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Программа  
МБОУ «СОШ № 66»  

 «Переход школы в эффективный режим работы» 
на 2020-2023 гг. 

Содержание программы: 

1. Паспорт Программы 

2. Актуальность Программы 

3. Аналитический раздел  

4. Целевой раздел 

5. Содержательный раздел 

6. Материально-техническое обеспечение Программы 

7. Оценочный раздел 

1. Паспорт программы 

Наименование Про-

граммы  

Переход школы в эффективный режим работы 

Миссия школы  Миссия нашей школы на современном этапе (2020- 2023 г.г.) 

заключается в организации такого образовательного про-

странства, когда каждый обучающийся может  уверено дви-

гаться  по своей индивидуальной траектории развития, кото-

рая обеспечит ему конкурентноспособность и подготовку к 

полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизни. 

Основание разработки – 

актуальность для шко-

лы   

− - низкие  образовательные показатели по ОГЭ, особен-

но по  математике; 

− - низкая мотивация учащихся к обучению; 

− - преобладание использования  традиционных методов 

обучения учителями. 

Основные разработчики   Т.А.Поцелуева, Г.В. Павленко, Т.А. Неподкосова,  

Л.Е. Мустакимова, Н.А. Панченко 

Приоритеты   - улучшение предметных и метапредметных результатов 

- совершенствование системы оценивания и учета результа-

тов 

- индивидуальная поддержка учащихся 

- поддержка профессионального развития учителей.  

Цели и задачи Цель: создание условий для перевода школы в эффективный 

режим работы с целью улучшения образовательных результа-

тов учащихся. 
Задачи:  

- провести анализ внутренних факторов, влияющих на  

1.  результативность и эффективность деятельности школы; 

- внедрять в работу новые педагогические технологии; 

-использование внутришкольного мониторинга качества обра-

зования как инструмента повышения качества образования 

(мониторинг личных достижений обучающихся разных групп, 

мониторинг образовательных результатов, мониторинг каче-

ства преподавания, мониторинг условий) 

2.  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

- Повышение среднего балла ОГЭ по математике до уровня 

среднего балла по муниципальному району и снижение до ми-

нимума доли учащихся, не переступивших на ГИА минималь-

ный порог по предметам. 
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- Повышение процента качества образования в основной шко-

ле - до 40% . 

- Увеличение доли обучающихся, имеющих среднюю и  -

высокую степень мотивации к обучению - до 90 %. 

- Работа школы по единой педагогической технологии 

Сроки и этапы реализа-

ции Программы 

1 этап – организационно - подготовительный 2019-2020 уч.год 

2 этап – практический -2020-2021,2021-2022 уч.год. 

3 этап – аналитический- 2022-2023 уч.год 

Ответственные лица, 

контакты 

Директор школы: Тамара Антоновна Поцелуева 

Зам.директора по УВР: Галина Владимировна Павленко 

Зам.директора по ВР: Татьяна Анатольевна Неподкосова 

 

2. Актуальность программы 

Разработка программы перехода школы в эффективный режим работы предполагает 

поэтапный переход школы в качественно новое состояние. Для этого необходим серьёзный 

анализ работы учреждения и мониторинг социальной обстановки в МБОУ «СОШ № 66».  

Анализ факторов, влияющих на формирование реального пространства школы, выявил 

следующее: 

Микрорайон, в котором находится школа, район со старым жилым фондом. Много се-

мей проживает в съёмных квартирах. Отношение родителей к процессу получения ребёнком 

образования также является мощным социальным фактором. Немаловажно, что рядом нахо-

дится школа с углубленным изучением английского языка, куда стремятся устроить своих де-

тей родители, озабоченные образованием и будущим своих детей. В положении неблагополу-

чия оказываются дети и подростки в семьях, где преобладает родительская и педагогическая 

некомпетентность, финансовая нестабильность семьи, невысокий образовательный уровень 

родителей. В целом, можно выделить следующие группы родителей: 

1 гр.- родители, которые предъявляют достаточно высокие требования к образованию 

детей, стремятся дать ребёнку не только хорошее образование, но и создать условия для его 

дальнейшего развития, реализации его индивидуальных способностей и интересов; 

2 гр. - родители, которых можно отнести к разряду социально дезадаптированных, не 

создающие необходимых условий для обучения и развития ребёнка; 

3 гр.- родители, которые индифферентно или формально относятся к процессу получе-

ния ребёнком образования.   

В районе школы преобладают родители 2 и 3 группы. 

Следовательно, в сложных современных условиях семье требуется систематическая и 

квалифицированная помощь со стороны школы.  

Другой фактор, вызывающий необходимость разработки программы, преобладающая 

категория «троечника».  Эту категорию, вопреки мнению, что «троечник» чаще всего добива-

ется успехов в жизни, можно разделить на группы. Первая группа троечников – это ученики с 

интересом по отдельным предметам, и эти предметы они знают лучше многих, но по другим 

предметам стоит «3». В категорию «тихие троечники» входят ребята со слаборазвитыми 

навыками и умениями в обучении. Им очень тяжело даётся учёба, они стараются и пытаются 

что-то делать. Троечники – спортсмены просто не успевают хорошо учиться, не хватает вре-

мени. Чаще эти группы «троечников» становятся успешными. По итогам результатов успева-

емости всегда набирается большое количество детей с одной-двумя «3», до 25 человек на 560 

учащихся. Но есть другая сложная категория «троечников». Это те, кому вообще ничего не 

интересно. Они на уроках ничего не делают, заинтересовать их очень сложно. Обычно, нико-

гда не переживают из-за «3», весь интерес - за пределами школы. «Троечники», которые 

должны находиться в категории «двоечники», но так как в нашей современной образователь-

ной системе двойку поставить практически невозможно, то эти дети перекочевали в группу 

«троечники». На уроках они ничего не делают, домашние задания не выполняют, нарушают 

дисциплину и с трудом заканчивают девять классов, пересдавая экзамены и не один раз. Вы-

пускники этих двух категорий редко становятся успешными. 
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   Надо отметить ещё одну категорию учащихся. Это учащиеся, имеющие хорошие 

учебные способности, но не стремящиеся к более высоким образовательным результатам. 

 Каждая категория детей и подростков нуждается в поддержке, стимулировании к самореали-

зации, формированию желания учиться. 

   Низкий рейтинг школы по образовательным результатам связан не только с контингентом 

учащихся и внешней средой, но и с качеством преподавания.  

         Программа должна обеспечить целенаправленную, скоординированную деятельность 

педагогического коллектива по решению сложной проблемы – повышение образовательных 

результатов учащихся школы.  

 В нашем видении выпускники МБОУ «СОШ №66» должны стремиться стать успеш-

ными, иметь огромное желание непрерывно учиться и совершенствовать свои профессиональ-

ные навыки.  

Мы надеемся, что реализация настоящей программы станет комплексным проектом по-

вышения эффективности деятельности школы в целом. 

Мы выделяем следующие направления, которые в настоящее время требуют улучшения-  

- улучшение предметных и метапредметных результатов: 

- совершенствование системы оценивания и учета результатов; 

- индивидуальная поддержка учащихся; 

- поддержка профессионального развития учителей.  

 

3. Аналитический раздел 

3.1 Контингент образовательного учреждения 

Количество учащихся 

Год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019--2020 

Кол-во учащихся 553 560 564 575 

 

        С каждым годом растет количество учащихся. Наполнение происходит во многом из-за 

числа учащихся первых классов (за счет общего улучшение демографической ситуации), а 

также за счет перевода учащихся из других школ (от 5 до 10 детей в год). Численность 

обучающихся школы находится на пределе  своей наполняемости (575 учащихся). Средняя 

наполняемость классов от 25 до 27 человек. Учащихся с задержкой умственного развития нет.  

 
Основная особенность контингента: 

 
 Обучающиеся  

2019-2020уч.год 

Всего, чел % от общего 

числа 

1 Численность детей из мно-

годетных семей 

79 14% 

2 Дети из малообеспеченных 

семей 

50 9 % 

3 Опекаемые 11 2% 

4 Инвалиды 8 1,5% 

5 Численность обучающих-

ся, воспитывающихся в 

семьях, где один из роди-

телей не имеет высшего 

образования 

371 

 

64% 

6 Численность детей, про-

живающих в н/у жилищ-

ных условиях 

56 

 

9,5% 
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7 Кол-во обучающихся 

 

575 100% 

 Из них: 

 

  

1 Численность учащихся, 

состоящих на внутриш-

кольном учете /КДН 

3/7 1,3% 

2 Численность обучающихся 

из неполных семей 

122 21% 

3 Численность обучающих-

ся, для которых русский 

язык не является родным 

36 

 

6% 

 

Наблюдается увеличенное число семей, где родители не имеют высшего образования,  или 

только один родитель имеет высшее образование. 21% обучающихся воспитываются в 

неполных семьях. В связи с чем повышается необходимость переподготовки кадров по работе 

с детьми, где нет внутренней мотивации на высокий результат в обучении. 

 

Средняя наполняемость классов в этом учебном году – 26 человек. 

 Количество классов увеличилось с 20 до 22:  

2016-2-017уч.год - 20классов;  

2017-2018уч.год – 21класс;  

2018-2019уч.год – 22класса; 

 2019-2020уч.год – 22класса.  

 

3.2. Результаты образовательной деятельности 

Учеб-

ный год 

 клас-

сы 

Кол

-во 

уч-

ся 

Обучают-

ся на «5» 

На 

«4

» и 

«5

» 

С 

1-

«3

» 

% успевае-

мости 

% каче-

ства 

Сред-

ний % 

каче-

ства 

2016-

2017 

553 

 

(1кл

-75) 

1-4 245 12 79 10 100% 52%  

35% 5-9 

 

259 4 66 15 100% 27% 

10-11 49 0 13 5 100% 27% 

2017-

2018 

560 

 

(1кл

-58) 

1-4 243 23 76 11 100% 54%  

36% 5-9 

 

266 6 63 14 99,6% 29% 

10-11 51 0 12 0 100% 24% 

2018-

2019 

564 

 

(1кл

-78) 

1-4 250 18 80 12 100% 41%  

32% 5-9 

 

259 11 73 9 100% 32% 

10-11 

 

55 0 13 4 100% 24% 

 

 

Итоги успеваемости начальной школы за 3 года 

Год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Качество обучения 52% 54% 41% 
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Успеваемость  100% 100% 100% 

За указанный период, после повышения на 2%, наблюдается резкое понижение – на 13% (У 

учащихся 4-х классов слабо выраженное стремление к знаниям, много гиперактивных детей)  

Итоги успеваемости среднего звена школы за 3 года 

Год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Качество обучения 27% 29% 32% 

Успеваемость  100% 99,6% 100% 

Наблюдается плавная положительная динамика качества знаний при одном 

оставленном на повторный год обучения. 

 

Итоги успеваемости старшего звена школы за 3 года 

Год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Качество обучения 27% 24% 24% 

Успеваемость  100% 100% 100% 

 

При 100% успеваемости   качество обучения имеет практически стабильную динамику. 

 

3.3 Качество подготовки выпускников 

В течение ряда лет выпускники школы справляются с государственной итоговой 

аттестацией в форме ЕГЭ.  

 

 

 

Показатели 

 

 

По учебным 
годам 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

1.1 Средний балл результа-
тов ЕГЭ по 
русскому языку 

 56 56 57 

1.2 Средний балл результа-
тов ЕГЭ по 
математике 

 3 4 -3 

1.3 Средний балл результа-
тов ЕГЭ по 
математике (профиль-
ный уровень) 

 41 34 42 

1.4 Доля обучающихся, 

сдавших ЕГЭ по мате-

матике (базовый уро-

вень) на «4» и «5» 

Отношение числа обучающихся, 

сдавших ЕГЭ по математике (ба-

зовый уровень) на «4» и «5» к об-

щему числу выпускников, сдавав-

ших математику на базовом 
уровне, выраженное в % 

24 72 20 

1.5 Доля обучающихся, по-
лучивших 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

без «3» 

Отношение числа обучающихся, по-
лучивших аттестат о 

среднем общем образовании без 

«3» к общему числу выпускников 

11 (12) классов, выраженное в % 

33 37 38 

1.6 Доля обучающихся, не 

получивших аттестат о 

среднем 
общем образовании 

Отношение числа обучающихся не 

получивших аттестат о среднем 

общем образовании к общему чис-

лу 
выпускников 11 (12) классов, выра-

4,8 4,5 3,8 



 6 

женное в % 

1.7 Доля обучающихся, 

сдавших ОГЭ по рус-

скому языку на «4» и 

«5» 

Отношение числа обучаю-

щихся, сдавших ОГЭ по 

русскому языку на «4» и 

«5» к общему числу 
выпускников 9-х классов, выражен-
ное в % 

71 65 52 

1.8 Доля обучающихся, не 
сдавших 

ОГЭ по русскому 

языку с первой по-

пытки 

Отношение числа обучающихся, не 
сдавших ОГЭ по 

русскому языку с первой 

попытки к общему числу 

выпускников 9-х классов, 

выраженное в % 

4 5,5 5,3 

1.9 Доля обучающихся, 

сдавших ОГЭ по мате-

матике на «4» и «5» 

Отношение числа обучающихся, 
сдавших ОГЭ по 

математике на «4» и «5» к общему 

числу выпускников 9- х классов, 

выраженное в % 

43 25 28 

1.10 Доля обучающихся, не 
сдавших 
ОГЭ по математике с 
первой 
попытки 

Отношение числа обучающихся, не 
сдавших ОГЭ по 
математике с первой попытки к об-
щему числу 
выпускников 9-х классов, выражен-
ное в % 

30 34 32 

1.11 Доля обучающихся, не 

получивших аттестат об 

основном общем образо-

вании 

Отношение числа обучающихся не по-

лучивших аттестат 

об основном общем образо-

вании к общему числу вы-

пускников 9-х классов, вы-

раженное в % 

7,1 7,6 1,8 

1.12 Доля обучающихся, 

оставшихся на повтор-

ный год обучения 

Отношение числа обучающихся, 

оставшихся на повторный год 

обучения, к общему числу обу-

чающихся, 
выраженное в % 

0 7,6 1,8 

      

 

Таблица результатов ЕГЭ по русскому языку и математике за 3 года 

 

Предмет Ср.балл 

по 

школе 

2017г. 

Не 

справ

ились  

Ср.балл 

по 

школе 

2018г. 

Не 

справи

лись 

Ср.балл 

по школе 

2019г. 

Не 

справил

ись 

Рус. язык 56 0 56 0 57 0 

Матем. 

(профиль) 

41 1 34 0 42 0 

Матеем. 

(База) 

3 1 4 1 3 2 

 

Таблица результатов ОГЭ по среднему баллу за 3 года 
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Предмет Средний балл 

по школе 

2017г. 

Не 

справились 

Средний балл 

по школе 

2018г. 

Не 

справились 

Средний балл 

по школе 

2019 г. 

Не 

справились 

Русский язык 30,8 0 29 0 26,7 0 

Математика  15,0 13/4 15,6 18/3 11,0 18/1 

       

 

Сравнение среднего балла школы с районным и по городу  

Предмет Средний балл по 

школе 2019 г. 

Средний балл по 

району 2019 г.  

Средний балл по 

городу 2019 г. 

Русский язык 26,7  28,8  28,3 

Математика  11 15,3  14,2  

история 34  25,6  25,4  

Обществознание 23,3  24  23,36  

физика 19 25,5  22,8 

 

Результаты ОГЭ – 2018  и ОГЭ – 2019 по математике  

В 2017-2018 учебном году в 9 классе обучались 54 человека (ГВЭ-1),  

2018-2019 учебном году – 56 человек (ГВЭ-2).  

Все обучающиеся были допущены к государственной итоговой аттестации.  

 

Учеб-

ный 

год 

Кол-во 

уч-ся 

Доля 

уч-ся, 

допу 

щенных 

к ГИА  

Ми-

ни-

маль-

ный 

порог 

 Оценка-5»  

(балл 22-

33/32)  

 Оценка-4»  

(балл15-21)  

 Оценка–3»  

(балл 8-14  

 Оценка-2»  

(балл 0-7)  

2017-

2018 

53 100% 8 5 11 18 18 

2018-

2019 

54 100% 8 2 12 22 18 

 

 

Низкая результативность по математике  (ОГЭ) объясняется внешними и внутренними факто-

рами, где основной задачей является повышение мотивации учащихся и родителей на резуль-

тат в обучении. 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) по математике в 2018 году проходили 53ученика 9-

х классов (были допущены к итоговой аттестации все)  

Из них успешно преодолели порог по четырем предметам в основной период сдачи ОГЭ 34 

чел.  

     Годовую оценку по результатам сдачи ОГЭ по математике подтвердили в целом по школе 

64% выпускников. Получили отметки ниже годовых 19 учащихся (36%). Качество знаний 

ОГЭ по математике после первого дня сдачи экзамена по 9-м классам очень низкое и состави-

ло 21%. 

 

 

класс Кол-  «5» «4» «3» «2» % понижения % пониже-
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во уч-

ся 

результата 

успеваемости 

ния качества 

знаний 

9 «А» 27 годовая 3 7 17 0 100% 37% 

  экзамен 1 5 10 11 59% 22% 

         

9 «Б» 26 годовая 1 5 20 0 100% 23% 

  экзамен 1 4 13 8 69% 19% 

         

итого 53 годовая 4 12 37 0 100% 30% 

  экзамен 2 9 23 19 64% 21% 

         

 
Анализ результатов ОГЭ по математике показывает спад качества знаний в этом учебном году 

на 9% по сравнению с результатами прошлого учебного года. 

 

 
Анализ ОГЭ по математике за 2017-2018 уч.год 

 

класс всего «5» % «4» % «3» % «2» % Усп,% Кач,% 

            

9А 27 1 3,7% 5 18,3% 10 37% 11 41% 59% 22% 

            

9Б 26 1 3,9% 4 15,3% 13 50% 8 31% 69% 19% 

            

итого 53 2  9  23  19  64% 21% 

 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) по математике в 2019 году проходили 53ученика 9-

х классов (были допущены к итоговой аттестации все)  

Из них успешно преодолели порог по четырем предметам в основной период сдачи ОГЭ 35 

чел.  

     Годовую оценку по результатам сдачи ОГЭ по математике подтвердили в целом по школе 

85% выпускников. Получили отметки ниже годовых 18 учащихся (34%). Качество знаний 

ОГЭ по математике после первого дня сдачи экзамена по 9-м классам очень низкое и состави-

ло 30%. 

 

класс Кол-

во уч-

ся 

 «5» «4» «3» «2» % понижения 

результата 

успеваемости 

% понижения ка-

чества знаний 

9 «А» 26 годовая 7 7 12 0 100% 53% 

  экзамен 4 4 12 6 77% 31% 

       -23% -22% 

9 «Б» 27 годовая 1 6 20 0 100% 22% 

  экзамен 1 7 7 12 58% 29% 

       -46% +7% 

итого 53 годовая 8 13 32 0 100% 38% 

  экзамен 5 11 19 18 66% 30% 

       -34% -15% 

Результаты итоговой аттестации за 2018-2019 уч.год 
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класс всего «5» % «4» % «3» % «2» % Усп,% Кач,% 

            

9А 26 4 15,5% 4 15,5% 12 46% 6 23% 77% 31% 

            

9Б 27 1 3,8% 7 26% 7 26% 12 44% 56% 29% 

            

            

итого 53 5  11  19  18  66% 30% 

            

 

    3.4 Рейтинговая таблица участия во всероссийской предметной олимпиаде  

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего обучающихся 553 560 564 

Участвовало  195 195 200 

Школьный этап 70% 70% 70% 

Муниципальный этап 0,33% 0 0 

Региональный этап 0 0 0 

 

3. 5 Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив составляет 25 человек, средний возраст которых 53 года.. Среди 

педагогов есть группа специалистов, работающая в условиях обновления образования, творче-

ски и на высоком профессиональном уровне. Однако, преобладает традиционный подход ряда 

учителей к преподаванию, уровень внедрения ими имеющихся ресурсов школьной инфра-

структуры в образовательный процесс недостаточен, наблюдается сложность у значительной 

группы педагогов в применении новых педагогических технологий. 

 

Характеристика кадрового состава 

Кол-во педаго-

гических кад-

ров 

Кол-во управ-

ленческого аппа-

рата 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Кол-во 

учителей 

аттестация 

Высшая, 

чел  / % 

Первая, чел 

/ % 

Соответствие, 

чел / % 

30 4 1 25 4/16% 16/64% 5/20% 

 

Уровень квалификации: 4 учителя имеют высшую квалификационную категорию (16%), 16- 

первую категорию (64%), 5 учителей – соответствует занимаемой должности (20%). Из 25 

учителей 21 человек (84%) имеют высшее педагогическое образование, 4 человека - среднее 

профессиональное педагогическое (16%).  

 

Положительные и отрицательные моменты в качестве образования 

+ - 

Качество знаний учащихся начальной 

школы находится в пределах нормы, что 

соответствует требованиям муниципального 

задания. 

Нестабильное качество знаний в среднем 

звене, ниже требования муниципального 

задания 30%. 

Качество знаний учащихся старшего звена 

находится в положительной динамике за 

последние 3 года. 

Происходит рост количества детей 

состоящих на учете в КДН. 

Происходит увеличение количества детей в 

начальной школе. 

Снижается количество детей среднего и 

старшего звеньев 
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Увеличивается средняя наполняемость 

классов. 

Увеличивается число обучающихся, у 

которых русский язык является не родным 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку за 3 

года остается стабильным -56 баллов при 

отсутствии не преодолевших минимальный 

порог  

Средний балл ЕГЭ по математике на 

профильном уровне ниже показателей по 

району и городу  

Все выпускники 11 классов окончили школу 

с аттестатом 

ОГЭ по математике с первой попытки не 

сдавалась большим количеством учащихся  

(до 30%) 

Все выпускники 9 класса были допущены к 

итоговой аттестации 

Аттестаты в основные сроки получили не 

все 

Растет число постоянно работающих 

педагогов – кадровая стабильность на 

протяжении ряда лет 

 

В силу преклонного возраста не проходят 

аттестацию на квалификационные 

категории (на соответствии 20%) Педагогический коллектив в целом 

работоспособный 

Большой процент учителей с первой 

квалификационной категорией и не 

аттестованных учителей нет 

Мало учителей, желающих участвовать в 

профессиональных конкурсах 

  

 

Приоритеты изменений, на которые направлена реализация программы: 

-  улучшение предметных и метапредметных результатов 

- совершенствование системы оценивания и учета результатов 

- индивидуальная поддержка учеников 

- поддержка профессионального развития учителей 

 

Схема комплексной диагностики школьных процессов 

 

№ Показатель качества Характеристики 6 5 4 3 2 1 

1. Управление 

1.1 Программа развития 

школы 

соответствие целей и задач деятельности 

школы реальному состоянию школы (в 

том числе уровню образовательных 

результатов) 

   

 

+   

1.2 Учебный план в части 

школьного компонента 

охват и сбалансированность, учет инте-

ресов обучающихся, соответствие 

реальным образовательным результатам 

   +   

1.3 Кадровая обес-

печенность 

укомплектованность, соответствие обра-

зовательному цензу, наличие специали-

стов (педагог-психолог, логопед 

и пр.) 

 +     

1.4 Развитие и мотивация 

персонала 

Наличие графика повышения 

квалификации, адекватное положение о 

стимулирующих выплатах 

  +    

1.5 Внутришкольный 

контроль 

положение о ШСОКО/положение о 

мониторинге/положение о 

внутришкольном контроле 

   

+ 
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1.6 Педагогические/ мето-

дические советы 

соответствие тематики актуальным 

вопросам (в том числе повышению 

учебных результатов, повышению 

мотивации обучающихся и пр). 

 

   +   

2. Преподавание 

2.1 Использование 

современных 

образовательных 

технологий 

наличие в рабочих программах по 

предметам описания приемов и методов 

работы с детьми 

 +     

2.2 Система оценивания методы оценки и средства ведения учета, 

адекватность системы оценивания (в том 

числе, соответствие годовых отметок и 

результатов ЕГЭ и ОГЭ) 

   +   

2.3 Удовлетворение нужд 

учащихся 

обеспечение учащихся с различными 

возможностями и склонностями 

  +    

2.4 Система работы с 

родителями 

методы и приемы, побуждающие родите-

лей к участию в учебе своих детей и в 

жизни школы, мероприятия, 

проведенные совместно 

   +   

3.Школьная культура 

3.1 Система внеучебных 

мероприятий 

наличие комплексной системы воспита-

тельной работы, включающей в себя про-

ведение внеучебных мероприятий для 

обеспечения личного, социального 

развития учащихся, работа пришкольных 

  

 

+    

  лагерей в течение учебного года и в 

летний период 

      

3.2 Система внеурочных 

учебных мероприятий 

Наличие комплекса мероприятий для 

обеспечения развития обучающихся 

(организация дополнительных занятий, 

факультативов, олимпиад, участие в 

проектах, исследовательской деятельности 

и пр.) 

    +  

3.3 Самоуправление и 

социальные практики 

наличие органов ученического самоуправ-

ления, участие обучающихся в социальных 

проектах, волонтерском 

движении 

   +   

3.4 Инфраструктура школы 

дает возможность для 

индивидуальной и 

групповой самостоя-

тельной 

работы учащихся 

обеспечение безопасности функциони-

рования организации, сменность, работа 

организации в режиме полного дня, 

обеспечение детей 2-х разовым горячим 

питанием 

 +     



 12 

3.5 Инфраструктура школы 

обеспечивает образова-

тельную культурно- 

информационную 

среду 

Обеспеченность литературой (учебной, 

художественной, справочной); обеспечен-

ность программно-аппаратными сред-

ствами и системами учебных 

кабинетов, возможность работы с пер-

сональным компьютером во внеучебное 

время, доступность сети 

Интернет и пр 

 +     

3.6 Инфраструктура школы 

дает возможность для 

демонстрации резуль-

татов учебной и про-

ектной работы в 

пространстве школы 

наличие стендов и (или) витрин, специ-

ального раздела на сайте ОО для демон-

страции результатов учебной и 

проектной деятельности, другие способы 

  +    

3.7 Инфраструктура школы 

дает возможность для 

занятий спортом 

уровень оснащения спортивного зала, 

пришкольных спортивных площадок, 

организация спортивных секций, 

спортивных мероприятий 

   +   

SWOT-анализ 

Сильные стороны школы и Слабые стороны школы 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1 Кадровая 

обеспе-

ченность 

 

Высококвалифицированный 

педагогический коллектив 

Укомплектованность, соот-

ветствие образовательному 

цензу, наличие специалистов 

Система оце-

нивания 

методы оценки и средства 

ведения учета, адекват-

ность системы оценива-

ния (в том числе, соот-

ветствие годовых отметок 

и 

результатов ЕГЭ и ОГЭ) 

Использо-

вание со-

временных 

образова-

тельных 

техноло-

гий 

наличие в рабочих про-

граммах по 

предметам описания 

приемов и методов рабо-

ты с детьми 

Система вне-

урочных учеб-

ных мероприя-

тий 

Наличие комплекса ме-

роприятий для обеспе-

чения развития обуча-

ющихся (организация 

дополнительных заня-

тий, факультативов, 

олимпиад, участие в 

проектах, исследователь-

ской деятельности и пр.) 

 

Система 

внеучеб-

ных ме-

роприя-

тий 

наличие комплексной си-

стемы воспитательной ра-

боты, включающей в себя 

проведение внеучебных 

мероприятий для обеспе-

чения личного, социально-

го 

развития учащихся, работа 

пришкольных 

лагерей в течение 

учебного года и в 

летний период 

Педагогиче-

ские/ мето-

дические со-

веты 

 

соответствие тематики акту-

альным вопросам (в том чис-

ле повышению учебных ре-

зультатов, повышению 

мотивации обучающихся и 

пр). 
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4. Целевой раздел 

Цель: создание условий для перевода школы в эффективный режим работы с целью улучше-

ния образовательных результатов учащихся  

Задачи:  

1. Сменить традиционные педагогические технологии на более современные; 

2 Формирование функциональной грамотности в начальной школе;  

3. Расширить формы и приёмы контроля и самоконтроля. 

 

Сроки реализации Программы - с сентября 2020года по сентябрь 2023года. 

Инфра-

структура 

школы 

обеспечи-

вает обра-

зователь-

ную куль-

турно-

информа-

ционную 

среду 

Обеспеченность литерату-

рой (учебной, художе-

ственной, справочной); 

обеспеченность програм-

мно-аппаратными сред-

ствами и системами учеб-

ных 

кабинетов, возможность 

работы с персональным 

компьютером во 

внеучебное время, до-

ступность сети 

Интернет и пр 

Программа 

развития шко-

лы 

соответствие целей и за-

дач деятельности школы 

реальному состоянию 

школы (в том числе 

уровню образовательных 

результатов) Низкая мотива-

ция учащихся к обучению. 

  Система рабо-

ты с родителя-

ми 

методы и приемы, побуж-

дающие родителей к уча-

стию в учебе своих детей и 

в жизни школы, мероприя-

тия, 

проведенные совместно 

  Само-

управление 

и социаль-

ные прак-

тики 

наличие органов учениче-

ского самоуправления, уча-

стие обучающихся в соци-

альных проектах, волонтер-

ском 

движении 

 ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

Благоприятные возможности Угрозы 

Наличие материально-технической базы для 

обеспечения реализации ФГОС 

Нестабильные показатели качества обучен-

ности учащихся 

Переподготовка педагогического коллектива 

к работе в системе ФГОС 

Наличие профессиональных стереотипов, 

мешающих внедрению новых технологий 

обучения 

Развитие дистанционного обучения, исполь-

зование интернеттехнологий для сокращения 

затрат и дальнейшего увеличения объемов 

оказываемых услуг 

Сложившийся негативный стереотип об 

уровне подготовки выпускников школы 

Развитие платных образовательных услуг об-

разовательной деятельности 

Снижение численности учащихся, или изме-

нение уровня поступающих детей, в связи со 

сложной демографической ситуацией 

Развитие имиджа школы как образовательной 

организации, обеспечивающей качественное 

и доступное образование. 

Высокий процент пассивности учащихся и 

родителей, отдающих  приоритет матери-

альным ценностям 
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1 этап – организационно-подготовительный – с июня 2020г. по июнь 2021г. 

1. Сформировать нормативно-правовую базу (локальные акты, приказы) 

2. Провести анализ внутренних ресурсов. 

3. Выбрать педагогические технологии (1-2), по которым будет работать школа.  

4. Детально изучить выбранные технологии. Изучить опыт школ, работающих по данным тех-

нологиям. 

5. Апробировать выбранные технологии. Сделать анализ и принять решение по данным тех-

нологиям. 

6. Изучение классных коллективов (психолого-педагогические характеристики, информация о 

ситуациях в семьях). 

7. Изучить как формируется функциональная грамотность (математическая, языковая, чита-

тельская, информационная) у младших школьников (понятия, поэтапное введение, диагности-

ка) 

8. Управленческая задача - ознакомить педагогический коллектив с критериями, показателями, 

методами оценки, формами результатов ВСОКО. 

 

1 этап – практический – с сентября 2021года по май 2023 года. 

1. Введение новых технологий в штатный режим. 

2. Получить обратную связь от учащихся об удовлетворенности преподаванием предметов 

(анонимное анкетирование). 

3. Формирование функциональной грамотности в начальной школе. Обмен опытом между 

учителями начальной школы. 

4. Мониторинг «болевых точек» учебного процесса и принятие решений. 

 

2 этап – аналитический – с мая 2023 года по сентябрь 2023 года. 

1. Анализ полученных результатов по решению проблемных зон школы. 

Карта приоритетов 

Приоритеты Улучшение 

предметных и 

метапредмет-

ных результа-

тов 

Совершен-

ствование си-

стемы оцени-

вания и учета 

результатов 

Индивидуальная 

поддержка учащих-

ся 

Поддержка про-

фессиональ- 

ного роста учи-

телей 

Обязательные Внедрение но-

вых педагоги-

ческих техно-

логий 

 Планирование 

ВСОКО 

Целенаправленная 

подготовка  одарён-

ных детей к муници-

пальным олимпиа-

дам. 

Вовлечение больше-

го числа учащихся к 

участию в конкурсах 

по предметам. 

 

Методическая 

поддержка учите-

ля в реализации 

программы «Пе-

реход школы в 

эффективный ре-

жим работы» 

Срочные  Владение со-

временными  

оценочными 

процедурами 

 Теоретическая 

подготовка к 

внедрению новых 

технологий 

Желательные   Снижение числа 

учащихся, имеющие 

одну «3» по предме-

ту 
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Сильно свя-

занные с дру-

гими приори-

тетами 

Качественный 

анализ класс-

ных коллекти-

вов 

 Системная,   инди-

видуальная работа с 

«сильными» и «сла-

быми» учащимися 

 

 

 

 

 

 

Слабо связа-

ны с другими 

приоритетами 

  Занятость учащихся 

в кружках, секциях 

 

 

 

 Поддержка профессионального роста учителей 

Цель «Разбудить» желание работать творчески и научиться преодолевать внутрен-

ние страхи   перед нововведениями. 

Задача 1   Организация обучения по теме «Современные технологии» 

Задача 2    Методическая работа по поддержке учителя при внедрении новой   техноло-

гии 

Задача 3    Методическая помощь в период аттестации учителя 

Задача 4 

 

 Психологическая и моральная поддержка учителей-«стажистов»,   испытыва-

ющих «Профессиональное выгорание» 

  

                              5. Содержательный раздел   

Приоритет Вид работ Планируемый ре-

зультат  

Сроки 

выпол- 

нения  

Ответственные  

1. Улучшение пред-

метных и метапред-

мет- 

ных результатов 

Организация «мобиль-

ной» группы для созда-

ния банка педагогиче-

ских технологий 

Усвоение теорети-

ческих знаний  

о педагогических 

технологиях и их 

разнообразии  

Сентябрь Администрация 

школы 

Дискуссия по теме выбо-

ра педагогической тех-

нологии на педагогиче-

ском совете 

Выбор технологии, 

по которой будет 

работать школа  

сентябрь Рук. творческой 

группы 

Апробация выбранной 

педагогической техноло-

гии 

Работа педагогиче-

ского  коллектива 

по выбранной 

педагогической 

технологии 

Октябрь- 

декабрь 

2020 

Рук.МО 

Педагогический совет по 

теме «Формирование  

функциональной грамот-

ности младших школь-

ников» 

Сформированность 

первоначальных 

признаков функци-

ональной грамот-

ности 

2023 год Рук.МО  

нач. классов 

Деление учащихся на 

группы по уровню базо-

вых знаний для под- 

готовки к ОГЭ 

Снижение до ми-

нимума числа уча-

щихся, не преодо-

левших  мини-

мальный порог на 

ОГЭ 

2021 

2022 

2023 

Учителя -

предметники 



 16 

Формирование банка 

данных по одарённым 

детям, увлечённых от-

дельными предметами, 

для участия в муници-

пальном этапе 

Всероссийских олимпиад 

Увеличение коли-

чества учащихся, 

обучающихся  

на «4» и «5»,  

и как следствие -

увеличение про-

цента  

качества   по школе  

(до 40 %)  

В 

динамике 

2021 

2022 

2023 

Учителя -

предметники, 

заместитель ди-

ректора по УВР  

 

 

 

 
 

Совершенство - 

вание системы оце-

нивания и учета ре-

зультатов 

Реализация плана меро-

приятий по повышению 

объективности оценива-

ния  

образовательных резуль-

татов 

Высокие результа-

ты объективности 

оценочных проце-

дур 

     2021 Заместитель 

директора по 

УВР 

Использование цифро-

вых ресурсов для оцени-

вания и учёта образова-

тельных   результатов 

Объективность 

оценивания 

2021- 2023  

 

 

 

 

 

 

Обучающий семинар  

«Оценивание  работ 

учащихся   по ВПР» 

Выход школы из 

числа учреждений, 

показывающих не-

объективные ре-

зультаты по ВПР, 

не вхождение в 

красную и зелёную 

зоны 

2020 

2021 

2022 

2023 

Администрация 

школы 

 

Индивидуальная 

поддержка учащих-

ся 

Выявить обучающихся, 

имеющих слабую пред-

метную подготовку, диа-

гностировать факторы их 

неуспешности, повысить 

мотивацию по ликвида-

ции пробелов в своих 

знаниях. 

Снижение числа 

учащихся обучаю-

щихся на слабые 

тройки  

 

 

 

 

 

В динами-

ке 2021-

2023 

 

 

 

 

 

 

Учителя- пред-

метники. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 Выделить группу уча-

щихся, имеющих хоро-

шие учебные способно-

сти и положительную 

мотивацию к обучению и 

организовать системную 

подготовку к предмет-

ным олимпиадам и кон-

курсам 

Участие в олимпи-

адах на муници-

пальном уровне. 

Увеличение коли-

чества призовых 

мест за участие в 

дистанционных  

Всероссийских 

и международных 

олимпиадах и кон-

курсах (до 4%) 

В динами-

ке 

2021-2023 
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 Поддержка профес-

сионального 

 роста учителей 

Педагогический советы 

по темам:  

«Педагогические техно-

логии» 

«Функциональная гра-

мотность младших 

школьников» 
 

 

Работа школы по 

единой технологии 

 

 

Положительная 

динамика резуль-

татов ВПР 

2021-2023 Администрация  

Обучающий семинар по 

внедрению оценочных 

процедур с помощью 

цифровых технологий 

Владение оценоч-

ными 

процедурами с ис-

пользованием циф-

ровых ресурсов - 

100% 

2020-2021 Администрация 

Самоанализ уроков  Владение умением 

видеть свои слабые 

и сильные стороны  

преподавания 

2020-2021 Рук.МО,зам ди-

ректора  

 

6 .Материально-техническое обеспечение 

  

     Материально-техническая база – необходимое условие функционирования и развития обра-

зовательного учреждения. Материально-техническая база дает возможность организовать до-

полнительные образовательные услуги, учебно-творческую деятельность, проводить культур-

ные мероприятия и т.д.  

Поддержание и развитие материально-технической базы является одним из основных условий 

успешного осуществления учебного процесса.  

В школе хорошее материально-техническое обеспечение. В каждом учебном кабинете  либо 

интерактивная доска, либо мультимедийный проектор с экраном. Учреждение  подключено к 

высокоскоростной сети интернет, создана локальная сеть, что позволяет расширить область 

применения ИКТ, 

     Материально-техническую базу школы составляет:  

• Компьютерный класс - 2 каб (24 компьютера);  

• 2 ноутбука, 15 нетбуков; 

• 13 мультимедийных проекторов;  

• 11 интерактивных досок;  

• 7 устройство копировально-множительной техники МФУ); 

• Библиотека и с фондом учебной, справочной и художественной литературой; 

• Актовый зал;  

• Спортивный зал и спортивная площадка; 

 • Столовая на 80 посадочных мест. 

 

7.Оценочный раздел 

План мероприятий по повышению объективности оценивания образовательных резуль-

татов  

№ 

п/п 
Направления деятельности, мероприятия 

Сроки  

исполнения 
Результат 

1. Изучение методологии проведения комплексного анализа  

результатов процедур оценки качества образования и ГИА 

 
Изучение методологии проведения комплексного анализа резуль-

татов процедур оценки качества образования и ГИА 
январь  
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Изучение анализа результатов процедур оценки качества образо-

вания и ГИА в Российской Федерации 

 
Изучение федерального и регионального планов повышения объ-

ективности образовательных результатов обучающихся 

2. 
Выявление педагогов и обучающихся с необъективными результатами и профилактиче-

ская работа с ними 

 
Подробный анализ выполнения заданий по каждому предмету и 

каждому ученику, участвовавших в оценочной процедуре.  

в течение 10 ка-

лен. дней после 

каждой 

оцен.процедуры 

 

 
Мониторинг объективного оценивания качества преподавания 

учебных предметов по результатам ВПР, диагностических работ 
март  

 Анализ знания учителями критериев оценивания ВПР, ГИА  март  

 
Мониторинг аттестации педагогических работников, исследова-

ние компетентности учителей  
Февраль-май  

3. 
Меры по повышению компетентности руководящих и педагогических кадров по вопросам 

оценивания образовательных результатов обучающихся 

 Курсы по вопросам анализа и использования результатов оценки 

качества образования   
февраль 

 

 Обсуждение методологии проведения комплексного анализа ре-

зультатов процедур оценки качества образования и ГИА на пед-

совете «Система оценки достижений предметных результатов» 

     март  

 

 Участие администрации и педагогических работников в вебина-

рах и семинарах по организации подготовки к проведению оце-

ночных процедур и ГИА. 

         постоянно 

 

 Обеспечение участия учителей - экспертов в работе предметных 

комиссий. Трансляция их опыта на заседаниях ШМО 
      постоянно 

 

4. 
Организационные меры по повышению объективности оценивания образовательных ре-

зультатов обучающихся 

 По результатам ВПР, ОГЭ и ЕГЭ определять индивидуальную 

динамику каждого ученика, разрабатывая траекторию преодоле-

ния пробелов. 

постоянно 

 

 Формирование контрольной группы при проведении ВПР и АДР 

для дальнейшего анализа объективности проведения оценочной 

процедуры  

февраль 

 

 Своевременно выявлять обучающихся, имеющих слабую пред-

метную подготовку, диагностировать доминирующие 

факторы их неуспешности, повышать мотивацию к ликвидации 

пробелов в своих знаниях 

постоянно 

 

 Обеспечение проведения проверки работ:  

- участников ВПР,  

- школьного этапа ВО 

В соответствии 

с графиком 

оцен. процедур 

 

 Своевременно знакомиться с демоверсиями, спецификацией, ко-

дификатором, критериями оценивания ГИА,  ВПР, АДР отража-

ющих требования образовательного стандарта по предметам 

постоянно 

 

 

5. Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объ-

ективной оценке образовательных результатов 

 Оказание помощи педагогам,  показывающим низкие результата-

ми в обучении, имеющим профессиональные проблемы. 
постоянно 

 

 Применения мер административного воздействия к педагогам, 

показывающим низкие результаты оценочных процедур  
январь, июль 

 

 Мониторинг добровольного использования педагогами результа-

тов, показанных его учениками для оценки результативности сво-

ей деятельности  

январь, июль 

 



 19 

 Организация и проведение разъяснительной работы с педагогами 

по вопросам повышения объективности оценки образовательных 

результатов и реализации вышеперечисленных мер 

1 раз в квартал 

 

 

Для мониторинга  реализации программы  улучшения результатов используем следующие ин-

струменты: 

 

Критерии 

 

Показатели (в динамике по годам) реализации программы) 

Нормативное обеспечение реа-

лизации программы  

 

Наличие нормативно-правовой базы: приказы, положения, договоры, 

локальные акты, необходимые для реализации каждой цели. Соответ-

ствие нормативно-правовых документов организации требованиям 

действующего законодательства. 

Качество образования Качество знаний, в %  

Уровень обученности, в %  

Состояние здоровья обучающихся, в %  

Охват учащихся всеми видами дополнительного образования, инди-

видуальными занятиями, участие во внеурочных и внеклассных меро-

приятиях.  

Доля учащихся, продолжающих обучение в 10 классе,%  

Количество неуспевающих   

 

Профессиональные компетен-

ции педагогических и руково-

дящих кадров 

Степень вовлеченности педагогов в решение вопросов жизнедеятель-

ности школы (динамика) 

Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих ра-

ботников (динамика) 

Охват педагогов различными формами профессионального взаимо-

действия,% 

Школьная культура, ценности Степень удовлетворенности  происходящими изменениями всех 

участников образовательного процесса, единство требований и ценно-

стей (анкетирование, интервью) 

   

Для самоанализа педагога используем формат дневника, что позволит ответить на вопрос - к 

каким значимым результатам привело выполнение программы перехода школы на эффектив-

ный режим работы. 

Дневник педагога 

 

Педагог 

Ф.И.О.  

Используемые 

методы (тех-

нологии, спо-

собы) работы  

Где ис-

пользует 

(класс, 

курс и 

т.п.)  

Результаты 

использования  

Комментарии 

педагога  

Комментарии 

куратора (ме-

тодист, руко-

водитель)  

 

       

 

В Дневник Педагога вносятся данные об использовании освоенных методик, технологий, в 

практике преподавания. В столбец «Результаты использования» вносятся данные, характеризую-

щие конкретные продукты деятельности (программы, разработки и т.п.) и позитивные качествен-

ные изменения в предметной деятельности (достижения учащихся (школы), отношения участни-

ков образовательного процесса и др.). «Комментарии» заключаются в разъяснении (интерпрета-

ции) содержания отмеченных результатов, масштаба и характера их проявления, связи с задачами 

школьной программы улучшения результатов.  
 

Для того, чтобы определить, насколько активно проходят изменения в жизни школы и в 

состоянии её коллектива, используем анкету для учителей:  
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Вопросы для анализа Изме-

нений 

нет 

Незначительные 

изменения 

Заметные 

изменения 

Доверие и сотрудничество 

Учителя наблюдают и обсуждают преподавание 

друг с другом  

   

Школа поддерживает взаимодействие учителей     

Учителя совместно разрабатывают программы и 

учебные планы  

   

Я следую тем решениям, которые были согласованы 

с коллегами  

   

Хорошие отношения в коллективе нашей школы 

усиливают пользу нововведений  

   

Целенаправленная командная работа 

В школе регулярно обсуждаются учебные цели и их 

достижение  

   

Учителя вовлечены в работу по улучшению резуль-

татов школы  

   

В школе сформирована стратегическая команда, 

участвующая в управленческих решениях  

   

Улучшением результатов работы школы руководит 

стратегическая команда  

   

Руководство школы поощряет участие учителя в 

командной работе, в том числе, материально  

   

Работа с данными 

Планирование в школе происходит на основе анали-

за информации  

   

Достижение поставленных целей определяется тем, 

как изменились образовательные результаты учени-

ков  

   

Внутришкольный мониторинг улучшает возможно-

сти обучения  

   

В школе собираются разнообразные данные об ин-

дивидуальном прогрессе учеников  

   

Достижения учителя измеряются разными способа-

ми  

   

Возможности профессионального развития 

Школа организует полезные рабочие группы и тре-

нинги  

   

Школа выделяет учителям время для самообучения     

Мы получили возможность для практики, рефлек-

сии, обсуждения  

   

Мы определяем задачи профессионального разви-

тия, ориентируясь на новые стратегии / техно логии 

преподавания  

   

Профессиональный рост учителя поддерживается 

разными способами  

   

 

Данные инструменты помогут администрации организовать эффективный мониторинг 

реализации программы по переходу школы в эффективный режим работы и при необходимо-

сти принять решения о коррекции программы и хода ее реализации. 


