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1. Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы  

Успешная школа 

Счастливая школа 

Горизонты возможностей 

Миссия школы  

Основание разработки – 

актуальность для школы 

Невостребованность выпускников нашей школы на фоне других 

школ вследствие низкого уровня подготовленности к итоговой 

аттестации.  

Результаты проблемно-ориентированного анализа организации и 

проведения мониторинга качества образования в школе.  

Неоднородный и сложный контингент и как следствие низкий статус 

школы. 

Основные разработчики  Администрация школы, учителя 

Приоритеты   - улучшение предметных и метапредметных результатов 

- индивидуализация образования 

- поддержка и мотивация профессионального развития учителей 

- совершенствование внутришкольной системы управления 

качеством образования на основе системно-деятельностного 

подхода 

- усовершенствование модели мониторинга качества образования 

- реорганизация модели воспитательной и социальной работы 

Цели и задачи Цель: создание условий для перехода школы в эффективный режим 

работы для обеспечения равенства возможностей детей в получении 

качественного образования, независимо от социально-

экономического контекста. 

Задачи: 

1. Проанализировать состояние организации и управления 

мониторингом качества образования в школе. 

2. Повысить качество преподавания и, как следствие, качество 

образовательных результатов. 

3. Повысить эффективность методической работы за счёт обеспечения 

условий профессионального развития учителей через использование 

современных приемов и методов работы 

4. Повышения учебной мотивации и образовательного потенциала 

учащихся, совершенствование системы индивидуальной поддержки 

учащихся в достижении прогресса образовательных результатов. 

5. Повысить информированность родителей в обеспечение 

объективности оценивания достижений обучающихся, организация 

сотрудничества с родительской общественностью. 

6. Создание мотивирующей воспитательно-образовательной среды 

школы. 

7. Внедрить модель внутришкольного мониторинга качества 
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образования как инструмента повышения качества образования 

(мониторинг личных достижений обучающихся разных групп, 

мониторинг образовательных результатов, мониторинг качества 

преподавания, мониторинг условий). 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

- Повышение среднего балла по ГИА и ЕГЭ на 1% в год. 

- Повышение качества образования в школе на  1% в год. 

- Снижение доли обучающихся, оставленных на повторное обучение 

или переведенных условно. 

- Увеличение доли обучающихся, имеющих среднюю и высокую 

степень мотивации к обучению, на 20%. 

- Создание практики разработки индивидуальных образовательно-

профессиональных маршрутов. 

- Увеличение доли учителей с первой и высшей категорией. 

- Повышение участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства. 

- Вовлеченность 90% учащихся в творческую и социальную жизнь 

школы 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

1 этап – организационно- подготовительный 2020-2021 уч. год 

2 этап–практический -2021-2022 уч. год 

3 этап–аналитический- 2022-2023 уч. год 

Ответственные лица, 

контакты 

И.о. директора школы С.Н. Нелюбина 

Зам.директора по УВР И.А. Русакова 

 

2. Актуальность программы 

 

Разработка программы перехода школы в эффективный режим работы стала 

необходимой при серьёзном анализе работы учреждения и мониторинге социальной 

обстановки в МБОУ «СОШ № 69» 

Здание школы строилось в очень сжатые сроки (февраль-август 1983 года), сдано с 

большими недоделками, которые дают знать о себе до сих пор. Само здание школы 

неуютное, мрачное, унылое. А в последние годы требует капитального ремонта, замены 

коммуникаций, окон и т. д. Территория школы так же требует ремонта и обустройства. 

Изначально район заселялся в результате расселения бараков, что обуславливало 

социальный контингент района, позже здесь стали получать квартиры военнослужащие, 

интеллигенция. Много гостинок, в которых сдаются квартиры. В районе много неполных, 

малоимущих семей, в которых нет контакта, достаточного общения с детьми. 

Сегодняшние родители учащихся нашей школы – это, в основном, поколение 90-х, в 

большинстве – с низким уровнем культуры и образования. 

25 лет назад начал функционировать детский дом № 2, а его воспитанники стали 

обучаться в СОШ № 69, причем в то время они в большинстве своем были гораздо лучше 

социально адаптированы, чем «домашние» дети. Присутствие определенной категории 

детей способствовало формированию криминальной атмосферы в школе. Конечно, 

сегодня обстановка в школе совсем другая, но очень многие родители учились здесь в то 

время, и сегодня они предпочтут отдать ребенка в любую другую школу просто потому, 

что их впечатления о школе № 69 не самые лучшие. Репутация, сложившаяся за многие 

годы, до сих пор играет негативную роль. 

Часто происходит так:  

родители приводят ребенка в начальные классы в СОШ № 69 и переводят после 

четвертого класса в другую школу, т. к. опасаются влияния детей детского дома и 

отсутствия контакта со стороны учителей старших классов, 

или 
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родители отдают ребенка в первый класс лицея Дальрыбвтуза или другую платную 

ОО, исходя из негативной репутации школы, 

а потом все равно происходит так, что ребенок возвращается в нашу школу, потому 

что не справляется с учебной нагрузкой, не способен усвоить материал, плохо себя ведет 

и т. д. И довольно часто это происходит в 7-8 и даже в 9 классах, когда от этих детей 

стараются избавиться другие школы, или когда родители понимают, что нет смысла 

платить за низкий образовательный результат ребенка. 

Одной из основных проблем является кадровая. За последние 2-3 года учительский 

состав очень изменился. Большой потерей стал уход из жизни нескольких опытных, 

сильных учителей. Но в то же время в школу приходят молодые специалисты, которым 

нужно время на адаптацию, приобретение опыта.  

Постепенно, очень медленно происходят изменения в отношениях между 

субъектами образовательного процесса. Начало этого процесса можно отнести к 2017 

году, когда команда школы выиграла в конкурсе муниципальных общеобразовательных 

организаций на получение гранта главы города Владивостока в сфере образования.  

Корневой причиной проблем мы видим отсутствие единства в педагогическом 

коллективе. Возрастные учителя очень тяжело адаптируются к современным условиям. 

Многим учителям приходится совмещать предметы, учителям с детьми не хватает 

времени на своих детей, и в то же время нет возможности наполнить школу кадрами. При 

этом отсутствует система контроля и система наказаний и поощрений. 

У учителей нет мотивации, нет чувства персональной ответственности за качество 

и результат обучения по своему предмету. Уничтожено желание работать с полной 

отдачей, мотивации нет ни у учителей, ни у родителей, ни у детей. Нет достаточного 

контроля учебной работы и работы классных руководителей. 

Только начат запуск длительного процесса восстановления всей системы. 

Из позитивных моментов: приходят молодые специалисты, которые начали 

участвовать в городских конкурсах педагогического мастерства, есть те, кто активно 

занимается самообразованием. Начали активно мотивировать детей на участие в 

различных конкурсных программах, конференциях, фестивалях. 

Команда МБОУ «СОШ № 69» уверена, что школе необходима программа 

улучшений, повышения эффективности работы, которая может стать комплексным 

проектом повышения эффективности деятельности школы в целом, позволит привлечь 

дополнительные ресурсы, выпускников, социальных партнёров, придаст новый импульс 

организации учебно-воспитательного процесса, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

 

3. Аналитический раздел. 

3.1 Контенгент образовательного учреждения 

Количество учащихся 

Год 2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

Общее число 470 490 489 536 

Начальная 

школа 

218 224 240 255 

Средняя школа 188 235 226 235 

Старшая школа 64 31 23 46 
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С каждым годом растет количество обучающихся. Наполнение происходит почти 

равномерно и в начальном, и среднем звене.  

Стабильное повышение показателей учащихся начального звена за счет первых 

классов и наполняемости классов в общем. Средняя наполняемость классов на 2019-2020 

учебный год составляет 28,3 человека на класс.  

Нестабильность показывает среднее звено, в котором число прироста учащихся 

постоянно скачет от положительно к отрицательному и обратно. На данный момент 

наблюдается незначительная положительная динамика прироста обучающихся. Средняя 

наполняемость классов в 2019-2020 учебном году составляет 26,1 человек на класс. 

Старшее звено так же не стабильно из-за того, что, заканчивая 9 класс и получая 

аттестат об образовании, не все учащиеся хотят продолжать обучение в школе. В 10 

классе продолжают обучение 46% - 47% девятиклассников. В 2019 году в 10 класс 

пришли обучающиеся, которые не сдали ОГЭ в основные сроки и пересдавали в 

сентябрьские сроки. Окончив 10 класс, они забрали документы и поступили в средние 

специальные заведения. В 2019-2020 учебном году в школе есть 10 и 11 классы. Средняя 

наполняемость составляет 23 человека на класс. 

 

Доля обучающихся из неполных семей 

 

Год 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Общее число 

обучающихся 

120 85 149 132 

% обучающихся 25,5% 17,3% 30,3% 24,6% 
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Из диаграммы видно, что прирост учащихся из неполных семей так же не стабилен, 

самое большое значение показал прошлый учебный год, где число учащихся из неполных 

семей составила 30,3% от всего числа обучающихся школы. В 2019-2020 учебном году 

процент таких учащихся снизился до 24,6%.  

Многие дети из неполных семей показывают плохие результаты в обучении из-за 

постоянной занятости родителей на работе и полной бесконтрольности учащихся. 

 

Доля обучающихся из малообеспеченных семей 

 

Год 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Общее число 

обучающихся 

65 133 105 119 

% обучающихся 13,8% 27,1% 21,5% 22,2% 
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Данная диаграмма показывает, что данная ситуация так же не стабильна, но 

показатель все равно остается высоким. Большая часть обучающихся данной категории 

зачастую показывают низкую мотивацию в обучении, но хорошую социализацию.  

 

Доля воспитанников КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 2 г. Владивостока» 

 

Год 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Общее число 

обучающихся 

35 36 38 39 

% обучающихся 7,4% 7,3% 7,8% 7,3% 

 

 
 

 

Наблюдается активный рост обучающихся среди воспитанников КГКУ «Центра 

содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей № 2 г. Владивостока». Данная категория детей зачастую так же показывает 

низкую мотивацию в обучении, безразличие к своей дальнейшей жизни. Часть этих детей 

демонстрирует девиантное поведение. 

 

Доля обучающихся-инвалидов 

 

Год 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Общее число 

обучающихся 

4 3 3 8 

% обучающихся 0,9% 0,6% 0,6% 1,5% 
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Из диаграммы видно, что показатель детей-инвалидов так же растет. 

 

Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

Год 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Общее число 

обучающихся 

0 1 3 4 

% обучающихся 0% 0,2% 0,6% 0,7% 

 

 

 
 

Так же растет число обучающихся с ОВЗ. Это учащиеся и с ДЦП, и с нарушением 

коммуникативных функций, интеллектуальными нарушениями, задержкой психического 

развития. Для данной категории детей разрабатываются адаптированные программы, но 

из-за отсутствия положенного тьюторского сопровождения и обучения в массовом классе, 

полноценная реализация такой программы затруднительна. Отсюда вытекает, что эти дети 

зачастую показывают невысокие учебные результаты. 
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Доля обучающихся-билингвов 

 

Год 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Общее число 

обучающихся 

35 30 29 24 

% обучающихся 7,4% 6,1% 5,9% 4,5% 

 

 
 

Из диаграммы видно, что число обучающихся-билингвов постепенно снижается. 

Данная категория обучающихся зачастую так же показывает низкую учебную мотивацию, 

так как приезжая в РФ большая часть иностранных граждан плохо знают или вообще не 

знают русского языка. Приходя в школу, такие дети не могут получать полноценное 

образование из-за языкового барьера. Также большая часть данных обучающихся 

показывают низкую учебную мотивацию. 

 

Доля обучающихся с девиантным поведением,  

стоящих на учете различного уровня 

 

Год 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Внутришкольный 

учет 

6 4 7 4 

ПДН 2 8 7 3 

КДН 2 2 0 0 
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3.2 Результаты образовательной деятельности 

 

Итоги успеваемости за 3 года 

 

Год 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Количество 

обучающихся на 

конец учебного года 

470 490 489 

Подлежат аттестации 

во 2-10 классах 

393 425 432 

Отличники  28 23 25 

Хорошисты 101 123 127 

Из низ с одной «4» 7 6 11 

С одной «3» 22 29 31 

Не успевают 0 2 6 

Не аттестованные 0 6 4 

% качества обучения 32,8% 29,8% 31,1% 

 

Из данной таблицы видно, что начался прирост учащихся, обучающихся  на «4» и 

«5». Имеется большой резерв учащихся с одной «4» и одной «3». Количество 

неуспевающих и неаттестованных так же пошел в рост. В целом показатели качества 

образования стали улучшаться и повысились на 1,3 % по сравнению с 2017-2018 учебным 

годом. 

3.3 Качество подготовки выпускников 

 

Таблица результатов ЕГЭ за 2 года 

 

Предмет Мин. 

порог 

Ср. балл по 

школе 

2016-2017 уч.г. 

% 

несдав-

ших 

Ср. балл по школе 

2017-2018 г. 

% несдав-

ших 

Русский язык 24 49,7 0% 57 0 

Математика 

(профиль) 

27 25,1 64% 28 44% 

Математика 

(база) 

3 3,4 4% 3,7 13% 

География  37 41 0% 35 40% 

История 32 31,8 44% 39 17% 

Физика 36 39,2 0% 34 40% 

Литература 32 16 100% 32 40% 

Биология 36 33 60% 32 57% 

Химия 36 27 50% 30 25% 

Обществознание 42 43,3 25% 38 60% 

Английский язык 22 19 100% 47 20% 

Итого успешно 

сдали 

85,2% 90,3% 

 

В 2018-2019 учебном году не было 11 класса. Из таблицы видно позитивную 

динамику сдачи ЕГЭ, коэффициент сдачи в сравнении с 2016-2017 учебным годом 

повысился на 5,1%. 
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Таблица результатов ОГЭ за 2 года 

 

Предмет Ср. балл по 

школе 

2017-2018 г. 

% несдавших Ср. балл по 

школе 

2018-2019г. 

% несдавших 

Русский язык 3,3 14% 3,4 21% 

Математика  2,77 51% 2,9 42% 

География  2,9 19% 2,9 42% 

История 3 0% - - 

Физика 3,5 0% 3 20% 

Биология 2,5 54% 2,9 28% 

Обществознание 2,7 27% 3 25% 

Информатика 4,4 0% - - 

Английский язык 4 0% 4 0% 

Итого успешно сдали 74,4% 90,7% 

 

В 2016-2017 учебном году не было 9-х классов. Из данной таблицы видна 

положительная динамика процента сдачи ОГЭ. В сравнении с 2017-2018 учебным годом 

процент сдачи экзамена повысился на 16,3 %. 

 

3.4 Кадровое обеспечение 

 

Численный состав педагогических работников 

 

Год 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего учителей 25 28 26 

Женщин  24 (96%) 26 (93%) 23 (88%) 

Мужчин 1 (4%) 2 (7%) 3 (12%) 

 

Возрастной состав педагогических работников 

 

Год 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего учителей 25 28 26 

До 25 лет 3 (12%) 3 (11%) 3 (12%) 

26-40 лет 2 (8%) 5 (18%) 5 (19%) 

41-55 лет 6 (24%) 7 (25%) 6 (23%) 

56 лет и выше 14 (56%) 13 (46%) 12 (46%) 
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Образование педагогических работников 

 

Год 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего учителей 25 28 26 

Высшее  19 23 22 

Среднее 

профессиональное 

6 5 4 

 

Стаж работы педагогических работников 

 

Год 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего учителей 25 28 26 

До 2-х лет 3 (12%) 6 (21%) 2 (8%) 

2 – 5 лет 6 (24%) 5 (18%) 7 (27%) 

6 – 10 лет 0 2 (7%) 1 (4%) 

11 – 20 лет  0 1 (4%) 5 (19%) 

Свыше 20 лет 16 (64%) 14 (50%) 11 (42%) 

 

Квалификация педагогических работников 

 

Год 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего учителей 25 28 26 

Высшая категория 9 (36%) 10 (36%) 6 ( 23%) 

Первая категория 3 (12%) 5 (18%) 5 (19%) 

Нет категории 10 (40%) 13 (46%) 15 (58%) 

 

Звания и отраслевые награды 

 

Год 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего учителей 25 28 26 

Отличник народного 

образования 

2 (8%) 2 (7%) 2 (8%) 

Почетный работник 

общего образования 

4 (16%) 3 (11%) 2 (8%) 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

4 (16%) 4 (14%) 4 (16%) 
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Положительные и отрицательные моменты в качестве образования 

 

+Положительные+ -Отрицательные- 

Сильная начальная школа, высокие 

образовательные результаты в начальной 

школе 

Отсутствие преемственности и 

нестабильность качества обучения в 

среднем и старшем звене 

Незначительное, но повышение качества 

результатов итоговой аттестации в 9 классах 

в 2018-2019 уч. году 

Нестабильность результатов 

 Отсутствие единых требований и критериев 

оценивания результатов учебной 

деятельности 

 При увеличении доли учащихся с ОВЗ и 

инвалидов отсутствие у учителей 

теоретической подготовки и практических 

навыков работы с такими детьми. 

Увеличение доли учителей, в том числе 

молодых специалистов, обладающих 

навыками цифровой компетенции 

Недостаточность материально-технической 

базы 

Активное привлечение в школу молодых 

специалистов 

Авторитарное отношение педагогов с 

большим стажем к молодим специалистам 

Большой процент учителей 1 и высшей 

категорией 

Происходит профессиональное выгорание у 

многих учителей 

Большая территория школы, большое 

школьное здание 

Неблагоустроенная территория, отсутствие 

ремонта в школе, что влияет на 

эмоциональное состояние учителей и 

учащихся и, как следствие, на результаты 

обучения 

Увеличение доли учащихся, участвующих в 

научно-практических конференциях, 

творческих фестивалях и конкурсах 

различного уровня 

Инертность многих учителей и родителей, 

препятствующая развитию внеурочной 

деятельности 

 Отсутствие ряда компонентов 

воспитательной работы, например, 

самоуправление 

 

Приоритеты изменений, на которые направлена реализация программы: 

 

- улучшение предметных и метапредметных результатов 

- индивидуализация образования 

- поддержка и мотивация профессионального развития учителей 

- совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования на 

основе системно-деятельностного подхода 

- усовершенствование модели мониторинга качества образования 

- реорганизация модели воспитательной и социальной работы 
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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 

интересов обучающихся, соответствие 

реальным образовательным результатам 

    +  

1.3 Кадровая 

обеспеченность 

укомплектованность, соответствие 

образовательному цензу, наличие 

специалистов (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 

     + 

1.6 Педагогические/ 

методические советы 

соответствие тематикиактуальным 

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 веденияучета, 

адекватность системы оценивания (в том 

числе, соответствие годовых отметоки 

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 родителей 

к участию в учебе своих детей и в жизни 

школы, мероприятия, 

проведенные совместно 

   +   

3.Школьная культура 

3.1 Система внеучебных 

мероприятий 

наличие комплексной системы 

воспитательной работы, включающей в 

себя проведение внеучебных мероприятий 

для обеспечения личного, социального 

развития учащихся, работа пришкольных 

    +  
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  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 

самоуправления, участие обучающихся в 

социальных проектах, волонтерском 

движении 

     + 

3.4 Инфраструктура школы 

дает возможность для 

индивидуальной и 

групповой 

самостоятельной 

работы учащихся 

обеспечение безопасности 

функционирования организации, 

сменность, работа организации в режиме 

полного дня, обеспечение детей 2-х 

разовым горячим питанием 

  +    

3.5 Инфраструктура школы 

обеспечивает 

образовательную 

культурно- 

информационную 

среду 

Обеспеченность литературой (учебной, 

художественной, справочной); 

обеспеченность программно-аппаратными 

средствами и системами учебных 

кабинетов, возможность работы с 

персональным компьютером во 

внеучебное время, доступность сети 

Интернет и пр 

+      

3.6 Инфраструктура школы 

дает возможность для 

демонстрации 

результатов учебной и 

проектной работы в 

пространстве школы 

наличие стендов и (или) витрин, 

специального раздела на сайте ОО для 

демонстрации 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 

   +   
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SWOT-анализ 

 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

Расположение школы 

Опытные педагоги 

Молодые учителя 

Оснащенность 

педагогическими 

кадрами 

Социальная работа 

Высокое качество 

обученности в 

начальной школе 

 

Низкий социальный 

статус большинства 

семей 

Низкая мотивация у 

учащихся и отсутствие 

социального лифта 

Материально-

техническая база 

Низкий уровень 

мотивации ряда 

учителей 

Система контроля 

Система оценивания 

Высокий ресурс 

территории и здания 

школы 

Разъяснительная 

работа 

административной 

команды 

Демонстрация 

успехов и достижений 

инновационного 

процесса 

Возможность участия 

в соуправлении 

Методическая 

поддержка 

Профессиональное 

выгорание 

Отсутствие 

необходимых 

локальных актов 

Неполнота 

нормативно-правовой 

документации 

Неприятие инноваций 

со стороны 

коллектива 

Тревожность 

родительско-детского 

сообщества 

 

3. Целевой раздел 

Цель: создание условий для перевода школы в эффективный режим работы для обеспечения 

равенства возможностей детей в получении качественного образования, независимо от 

социально-экономического контекста. 

Задачи: 

1. Проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества 

образования в школе. 

2. Повысить качество преподавания и, как следствие, качество образовательных результатов. 

3. Повысить эффективность методической работы за счёт обеспечения условий 

профессионального развития учителей через использование современных приемов и 

методов работы 

4. Повышения учебной мотивации и образовательного потенциала учащихся, 

совершенствование системы индивидуальной поддержки учащихся в достижении 

прогресса образовательных результатов. 

5. Повысить информированность родителей в обеспечение объективности оценивания 

достижений обучающихся, организация сотрудничества с родительской 

общественностью. 

6. Создание мотивирующей воспитательно-образовательной среды школы. 

7. Внедрить модель внутришкольного мониторинга качества образования как инструмента 

повышения качества образования (мониторинг личных достижений обучающихся разных 

групп, мониторинг образовательных результатов, мониторинг качества преподавания, 

мониторинг условий). 

 

Сроки реализации Программы – 3 года, в период с 15.04.2020 по 31.08.2023. 

 

1 этап – организационно-подготовительный – с 15.04.2020 г. по 31.08.2021 

 Зарождение идей инновационного развития, принятие инновационных идей 

педагогическим коллективом 

 Целеполагание: разработка проекта инновационных идей, мониторинг качества 

образования 

 Разработка нормативно-правовой документации 

 Создание проектного офиса 
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 Выявление неучтенных проблем, сбоев, рисков при реализации проекта 

 Определение контрольных точек 

 Включение педагогического коллектива в реализацию проекта 

. 

2 этап – практический – с 01.09.2021 по 31.12.2022 

• Внедрение единой системы оценивания 

• Промежуточные мониторинги и анализы результатов реализации проекта 

• Работа по укреплению материально-технической базы 

• Модернизация образовательного процесса 

• Реорганизация воспитательного процесса 

• Создание условий для роста профессионального мастерства и творческой 

активности педагогов 

• Создание банка образовательных технологий с учетом их изменений на разных 

этапах обучения 

 

3 этап – аналитический – с 01.01.2023 по 31.08.2023 

• Анализ действующей модели управления качеством образования 

• Анкетирование, опросы родителей, учащихся, учителей 

• Обобщение опыта инновационной деятельности школы 

• Разработка рекомендаций 

• Итоговый мониторинг  

• Выход на следующий проект 

 

Карта приоритетов 

 

Приори-

теты 

1. Улучшение 

предметных и 

метапредмет-

ных 

результатов 

2. Совершенствова-

ние системы 

оценивания и учета 

результатов 

3. Индивидуальная 

поддержка 

учеников 

4. Поддержка 

профессионально-

го роста учителей 

Обязатель

ные 

Улучшение 

показателей 

успеваемости и 

качества знаний 

по предметам на 

1% в год. 

 

Разработка 

пакета 

диагностических 

карт, 

протоколов, 

бланков учета, 

листов 

наблюдений для 

адекватной 

оценки 

предметных, 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

Повышение 

образовательного 

уровня 

родителей по 

вопросам 

организации 

дома 

самоподготовки 

детей к учебным 

занятиям и 

государственной 

итоговой 

аттестации 

 

Обучение всех 

педагогических 

работников для 

развития их 

компетенций по 

формированию у 

школьников 

метапредметных 

результатов. 

 

Срочные Организация 

индивидуальных 

и групповых 

консультаций 

для 

обучающихся с 

разными 

образовательны

Контроль 

системы работы 

учителей с 

электронным 

журналом  

Организация 

индивидуальных 

консультаций и 

мастер-классов 

для родителей и 

обучающихся 

 

Повышение 

уровня 

квалификации 

педагогов. 
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ми 

потребностями 

Желатель

ные 

Улучшение 

показателей 

ОГЭ 

по русскому 

языку и 

математике  

 

Создание 

локальной сети в 

школе, 

связывающей 

все рабочие 

места учителей с 

головным 

компьютером с 

подсоединением 

к сети Интернет 

 

Увеличение 

доли родителей-

активистов по всем 

направлениям 

работы школы 

Обучение 

учителей 

приемам работы 

по адаптивным 

образовательным 

программам с 

обучающимися, 

имеющими 

ограниченные 

возможности 

здоровья 

Сильно 

связанные 

с другими 

приорите

тами 

Улучшение 

количественных 

и качественных 

показателей 

выступлений 

школьников на 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах. 

 

Повышение 

мотивации 

обучающихся на 

высокие 

образовательные 

результаты 

(проведение 

конкурсов 

«Ученик года», 

«Лидер года», 

«Мастер своего 

дела» и т. д.) 

Усиление 

обратной связи 

школа – 

родители 

через 

организацию 

работы 

школьного сайта, 

сетевой город, 

социальные сети 

Активизация 

методической 

работы школы с 

целью создания 

условий для 

обмена 

педагогическим 

опытом. 

 

Слабо 

связаны с 

другими 

приорите

тами 

Расширение 

Информационно-

го 

образовательного 

пространства 

(пополнение 

фонда 

библиотеки, 

специальная 

наглядная 

агитация, 

организация 

поездок и 

экскурсий) 

 Оптимизация 

Профориентацион-

ной работы, 

органов 

ученического 

самоуправления 

 

Привлечение 

специалистов для 

сопровождения 

учителей, 

ориентированных 

на 

профессиональный 

рост, участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 

 

Приоритет 4. Поддержка профессионального роста учителей 

Цель Повышение эффективности работы школы в результате роста 

профессионализма учителей 

Задача 1  

 

Повышение квалификации 

Задача 2  

 

Самообразование 

Задача 3  

 

Система нефинансовой поддержки 

Задача 4 

 

Мотивационные тренинги 
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4. Содержательный раздел 

 

Детализированный план реализации по каждому из приоритетов 

 

Приоритет  Вид работ  Планируемый 

результат  

Сроки 

выпол-

нения  

Ответствен-

ные  

1. Улучшение 

предметных и 

метапредмет-

ных 

результатов 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

5. Материально-техническое обеспечение 

 

Общее количество кабинетов – 39. Школа оснащена компьютерным классом со свободным 

защищенным доступом в Интернет, в котором 11 компьютеров соединены между собой 

локальной сетью. Установлена локальная сеть по всей школе со свободным защищенным 

доступом Wi-Fi в Интернет. Всего 37 компьютеров (стационарных – 16, ноутбуков – 2, 

нетбуков – 19), из них используются в учебной деятельности – 13, в административной 

работе – 3, 2 принтера, 3 МФУ, 5 интерактивных досок в комплекте с мультимедийным 

проектором, 3 проектора в комплекте с настенным экраном, 1 проектор переносной. 

Школа имеет 2 мастерских технического труда и мастерскую обслуживающего труда, 

кабинет для занятий ритмикой, кабинет социального педагога. Спортивная база школы 

состоит из спортивного зала и необорудованной спортивной площадки. В школе имеется 

столовая на 100 посадочных мест, пищеблок оснащён необходимым технологическим 

оборудованием, медицинский и процедурный кабинет, актовый зал на 300 мест. Однако 

многие компьютеры и принтеры устарели. Только в 2020 году отремонтировали актовый 

зал, некоторые кабинеты. 

 

 

6. Оценочный раздел  

 

1. Порядок осуществления руководства и контроля над выполнением данной 

Программы 
 

Руководство реализацией Программой осуществляется на уровне педагогического 

совета. 

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. 
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 Содержание мониторинга – сроки реализации Программы, организация и 

проведение семинаров; результаты ЕГЭ, анкетирование, интервьюирование, диагностика 

адаптации участников образовательного процесса в переходный период. 

Периодичность – четыре раза в год. 

Субъекты мониторинга: 
1. Обучающиеся. 

2. Родители (законные представители). 

3. Учителя, классные руководители. 

4. Руководитель образовательного учреждения. 

Стороной, заинтересованной информации, полученной в ходе реализации 

Программы, являются муниципальные и региональные органы управления образованием. 

 

2. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Итогом реализации Программы является переход школы в эффективный режим 

работы. 

1. Нормативно-правовое обеспечение перехода: 
 Создан механизм перехода школы в эффективный режим работы. 

 Внесены коррективы в нормативно-правовые документы. 

2. Организационно-педагогическое обеспечение перехода: 
 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. 

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; 

ознакомлены с содержанием, методикой разработки профессиональных проб, 

проблемно-ситуативных заданий и др. 

 Используются методические комплекты учителей-новаторов, необходимые для 

подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

 Образовательный процесс обогащён информационными, дидактическими 

материалами профориентационной направленности. 

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, развитие интеллектуальной, 

эмоциональной, познавательной, личностной сфер. 

 Коррекционное - индивидуальная и групповая работа. 

 Просветительско-образовательное - формирование потребности в 

психологических знаниях, желании использовать их в интересах собственного 
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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; 
 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.; 
 

На ученическом уровне: 

 создать условия для развития учебной мотивации, познавательной, творческой 

активности обучающихся и их успешного обучения; 

 снизить уровень тревожности; 
 повысить качество предметной 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. 

 

 


