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1.Паспорт программы 

 

Наименование 
программы 

Программа перехода МОБУ «Муринская СОШ №3» в 
эффективный режим работы  (далее Программа) 

Основания 
разработки 
Программы 

 Национальный проект «Образование» 01.11.2018 – 

31.12.2024; 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный закон № 83-ФЗ 8.05 2010 г. «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» с учетом внесенных 
изменений;  

 Указ Президента №599 от 7 мая 2012г «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»; 

 Указ Президента от 7 мая 2018 г «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; 

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

 Распоряжениями Комитета по образованию 
администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 29 января 2020 года        № 101 «О разработке 
и реализации муниципальной программы по поддержке 
школ с низкими результатами обучения по итогам 2019 
года», от 07 апреля 2020 года № 311 «Об организации 
работы со школами с низкими образовательными 
результатами».  

Основные 
разработчики 

Педагогический коллектив школы, Управляющий совет, 
родительский комитет. 

Проблемы 1. Недостаточное развитие системы внутришкольного 
мониторинга качества образования. 

2. Недостаточное внедрение системы индивидуализации 
образования для детей, испытывающих трудности в 
обучении. 
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3. Низкая учебная мотивация обучающихся, наличие 
равнодушной позиции у значительной части родителей.  

4. Замкнутость социального пространства школы. 
Цель 
Программы 

Создать условия для повышения качества образования, 
отвечающего современным требованиям к условиям 
осуществления образовательного процесса в соответствии 
с требованиями ФГОС общего образования через 
индивидуализацию образовательного процесса, развитие 
социально-культурной  и материально-технической базы  
школы. 

Задачи 
Программы 

1. Совершенствование системы внутришкольного 
мониторинга качества образования. 

2. Индивидуализация образовательной деятельности для 
обучающихся с разными образовательными 
потребностями. 

3. Повышение учебной мотивации обучающихся. 
4. Расширение социального пространства школы. 
5. Развитие материально-технической базы школы. 

Сроки и 
этапы 
реализации 
Программы 

Срок реализации Программы 3 года (2020г. – 2023г.) 
Начало действия Программы 20.04.2020г. 
1 этап. Подготовительный (апрель 2020 года) – 

проблемный анализ обеспечения качества образования в 
школе, разработка Программы. 
2 этап. Основной (2020 – 2022 годы) – работа школы по 
реализации направлений программы. Проведение 
мониторинга реализации Программы. 
3 этап. Обобщающий (2023 год) – анализ результатов 
реализации программы, определение перспектив 
дальнейшего развития школы. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

1. Освоение системы внутришкольного мониторинга 

качества образования. 
2. Повышение качества результатов обучения 

обучающихся, освоение обучающимися ООП с учетом 
их особых образовательных потребностей.  

3. Развитие образовательного и культурного 
сотрудничества всех участников образовательного 
процесса, укрепление стабильных социальных связей 
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школы в рамках социального партнерства и дальнейшее 
их расширение. 

4. Приведение материально-технической базы школы в 
соответствие с требованиями ФГОС общего 
образования. 

Критерии и 
показатели 
оценки 
ожидаемых 
результатов 

1. Повышение доли учащихся с повышенной учебной 

мотивацией, повышение качества образования на 15%.     

2. Увеличение доли обучающихся, успешно прошедших 
мониторинги ВПР и прохождение   ГИА до 100%.  

3. Увеличение доли обучающихся с низкой учебной 
мотивацией и склонных к девиантному поведению, 
вовлечённых в конкурсное движение, составит не менее 
85% от общего их количества. 

4. Повышение доли педагогов и обучающихся, 
работающих по   индивидуальным учебным планам 
(ИУП) и программам ликвидации академической 
неуспешности, в т.ч. с привлечением электронных 
ресурсов до 50%.   

5.  Доля педагогов, использующих при проектировании 
уроков метапредметный подход, метод проектов, 
технологии продуктивного и практико-

ориентированного обучения, ЦОР для активизации 
познавательной и самостоятельной деятельности 
учащихся – 100 %. 

6. Повышение объективности оценивания результатов 
педагогической деятельности - разработка системы 
мониторинга: - технологические карты диагностики 
деятельности педагогов; - листы наблюдений и анализа 
уроков с позиции системнодеятельностного, 
метапредметного подхода – 100%.     

7. Доля педагогов, регулярно посещающих курсы, 
вебинары, семинары и обобщающие свой 
педагогический опыт на МО, мероприятиях 

регионального уровня составит 100%.  
8. Доля педагогов, имеющих первую и высшую      

квалификационную категорию – 80 %. 

9.  Доля родителей, охваченных родительским всеобучем 
повысится до 90 %. 
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10. Доля родителей, активно взаимодействующих со 
школой, повысится до 30%.  

11. Доля удовлетворенности образовательными 
результатами до 90%. 

Перечень 
разделов 

 

1. Паспорт программы – стр. 2. 

2. Актуализация проблемы обеспечения качества 
образования – стр. 6. 

3. Содержательный раздел – стр. 12. 

4. Организационный раздел – стр. 23. 

5. Порядок осуществления руководства и контроля над   
выполнением данной Программы – стр. 28. 

Координатор Ракитин Никита Викторович,  
директор МОБУ «Муринская СОШ №3», 

тел.: +7(81370)38 074 
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2. Актуализация проблемы обеспечения качества образования 

МОБУ «Муринская СОШ №3» (далее - Школа) является 
общеобразовательной организацией, расположенной в городской местности. 
Школа реализует основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. Школа начала 
образовательный процесс 1 сентября 2018 года и функционирует второй год. 

Школа работает в сложных социальных условиях, отражающихся на 
уровне качества освоения обучающимися основных общеобразовательных 
программ. Удаленность и низкая транспортная доступность основных 

культурных, досуговых, спортивных и развивающих центров Всеволожского 
района не позволяет обеспечить в достаточной степени удовлетворение 
интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей обучающихся 
школы. Родители большинства обучающихся заняты решением вопросов 
материального обеспечения семей и, в большинстве своем, пассивно 
относятся к вопросам обучения детей. Кроме того, школу посещают 148 
обучающихся, проживающих в районе «Новая Охта» города Санкт-Петербург. 
Большинство из них проживают в семьях, относящихся к категориям 
многодетных, малообеспеченных, находящихся в сложной жизненной 
ситуации и асоциальных. 
 

2.1. Социальный состав семей обучающихся 

 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

Количество 
семей 

Доля,% Количество 
семей 

Доля,% 

Состав 
семьи 

Полные 435 63 587 65 

Неполные 81 12 156 17 

Многодетные 108 16 100 11 

Малообеспеченные 21 2 18 2 

Опекунские семьи 5 0,7 4 0,4 

В сложной жизненной 
ситуации 

40 6 34 4 

Всего семей 690 899 

    

Родители не имеют достаточного образования для оказания помощи 
своим детям в образовательной деятельности: преобладающая доля родителей 
имеет среднее-специальное, среднее и неполное среднее образование. 
 

Образовательный уровень родителей семей обучающихся 
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Образование 
родителей 

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Доля,% Доля,% 

 Высшее 47 45 

 

 Среднее-

специальное, 
среднее и 
неполное 
среднее 

53 55 

 

2.2. Коллектив обучающихся и результаты обучения 

Уч.год/ 
Уровень 

Начальное 

общее 
образование 

Основное 
общее 

образование 

Среднее 
общее 

образование 

Всего 

2018-2019 

уч.год 

372 292 26 690 

 

2019-2020 

уч.год 

481 350 68 899 

 

 

Отмечается не только сохранность контингента, но и прирост на 209 
человек за год работы Школы. На 20.04.2020 года в Школе 918 обучающихся.  
 

Результаты обучения 

Учебный год Количество 
обучающихся 

Успеваемость,% Качество 
обучения, % 

2018-2019 уч.год 690 

 

100 58,6 

2019-2020 уч.год 

 (1 полугодие) 
899 95,3 43,6 

 

 Результаты ГИА в 9 классе  

В 2018-2019 учебном году были допущены к государственной итоговой 
аттестации за курс основного общего образования 55 выпускников (100%). 

 

Выбор предметов по выбору 
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№ 

п/п 

Название 
предмета 

Количество человек % от общего 
количества 

выпускников 

1 Обществознание 31 56,4 

2 География 29 52,7 

3 Химия 4 7,3 

4 Английский язык 6 10,9 

5 Информатика 16 29,1 

6 Физика 5 9,1 

7 Биология 14 25,5 

8 Литература 2 3,6 

9 История 1 1,8 

 

Результаты ОГЭ -2019 по русскому языку и математике 

№ предмет «5
» 

«4
» 

«3
» 

«2
» 

Средни
й 

балл 

Успеваемост
ь 

Качеств
о 

1 Русский 
язык 

15 26 14 - 30 100 74,5 

2 Математик
а 

5 20 25 5 13 90,9 45,5 

 

 

Выпускники показали хорошее качество обучения по русскому языку. 
 

Результаты ОГЭ -2019 по предметам по выбору 

№ Предмет «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Успева-

емость 

Качес-

тво 
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1 Обществознание 2 10 18 1 23,0 96,8 38,7 

2 География 4 9 14 2 18,7 93,1 44,8 

3 Химия 3 - 1 - 28,0 100 75,0 

4 Английский 
язык 

1 1 4 - 45,0 100 33,3 

5 Информатика 7 6 3 - 16 100 81,3 

6 Физика 1 2 2 - 22,8 100 60 

7 Биология 1 5 7 1 24 92,9 42,9 

8 Литература - 2 - - 24 100 100 

9 История - - - 1 12 0 0 

 

Обучающиеся показали высокое качество обучения по химии, 
информатике, литературе, физике. По результатам итоговой аттестации 50 
человек (90,0%) получили аттестаты об основном общем образовании из них 
5 человек (9,1%) получили аттестаты с отличием. 

Выпускники, непрошедшие итоговую аттестацию (5 человек-9,1%), 

остались на повторный год обучения. 
   

2.3. Педагогический коллектив 

Педагогический коллектив -  51 человек. 
По основным характеристикам коллектив имеет достаточно высокий 

профессиональный уровень, позволяющий осваивать новые требования к 
образованию, в т.ч. по введению ФГОС общего образования:  

 Школа имеет стабильный, достаточно квалифицированный 
педагогический коллектив (доля учителей, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, составляет 50%); 

 средний возраст учителей составляет 32 года; 

 доля учителей, участвующих в конкурсах профессионального 
мастерства областного и всероссийского уровней -  0%; 

 доля учителей, проводящих проектную и исследовательскую 
деятельность с обучающимися - 90%.  
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Педагогический коллектив школы проходит системное повышение 
квалификации на базе ЛОИРО, участвует в муниципальных методических 
мероприятиях по проблемам современного образования.  
 

Динамика развития педагогических кадров 

Критерии 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

1.Квалификация: 
   Высшая категория 

 

9 (19%) 

 

11 (21%) 

   I категория 16 (34%) 22 (42%) 

2.Число молодых 
учителей (до 35 лет) 

21 (44,7%) 27(52,9%) 

3.Средний возраст 
учителей 

33,7 32 

4.Учителя, участники 
профессиональных 
конкурсов 

0 (0%) 1 (2%) 

5.Учителя, проводящие 
проектную и 
исследовательскую 
деятельность. 

40(85%) 47 (90%) 

6.Награды 
и звания 
учителей 

Почетный 
работник 

2 (4,2) 2 (3,8) 

Грамоты  0 (0) 2 (3,8) 

 

2.4. Организация образовательной деятельности 

Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 
основными общеобразовательными программами трех уровней образования:  

 начальное общее образование (срок обучения 4 года); 
 основное общее образование (срок обучения 5 лет);  
 среднее общее образование (срок обучения 2 года).   
Режим образовательной деятельности: сменность обучения - 1 смена; 

продолжительность учебной недели для 1 - 7 классов - 5 дней, для 8-11 классов 
- 6 дней в неделю. 

С 2018-2019 учебного года на уровне среднего общего образования 
реализуется информационно-технологический профиль. В 2019-2020 учебном 
году для 10-х классов открыты социально-экономический и технологический 

профили.  
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В Школе ведется работа по созданию современного образовательного 

пространства с широким применением новых, в том числе, информационно - 
коммуникационных технологий, обеспечивающих качественные изменения в 
организации и содержании образовательной деятельности, а также в характере 
результатов обучения на всех уровнях образования. Основные 
образовательные программы   учитывают социальный заказ родителей 
(законных представителей), образовательный запрос и потребности 
обучающихся и обеспечивают реализацию базового и профильного 
образования, а также создают психологически комфортную образовательную 
среду для общего интеллектуального развития личности. Учебный план  
Школы реализуется в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 
(для 11 класса), Федеральным компонентом государственного стандарта 
общего образования, ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС ООО 
ОВЗ, ФГОС СОО,  организуется с использованием учебников, входящих в 
Федеральный перечень учебников, и направлен на формирование культуры 
личности, подготовку обучающихся к творческому труду, воспитанию у них 
активной гражданской позиции, способности защищать гуманистические 
ценности 
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3. Содержательный раздел 

 

Первый этап – подготовительный.  
Основные мероприятия первого этапа.  

Подготовительный (апрель2020 года) – проблемный анализ 
обеспечения качества образования в школе, разработка Программы. 

 

№ Мероприятие Сроки Исполнители 
Планируемый 

результат 

1. 

Ознакомление с 
нормативно- методическим 
материалом по организации 
и переходу школы  в 
эффективный режим 

Апрель 
2020 

Администрация 
школы 

Обучение 
администрации 
школы 

2. 
Создание организационной 
инфраструктуры проекта 

Апрель 
2020 

Директор 
школы 

Готовность к 
разработке 
Программы 

3. 

Анализ и оценка 
актуального состояния 
школы, определение 
приоритетных направлений, 
необходимых изменений. 

Апрель 
2020 

Рабочая 
группа 

Определение 
целей и задач 
программы, 
необходимых 
изменений 

4 
Подготовка проекта 
Программы 

Апрель 
2020 

Рабочая 
группа 

Проект 
программы 
перехода 
школы в 
эффективный 
режим 
функциониров
ания 

5 

Обсуждение программы в 
педагогическом и 
родительском сообществах 

Апрель 
2020 

Педсовет, 
родительский 

комитет, 
Управляющий 

совет 

Утверждение 
программы 

 

Основные результаты этапа: разработка Программы перехода школы в 
эффективный режим функционирования. 
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Второй этап – основной. 
Основные мероприятия второго этапа. 

Деятельностный (2020-2022 уч. год) – реализация Программы перехода 
школы в эффективный режим работы, доработка и реализация подпрограмм 
Программы. 

№ Мероприятие Сроки Исполни-

тели 

Плани-

руемый 
результат 

1  Отбор и подготовка 
материалов для 
проведения обучающих 
семинаров, мастер- 

классов для педагогов, 
родителей; разработка 
методических 
рекомендаций по 
организации учебной, 
внеурочной, проектной 
деятельности, 
направленных на 
достижение оптимальных 
образовательных 
результатов. 

Сентябрь-

октябрь 
2020г. 

Зам. 
директора по 
УВР, ВР, соц. 

педагог, 
руководители 

МО 

Банк данных 

2  Адресное повышение 
квалификации педагогов 
по теме  
«Современные 
педагогические 
технологии». 

Весь 
период 

Зам. 
директора 

по УВР 

Курсовая 
переподго-

товка 
позволяю-

щая 
повысить 
профес-

сиональный 
рост 

педагогов 

3 Тематические педсоветы 
по актуальным проблемам. 

1 раз в 
четверть 

Админис-

трация, 
педагоги 

Профес-

сиональный 
рост 

педагогов 
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№ Мероприятие Сроки Исполни-

тели 

Плани-

руемый 
результат 

4 Открытые уроки. 

Взаимопосещение уроков 
коллег. 

Ежеме-

сячно 

Педагоги Профес-

сиональный 
рост 

педагогов, 
обмен 

опытом 
внутри 
школы 

5 Посещение мастер-

классов, уроков 
эффективных педагогов в 
других ОУ. 

По 
графику 

Администра
ция 

Обмен 
опытом, 
профес-

сиональный 
рост 

6 Мотивация учителей 
школы на повышение 
квалификационных 
категорий. Оказание 
методической помощи в 
период прохождения 
аттестации. 

Постоян-

но 

Админис-

трация 

Увеличение 
доли 

педагоги-

ческих 
работников, 

имеющих 1 
и высшую 
категории 

7 Отчёты учителей по 
итогам четверти. 
Собеседования по 
предварительным итогам 
успеваемости. 
Самообследование 
деятельности. 

Один раз 
в 

четверть 

Администра
ция, рук. 

МО, 
педагоги 

Организация 
комплексно

й оценки 
деятельност
и педагога 

8 Ежемесячный анализ 
успеваемости по школе. 
Контроль за 
преподаванием предметов. 
Организация занятий 
внеурочной деятельности 

Ежеме-

сячно 

 

 

 

 

 

Администра
ция 

 

 

 

 

 

Создание 
условий для 
достижений 

положи-

тельных 
показателей 
в сравнении 
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№ Мероприятие Сроки Исполни-

тели 

Плани-

руемый 
результат 

по предметам, 
дополнительных занятий. 
Организация работы со 
слабоуспевающими, 
мотивированными 
учащимися. 
Разработка и реализация 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов обучающихся с 
ОВЗ. 
 

 

С 
октября 
2020г. 

 

В 
течение 

учебного 
года 

 

Учителя- 

предметник
и, классные 
руководител

и 

с предыду-

щим 
периодом 

9 Проведение с 
выпускниками 

индивидуальной работы. 

Обучение технологии 
самостоятельной 
подготовки к ГИА с 
помощью материалов 
открытого банка заданий 
единого портала ФИПИ 

 Организация 
консультационных и 
дополнительных занятий. 
Посещение межшкольных 
консультационных 
пунктов. 
Проведение пробных 
экзаменов по основным 
предметам 

Проведение тренингов. 

В 
течение 

учебного 
года 

Администра
ция, 

классные 
руководи-

тели, 
учителя- 

предмет-

ники 

Повышение 
результатов 

государ-

ственной 
итоговой 

аттестации в 
форме ОГЭ, 

ЕГЭ 

10  Проведение 
профориентационной 
работы. 

В 
течение 

всего 
периода 

Учителя- 

предметник
и, классные 

Повышение 
уровня 

подготовки 
по 
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№ Мероприятие Сроки Исполни-

тели 

Плани-

руемый 
результат 

Обучение технологии 
самостоятельной 
подготовки к ГИА с 
помощью материалов 
открытого банка заданий 
портала ФИПИ. 

Организация  
консультационных 
занятий. 

руководител
и 

предметам 
по выборам 

11 Организация внеурочных 
мероприятий, 

направленных на 
вовлечение в 
образовательный процесс 
обучающихся с низкой 
мотивацией. 
Деятельность по 
взаимодействию с 
социальными партнёрами. 
Разработка   и реализация 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов. 
 

В 
течение 

учебного 
года 

Админис-

трация, 
учителя 
предмет-

ники, 
классные 
руководи-

тели 

Увеличение 
количества 

детей 
включённых 

в познава-

тельную, 
проектную, 
исследова-

тельскую, 
творческую, 

конкурсную, 
спортивную 

деятель-

ность. 

12  Выявление причин низкой 
мотивации к обучению и 

доведения до сведения 
родителей. 
Обобщение опыта 
педагогов по теме 
«Приёмы формирования 
положительной мотивации 
к обучению, как один из 
факторов повышения 

В 
течение 

всего 
периода 

Админис-

трация, 
учителя 
предмет-

ники, 
классные 
руководи-

тели 

Повышение 
мотивации 

обучающих-

ся 
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№ Мероприятие Сроки Исполни-

тели 

Плани-

руемый 
результат 

образовательных 
результатов». 

Экран соревнований 
класса. 
Портфолио обучающихся. 

13 Озеленение школьного 
двора, рекреаций. 

Эстетическое оформление 
школьных коридоров. 
Участие в акциях. 

В 
течение 

всего 
периода 

Админис-

трация, 
учителя 
предмет-

ники, 
классные 
руководи-

тели, 
самоуправ-

ление, 
родители 

Совершен-

ствование 
личных 
качеств, 

через работу 
в социально- 

значимых 
инициативах 

14  Проведение контрольно- 

оценочных процедур, 
текущей, промежуточной 
аттестации, 
административных срезов,  
ВПР, диагностических 
работ по подготовке к 
ГИА. 

В 
течение 

учебного 
года 

Зам. 
директора 
по УВР, 
учителя- 

предмет-

ники 

Совершен-

ствование 
системы 

мониторинга 
образова-

тельных 
результатов. 

15  Проведение 
консультаций, лекториев, 
мастер- классов, круглых 
столов по вопросу 
воспитания, 
самоподготовки учащихся. 
Посещение членами 
родительского комитета и 
социальным педагогом 
семей обучающихся с 

В 
течение 

всего 
периода 

Админис-

трация, 
классные 
руководи-

тели, 
социальный 

педагог, 
родитель-

ский 
комитет. 

Увеличение 
доли 

родителей, 
активно 

помогающих 
школе в 

организации 
образова-

тельного 
процесса. 
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№ Мероприятие Сроки Исполни-

тели 

Плани-

руемый 
результат 

низкой мотивацией к 
обучению. 
Привлечение родителей к 
проведению внеурочной, 
внеклассной деятельности. 
Презентация лучших 
достижений учащихся. 

16 Освоение новых методик 
обучения, оценивания 
учащихся в рамках ФГОС. 

В 
течение 

всего 
периода 

Учителя- 

предмет-

ники 

Самообра-

зование 
педагогов 

17 Обмен положительным 
опытом. 
Организация социальных 
практик. 

В 
течение 

учебного 
года 

В течение 
учебного 

года 

Взаимодей-

ствие школы 
с лучшими 
учреждени-

ями района, 
социаль-

ными 
партнёрами 

18 Определение 
стратегической цели 
деятельности коллектива. 

Формулировка 
собственной миссии  
каждым педагогом, 
принятие её и реализация. 
Постановка целей и задач 
урока, внеурочной 
деятельности на основе 
цели школы. 
Создание условий для 
роста общекультурной 
компетенции педагога и 
его профессионального 
роста. 

В 
течение 

учебного 
года 

Педагоги 

 

Админис-

трация 

Эффектив-

ное 
управление 
на основе 

принципов 
коллегиаль-

ности, 
общих целей 
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№ Мероприятие Сроки Исполни-

тели 

Плани-

руемый 
результат 

Стимулирование  труда 
педагога. 

 

Основные результаты этапа: обновление деятельности школы, 
направленной на повышение её образовательного, воспитательного и 
развивающего потенциала. 

 

Промежуточный контроль и коррекция (2020-2022 учебный год) – 

отслеживание и корректировка планов реализации Программы, апробация и 
экспертная оценка информационно-методического обеспечения 
образовательной деятельности. 

№ Мероприятие Сроки Исполни-

тели 

Планируемый 
результат 

1 Анализ школьной 
документации, сбор  
информации по основным  
показателям качества 
образования. 

Сентябрь, 
май 

Админис-

трация 

Выявление 
проблемы. 
Составление плана 
работы по 
решению данной 
проблемы. 

2 Мониторинг качества 

реализации 
образовательных 
программ. 

 Мониторинг качества 
результатов. 
Мониторинг качества 
преподавания. 
Мониторинг качества 
управления. 
Внешняя оценка качества 
образования. 

По 
четвер-

тям, 
полуго-

диям, 
году 

Директор, 

зам. 
директора 

по УВР 

Повышение  
 качества  
преподавания, 
удовлетворение  
образователь-

ных 
потребностей 
учащихся и 
родителей. 

3 Оценка педагогического 
потенциала. 

Сентябрь, 

май 

Админис-

трация 

Соответствие  
педагогических 
ресурсов 
требованиям 
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№ Мероприятие Сроки Исполни-

тели 

Планируемый 
результат 

эффективной 
школы. 

4 Оценка результативности 
участия родителей  в учёбе 
детей  и жизни школы. 

По 
полуго-

диям, 
итогам 

года 

Зам. по 
УВР, ВР, 
классные 
руководи-

тели 

Повышение 
активности 
родителей в 
жизни школы,  
ответственности 
за 
образовательные 
результаты 
детей. 

5 Оценка информационно- 

методической среды. 

Сентябрь, 
май 

Админис-

трация 

Информационно
- методическое 
обеспечение 
школы в 
соответствие  с 
требованиями 
эффективной 
школы. 

6 Оценка результативности 
работы по программе 
«Одарённые дети». 

По 
полуго-

диям, 
итогам 

года 

Директор, 
зам. 

директора 
по УВР 

Оптимальное 
развитие общих 
и специальных 
возможностей 
учащихся, рост 
числа 
победителей и 
призёров 
различных 
олимпиад, 
конкурсов. 

7 Оценка результативности 
работы по Программе 
деятельности  по 
предупреждению 
неуспеваемости и 

По 
четвер-

тям, 
полуго-

диям, 
году 

Зам. 
директора 
по УВР, 

руководи-

тели  МО 

Предупрежде-

ние 
неуспеваемости, 
повышение 
качества знаний, 

результатов 
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№ Мероприятие Сроки Исполни-

тели 

Планируемый 
результат 

повышению качества 
образования. 

ГИА, мотивации 

учащихся. 
8 Оценка результативности 

работы по формированию 
культуры здорового и 
безопасного образа жизни, 

экологической культуры 
учащихся. 

По 
полуго-

диям, 
итогам 

года 

Зам. 
директора 

по ВР, 
препода-

ватель- 

организа-

тор ОБЖ 

Повышение 
культуры ЗОЖ. 

9 Проведение необходимой 
корректировки планов 
реализации Программы. 

Май 2022 Админис-

трация 

Скорректиро-

ванная 
программа  в 
зависимости от 
потребностей 
школы. 

10 Подготовка отчёта о 
реализации программы. 

Май 2022 Админис-

трация 

Отчёт о ходе 
реализации 
программы. 

 

Основные результаты этапа:  
Определение кризисных моментов в деятельности школы при переходе 

в эффективный режим функционирования.  
Корректировка и активизация усилий педагогического коллектива 

направленных на достижение требуемого уровня функционирования школы.  
Ориентация на удовлетворение учебных возможностей обучающихся, 

их жизненных планов и родительских ожиданий, в соответствии с 
требованиями Федеральных образовательных стандартов.  

 

Третий этап – обощающий. 
Основные мероприятия четвертого этапа. 

Завершающий этап (2022-2023 уч. год) - подведение итогов реализации 
Программы перехода школы в эффективный режим работы, распространение 
опыта работы, разработка нового стратегического плана развития школы. 
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№ Мероприятие Сроки Исполни-

тели 

Планируемый 
результат 

1 Обобщение опыта  работы 
учителей, родителей и 
учащихся по организации 
образовательной 
деятельности, направленные 
на высокие предметные, 
личностные, 
метапредметные результаты 
школьников ( по результатам 
семинаров, конкурсов, 
конференций и т.д.). 

Июнь- 

декабрь 
2022 

Админис-

трация, 
руководи-

тели 
творческой 

группы, 
МО 

Пропаганда 
передового 
педагогичес-

кого опыта. 

2 Оформление продуктов 
инновационной 
деятельности. 

Ноябрь – 

декабрь 
2022 

Админис-

трация, 
педагоги-

ческий 
коллектив 

Методические 
разработки, 
публикации, 
выставки и т.д. 

3 Отчётная презентация опыта 
и транслирование наиболее  
эффективных проектов, 
направленных на повышение  
уровня сформированности 
УУД. 

Ноябрь – 

декабрь 
2022 

Админис-

трация, 
педагоги-

ческий 
семинар 

Научно-

методическая 
конференция. 

4 Мониторинг и рефлексия 
выполнения Плана работы по 
направлениям деятельности 
по Программе перехода 
школы в эффективный 
режим работы. 

Сентябрь 

2022 

-апрель 
2023 

Админис-

трация 

Сбор и 

составление 
итоговой 
отчётной 

документации 
по оценке 
результатив-

ности 
выполнения 
Программы. 

5 Подведение итогов, отчёт о 
работе по реализации 
Программы. 

Май 
2023 

Админис-

трация 

Педсовет 
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Основные результаты этапа: 
Стабильный квалифицированный педагогический коллектив, 

корпоративный дух педагогического коллектива.  
Оптимальный уровень качества образования.  
Оптимальный воспитательный потенциал.  
Рост заинтересованности родителей в образовательных успехах детей.  
Рост авторитета образовательного учреждения в сообществе. 
 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 
 повышение успеваемости и качества знаний обучающихся; 
 рост учебных и внеучебных достижений обучающихся; 
 увеличение численности школьников, охваченных системой 

внутришкольного и внешкольного дополнительного образования; 
 рост квалификации педагогов; 
 расширение участия заинтересованных лиц в управлении школой; 
 обновление учебной, материальной базы организации. 

 

4. Организационный раздел 

4.1. Кадровое обеспечение реализации Программы.  

Директор:  

 разработка концептуальных оснований, стратегических целей 
образовательной организации, определение критериев оценивания реализации 
Программы, общий контроль перехода школы в эффективный режим работы;  

 обеспечение активного взаимодействия и сотрудничества 
участников образовательного процесса;  

 морально-эмоциональная поддержка участников реализации 
Программы; 

 внедрение метода управления по результатам; 
 укрепление материально-технической базы учебных кабинетов и 

мастерских и приведение средств обучения в соответствие с современными 
требованиями; 

 управление бюджетом;   
 организация мониторинга хода и результатов реализации 

Программы в целях проведения возможных корректировок осуществляемых и 
планируемых действий.   
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Заместители  директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе: 

  системный анализ проблем и планирование деятельности, 
направленной  на их разрешение;  

 разработка и корректировка нормативно-правовых документов;  
 организация и разработка механизма активного взаимодействия и 

сотрудничества участников образовательного процесса (учащихся, родителей, 
педагогических работников, социальных партнёров); 

  организация повышения квалификации педагогических кадров, 
формирование компетенции психолого-педагогического сопровождения, 
профессионального самоопределения учащихся;  

 развитие творческих инициатив, мобильности педагогических 
работников, обобщение и     распространение  передового   опыта;  оказание 
информационно-методической помощи в планировании перспектив развития 
педагогических работников; 

  организация взаимопосещения уроков, внеурочной деятельности 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 ГИА;  
 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; 
 повышение профессиональной квалификации и компетентности 

работе с   разными категориями учащихся: освоение новых образовательных 
технологий, активных методов обучения и др.; 

 активное использование в образовательном процессе метода 
проектов, проблемных ситуаций и др.; 

 сопровождение обучающихся по выстраиванию индивидуального 
образовательно-профессионального маршрута;  

 активное использование в педагогической деятельности материалов 
виртуального кабинета, сайта школы;  
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 участие в создании копилки педагогических идей;  
 разработка индивидуального плана развития.   

Классные руководители:   

 информирование и осуществление постоянной связи между 
субъектами  образовательного процесса; 

  оказание психолого-педагогической поддержки учащихся; 
  организация взаимодействия учащихся, педагогических 

работников, родительской общественности, социальных партнёров по 
выстраиванию учащимися образовательно-профессиональных маршрутов; 

  проведение рефлексии собственной деятельности учащихся;  
  морально-эмоциональная поддержка учащихся, родителей 

(законных представителей); 
  сопровождение формирования портфолио личных достижений 

учащихся.  

Работа с кадрами. 

Направле-

ния 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Повышение 
квалифика-

ции 

Управление 
качеством 
образования 
в условиях 
внедрения 
ФГОС СОО – 

25 человек. 

Тьютор 
дистанцион-

ного 
обучения – 

27 чел. 

Работа с 
детьми с ОВЗ 

Современные 
образова-

тельные 
технологии 

В 
соответствии 
с 
результатами 
анализов 
профдефици-

тов педагогов 

Реализация 
единой 
методичес-

кой темы   

Внедрение 
ФГО СОО в 
практику 
работы 

Повышение 
качества 
образования 
через 

Повышение 
качества 
образования 
через 

Повышение 
качества 
образования 
через 
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средней 
школы 

индивидуа-

лизацию 
образова-

тельного 
процесса, 
развитие 
социально-

культурной   

и 
материально-

технической 
базы  школы. 

индивидуа-

лизацию 
образова-

тельного 
процесса, 
развитие 
социально-

культурной  
и 
материально-

технической 
базы  школы. 

индивидуа-

лизацию 
образова-

тельного 
процесса, 
развитие 
социально-

культурной  
и 
материально-

технической 
базы  школы. 

Адресное 
методичес-

кое 
сопровожде-

ние 

Диагностика 
профес-

сиональных 
дефицитов 
педагогов. 
Организация 
декад 
педагогичес-

кого 
мастерства 
по 
определен-

ным темам. 
Анализ 
результатов 
декад. 

Организация 
внутри-

школьных 
семинаров 
повышения 
квалифика-

ции силами 
методичес-

кой службы 

Диагностика 
профес-

сиональных 
дефицитов 
педагогов. 
Организация 
декад 
педагогичес-

кого 
мастерства 
по 
определен-

ным темам. 
Анализ 
результатов 
декад. 

Организация 
внутри-

школьных 
семинаров 
повышения 
квалифика-

ции силами 
методичес-

кой службы 

Диагностика 
профес-

сиональных 
дефицитов 
педагогов. 
Организация 
декад 
педагогичес-

кого 
мастерства 
по 
определен-

ным темам. 
Анализ 
результатов 
декад. 

Организация 
внутри-

школьных 
семинаров 
повышения 
квалифика-

ции силами 
методичес-

кой службы 

Диагностика 
профес-

сиональных 
дефицитов 
педагогов. 
Организация 
декад 
педагогичес-

кого 
мастерства 
по 
определен-

ным темам. 
Анализ 
результатов 
декад. 

Организация 
внутри-

школьных 
семинаров 
повышения 
квалифика-

ции силами 
методичес-

кой службы 
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школы. 
Организация 
системы 
наставничес-

тва. 

школы. 
Организация 
системы 
наставничес-

тва. 

школы. 
Организация 
системы 
наставничес-

тва. 

школы. 
Организация 
системы 
наставничес-

тва. 

Профес-

сиональное 

развитие 

Участие 
педагогов в 
профес-

сиональных 
конкурсах 
различного 
уровня. 
Повышение 
профес-

синального 
уровня 
педагогов 
через участие 
обучающихся 
в различных 
конкурсах и 
олимпиадах 

Участие 
педагогов в 
профес-

сиональных 
конкурсах 
различного 
уровня. 
Повышение 
профес-

синального 
уровня 
педагогов 
через участие 
обучающихся 
в различных 
конкурсах и 
олимпиадах 

Участие 
педагогов в 
профес-

сиональных 
конкурсах 
различного 
уровня. 
Повышение 
профес-

синального 
уровня 
педагогов 
через участие 
обучающихся 
в различных 
конкурсах и 
олимпиадах 

Участие 
педагогов в 
профес-

сиональных 
конкурсах 
различного 
уровня. 
Повышение 
профес-

синального 
уровня 
педагогов 
через участие 
обучающихся 
в различных 
конкурсах и 
олимпиадах 

 

4.2. Финансовое обеспечение. 

 

В ходе перевода школы в эффективный режим работы 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 школьной 
медиатеки, создание рабочих мест с персональными компьютерами, 
консультационные услуги, приобретение программного обеспечения.  

 

4.3. Материально-техническое обеспечение . 
 

Школа расположена в одном здании. Имеет столовую на  240 
посадочных мест, 2 спортивных зала, тренажерный зал, спортивную 
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площадку, прогулочную площадку, 2 мастерские обслуживающего труда, 42 
оборудованных учебных кабинета, библиотеку,  читальный зал, актовый зал,  
кабинет медицинского работника, кабинет психолога, кабинет логопеда, 2 

кабинета информатики. Школа обеспечена компьютерной техникой, доступ к 
сети Интернет имеют 83 компьютера. В кабинетах есть 40 стационарных 
интерактивных досок, 45 мультимедийных проекторов, 31 МФУ. 
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5. Порядок осуществления руководства и контроля за  
выполнением Программы 

 

Руководство реализацией Программы осуществляется на уровне 
Педагогического совета, Общешкольного родительского комитета и 
Управляющего совета школы. 

Отслеживание и корректировка основных шагов реализации Программы 
потребуют организации мониторинга перехода в эффективный режим работы, 
что подразумевает: систематический сбор, обработку, анализ и 
распространение информации о реализации Программы, ориентированной на 
информационное обеспечение управления процессом, позволяющей судить о 
его состоянии в любой момент времени и дающей возможность 
прогнозировать его развитие. 

Цель мониторинга – выявить соответствие реальных шагов перехода в 

эффективный режим работы школы плану реализации. 

 Содержание мониторинга – сроки реализации Программы, организация 
и проведение семинаров; результаты ОГЭ и ЕГЭ, анкетирование, 
интервьюирование, диагностика адаптации участников образовательных 
отношений в переходный период. 

Периодичность – два раза в год. 

Объекты мониторинга: 

1. Обучающиеся. 

2. Родители (законные представители). 

3. Учителя, классные руководители. 

4. Руководитель образовательного учреждения. 

5.1. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

Итогом реализации Программы является переход школы в эффективный 
режим работы. 

Нормативно-правовое обеспечение перехода. 

 Создан механизм перехода школы в эффективный режим работы. 
 Внесены коррективы в нормативно-правовые документы. 

 

5.2. Организационно-педагогическое обеспечение перехода. 
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 Внедрена модель психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся. 

 Организованы и проведены обучающие и тематические семинары с 
элементами тренинга для педагогических работников, родительской 
общественности. 

 Педагоги повысили уровень своей квалификации по методическим, 
информационным, психологически, профориентационным аспектам.  

 Организован мониторинг основных этапов и результатов 
эффективности реализации Программы. 

 

5.3. Научно-методическое обеспечение перехода. 
 Педагогический коллектив школы осуществляет психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся во взаимодействии с 
родителями (законными представителями, социальными партнёрами. 

 Педагогические работники обучены новым педагогическим 
технологиям. 

 Используются методические комплекты учителей – новаторов, 
необходимые для подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

 Образовательный процесс обогащён информационными, 
дидактическими материалами профориентационной направленности. 

 

5.4. Психолого-педагогическое обеспечение перехода. 
Организовано психолого-педагогическое сопровождение по следующим 

направлениям:  

 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. 

 Диагностическое -  выявление особенностей психического развития 
обучающихся, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 
личностных и межличностных особенностей возрастным ориентирам и 
требованиям общества. 

 Консультативное - индивидуальные и групповые консультации. 
 Развивающее -  формирование потребности в новом знании, 

возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении, 
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развитие интеллектуальной, эмоциональной, познавательной, личностной 
сфер. 

 Коррекционное - индивидуальная и групповая работа. 
 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. 

 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: 

На уровне управления ОУ: 
 оптимизировать выполнение всех видов управленческих действий по 

созданию командного взаимодействия 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. 

На уровне педагогов:  

 обеспечить преемственность методической и организационной 
работы педагогов разных уровней образования; 

 повысить уровень мотивации на освоение новых педагогических 
технологий, активных методов обучения и др.; 
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 корректировка форм и методов психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательного процесса. 

На  уровне обучающихся:  

 создать психолого-педагогические условия для развития учебной 
мотивации, познавательной, творческой активности обучающихся и их 
успешного обучения; 

 снизить уровень тревожности; 
 повысить качество математической грамотности; 
 сформировать навык проектирования образовательно-

профессионального маршрута. 
 предупредить возникновение проблем воспитания и социализации 

обучающихся; 
 сохранение стабильных результатов обучающихся при переходе из 

одного уровня обучения на другой; 
 формирование портфолио достижений обучающихся основного и 

среднего уровней обучения. 

На уровне родителей: 
 повысить родительскую компетентность по вопросам 

сопровождения детей в рамках образовательного процесса; 
 просвещение родителей по психолого-педагогическому 

сопровождению. 

 



В данном прошито. умерованс, и с

,"yt l{;4..

УРИНСКЕUI

Н.В. Ракитин


