилизации выделены часы на предмет 
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Информатика и ИКТ. Введены специально разработанные учебные курсы, обеспечи-

вающие интересы и потребности участников образовательного процесса (в том числе 

метапредметные учебные курсы). 

Среднее общее образование 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на довузовскую под-

готовку и профильное самоопределение учащихся. Обучение осуществляется по про-

граммам базового уровня (10а,11а классы). 

В обязательной части учебного плана полностью реализован федеральный ком-

понент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение необходимым минимумом 

знаний, умений, навыков, обеспечивающих возможности продолжения образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и 

подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий с последующим 

профессиональным образованием.  

С целью качественной подготовки обучающихся к ЕГЭ, участия во Всероссий-

ской олимпиаде школьников введены следующие элективные курсы: 

В рамках учебных предметов на параллели 10-11 классов интегрировано введен и 

реализуется учебный курс «История ХМАО - Югры».  

Результаты: 

- Повышение качества обучения учащихся на конец учебного года: НОО на 1,6%, 

СОО  на 0,9%. По школе процент качества остался неизменным.  

- Активизация участия учащихся в проектной и исследовательской деятельности, 

в том числе в различных дистанционных конкурсах и проектах; 

- Повышение среднего балла по основным предметам ГИА и ЕГЭ;  

- Повышение уровня физической подготовленности и физического развития уча-

щихся. 

Итоги успеваемости обучающихся  

По сравнению с 2014-2015 учебным годом в 2015-2016 – отмечается незначитель-

ный рост успеваемости (на 0,1%) на уровне начального общего образования, которая 

составила 100 %, и осталась стабильной по результатам 2016-2017 учебного года. На 

уровне основного общего образования фиксируются минимальные отклонения от 

100% успеваемости (на 0,5%) в сторону снижения в 2014-2015 и 2016-2017 учебных 

годах. Снижение процента успеваемости на 2,3% наблюдается у обучающихся на 

уровне среднего основного образования: 

  
Показатель 2014-2015 

уч.год 

2015-2016 уч.год 2016-2017 

уч.год 

1-4 класс 99,0% 100% 100% 

5-9 классы 99,5% 100% 99,5% 

10-11 классы 100% 100% 97,7 

Всего по школе 99,4% 100% 99,6 
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Качество знаний 

В сравнении за три года наблюдается рост качествам знаний на уровнях начально-

го общего образования (на 6,8%) и среднего общего образования (на 10,5%). Рост каче-

ства знаний по школе составил 3,8 %. На уровне основного общего образования по 

сравнению с 2014-2015 учебным годом отмечается стабильное качество знаний (29,3%-

29,7%), однако в сравнении с 2015-2016 учебным годом наблюдается незначительное 

снижение качества на 1,4%. 

Показатель 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

1-4 класс 46,7% 51,9% 53,5% 

5-9 классы 29,3% 31,1% 29,7% 

10-11 классы 28,1% 37,7% 38,6% 

Всего по школе 35,6% 39,5% 39,4% 

-  
Медали 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

Серебряные - - - 

Золотые 3 3 3 

 

Анализ результатов оценочных процедур 

Метапредметные результаты по итогам комплексных работ: 

Уровни выпол-

нения работы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Входная Итоговая Входная Итоговая Входная Итоговая Входная Итоговая 

Повышенный 

уровень 

 
31% 20% 16% 31% 12% 12% 24% 

Прочный  

базовый уровень 

 
45% 25% 42% 43% 46% 46% 37% 

Базовый уровень  22% 43% 37% 23% 30% 30% 32% 

Низкий уровень  2% 6% 5% 3% 12% 12% 7% 

У 95% учащихся отмечается положительная динамика развития универсальных 

учебных действий. 

Параллель 

 

2014-2015 г 2015-2016г 2016-2017г 

входная итоговая входная итог входная итоговая 

1-е классы - 59% - 61% - 76% 

2-е классы 50% 59,5% 58,8% 59,5% 45% 58% 

3- классы 62% 58% 58,5% 58% 73% 54% 

4-е классы 34,6% 42% 53,2% 42% 59% 61,5% 

 

.Год 
Класс/ 

уровни 

Кол-во 

выпол-

нявших 

работу 

Уровни в % 

Учебная грамотность 
Коммуникативная 

грамотность 

Информационная 

грамотность 
В С НС Н В С НС Н В С НС Н 

2015 5классы  80 чел. 17% 47% 25% 11% 16% 10% 37% 37% 6% 9% 50% 35% 

2016 5 классы 81 чел 25% 54% 26% 5% 25% 24% 15% 36% 9% 25% 30% 25% 

 Динамика средних значе-

ний показателей в % 
2> 1,7> 0,25 > 1,5< 2,7> 3,5> 5,5< 

0,25

< 
0,75> 6,25> 5< 3,7< 

   В С НС Н В С НС Н В С НС Н 

2015 6 классы 87 чел 24% 26% 20% 30% 15% 33% 23% 29% 12% 9% 45% 34% 

2016 6 классы 87чел. 24% 17% 29% 30% 15% 34% 24% 27% 14% 20% 32% 34% 

Динамика средних значе-

ний показателей  в % 
- 2,25> 2,25> - - 0,25> 0.25> 0,5< 0,5> 2,75> 3,25> - 
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Отмечается большой разброс показателей   уровней сформированности отдельных 

УУД в 5 А, 5Б с показателями в 5В и 5Г классами (Разрыв от 10 % до 50-60%); в 6А,6Б 

и 6В, 6Г (Разрыв от 5% до 50%). Крайне низкие уровни сформированности отдельных 

УУД в 5В у 40% обучающихся, в 6В у 68%, в 6Г у 40% обучающихся. 

Прослеживается положительная динамика показателей метапредметных результа-

тов в 5-6 классах в сравнении 2014-2015 и 2015-2016 учебных годов: УУД у обучаю-

щихся на стадии развития. 25 (30%) пятиклассников и 21(35%) шестиклассников пока-

зали высокий и средний уровни сформированности УУД; от 24% до 30% пятиклассни-

ков и от 12% до 18 % шестиклассников подтвердили базовый уровень сформированно-

сти УУД. 
 

Средний балл ЕГЭ по предметам за последние пять лет 

 
№ Предмет Средний балл по предметам,  

полученный на ЕГЭ 

Город  Округ  

2015 2016 2017 
2017 2017 

1.  Русский язык  60 57,6 72,1 65,9 67,4 

2.  Математика (профиль) 19,8 37.1 41,3 38,2 42,7 

3.  Литература 50 52 51,5 48,2 55,2 

4.  Информатика - 63,5 - - - 

5.  География  22 - - - - 

6.  Обществознание  49.5 49 52,7 50,5 51,6 

7.  История   51 38,3 54 48,8 51,9 

8.  Биология 43 60 60,3 50,9 49,9 

9.  Физика  35,5 36,5 58,7 52,1 51 

10.  Химия  36 - 53 52,6 53,4 

11.  Ин. язык 58 - 66 61,9 64,8 

 

Из таблицы видно, что средний балл повысился по математике (на 4,2 баллов), 

по русскому языку (на 14,5 баллов), по обществознанию (на 3,7 баллов), по физике (на 

22,2 балла), английскому языку (на 8 баллов), по истории (на 15,7 баллов).  Показатель 

выше окружного по истории, биологии, физике, иностранному языку.  
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Средний балл ОГЭ по предметам за последние три года. 

К итоговой аттестации допущены 74 выпускников 9-х классов.  

Сравнительный анализ результатов обязательных экзаменов текущего и предыду-

щего годов обучения показал: по русскому языку снижение качества на 10%, по мате-

матике снижение качества на 26%. 

 

Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Качество, 

% 

Успевае 

мость, % 

Качество, 

% 

Успевае 

мость, % 

Качество, 

% 

Успевае 

мость, % 

Русский язык  71 93,5 71 95 61 99 

Математика  19 92 48 95 22 93 

 

Предмет  Писало Преодолело 

порог 

«5» «4» «3» «2» %  

качества 

% успеваемости 

Английский язык 2 2 0 1 1  0 50 100  

Химия  4 4 0 1 3  0 25 100 

География  10 10 0 1 9  0 10 100 

Обществознание 53 49 1 16 32  4 32 92 

Информатика 38 35 2 14 19  3 42 92  

Физика  11 11 0 2 9 0 18 100 

Литература  4 4 0 1 3  0 25 100  

История  2 0 0 0 0  2 0 0 

Биология  18 17 0 1 16  1 5 94 

Математика  74 69 0 16 53  5 22 93  

Русский язык 74 73 8 37 28  1 61 99 

Итого 74  11 90 173 16 35 94 

 

Анализ выполнения экзаменационных работ показал разный уровень подготов-

ленности обучающихся к итоговой аттестации. 93% выпускников сдали экзамены, из 
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них 23% обучающихся – на «4» и «5», показав глубокие знания теоретического и прак-

тического материала по предметам. Однако, не все девятиклассники прошли итоговую 

аттестацию успешно: 5 человека проходили итоговую аттестацию в сентябре 2017 г. 

Следует отметить низкий уровень подготовки обучающихся по истории (0%), 

биологии (5%), географии (10%), физике (18%), математике (22%), химии (25%), лите-

ратуре (25%), обществознанию (32%). 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ 2016-2017 учебного года 

Всероссийские проверочные работы по учебному предмету «русский язык» во 2 клас-

сах (96 обучающихся) 

 

Предмет  Кол-во 

выпол-

нявших 

работу 

Уровни выполнения работы  

Каче-

ство 

 

Успе-

вае-

мость 

Повы-

шенный 

«5» 

Прочный 

базовый 

«4» 

Базовый  

 

 «3» 

Низкий 

 

«2» 

Русский язык  87 44 31 12 0 86% 100% 

 

 Всероссийские проверочные работы по учебным предметам «русский язык», «ма-

тематика», «окружающий мир» в 4-х классах (94 обучающихся)  

Предмет  Кол-во 

выпол-

нявших 

работу 

Уровни выполнения работы  

Каче-

ство 

 

Успе-

вае-

мость 

Повы-

шенный 

«5» 

Прочный 

базовый 

«4» 

Базовый,  

 

 «3» 

Низкий 

 

«2» 

Русский язык  91 17 46 27 1 69,2% 98,9% 

Математика 89 34 35 20 0 77,5% 100% 

Окружающий мир 89 7 47 35 0 60,7% 100% 

 

С целью мониторинга качества подготовки обучающихся 5-х классов 10.11.2016 

(начало учебного года) проведена Всероссийская проверочная работа по учебному 

предмету «русский язык». Из 86 обучающихся выполняли работу 74: 

Выполнение заданий 
Максимально набранный 

балл (количество, %) 

Минимально набранный 

балл (количество, %) 

1К1 25 (33%) 12 (16%) 

1К2 13 (17%) 30 (40%) 

1К3 26 (35%) 10 (13%) 

2 47 (63%) 27 (36%) 

3 52 (70%) 22 (29%) 

4 46 (62%) 12 (16%) 

5 68 (91%) 6 (8%) 

  

Средний первичный балл на параллели-9,25 балла, средний балл по пятибалльной 

шкале- 3,68  

  Всероссийские проверочные работы по учебным предметам «русский язык», 

«математика», «история» в 5-х классах (86 обучающихся) 18.04.2017 – 25.04.2017 о 
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(конец учебного года) 

Предмет  Кол-во 

выпол-

нявших 

работу 

Уровни выполнения работы  

Каче-

ство 

 

Успе-

вае-

мость 

Повы-

шенный 

«5» 

Прочный 

базовый 

«4» 

Базовый,  

 

 «3» 

Низкий 

 

«2» 

Русский язык  79 2 22 31 24 31% 69% 

Математика 76 20 23 26 7 56% 90% 

История  78 12 39 12 15 65% 80% 

 

Проверочная работа позволила выяснить и определить степень устойчивости 

знаний обучающихся, наметить меры по устранению выявленных пробелов, скоррек-

тировать деятельность учителей и обучающихся для предупреждения неуспеваемости, 

спрогнозировать дальнейшее изучение разделов 

Результаты Всероссийских проверочных работ по русскому языку во 2 классах и 

по математике, русскому языку и окружающему миру в 4-х классах показали, что уро-

вень достижения планируемых предметных результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования в основном соответствует требо-

ваниям ФГОС НОО. 

 

Сравнительный анализ выполнения ВПР в начале 2016-2017 учебного года и в 

конце показывает, что наблюдается отрицательная динамика по учебному предмету 

«русский язык»: средний балл по пятибалльной шкале в начале 2016-2017 учебного 

года составлял 3.68, в конце 2016-2017 учебного года-3.02 балла. Это объясняется 

сложностью и объёмом заданий ВПР в конце 2016-2017 учебного года. 

 

Одним из приоритетных направлений развития успешности, обучающихся явля-

ется привлечение их к участию в различных интеллектуальных мероприятиях.  

В 2016-2017 учебном году 183 учащихся 5-11 классов (38%) приняли участие в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по об-

щеобразовательным предметам: 

Предмет  7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Русский язык II  III  I 

Литература  III    

Математика  III     

География II     

История I     

Английский язык     III 

Обществознание II III    

Физическая культура II, III III(5 мест) 
I (2 места), 

III(2 места) 

I 

III (2 места) 
III 

Технология  I, II    
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В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразо-

вательным предметам учащиеся школы участие не принимали.  

Обучающиеся школы являются активными участниками интеллектуальных 

марафонов, турниров, конкурсов, с интересом участвуют в них и показывают высо-

кие результаты (очное участие). 

 Педагогические усилия школы сконцентрированы на организации работы, ко-

торая направлена на формирование у молодого поколения ориентации на здоровый 

образ жизни, создание единого социокультурного пространства на территории шко-

лы. 

В рамках этого направления учащиеся принимают активное участие в город-

ских, окружных соревнованиях.  

Ежегодно учащиеся старших классов в рамках Спартакиады допризывной мо-

лодёжи принимают участие в военно-полевых сборах. 

 

 

Дополнительное образование. Воспитательная работа 

 44% обучающихся охвачены дополнительным образованием в школе, 34% - в му-

ниципальных организациях дополнительного образования детей.  

 В системе дополнительного образования организована деятельность 20 детских 

объединений с общим охватом 480 учащихся. Все учащиеся 1-9 классов охвачены вне-

урочной деятельностью в объеме 10 часов по следующим направлениям:  духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, спортивно - оздоровительное. 

Обучающиеся школы объединены в Детскую организацию «ЮНИТ» в рамках 

системы школьного ученического самоуправления. В структуру Детской организации 

входит 6 корпусов: корпус образования, корпус СМИ, досуговый корпус, социальный 

корпус, корпус правопорядка, корпус здравоохранения и спорта, новаторский корпус.  

Во главе Детской организации стоит Генеральный секретарь, который организует и 

контролирует работу председателей корпусов, начисляет им зарплату, решает орга-

низационные вопросы. Председатель корпуса: набирает штаб, организует и контро-

лирует работу сотрудников, начисляет зарплату. 

После открытия игрового года проводится Аукцион Творческой жизни школы. 

На аукционе между классными коллективами разыгрывается право проведения школь-

ных мероприятий. За право проводить мероприятие класс предлагает выполнить соци-

ально-полезное дело. В конце года проводится Заключительный аукцион, на котором 

учащиеся могут потратить заработанную в течении года игровую валюту. 

 В рамках ДО ЮНИТ для учащихся начальной школы действует сюжетно-

ролевая игра «Новатария». Координаторы игры: Новатор Знаниус, Новатор Спортиус, 

Новатор Творчиус, Новатор Культуриус. Результаты игровой деятельности отобража-

ются в экране игры класса, который выполнен в виде космического корабля. Итоги 

подводятся в конце игрового года. Заканчивается игра вручением медалей, присвоени-
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ем званий: «Новатор Знаниус», «Новатор Спортиус», «Новатор Культуриус», «Новатор 

Творчиус», «Новатор -Мастер», «Новатор - Лидер» на Празднике успеха. 

 В течении учебного года еженедельно проводятся общешкольные линейки, те-

матические классные часы.  

Особенности системы управления 

Система управления носит государственно-общественный характер. Управле-

ние осуществляется на основе сотрудничества педагогического, ученического, роди-

тельского коллективов, а также во взаимодействии с внешкольными объединениями 

и организациями различной ведомственной принадлежности. Управляющая система 

основывается на стратегии развития образовательной организации и соответствует 

задачам образовательного процесса. 

В структуре модели управления – 4 уровня: 

 стратегический уровень управления определяет основные направления развития 

школы, финансирования, материально-техническое обеспечение, кадровую политику. 

 тактический уровень (администрация, педагогический коллектив, социально-

психологическая служба, органы родительского и ученического самоуправления) 

направлен на разработку программы развития школы, координацию деятельности всех 

служб по ее выполнению, по планированию, организации ВСОКО и коррекцию дей-

ствий по результатам контроля. В ходе реализации координируется работа методиче-

ских объединений, временных творческих групп и постоянных творческих объедине-

ний по разработке и внедрению инновационных технологий, подготовке к педагогиче-

ским советам, творческим конкурсам, общешкольным мероприятиям. 

 деятельностный уровень управления служит для включения в процесс управления 

всех участников образовательной деятельности. 

 информационный уровень обеспечивает информационную поддержку реализации 

Образовательной программы школы, управление информационными потоками и при-

нятие управленческих решений. Информационный уровень управления дополнен ра-

ботающим сайтом школы. 

В школе созданы системы: 

 внутришкольного система оценки качества образования (ВСОКО); 

 учета индивидуальных образовательных достижений, обучающихся; 

 проектно-исследовательской деятельности обучающихся и воспитанников; 

 внутришкольного повышения профессионального мастерства педагогических ра-

ботников; 

 психолого-педагогического сопровождения обучающихся и воспитанников; 

 работы органов ученического самоуправления. 

Органы самоуправления школы: 

 Управляющий совет; 

 Педагогический совет; 

 Совет обучающихся; 

 Совет родителей. 
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SWOT-анализ 
 

Пара-

метры 

оценки 

Внутренняя среда школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

У
п

р
ав

л
я
ю

щ
ая

 с
и

ст
ем

а 

ш
к
о

л
ы

 

Обеспечена информационная открытость 

учреждения.  

Функционирование электронного журнала 

Функционирование системы внутренней 

оценки качества образования. 

Активность педагогического коллектива в 

городских мероприятиях и конкурсах. 

Наличие педагогических традиций в школе: 

общественная презентация знаний выпускни-

ков, День открытых дверей, вечер комсо-

мольской песни, учительская «Туриада», учи-

тельский хор. 

 

Недостаточный уровень использования ИКТ в 

управленческой деятельности. 

Недостаточный опыт работы по разработке кри-

териев оценивания компетенций участников об-

разовательного процесса. 

Несистематическое проведение исследований по 

изучению запросов потребителей образователь-

ных услуг.  

Отсутствие мониторинга уровня воспитанности 

обучающихся. 

 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь 

Эффективность поддержки базовых предметов 

за счет часов школьного компонента. 

Опережающее введение ФГОС в основной 

школе. 

Языковой центр для детей-мигрантов, слабо 

владеющих русским языком; 

Спортивные достижения школы 

Систематическое проведение общешкольных 

акций, образовательных игр.   

Благоприятный морально-психологический 

климат в классных коллективах. 

С целью развития системы ученического са-

моуправления осуществляет свою деятель-

ность Детская организация Юнит 

Недостаточная вариативность в структуре обра-

зовательного процесса. 

Недостаточная степень индивидуализации обра-

зовательного процесса. 

Небольшое количество кружков художественно-

творческой направленности. 

Отсутствие комплексной программы воспита-

тельной работы. 

Недостаточная активность учителей-

предметников в работе с одаренными детьми 

(10% педагогов принимают участие в подготовке 

школьников в очных НПК, олимпиадах, исследо-

вательской и проектной деятельности). 

К
ач

ес
тв

о
 о

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Положительная динамика качества успевае-

мости по школе с 35,6% (2015г.) до 39,4% 

(2017 г.)  

Рост общей успеваемости по школе с 99,4% 

(2015 г.) до 99,6% (2017г.) 

Рост общего качества по школе с 35,6% 

(2015г.) до 39,4% (2017г). 

Высокий процент (65-70%) выпускников, 

поступающих в ВУЗы. 

Рост среднего балла ЕГЭ по русскому языку 

с 53,3% до 72,1% (2014-2017гг.), по матема-

тике - с 19,8% до 41,3% (2015-2017 гг.)  

Ежегодно более 50 обучающихся становятся 

обладателями гранта главы города. «За от-

личную учебу». 

Невысокий процент количества выпускников 

(46%), поступающих в ВУЗы на бюджетные ме-

ста. 

Разброс показателей результатов качества ОГЭ 

по математике: 19% (2015г.), 48% (2016г.), 22% 

(2017г.)  

Менее 20% выпускников получают 70 и более 

баллов на ЕГЭ по обязательным предметам. 

Невысокая результативность участия   школьни-

ков   в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады. 

Наличие детей, склонных к правонарушениям.  

Снижение у обучающихся уровня успеваемости, 

качества, мотивации к учебному труду при пере-

ходе в основную школу. 
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Односменный режим работы основной и 

средней школы. 

Пятидневная учебная неделя для обучаю-

щихся начальной школы и обучающихся 5-6 

классов. 

Наличие школьного музея. 

100%-ная оснащенность учебных кабинетов 

современным оборудованием. 

Высокий уровень развития информационной 

среды (локальная сеть, 10,2 - учащихся на 

один компьютер.) 

Положительная динамика устранения пред-

писаний надзорных органов. 

Стабильный коллектив учителей.  

Рост доли молодых педагогов с 7,8 % (2014-

2015уч.г.) до 21% (2017-2018уч.г.).  

Рост доли педагогов, прошедших курсы по-

вышения квалификации по ФГОС.  

Мобильность и креативность педагогическо-

го коллектива. 

Активность педагогов в культурно-массовых 

и спортивных мероприятиях города.  

Высокий уровень профессиональных воз-

можности педагогического коллектива, поз-

воляющий достичь более высоких результа-

тов деятельности ОУ.  

Участие педагогического коллектива в инно-

вационной деятельности.  

 

Недостаточное количество кабинетов дополни-

тельного образования. 

Несоответствие состояния здания современным 

требованиям, в том числе требованиям СанПиН. 

Недостаточный уровень информатизации обра-

зования по предоставлению электронных услуг, 

дистанционного обучения. 

Только 58% имеют квалификационную категорию.  

Обеспеченность педагогическими работниками 

на 95 %. 

Значительное снижение (на 18%) доли педагоги-

ческих работников, имеющих педагогический 

опыт работы более 10 лет (с 90,6% в 2014-2015 

уч.году – до 72,6 2017-2018 уч.году). 

Недостаточная кадровая готовность к образова-

тельной деятельности детей с ОВЗ и детей инва-

лидов. 

Низкая мотивация большей части школьников к 

учебному труду. 

Стабильно высокий процент обучающихся, для 

кого русский язык не является родным (38,3%). 

Недостаточно высокий уровень осознанности 

части старшеклассников и их родителей значи-

мости особого режима учебного труда в период 

подготовки к ГИА.  

Высокий процент количества родите-

лей/законных представителей, испытывающих 

трудности при пользовании Интернет-ресурсами 

(портал Госуслуг, электронный дневник, офици-

альный сайт школы и др.) 

 

Положительный опыт использования здоро-

вьесберегающих технологий в образователь-

ном процессе и спортивно-массовой работе. 

Стабильно высокий процент количества детей из 

семей, проживающих в балках и старых деревян-

ных домах (35%), из семей, где оба родите-

ля/законных представителя, не имеют высшего 

образования (43%),  

Низкая информационно-коммуникационная 

культура родителей/ законных представителей 

Внешняя среда школы 

Благоприятные возможности Угрозы 
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Развитие информационных систем и систем данных для 

диагностики состояния дел для определения факторов, 

вызывающих трудности в обучении учащихся. 

Широкий спектр социального партнерства дополни-

тельного образования, культуры, социальной защиты, 

дошкольного образования. 

Система дистанционных конкурсов и олимпиад в сети 

Интернет. 

Функционирование системы муниципальных, регио-

нальных и всероссийских (открытых) олимпиад, кон-

курсов, конференций различной направленности для 

всех категорий учащихся. 

Коучинг и менторинг для обучающихся и педагогов 

школы. 

Нивелирование переходов с одного уровня образования 

на другой. 

Высокие результаты ЕГЭ выпускников школы в 2017 

году могут привести к повышению рейтинга школы и к 

росту потенциальных потребителей ее образовательных 

услуг. 

Недостаточная востребованность у потенциаль-

ных и реальных потребителей образовательных 

услуг высокого уровня содержания образования, 

требующего повышенной работоспособности, 

заинтересованности родителей и учащихся (не-

достаточный набор учащихся, прежде всего, в 

10-е классы). 

Неосознанная позиция родителей к образованию.  

Настороженное отношение родителей к проявле-

ниям инновационной активности школы. 

Тенденция к развитию синдрома эмоционального 

выгорания педагогов. 

Перегрузка высокомотивированных детей и как 

следствие ухудшение здоровья.  

Недостаточная материально-техническая готов-

ность к образовательной деятельности детей с 

ОВЗ и детей инвалидов. 

Двухсменность в образовательной деятельность 

ОУ. 

Не все педагоги примут нововведения. 

 

Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в школе, выявил ряд ключе-

вых проблем, которые необходимо решать при переводе ее в новое состояние. 

 

I.Ключевые проблемы, связанные с будущей организацией образовательной дея-

тельности в школе (слабые стороны) 

1. Структура, содержание, программно-методическое, информационное обеспечение, 

применяемые технологии, формы, методы учебно- воспитательной деятельности не в 

полной мере соответствуют концептуальным основам ФГОС НОО и ООО. Осуществ-

ление инклюзивного образования в школе вскрыло проблемы по обеспечению прав де-

тей с ОВЗ и детей-инвалидов на доступное и качественное образование и условий для 

их успешной социализации. Индивидуализация образования не охватила полностью 

все уровни школы. Поэтому переход к системно - деятельностному подходу, индиви-

дуализации образовательной деятельности, развития является ключевой проблемой 

школы и по рангу является первой. Школа вплотную подошла к последовательному 

практическому решению этой проблемы, для этого создаются необходимые условия. 

2. Новые социально-экономические условия, приоритеты развивающейся парадигмы 

образования, заложенные в Федеральных и региональных документах, не соответ-

ствуют социальному заказу рынка труда. Анализ социума, семей обучающихся выяви-

ли проблему отсутствия непрерывной, целостной системы комплексного развития и 

воспитания детей (физического и психического развития, сохранения и укрепления 

здоровья, социально-личностного, гражданско-патриотического, духовно-

нравственного, трудового воспитания, образования и развития личности). Разрыв меж-

ду желаемыми и реальными критериями и показателями по отдельным компонентам 

комплексного развития и воспитания по школе составляет от 20% до 30%. 

3. Одной из ключевых проблем является проблема качественной подготовки к успеш-

ной сдаче ГИА. 
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4. Невысокая результативность участия школьников во Всероссийской олимпиаде, 

творческих конкурсов. 

5. Несистемное использование современных образовательных технологий педагогами. 

6. Невысокий уровень мотивации учащихся к обучению. 

7. Отсутствие системы совместных действий педагогического коллектива и родителей 

(законных представителей). 

8. Отсутствие комплексной воспитательной программы. 

9. Отсутствие системного психолого-диагностического мониторинга способностей, 

склонностей и интересов учащихся.  

10. В связи с реализацией ФГОС НОО и ООО, инклюзивного образования возникла 

необходимость создания системы психолого-педагогического сопровождения учащих-

ся с 1-го по 11 класс, повышения качества работы по психолого-педагогическому со-

провождению образования и воспитания. 

11. Необходимость создания условий для выявления и развития одаренности у обу-

чающихся, оказания поддержки и сопровождения одаренных детей, детей с ОВЗ, спо-

собствующих их личностному становлению, социальной адаптации и социализации в 

обществе. 

II. Ключевые проблемы (слабые стороны), связанные с ресурсным обеспечением, 

необходимым для перехода в эффективный режим функционирования школы  

1. Анализ ресурсного обеспечения выявил определенные разрывы: 

- между ростом доли молодых педагогов, с недостаточным уровнем профессио-

нальней компетентности, педагогов, с большим стажем, но подверженных профес-

сиональному выгоранию и снижением доли педагогов, имеющих достаточный уро-

вень профессиональной подготовки, требуемой профессиональной компетентности 

и позитивно мотивированных на работу в режиме развивающей парадигмы. 

- между требуемой и имеющейся в настоящее время предметно-развивающей сре-

дой школы и окружающего социума. Если для выполнения стандартов образования 

в школе есть все необходимое, то для успешной реализации индивидуальных обра-

зовательных, адаптированных программ учащихся, создания ситуации выбора, ин-

дивидуальных стратегий при выполнении учебных заданий, реализации социальных 

и творческих проектов требуется широкая вариативная предметно-развивающая 

среда в сотрудничестве с семьёй; 

- между потребностью в расширении и совершенствовании системы дополни-

тельного образования школьников и низким уровнем материально-технического 

обеспечения бюджетных организаций дополнительного образования детей. 

 

III. Ключевые проблемы (слабые стороны), связанные с изменением качества 

управления школой при переходе ее в новое состояние 
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1. Для перехода в эффективный режим функционирования необходимо решить про-

блему создания новой концепции управления школой, так как существуют определен-

ные разрывы: 

- между желаемыми, требуемыми принципами управления, менеджмента управле-

ния и существующими стереотипами управленческой деятельности, а также фор-

мальным подходом к ней;  

- между новыми функциями, содержанием современного управления всех уровней 

и набором существующих функций, содержания управления;  

- между требованиями государственно – общественного управления по увеличе-

нию доли общественного управления школой и доминированием государственной 

составляющей управления;  

- между новыми технологиями, механизмами управления и традиционными техно-

логиями, механизмами, существующими в школе; 

- между набором критериев, показателей, которые необходимы для обеспечения 

качества будущей управленческой деятельности и имеющимися в арсенале набо-

рами критериев и показателей. 

 

2. Второй важной проблемой изменения качества управления школой является актив-

ное привлечение родителей, других социальных партнеров в образовательную дея-

тельность школы. Анализ желаемого и действительного состояния дел выявил разры-

вы: 

- между желаемым количеством родителей, способным активно заниматься обуче-

нием, воспитанием и развитием своих детей, участвовать в управлении школой, ока-

зывать действенную помощь школе и реальным количеством родителей, на которых 

школа опирается в образовательной деятельности. Он в среднем составляет 50-55%. 

Есть определенный процент родителей, равнодушных к образованию своих детей, 

не участвующих в делах школы и около 10 % родителей, которые негативно влияют 

на воспитание и развитие своих детей;  

- между требуемыми и желаемыми партнерскими отношениями с другими социаль-

ными партнерами, основанными на хорошо разработанной нормативно-правовой ба-

зе, точном выполнении взятых на себя взаимных обязательств и реальным положе-

нием дел в этом направлении деятельности. Результаты образовательной деятельно-

сти школы во многом зависят от четкой, скоординированной работы всех служб, от-

вечающих за жизнедеятельность школы, сотрудничество с другими образователь-

ными учреждениями, службами сопровождения, занимающимися созданием усло-

вий успешной образовательной деятельности школы. 

3. Третья группа проблем связана с затруднениями в достижении качественных ре-

зультатов образования. 

- наличие доли обучающихся, не достигающих удовлетворительного уровня функ-

циональной грамотности при низкой мотивации обучения;  
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- существенное отставание наименее успешных групп обучающихся от наиболее 

успешных групп; 

- недостаточное развитие социальной компетентности и позитивных социальных 

установок у отдельных выпускников школ;  

- наличие сегмента школьников, стойко демонстрирующих низкие образователь-

ные результаты на всех уровнях образования; 

 

ВЫВОДЫ: 

Развитие системы образования должно основываться на принципе политическо-

го детоцентризма, то есть обязательствах организации учитывать интересы ребёнка 

при принятии любого стратегического, экономического и иного решения. 

 

Основополагающим ориентиром результата на уровне общего образования ста-

новится способность выпускника эффективно применять теоретические знания на 

практике, высокий уровень развития технологических компетенций, формирование по-

зитивных социальных установок. При этом, необходимо обеспечит базовую успеш-

ность каждого обучающегося, не допуская выхода из общеобразовательной организа-

ции выпускников без основ грамотности области естественных, гуманитарных и мате-

матических наук, без базовых социальных компетентностей. 

 

  Результатом изменений в системе организации психолого-педагогического со-

провождения должны стать: расширение компенсаторных возможностей образования 

для работы с детьми, требующими специальных условий обучения, воспитания, разви-

тия и социальных условий обучения, воспитания, развития и социальной адаптации 

(одарённые дети, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты, дети с ОВЗ, 

дети «группы риска», дети из семей с низким социально-культурным статусом). 

Ключевые проблемы, которые придется решать школе при переходе в эффек-

тивный режим функционирования: 

1.Создание необходимого нормативно-правового, программно-методического, инфор-

мационного, кадрового, материально-технического, финансового обеспечения в соот-

ветствии с законодательством РФ. 

2.Реализация ФГОС на разных уровнях образования на основе системно-

деятельностного подхода, индивидуализации обучения, воспитания и развития обуча-

ющихся.  

3.Разработка целостной программы качественной подготовки обучающихся к успеш-

ной сдаче единых государственных экзаменов по предметным областям. 

4.Создание и реализация комплексной воспитательно-развивающей системы школы, 

включающей в себя сохранение и укрепление здоровья, физическое, психическое, со-

циально-личностное, духовно-нравственное, гражданско-правовое и патриотическое, 

трудовое воспитание и развитие, подготовку детей к осознанному жизненному про-

фессиональному самоопределению в соответствии с современными требованиями. 
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5.Повышение качества психолого-педагогического сопровождения обучающихся 1-11 

классов в процессе получения ими общего среднего образования. 

 В результате решения вышеперечисленных проблем предполагается создание 

новой концептуальной основы для управления качеством образования и эффективного 

функционирования школы в соответствии с требованиями современного законодатель-

ства и социального заказа. 
 

 

1.2. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

Главный результат реализации Программы - переход школы в эффективный 

режим работы. 

1. Нормативно-правовое обеспечение перехода в эффективный режим 

функционирования: 

 Создан механизм перехода школы в эффективный режим работы. 

 Внесены коррективы в нормативно-правовые документы. 

2. Организационно-педагогическое обеспечение перехода в эффективный режим 

функционирования: 

 Разработана модель психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

 Организованы и проведены обучающие и тематические семинары с элементами 

тренинга, коучинги и менторинги для педагогических работников, родительской 

общественности. 

 Педагоги повысили уровень своей квалификации по методическим, 

информационным, психологически, профориентационным аспектам.  

 Родители (законные представители) как субъекты образовательного процесса 

включены в процесс сопровождения своих детей. 

 Расширено социальное партнёрство. 

 Организован мониторинг основных этапов и результатов эффективности 

реализации Программы. 

3.Научно-методическое обеспечение перехода в эффективный режим 

функционирования: 

 Педагогический коллектив школы осуществляет психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся во взаимодействии с родителями (законными 

представителями, социальными партнёрами. 

 Педагогические работники обучены новым педагогическим технологиям; 

ознакомлены с содержанием, методикой разработки профессиональных проб, 

проблемно-ситуативных заданий и др. 

 Создан комплект методических материалов, необходимых для подготовки 

обучающихся к сдаче ЕГЭ. 

 Разработана Программа индивидуального сопровождения обучающихся по 

подготовке к ЕГЭ,ОГЭ. 

 Образовательный процесс обогащён информационными, дидактическими 

материалами профориентационной направленности. 
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4.Психолого-педагогическое обеспечение перехода в эффективный режим 

функционирования: 

 Организовано психолого-педагогическое сопровождение по следующим 

направлениям:  

1) Профилактическое – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся,  разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

2)Диагностическое. Выявление особенностей психического развития обучающихся, 

соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных особенностей возрастным ориентирам и требованиям общества. 

3) Консультативное (индивидуальные и групповые консультации). 

4) Развивающее. Формирование потребности в новом знании, возможности его 

приобретения и реализации в деятельности и общении, развитие интеллектуальной, 

эмоциональной, познавательной, личностной сфер. 

5) Коррекционное (индивидуальная и групповая работа). 

6)Просветительско-образовательное. Формирование потребности в 

психологических знаниях, желании использовать их в интересах собственного 

развития, создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения, обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта. Приобщение педагогического коллектива, обучающихся и 

родителей к психологической культуре. 

7) Профориентационное. Психолого-педагогическая поддержка делает процесс 

профессионального самоопределения обучающихся последовательным, осознанным 

и обоснованным. Она направлена на самопознание, выявление мотивов выбора, 

реальных возможностей и образовательных потребностей. Результатом 

сопровождения профессионального самоопределения становится готовность к 

построению образовательно-профессионального маршрута с учётом социально-

экономических изменений региона. 

 

 Программа перехода в эффективный режим работы позволит: 

1. На уровне управления ОУ:  

 оптимизировать выполнение всех видов управленческих действий в период 

перехода школы в эффективный режим работы и дальнейшего развития; 

 создать благоприятные условия для эффективной совместной деятельности 

учителей, обучающихся, родителей (законных представителей), социальных 

партнёров; 

 организовать работу по психолого-педагогическому сопровождению школьников; 

 разработать и осуществлять контроль эффективного режима работы школы. 

2. На уровне педагогов:  
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 повысить профессиональный уровень, мобильность педагогических работников; 

 повысить уровень мотивации на освоение новых педагогических технологий, 

активных методов обучения и др.; 

 определить роли и функции в рамках психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

3. На ученическом уровне:  

 создать психолого-педагогические условия для развития учебной мотивации, 

познавательной, творческой активности обучающихся и их успешного обучения; 

 снизить уровень тревожности; 

 повысить уровень результатов ЕГЭ,ОГЭ; 

 сформировать навык проектирования образовательно-профессионального 

маршрута. 

 предупредить возникновение проблем воспитания и социализации обучающихся. 

4. На уровне родителей: повысить родительскую компетентность по вопросам 

сопровождения детей в рамках образовательного процесса. 

5.  Уровень управления образованием: транслировать положительный опыт работы 

школы, работающей в сложных социальных контекстах. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Показатели Значение  

показателя 

Целевое  

значение 

(2018 г.) 

Целевое  

значение 

(2019г.) 

Целевое  

значение 

(2020 г.) 

Повышение успе-

ваемости и каче-

ства знаний уча-

щихся. 

Доля обучающихся, имеющих 

результаты по ОГЭ по русскому 

языку и математике ниже сред-

них по региону 

0,5 0,6 0,4 

Доля обучающихся, имеющих 

результаты по ЕГЭ по русскому 

языку и математике ниже сред-

них по региону 

0,6 0,5 0,4 

Удовлетворение 

образовательных 

потребностей обу-

чающихся 

Доля педагогов, разрабатыва-

ющих индивидуальные образо-

вательные программы для пре-

одоления учебных и социаль-

ных проблем обучающихся 

0,1 0,2 0,3 

Доля обучающихся, осваиваю-

щих ООП по индивидуальному 

учебному плану 

0 0,01 0,02 

Рост учебных до-

стижений учащих-

ся 

Доля участников регионального 

и заключительного этапов все-

российской олимпиады школь-

ников 

0 0,005 0,01 

Рост внеучебных 

достижений уча-

щихся 

Доля обучающихся, успешно 

освоивших программы допол-

нительного образования с до-

стижением значимых результа-

0,1 0,2 0,25 
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Показатели Значение  

показателя 

Целевое  

значение 

(2018 г.) 

Целевое  

значение 

(2019г.) 

Целевое  

значение 

(2020 г.) 
тов 

Профессиональный 

рост педагогов 

Доля педагогов, активно рабо-

тающих в муниципальных, ре-

гиональных методических 

группах по проблемам обуче-

ния и воспитания 

0,45 0,5 0,5 

Коллегиальность в 

управлении ОО 

Доля педагогов, включенных в 

управление ОО 
0,3 0,4 0,5 

Доля родителей, включенных в 

управление ОО 
0,08 0, 09 0,1 

Обновление мате-

риальной базы 

учреждения 

Доля в бюджете ОО 0,2 0,3 0,3 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Для решения проблем образовательной системы, оперативного управления Про-

граммой перехода в эффективный режим функционирования в МБОУ СОШ № 4 со-

здана рабочая группа. Реализация Программы осуществляется через подпрограммы, 

позволяющие решить выявленные проблемы школы и повысить качество образования. 

В соответствии с приоритетными направлениями необходимых изменений определены 

следующие подпрограммы: 

 

 

Подпрограмма 1. Интеллектуальное развитие субъектов образовательной деятельно-

сти. 

Проекты: 

1.1  Повышение уровня предметных и метапредметных результатов. 

1.2. Повышение учебной мотивации обучающихся. 

1.3. Побуждение родителей  к участию в учебе детей и жизни школы. 

  

Подпрограмма 2.  Управление профессиональным  ростом учителя. 

Проекты:  

2.1. Укрепление и развитие кадрового потенциала. 

2.2. Организация педагогической деятельности по сопровождению различных катего-

рий учащихся. 

2.3. Освоение и трансляция инновационных педагогических практик. 

 

 

План реализации Программы 

перехода в эффективный режим функционирования 

 
№ Содержание работ Сроки Ответственные Планируемый результат 

Организационно-управленческие меры 

1.  Заключение договоров о 

сетевом взаимодействии 
2018 г Директор школы 

Расширение перечня обра-

зовательных услуг, повы-
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№ Содержание работ Сроки Ответственные Планируемый результат 

между школами шения качества эффектив-

ности образовательной дея-

тельности и качества обра-

зовательных результатов 

школьников 

2.  

Обеспечение единства 

управляющей системы в 

целом, определение стра-

тегического направление 

развития образовательно-

го учреждения. 

2018-2020 

гг 

Директор школы, 

заместитель ди-

ректора школы, 

управляющий со-

вет школы 

- созданы в школе ком-

фортные условия для раз-

вития личности каждого 

ребенка;  

- нравственно-

педагогические и духовные 

связи для взаимоотношений 

с родителями;  

- сформированы отношения 

сотрудничества, взаимного 

уважения и доверия 

3.  
Теоретическое и аналити-

ко-коррекционное обеспе-

чение развития школы 

2017-

2020гг. 

Администрация 

школы 

Правильное управленческое 

решение по регулированию 

и коррекции образователь-

ной деятельности 

4.  

Диагностика актуального 

состояния школы 

ноябрь 

2017-

январь 

2020 

Департамент об-

разования и мо-

лодежной поли-

тики г.Пыть-Яха, 

Директор школы 

Обеспечение анализа ре-

зультатов и рефлексия всех 

видов деятельности, опре-

деление стратегии развития 

ОУ и вывода школы в ре-

жим эффективного функ-

ционирования 

5.  

Обновление управленче-

ской команды и педагоги-

ческого коллектива школы 

январь-

март 2020 
Директор школы 

Ротация кадров коллектива; 

обязательства по выполне-

нию широкого спектра дей-

ствий по изменению управ-

ления школой и стратегий 

профессионального разви-

тия коллектива 

6.  Внедрение в практику 

управления общеобразо-

вательным учреждением и 

профессиональным разви-

тием педагогов методов 

управления результатами, 

в том числе индивидуаль-

ные планы профессио-

нального развития  педа-

гогов, отвечающие зада-

чам работы с континген-

том повышенной сложно-

сти  и обеспечивающие 

освоение необходимых 

для этого форм и методов 

преподавания. 

2018г. 
Администрация 

школы 

Качество кадрового ресур-

са. Качество образователь-

ных результатов школьни-

ков 

7.  Внесение в нормативные 

акты регулирующие во-
2018г. Директор школы 

Повышение оплаты труда  

педагогов, работающих  в 
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№ Содержание работ Сроки Ответственные Планируемый результат 

просы оплаты труда учи-

телей в образовательном 

учреждении, изменения:  

1)обеспечивающие учет 

при расчете базовой части 

заработной платы учителя 

параметров, характеризу-

ющих сложность контин-

гента учащихся; 

2)определяющие при рас-

чете рабочего времени 

учителей порядок учета 

времени на индивидуаль-

ные занятия с отстающи-

ми школьниками, на об-

мен опытом, на совмест-

ное планирование и ана-

лиз практики с другими 

учителями. 

школах, работающих в  

сложных социальных кон-

текстах и показывающих 

низкие образовательные 

результаты  

8.  Совершенствование веде-

ния в общеобразователь-

ном учреждении социаль-

ного паспорта обучаю-

щихся как инструмента 

сбора данных по кон-

текстным показателям  

2018-

2020гг. 

Администрация 

школы, социаль-

ные педагоги 

 Осуществление сбора дан-

ных по контекстным пока-

зателям 

9.  Формирование муници-

пальных заданий на ока-

зание услуг общеобразо-

вательному учреждению, 

работающему со сложным 

контингентом и в слож-

ных условиях, по реализа-

ции дополнительных об-

разовательных программ 

(программ сопровожде-

ния)  

2018-

2020гг. 

Администрация 

школы 

Обеспечение финансирова-

ния реализации образова-

тельных программ и вы-

полнение работ на муници-

пальном уровне 

10.  Адресные меры по дове-

дению ресурсной базы 

школы до уровня не ниже 

среднего по региону и му-

ниципалитету  

2018г. Директор школы 
Качество ресурсной базы 

школы 

11.  Контроль использования в 

образовательной деятель-

ности ресурсной базы 

школы  

2018-

2020гг. 

Администрация 

школы 

Эффективность использо-

вания ресурсов, качество 

образовательной деятель-

ности 

12.  Назначение кураторов от 

ДОиМП г.Пыть-Яха и 

наставников от школ-

лидеров за школой, рабо-

тающей в сложных соци-

альных контекстах и пока-

2017 год 

Депертамент об-

разования и мо-

лодежной поли-

тики Админи-

страции города 

Пыть-Яха 

Приказ ДОиМП об органи-

зации наставничества и ку-

раторства за деятельностью 

школы, работающей в 

сложных социальных усло-

вия и показывающей низ-
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№ Содержание работ Сроки Ответственные Планируемый результат 

зывающими низкие обра-

зовательные результаты  

кие образовательные ре-

зультаты 

13.  Внешний аудит деятель-

ности школы, работающей 

в сложных социальных 

контекстах и показываю-

щей низкие образователь-

ные результаты 

1 раз в год 

Депертамент об-

разования и мо-

лодежной поли-

тики Админи-

страции города 

Пыть-Яха 

Экспертиза управленческой 

деятельности и качества 

организации образователь-

ной деятельности 

14.  Экспертиза материалов 

школы, реализующей про-

граммы улучшений (Ме-

тодический выход, работа 

с материалами сайта) 

1 раз в год 

Депертамент об-

разования и мо-

лодежной поли-

тики Админи-

страции города 

Пыть-Яха 

Качество основных образо-

вательных программ, каче-

ство проектов и программ 

ОУ. Прирост качества осво-

ения образовательных 

стандартов учащимися 

школы, работающей в 

сложных социальных усло-

виях  и показывающей низ-

кие образовательные ре-

зультаты  

15.  Проведение муниципаль-

ных диагностических ра-

бот:  

-мониторинг качества 

начального общего обра-

зования;  

-качество математическо-

го образования на уровне 

общего образования;  

-пробное тестирование по 

русскому языку, матема-

тике (базовый, профиль-

ный уровни) в 10 классе 

по плану 

ДОиМП 

г.Пыть-

Яха 

Депертамент об-

разования и мо-

лодежной поли-

тики Админи-

страции города 

Пыть-Яха 

Качество индивидуальных 

достижений обучающихся.  

Организация коррекцион-

ной работы по улучшению  

качества образовательных 

результатов  

16.  Приведение основных об-

разовательных программ 

школы в соответствие с 

водимыми изменениями к 

ФГОС на основе пример-

ных основных образова-

тельных программ, вхо-

дящих в реестр ООП (на 

уровне начального общего 

образования, на уровне 

основного общего образо-

вания)  

по мере 

необходи-

мости 

Заместители ди-

ректора школы по 

УВР 

Проектные команды шко-

лы. Соответствие основных 

образовательных программ 

школы требованиям ФГОС 

на основе вносимых изме-

нений на уровне начального 

общего образования, на 

уровне основного общего 

образования 

17.  Подготовка плана вывода 

школы в эффективный 

режим функционирования 

на 2017, 2018 годы 

2017,2018г 
Администрация 

школы 

Организация деятельности 

по выводу школы из кри-

зисной ситуации 

18.  Подготовка программы 

(проектов) развития шко-

лы и перевода школы в 

эффективный  

2017г. 
Администрация 

школы 
Стратегия развития ОУ 
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№ Содержание работ Сроки Ответственные Планируемый результат 

режим функционирования 

19.  Эффективная работа сайта 

ОУ 
постоянно 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Соответствие сайта норма-

тивным требованиям. 

20.  . Создание раздела «Шко-

ла в режиме развития» на 

сайте школы 

январь, 

2018г. 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Информационная откры-

тость деятельности ОУ 

21.  

Создание в школе систе-

мы управления качеством 

образования 

2018-

2020гг. 
Директор школы 

Эффективное функциони-

рование управления систе-

мой оценки качества обра-

зованием на уровне учре-

ждения: 

-легализация деятельности;  

-динамика образовательных 

результатов на уровнях об-

разования, выбора выпуск-

ников 

22.  Организация проведения 

аттестации педагогов 

по отдель-

ному пла-

ну 

Директор школы 

Качество кадрового ресурса 

23.  Организация персонифи-

цированного повышения 

квалификации  

постоянно 
Администрация 

школы 

Повышение качества кад-

рового ресурса 

 

Подпрограмма 1. 

Интеллектуальное развитие субъектов образовательной деятельности 
 

Задачи: 
- анализ и мобилизация внутренних факторов, способствующих повышению эффек-

тивности функционирования МБОУ СОШ № 4; 

- учет внешних факторов, способных повлиять на результативность образовательной 

деятельности школы; 

- улучшение предметных и метапредметных результатов учащихся; 

- повышение мотивации обучающихся и побуждение родителей к неравнодушному  

отношению к образовательным результатам детей 

 

Проект 1.1. Повышение уровня предметных и метапредметных результатов. 

Критерии успешности проекта:  

Позитивная динамика уровня обученности: 

-Уменьшение доли неуспевающих, рост числа обучающихся на «4» и «5». 

-Уменьшение кол-ва учащихся не преодолевших «порог» ГИА, рост среднего балла 

ГИА. 

-Увеличение доли учащихся высокого и среднего уровня метапредметных результатов. 
1.  Пересмотр и корректи-

ровка нормативной базы 

школы,  регулирующей 

вопросы качества обра-

зовательных результа-

тов 

сентябрь 

2017г 

Администрация шко-

лы 

 

Повышение средне-

го балла по основ-

ным предметам 

ГИА и ЕГЭ до 2.  Анализ работы школы в 

контексте оценки каче-

ежеме-

сячно 

Заместители дирек-

тора школы. по УВР 
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№ Содержание работ Сроки Ответственные Планируемый результат 

ства образования. уровня не ниже 

среднего балла по 

округу 

 

 

 

Рост образователь-

ных результатов на 

всех уровнях обра-

зования. 

 

 

 

Повышение каче-

ства образования до 

45% по школе. 

 

Уменьшение коли-

чества обучающих-

ся, оставленных на 

повторное обучение 

или переведенных 

условно (не более 1 

человека в год) 

 

Рост числа призёров 

и победителей 

предметных олим-

пиад и конкурсов, в 

том числе дистан-

ционных 

 

3.  Инвентаризация диагно-

стического, контрольно-

оценочного материала 

для мониторинга обра-

зовательных результа-

тов 

Ежегод-

но 

Заместители дирек-

тора школы. по УВР, 

руководители ШПС, 

учителя-предметники 

4.  Проведение стартовых, 

тематических , диагно-

стических работ 

по от-

дельному 

плану 

Администрация шко-

лы, учителя-

предметники 
5.  Проведение и анализ 

административных кон-

трольных работ 

по 

плану 

ВШК 

Заместители дирек-

тора школы. по УВР, 

руководители ШПС 
6.  Проведение и анализ 

административных диа-

гностических работ по 

материалам ОГЭ и ЕГЭ 

декабрь 

апрель 

Заместители дирек-

тора школы. по УВР, 

руководители ШПС 

7.  Проведение и анализ 

входных и итоговых 

комплексных работ на 

метапредметной основе 

по ФГОС 

начало 

и конец 

учебного 

года 

Заместители дирек-

тора школы. по УВР, 

руководители ШПС, 

классные руководи-

тели 
8.  Участие в мониторинге 

регионального РЦОКО 

по предметам. Анализ и 

учет результатов в рабо-

те по предметам 

по 

плану 

РЦОКО 

Зам. по 

УВР 

Руков. МО 

9.  9. Участие в проведении 

ВПР. Корректировка 

образовательной дея-

тельности, учет резуль-

татов ВПР при выстав-

лении годовых отметок 

по предмету 

По плану 

Минобр-

науки 

Зам. по 

УВР 

Руков. МО 

10.  
10. Организация допол-

нительных занятий с от-

стающими учениками  

по инди-

видуаль-

ным пла-

нам 

Администрация шко-

лы, учителя пред-

метники 

11.  11. Организация занятий 

с одаренными детьми по 

подготовке к участию в 

олимпиадах, проектной 

и исследовательской де-

ятельности 

по от-

дельным 

индиви-

дуаль-

ным пла-

нам 

Администрация шко-

лы, учителя пред-

метники 

12.  12. Участие во всерос-

сийской олимпиаде 

школьников по всем 

предметам, участие в 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 
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дистанционных олим-

пиадах 

 

 

Увеличение доли 

учащихся высокого 

и среднего уровня 

метапредметных ре-

зультатов 

13.  13. Активизация работы 

психолога по выявле-

нию и сопровождению 

детей, испытывающих 

затруднения в обучении 

или имеющих особые 

образовательные по-

требности 

постоян-

но, по 

плану 

педагога-

психоло-

га  

Администрация шко-

лы, 

педагог-психолог 

 

Проект 1.2. Повышение мотивации обучающихся 

Критерии успешности проекта:  

Увеличение доли учащихся осознающих ценность знаний, испытывающих потребность 

к самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию. 
1.  Проведение диагностик 

выявления особенностей 

психического развития 

обучающихся, соответ-

ствия уровня развития 

умений, знаний, навы-

ков, личностных и меж-

личностных особенно-

стей возрастным ориен-

тирам и требованиям 

общества. 

по плану 

педагога-

психолога 

Педагог-

психолог, класс-

ные руководите-

ли 

 

Увеличение доли обуча-

ющихся, имеющих высо-

кую и среднюю степень 

мотивации к обучению,  

т. е. таких детей, у кото-

рых есть познавательный 

мотив, стремление 

наиболее успешно вы-

полнять все предъявляе-

мые школьные требова-

ния 

2.  Совместное с подрост-

ком, планирование до-

стижений в учебе и мо-

тивация стремления к 

ним. 

постоянно 

Педагог-

психолог, класс-

ные руководите-

ли 

3.  Психологические тре-

нинги по формированию 

у подростка собственно-

го образа успешного бу-

дущего («Я успешный») 

и интереса к нему. 

по от-

дельному 

плану 

педагог-

психолог, 

классные руко-

водители 

Увеличение доли обуча-

ющихся, имеющих высо-

кую и среднюю степень 

мотивации к обучению, 

т.е. таких детей, у кото-

рых есть познавательный 

мотив, стремление 

наиболее успешно вы-

полнять все предъявляе-

мые школьные требова-

ния.  

 

Ученики четко следуют 

всем указаниям учителя, 

добросовестны и ответ-

ственны, сильно пережи-

вают, если получают не-

4.  Классные часы «Учись 

учиться», «Мой идеал», 

«Мои жизненные пла-

ны», «Мои достиже-

ния», «Я в мире, мир во 

мне» и т.п. 

по от-

дельному 

плану 

заместитель ди-

ректора школы 

по ВР, 

классные руко-

водители 

5.  

Круглые столы, встречи 

в успешными выпуск-

никами школы 

по от-

дельному 

плану 

заместитель ди-

ректора школы 

по ВР, 

классные руко-

водители 
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6.  Система поощрений 

учебных достижений, в 

т.ч. конкурсы «Путь к 

успеху», «Ученик года», 

«Лучшая школьная тет-

радь», «Лучший днев-

ник» и пр. 

ежегодно 

заместитель ди-

ректора школы 

по ВР, 

 

удовлетворительные от-

метки 

Первый уровень — высо-

кий уровень школьной 

мотивации, учебной ак-

тивности 

 

 И, - второй уровень — 

средняя школьная моти-

вация: учащиеся успешно 

справляются с учебной 

деятельностью.  

 

Перевод детей третьего  

уровня, (имеющих поло-

жительное отношение к 

школе, но школа привле-

кает таких детей вне-

учебной деятельностью. 

Такие дети достаточно 

благополучно чувствуют 

себя в школе, чтобы об-

щаться с друзьями, с учи-

телями, но познаватель-

ные мотивы у таких детей 

сформированы в меньшей 

степени, и учебный про-

цесс их мало привлекает) 

на средний и высокий 

уровни. 

  

 

Уменьшение числа 

школьников с низкой мо-

тивацией (4 уровень) и 

негативным отношением 

к школе (5 уровень). 

7.  Использование внешней 

мотивации обучения 

(игровые приемы, по-

вышение наглядности 

урока с помощью пре-

зентаций,  психологиче-

ский настрой урока) 

в течение 

года 

учителя-

предметники 

 

8.  Развитие внутренней 

мотивации учащихся:  

собственных мотивов 

школьника, самоуваже-

ния в деятельности, по-

знавательных мотивов 

(через использование 

методик построения мо-

тивационного этапа 

урока, составление раз-

ноуровневых заданий с 

учетом индивидуальных 

особенностей учащихся) 

в течение 

года 

учителя-

предметники 

9.  Использование мотива-

ционного значения эта-

па рефлексии на уроке: 

не только эмоциональ-

ной (насколько ком-

фортно было на уроке), 

но и рефлексии деятель-

ности (что нового узнал, 

что было не ясно, над 

чем придется порабо-

тать. Привлечение к ра-

боте на этом этапе низ-

комотивированных уч-

ся 

в течение 

года 

учителя-

предметники 

 

Проект 1.3.  Побуждение родителей к участию в учебе детей и жизни школы 

Критерии успешности проекта:  

Увеличение количества родителей, заинтересованных в обучении и воспитании своего 

ребёнка. Постепенная смена приоритетов от материальных к духовно-нравственным, 

осознание ценности качественного образования в родительской среде. 
1.  Разработка тематики 2017 г. заместители ди-  



35 

 

№ Содержание работ Сроки Ответственные Планируемый результат 

лектория для родителей ректора школы по 

по УВР, ВР, педа-

гог-психолог 

Повышение качества 

проведения мероприятий 

для родителей. 

 

 

Развитие деятельности 

Совета родителей школы. 

 

 

Увеличение доли  роди-

телей включенных в сов-

местные со школой соци-

ально-значимые проекты. 

 

 

Увеличение доли родите-

лей,  включенных  в кол-

лективное планирование 

деятельности образова-

тельного учреждения. 

 

 

Увеличение доли родите-

лей, принимающих уча-

стие в общешкольных 

мероприятиях, посеща-

ющих родительские со-

брания. 

 

 

Уменьшение количества 

конфликтных ситуаций 

2.  Работа совместной с ро-

дителями комиссии по 

профилактике правона-

рушений подростков 

2017-2020г 

по отдель-

ному плану 

 

заместитель ди-

ректора школы 

по ВР 

 
3.  Привлечение родителей 

в разработке программ 

воспитания и социали-

зации 

август 

(ежегод-

но) 

заместитель ди-

ректора школы 

по ВР 

 
4.  Организация встреч ро-

дителей с работниками 

правоохранительных 

органов, медицины, по-

жарной части, муници-

пальной психологиче-

ской службы , предста-

вителей  местной власти 

по вопросам воспитания 

детей 

2017-2020г 

по отдель-

ному плану 

Директор школы 

заместитель ди-

ректора школы 

по ВР, 

педагог-

психолог  

5.  
Проведение родитель-

ских собраний 

не реже 1 

раза в 

четверть 

администрация 

школы 

6.  Проведение  традици-

онных школьных меро-

приятий (дней Здоровья, 

«Мама, папа, я – спор-

тивная семья», состяза-

ний по волейболу, тен-

нису, для родителей, 

фотовыставки «История 

моей семьи» и т.п.) 

в течение 

года 

 

 

заместитель ди-

ректора школы 

по ВР, классные 

руководители 

7.  Привлечение родителей 

для организации досуга 

детей (постановка Ново-

годних сказок, организа-

ция походов, экскурсий) 

в течение 

года 

 

 

заместитель ди-

ректора школы 

по ВР, классные 

руководители 

8.  Привлечение родителей 

к совместным с учите-

лями спортивно-

оздоровительным меро-

приятиям в рамках ра-

боты спортивно-

оздоровительного клуба 

в течение 

года 

 

 

заместитель ди-

ректора школы 

по ВР, классные 

руководители, 

учителя физиче-

ской культуры 

9.  Обновление содержания  

и проведение  регуляр-

ного мониторинга вы-

2017г. 

по плану 

ВШК 

заместитель ди-

ректора школы 

по ВР  
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полнения раздела вос-

питательных планов 

классных руководителей 

«Работа с родителями» 

 

 

между родителями и 

школой. 

 

 

Увеличение количества 

родителей, заинтересо-

ванных в обучении и вос-

питании своего ребёнка. 

10.  

Организация монито-

ринга удовлетворённо-

сти родителей каче-

ством образовательной 

деятельности  школы 

2 раза в 

год 

педагог-

психолог 

 

Подпрограмма 2.  

Управление профессиональным ростом учителя 
 

Цель: Развитие профессиональной педагогической компетентности в условиях стан-

дартизации общего образования и профессиональной деятельности педагога 

Задачи: 

 - совершенствование системы профессионального роста учителя, способствующей по-

вышению педагогического мастерства;  

- развитие эффективного управления педагогическим коллективом, способствующее 

вовлечению педагогов во внутришкольное управление, активизации ответственности за 

результаты педагогической деятельности. 

Планируемые результаты:  

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, их мотивации к 

освоению и использованию современных образовательных технологий, ответственно-

сти за результаты своего труда;  

- расширение участия заинтересованных лиц в управлении школой 

 

Проект 2.1. Укрепление и развитие кадрового потенциала 

Критерии успешности проекта: 

Рост уровня профессиональной компетентности педагогических работников школы. 

Обновление содержания педагогической деятельности, внедрение в образовательный 

процесс новых технологий. 

Увеличение доли педагогов с высшей и первой категорией. 
1.  Курсовая переподготов-

ка педагогического кол-

лектива, аттестация 

По гра-

фику 

 

Администрация 

 

 

 

Повышение квалифика-

ции педагогов через си-

стему обязательной кур-

совой переподготовки, 

аттестацию.  

2.  Работа над темами са-

мообразования 

В теч. го-

да 

 

Рук. МО 

 

3.  Дистанционные  курсы 

по организации коучин-

гового обучения педаго-

гов, последующая орга-

низация коучингов по 

проблемам обучения 

2017 -

2018 г. 

Рук. МО 
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4.  4. Педагогические сове-

ты, заседания МО, 

«круглые столы», обу-

чающие семинары по 

темам: «Современные 

требования к организа-

ции образовательного 

процесса», «Анализ со-

временного урока», 

«Использование воз-

можностей интерактив-

ной доски на различных 

уроках», «Развитие чи-

тательских навыков 

обучающихся», «Сопро-

вождение исследова-

тельской и проектной 

деятельности учащихся 

в системе общего и до-

полнительного образо-

вания», «Формирующее 

оценивание», «Обуче-

ние критическому мыш-

лению» и т.п. 

2017-2020 

Администрация  

Рук. МО, учите-

ля-предметники, 

педагоги-

наставники, 

психологи 

 

 

 

Освоение нового метода 

раскрытия потенциала 

человека с целью макси-

мального повышения его 

эффективности (коучинг 

не учит, а помогает 

учиться).  

 

 

 

Внедрение коучинговых 

методов  освоения инно-

ваций. педагогической 

деятельности. 

 

 

 

Внедрение новых форм 

анализа урока и соответ-

ственный рост эффектив-

ности образовательной 

деятельности в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС. 

 

 

 

Расширение системы 

проявления творчества и 

5.  Участие в методических 

семинарах, конференци-

ях 

План  

ДОиМП, 

план ме-

тодиче-

ской ра-

боты 

школы 

Администраци 

школы, учителя 

-предметники 

6.  Участие в профессио-

нальных конкурсах, фе-

стивалях 

2017-2020г 

Педагогические 

работники шко-

лы 
7.  Обобщение педагогиче-

ского опыта, в т.ч. через 

публикации методиче-

ских материалов на об-

разовательных интернет 

порталах 

2017-2020г 

Администраци 

школы, учителя 

-предметники 

8.  Работа «Школы молодо-

го учителя» 
2017-2020г 

Педагоги-

наставники, мо-

лодые специали-

сты 
9.  Психолого-

педагогические тренин-

ги по вопросам развития 

личностных качеств: 

2017-2020г 

Администрация 

школы, педаго-

ги-психологи 
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педагогического такта, 

объективности, чутко-

сти, требовательности, 

самокритичности, люб-

ви к детям и т.д.; про-

филактика «профессио-

нального выгорания» 

педагогического мастер-

ства. 

 

 

Совершенствование ме-

тодической работы и рост 

профессионального уров-

ня педагогов 

10.  Участие в работе муни-

ципальных  экспертных 

групп, комиссий по про-

верке олимпиадных ра-

бот, диагностических 

работ по подготовке к 

ГИА 

2017-2020г 

Администрация, 

психолог,  

учителя-

предметники 

11.  Подготовка резерва пе-

дагогических кадров: 

профориентационная 

работа с выпускниками 

школы на педагогиче-

ские профессии 

2017-2020г 

Администрация, 

педагог-

психолог,  

классные руко-

водители 

 

Проект 2.2. Организация педагогической деятельности по сопровождению раз-

личных категорий учащихся 

Критерии успешности проекта:  

Предотвращение отставания в умственном развитии, пробелов в знаниях учащихся. 

Повышение  интереса к обучению.  

Удовлетворенность детей с высоким уровнем общих или специальных способностей и 

школьников, мотивированных на учёбу (одаренных) своей деятельностью и увеличение 

числа таких детей.  

Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях, к 

которым у них есть способности. 
1.  Создание банка данных 

учащихся, испытываю-

щих затруднения в обу-

чении 

Начало 

уч. года, 

по ре-

зультатам 

учебных 

четвертей 

 

Заместители ди-

ректора школы 

по УВР, учите-

ля-предметники 

 

 

Уменьшение количества 

детей, испытывающих 

трудности в обучении. 

 

 

 

 

Повышение доли успеш-

ных детей. 

2.  Создание банка данных 

детей с общими или 

специальными способ-

ностями (одаренных) 

Начало 

уч. года, 

по ре-

зультатам 

учебных 

четвертей 

 

Заместители ди-

ректора школы 

по УВР, учите-

ля-предметники 

3.  Работа по предупрежде-

ния неуспеваемости: 

-проведение педагоги-

2017-2020 

Администрация 

школы, педаго-

гические работ-
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ческих советов, совеща-

ний, заседаний ШПС по 

итогам учебной дея-

тельности; 

- организация методиче-

ской работы учителей в 

поисках путей повыше-

ния мотивации, преду-

преждения неуспевае-

мости учащихся; 

- работа с родителями 

по вопросам успеваемо-

сти детей, качества зна-

ний, способностей и же-

лания к обучению; 

- организация индиви-

дуальных занятий с 

учащимися; 

- организация психоло-

го-педагогической по-

мощи детям, испытыва-

ющим трудности в обу-

чении; 

- разработка и распро-

странение памяток для 

детей, родителей и учи-

телей по формированию 

положительного отно-

шения к учению, по ока-

занию помощи неуспе-

вающему ученику 

ники  

 

 

Рост уровня обученности 

учащихся. 

 

 

 

Рост среднего балла ОГЭ 

и ЕГЭ. 

 

 

Снижение количества 

неуспевающих.   

 

 

Снижение количества 

учащихся 9 и 11 классов 

не преодолевших «порог» 

ОГЭ и ЕГЭ. 

 

 

 

Увеличение количества 

победителей и призеров 

различных конкурсов, 

олимпиад, соревнований. 

 

 

 

Максимальное использо-

вание возможностей об-

4.  Работа с одаренными 

обучающимися: 

- организация курирова-

ния способных детей 

учителями-

предметниками; 

- участие во всероссий-

ской олимпиаде школь-

ников по всем предме-

там; 

- участие в дистанцион-

ных олимпиадах; 

- организация научно-

познавательных вне-

классных мероприятий 

по предметам; 

- защита школьного 

проекта; 

2017-2020 

Администрация 

школы, педаго-

гические работ-

ники 
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№ Содержание работ Сроки Ответственные Планируемый результат 

- участие в творческих 

конкурсах, смотрах, 

спортивных соревнова-

ниях муниципального и 

регионального уровня; 

- создание банка педаго-

гического опыта по ра-

боте с одаренными 

детьми; 

- приобретение методи-

ческой литературы, 

компьютерных про-

грамм для работы с ода-

ренными учащимися; 

- функционирование си-

стемы поощрения от-

личников учебы, побе-

дителей интеллектуаль-

ных  и других творче-

ских конкурсов; 

- функционирование си-

стемы поощрения учи-

телей, подготовивших 

победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов, 

творческих выставок и 

т.п.; 

- просветительская ра-

бота среди родителей по 

вопросам детской ода-

ренности; 

- оформление стенда 

«Наша гордость» (меда-

листы, отличники, побе-

дители творческих кон-

курсов) 

разовательных программ 

для организации работы с 

различными категориями 

детей. 

 

 

 

Разработка и реализация 

индивидуальных образо-

вательных маршрутов 

(планы индивидуальной 

работы с детьми с осо-

быми образовательными 

потребностями) 

 

 

 

Мотивация педагогиче-

ского коллектива на со-

здание развивающей об-

разовательной среды. 

 

Проект 2.3. Освоение и трансляция инновационных педагогических практик 

Критерии успешности проекта:  

Формирование новой образовательной среды, включающей в себя интегрированные 

образовательные проекты. 

 Организация  творческой лаборатории учителей, использующих как современные до-

стижения педагогики, так и педагогическое наследие прошлого.  
1.  Разработка и реализация 

интегрированных обра-

зовательных проектов: 

-«Историко-культурное 

наследие как особый 

2017-2020 

учителя истории 

и обществозна-

ния, биологии, 

русского языка и 

литературы, ма-

Увеличение доли  учите-

лей, привлеченных  к 

управлению школой, по-

вышение ответственно-

сти за результаты образо-
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№ Содержание работ Сроки Ответственные Планируемый результат 

образовательный ре-

сурс» 

-«Эколого-краеведческая 

тропа» 

-«Читающие дети – 

успешные ученики» 

-«Математика для всех» 

-«Диалог – путь к пони-

манию» (международ-

ный дистанционный 

проект) 

- «Школа для родителей» 

тематики, ан-

глийского языка, 

педагоги-

психологи 

вательной деятельности. 

 

Увеличение доли родите-

лей, вовлеченных в 

школьную жизнь, в си-

стему повышения компе-

тентностей по воспита-

нию своих детей. 

 

Достижение планируе-

мых результатов духов-

но-нравственного разви-

тия, воспитания и социа-

лизации обучающихся, 

формирования 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жиз-

ни обучающихся.  

 

Увеличение доли обуча-

ющихся высокого и сред-

него уровня метапред-

метных и личностных ре-

зультатов. 

 

Расширение и укрепление 

взаимодействия с соци-

альной сферой микрорай-

она и муниципалитета. 

 

Рост духовно-

нравственного уровня 

учащихся. 

 

Рост социальной успеш-

ности выпускников 

2.  Фестиваль педагогиче-

ских идей (месячник пе-

дагогического мастер-

ства: открытые уроки, 

мастер-классы, круглые 

столы и т.п.) 

2017-2020 

администрация 

школы,  

руководители 

ШПС 

3.  Творческие презентации 

методических объеди-

нений школы 

2017-2020 
руководители 

ШПС 

4.  Организация внекласс-

ных мероприятий по 

предмету (предметные 

недели, исследователь-

ская  и проектная работа 

с учащимися) 

2017-2020 
руководители 

ШПС 

5.  Обеспечение информа-

ционной открытости 

творческой  деятельно-

сти педагогов (через 

школьный сайт, публи-

кации в СМИ, трансля-

ция передовых  практик  

на муниципальном 

уровне через систему 

семинаров) 

2017-2020 

учителя инфор-

матики, руково-

дители проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Сроки и этапы реализации Программы 
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1. Первый этап (ноябрь 2017г. – январь 2018г.)  – Аналитико-диагностический. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка текста и 

утверждение программы  

 

2. Второй этап (январь 2018- май 2019) – Внедренческий 

Цель: реализация программы повышения качества образования, разработка и внедре-

ние ведущих целевых программ и проектов программы  

 

3. Третий этап (май 2019-август 2020г) – Этап промежуточного контроля и кор-

рекции  

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и 

экспертная оценка информационного обеспечения образовательной деятельности. 

 

4. Четвертый этап (август-октябрь 2020г.) – Этап полной реализации и планирова-

ния новой программы 

Цель: подведение итогов реализации программы, распространение опыта работы, раз-

работка нового стратегического плана развития образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение 

 

Кадровое обеспечение реализации программы  

Образовательный процесс в школе осуществляют 64 педагогических работни-

ков. Административно-управленческий аппарат представлен 7 работниками: дирек-

тор школы, заместители директора школы по УВР, заместитель директора школы по 

ВР. Прочий педагогический персонал составляет 8 работников: 1 педагог-психолог, 1 

учитель-логопед, 2 педагога-организатора, 3 социальных педагога, 1 методист.  

 Директор: 

 общий контроль реализации перехода школы в эффективный режим работы; 

 обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса;  

 укрепление материально-технической базы учебных кабинетов и мастерских и 

приведение средств обучения в соответствии с современными требованиями; 

 управление бюджетом;  

 организация мониторинга хода и результатов реализации Программы в целях 

проведения возможных корректировок ведущихся и планируемых действий. 

 

 Заместители директора по учебно-воспитательной работе и 

воспитательной работе: 

 системный анализ проблем и планирование деятельности, направленной на их 

разрешение; 
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 организация и разработка механизма взаимодействия участников образовательного 

процесса (обучающихся, родителей, педагогических работников, социальных 

партнёров); 

 организация повышения квалификации педагогических кадров; 

 развитие творческих инициатив, мобильности педагогических работников ОУ, 

обобщение и распространение передового опыта педагогов; 

 организация взаимопосещения уроков, внеклассных мероприятий с последующим 

самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

 анализ состояния преподавания по итогам промежуточного, итогового контроля; 

 текущий контроль реализации перехода школы в эффективный режим работы. 

Педагогические работники: 

 обеспечение предметной готовности выпускников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ; 

 проведение предметной диагностики с целью оценки уровня усвоения учащимися 

учебной программы; 

 проведение индивидуальных и групповых занятий в рамках базисного учебного 

плана; 

 проведение тренинга, способствующего совершенствованию у учащихся навыка 

работы с КИМами; 

 освоение новых образовательных технологий, активных методов обучения и др.; 

 разработка и проведение профессиональных проб;  

 активное использование в образовательном процессе метода проектов, 

проблемных ситуаций; 

 сопровождение обучающихся по выстраиванию индивидуального 

образовательно-профессионального маршрута. 

Классный руководитель:  

 информирование и осуществление постоянной связи между субъектами 

образовательного процесса; 

 формирование позитивного отношения к ЕГЭ и ОГЭ; 

 оказание психолого-педагогической поддержки выпускников на протяжении 

всего периода подготовки к ЕГЭ, во время проведения, а также после окончания 

процедуры; 

 организация взаимодействия обучающихся, педагогических работников, 

родительской общественности, социальных партнёров по выстраиванию 

обучающимися образовательно-профессиональных маршрутов; 

 проведение профориентационных мероприятий. 
 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение реализации проектов программы 

Проектный офис  
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Подпрограмма 1.  

«Интеллектуальное развитие субъектов образовательной деятельности» Руко-

водитель Г.А.Панченко, заместитель директора 

Проект 1.1.  

Повышение уровня предмет-

ных и метапредметных ре-

зультатов. 

Проект 1.2.  

Повышение учебной мо-

тивации обучающихся 

Проект 1.3.  

Побуждение родителей  

к участию в учебе детей 

и жизни школы 

Руководитель 

проекта  С.В.Пинигина,  

руководитель творческой 

микролаборатории 

 

Руководитель 

проекта  

О.А.Емельянова,  

заместитель директора 

по УВР 

Руководитель 

проекта С.Ю.Насолдина, 

заместитель директора 

по УВР 

Подпрограмма 2.  

«Управление профессиональным ростом учителя»  

Руководитель Ф.Г.Петрова, директор школы 

Проект 2.1. 

«Укрепление и развитие кад-

рового потенциала»  

Проект 2.2.  

«Организация педагоги-

ческой деятельности по 

сопровождению различ-

ных категорий учащих-

ся» 

Проект 2.3. 

«Освоение и трансляция 

инновационных педаго-

гических практик»  

Руководитель 

проекта, И.Ш.Джашиашвили, 

заместитель директора по УВР  

  

Руководитель 

проекта Н.В.Поручикова, 

заместитель директора по 

УВР 

Руководитель 

проекта Р.Х.Голуб,  

методист  

 

Развитие материальной базы  

Материально-техническая база школы: 

- спортивный зал – 1; пришкольный участок; столовая; 36 учебных кабинетов, библио-

тека. 

На сегодняшний день в школе имеется: компьютеров – 110; принтеров – 57; про-

екторов – 36; сканеров – 10; цифровых фотоаппаратов –2; интерактивных досок – 36. 

 Спортивное обеспечение 

В школе организованы места для занятий спортом, в достаточном количестве имеется 

спортивный инвентарь и оборудование для проведения уроков физической культуры и 

секционных занятий по соответствующим программам: 

1) спортивный зал (расположен на 2 этаже здания школы). Оборудование спортивного 

зала: маты, теннисные столы, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, лыжи. 

2) спортивная площадка 

  Ресурсное обеспечение образовательных программ 

Все компьютеры, находящиеся в кабинетах школы, имеют выход в Интернет.  

Информационная среда школы, ее системы и сервисы позволяют:  

1. использовать ИКТ в управлении школой;  
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2. получать информацию от различных организаций и передавать отчетность в    

вышестоящие органы управления образованием;  

3. проводить диагностику учебно-воспитательного процесса;  

4. получать доступ к электронному журналу;  

5. обеспечивать безопасность школы через систему видеонаблюдения;  

6. использовать внутренние базы данных по учащимся.  

Динамика изменений материально-технического состояния образовательного учре-

ждения за 5 последних лет положительная.   

 

Финансовое обеспечение 

       Для реализации программы необходим определенный объем финансовых 

ресурсов, большая часть которых будет направлена на приобретение учебного 

оборудования и расходных материалов, материальное стимулирование работников -

участников программы.  При формировании бюджета   также учтены расходы на 

пополнение библиотечного фонда, КПК, консультационные услуги, приобретение 

учебных программ.  

 

Бюджет Программы 

 

РАСХОДЫ Всего 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Программно-методическое осна-

щение 
150000 20000 60000 70000 

Материальное стимулирование ра-

ботников-участников Программы 
175000 50000 50000 75000 

Приобретение учебного оборудо-

вания и расходных материалов 
3477534 1976534 1500000 1000 

Пополнение библиотечного фонда 4871801 1871800,69 1500000 1500000 

ИТОГО расходов 4154714 3918335 3110000 1646000 

 


