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1. Паспорт программы 
Наименование 

программы  

Программа перехода МБОУ СОШ №2 г.о.г. Мантурово в 

эффективный режим работы  

Основание 

разработки  

Региональная комплексная программа повышения качества 

образования школ с низкими результатами обучения и школ,  

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях 

1. Результаты анализа социальных  условий, в которых 

функционирует школа 

2. Выполнение общественного заказа по повышению 

образовательных результатов.  

Заказчики   Участники образовательного процесса.  

Основные 

разработчики   

1. Устюжанин Игорь Леонидович – директор школы. 

2. Нахмурова Алина Фёдоровна  – заместитель директора по 

УВР. 

Цели и задачи   Цель: Создание психолого-педагогических условий,  

ориентированных на способности, возможности и здоровье 

ученика, его потенциальные ресурсы, обеспечивающих 

учебную успешность и способствующих личностному и 

интеллектуальному развитию  

Задача 1.  Разработать модель психолого-педагогического 

сопровождения учащихся, обеспечивающую доступность 

качественного образования для всех категорий школьников с 

учётом современных социально-экономических тенденций 

развития региона, запросов личности, общества и 

государства 

Задача 2.  Внести коррективы в содержание образовательных 

программ, форм, методов, приёмов, содержания 

деятельности, отслеживания результативности обучения,  

учитывающие индивидуальные особенности разных 

категорий учащихся 

Задача 3. Организовать сопровождение профессионального 

самоопределения учащихся  

Задача 4. Организовать профилактику предупреждения 

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 школьников. 

Организовать коррекционную работу (индивидуальную и 

групповую).  

Задача 5. Повысить родительскую компетентность по 

вопросам сопровождения детей в рамках образовательного 
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процесса  

Цель: Повышение результативности образовательной 

деятельности. 

Задача 1. Повысить качество преподавания образовательных 

предметов в школе. 

Задача 2. Развивать и обновлять формы  индивидуальной 

работы с обучающимися. 

Задача 4. Обеспечить переход на эффективный контракт. 

Задача 5. Создать условия для повышения мотивации 

обучающихся  к обучению. 

Цель: Создание условий для благоприятного 

взаимодействия всех участников учебно-воспитательного 

процесса: педагогов, родителей, детей, социальных 

партнёров. 

Задача 1.  Повысить уровнь педагогической культуры 

родителей / законных представителей обучающихся  

Задача 2. Способствовать развитию социального партнёрства, 

взаимодействия с родительской общественностью. 

Цель:  Формирование  имиджа успешной школы, через 

повышение рейтинга образовательного учреждения  

Задача 1. Обновить внутренний облик зданий школы и 

прилегающей территории. 

Задача 2. Разработать фирменный стиль образовательного 

учреждения. 

Цель:  Проведение информационной компании о 

деятельности школы. 

Задача 1. Обновить работу  школьного сайта в соответствии 

с деятельностью  школы /обеспечить интерактивность сайта/. 

Задача 2. Активизировать деятельность по созданию новых 

информационных материалов о МБОУ СОШ №2 

Задача3. Популяризировать достижения учащихся и 

педагогов 

Перечень 

разделов   

1. Паспорт программы  

2. Основание разработки программы 

3. Аналитическая справка по текущей ситуации. 

4. Цели и задачи. 

5. Сроки реализации программы. 

6. Обеспечение реализации Программы 

7. Порядок осуществления руководства и контроля над 

выполнением  Программы. 

8. Ожидаемые результаты реализации программы. 

9. Критерии и показатели оценки результативности и 

эффективности программы. 

10. Бюджет программы  

Приложения: 
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- Карта приоритетов для программы улучшений. 

- Таблица соотношений целей и задач 

- План совместных действий. 

- Детализированный план реализации по каждому из 

приоритетов. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

1. Повышение качества образования посредством 

перевода школы, работающей в сложных социальных 

условиях, в том числе, показывающей низкие 

образовательные результаты, в эффективный режим 

работы. 

2. Устойчивое функционирование системы психолого – 

педагогического сопровождения обучающихся; 

3. Организация методической работы школы, 

направленной на рост социально-предметной и 

психолого-педагогической компетентности; 

4. 100% справляемость каждого ребёнка с требованиями к 

результатам ФГОС, в том числе к метапредметным и 

личностным. 

5. Улучшение образовательных результатов школы 

(качество образования и результаты ГИА стабильно не 

ниже среднего уровня по муниципальному району). 

6. Повышение привлекательности (рейтинга) школы, 

выражающейся в положительной динамике 

контингента. 

7. Положительная динамика участия родителей, 

социальных партнёров, жителей в организуемых 

образовательных событиях. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

1. Подготовительный этап (апрель 2017 г.) 

2. Практический этап (май 2017г. –  август 2019г.) 

3.Аналитический этап (сентябрь 2019г. -  октябрь 2019г.) 

Ответственные 

лица, 

контакты 

Устюжанин Игорь Леонидович -  директор школы,  

Нахмурова Алина Фёдоровна -  заместитель директора по 

УВР 

Тел. 8(49446)3-41-28 

Shcola_2@bk.ru 

 
 

mailto:Shcola_2@bk.ru
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2.Основания разработки Программы 
Проблема качества образования и обеспечения равного доступа к нему 

для всех детей, вне зависимости от социального, экономического и культурного 

уровня их семей является одной из ключевых для современного образования. 

В Российской Федерации обеспечен высокий уровень охвата общим 

образованием. Однако все более заметными становятся различия в качестве 

образования, предоставляемого различными школами. Исследования, 

проведенные на международном уровне, а также Институтом развития 

образования при Национальном исследовательском университете «Высшая 

школа экономики» показывают, что среди школ выделяются образовательные 

организации, демонстрирующие высокие результаты по комплексу учебных 

показателей, и устойчиво неуспешные школы, в течение ряда лет не 

ликвидирующие своего отставания. Часть школ стабильно занимает среднее 

положение. Школы с высокими результатами – это, как правило, школы 

благополучные во всех отношениях, имеющие благоприятный социальный 

контекст, достаточные кадровые и финансовые ресурсы. 

Определенные группы учеников обладают очевидными преимуществами 

для реализации своего потенциала. В то время как другие находятся в 

неблагоприятной стартовой ситуации. Причем социально-экономическое 

положение и образование родителей становятся ведущими, определяющими 

факторами достижения ученика, а, следовательно, оказывают влияние на 

дальнейшую образовательную и жизненную траекторию. 

Качество  работы  нашей  школы определяется,  в первую очередь, ее 

способностью повышать жизненные шансы каждого ученика независимо от 

индивидуальных стартовых возможностей.  

Создание программы «Переход МБОУ СОШ №2 в эффективный режим 

работы» вызвано сложным социальным контекстом, в котором работает школа, 

показывая низкие образовательные результаты.  

Была проведена диагностика МБОУ СОШ № 2, работающей в 

проблемных социальных контекстах: исследованы особенности контингента, 

динамика учебных достижений, образовательные стратегии и педагогические 

технологии, применяемые в школе.  

 Показатель Кол-во Доля в % 

 Всего 235 100 

1. Учащиеся, чей родной язык отличается от 

языка обучения 

0  

2. Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровьями 

16 6,8 

3. Учащиеся, у которых наблюдаются 

проблемы с поведение  

7 3 

4. Учащиеся, живущие в неблагоприятных 

социальных условиях 

111 47,2 

5. Учащиеся с низкой академической 

успеваемостью  

28 11,6 
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6. Учащиеся с высоким уровнем 

образовательных способностей и 

потребностей 

32 13,6 

 Итого «сложных учащихся» 112 47,7 
 

МБОУ СОШ № 2 – это школа, работающая  со сложным контингентом 

учащихся (дети безработных и малообеспеченных родителей, родителей с 

низким уровнем образования, дети с девиантным поведением, дети с 

ограниченными возможностями здоровья).  

 Социальный паспорт школы фиксирует особенности семей обучающихся 

нашей образовательной организации: неполные семьи – 24%; 

малообеспеченные семьи – 53%. Профессиональный статус семей: высшее 

образование имеют – 13%, среднее специальное  или техническое – 73%, 

среднее образование – 14%.  Социальный состав родителей: рабочие - 58%, 

служащие - 17%, пенсионеры – 3%, частные предприниматели – 2%, 

безработные – 15%, работают вахтовым методом – 5%. 

Низкий уровень доходов, отсутствие социальных перспектив, сокращение 

рабочих мест в городе приводит к тому, что многие родители вынуждены 

искать работу в других районах, городах, чтобы каким-то образом содержать 

семью. Количественный показатель таких семей постоянно растёт. Отсутствие 

родителей дома, нежелание заниматься воспитанием детей в полной мере 

приводит к слабой мотивации детей к обучению, повышает вероятность 

совершения правонарушений подростками с раннего детства. Количество детей 

стоящих на разных видах учета в 2016-2017 учебном году составляет 8 человек. 

Следовательно, в сложных современных условиях семье требуется 

систематическая и квалифицированная помощь со стороны школы. Только в 

процессе взаимодействия педагогов и родителей можно решать проблему 

развития личности ребёнка. Семья – часть общечеловеческого коллектива, 

важнейший институт социализации подрастающего поколения. Какую бы 

сторону развития ребёнка мы не взяли, всегда окажется, что решающую роль в 

его эффективности играет семья. Семья должна выступать не только как 

заказчик и потребитель, а как партнёр школы в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

Кроме того, преобладает традиционный подход ряда учителей к 

образовательному процессу, уровень внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс недостаточен, наблюдается инертность группы 

педагогов в применении инновационных технологий,  низкий уровень культуры 

обучающихся и их родителей. 

В связи с этим остро встала задача разработки Программы перехода 

МБОУ СОШ №2 в эффективный режим работы, как школы, работающей со 

сложным контингентом и в сложных условиях. Школа должна выстроить такую 

стратегию собственных действий, которые помогут нивелировать или ослабить 

действие контекстных факторов. 
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3.Аналитическая справка по текущей ситуации 
3.1.Результаты успеваемости 

Итоги успеваемости обучающихся за три года 

Показатель 2014 2015 2016 

Успеваемость  98,1 98,1 99,5 

Качество знаний 34,2 33,8 38,5 

Число медалистов за три года: 

Показатель 2014 2015 2016 

Кол-во 

медалистов 

- 1 - 

 

3.2.Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 

основной школы в форме ОГЭ 

 

Доля выпускников (в %), достигших положительных результатов 

итоговой аттестации в форме ОГЭ 

Предмет 2014 2015 2016 

Русский язык 100 100 100 

математика 100 100 100 

 

Средний балл по обязательным предметам на ГИА-9 

Предмет 2014 2015 2016 

Русский язык 3,65 3,86 4,16 

математика 3,45 3,25 4 

 

3.3.Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 

средней школы в форме ЕГЭ 

Доля выпускников (в %), достигших положительных результатов 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

Предмет 2014 2015 2016 

Русский язык 100 100 100 

Математика 91 - - 

Математика (база) - 83 100 

Математика 

(профиль) 

- 50 100 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам 

Предмет 2014 2015 2016 

Средний балл ЕГЭ по русск. языку  62,8 65,3 65,4 

Макс. балл ЕГЭ по русск. языку  82 84 78 

Мин. балл ЕГЭ по русск. языку  40 54 50 

Средний балл ЕГЭ по математике  42,5 - - 

Макс. балл ЕГЭ по математике  75 - - 

Мин. балл ЕГЭ по математике  28 - - 
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Средний балл ЕГЭ по математике 

(база)  

- 3,2 4,2 

Средний балл ЕГЭ по математике 

(профиль) 

- 28,5 59,3 

Макс. балл ЕГЭ по математике 

(профиль) 

- 78 80 

Мин. балл ЕГЭ по математике 

(профиль) 

- 27 33 

Число экзаменов, сданных по 

выбору  

6 4 6 

Результаты ЕГЭ по математике несколько ниже среднеобластных. Это 

объясняется общим невысоким показателем качества знаний по математике 

наших выпускников вне зависимости от педагога, работающего в определенном 

классе. Подготовка к ЕГЭ в учреждении ведется с учетом всех перечисленных 

проблем. Мы видим свою работу по улучшению качества знаний учащихся в 

следующем: 

 тесное взаимодействие с родителями учащихся;  

 отсутствие в учреждении учащихся, не преодолевших порог;  

Педагогический коллектив ставит перед собой задачу достижения результатов 

на уровне среднеобластных 

3.4.Показатели успешности 

Показатель  2014 2015 2016 

Число /доля окончивших без «3» 4-й 

кл. 

14/48 5/23 9/41 

Число окончивших без «3» 9-й класс  10/46 3/19 8/40 

Число/доля окончивших без «3» 11-

й кл. 

5/50 2/25 6/50 

Число/доля оставшихся на 

повторное обучение  

0 3 4 

Из приведенных данных видно, что в начальной  и основной школах 

качество обученности снижается. В то же время качество обученности 

выпускников старшей школы вернулось на тот же уровень. 

Выпускники 9 класса все получили аттестаты. В 11-м классе в 2014 и 

2015 г.г. не смогли успешно пройти ГИА 2 человека. Решение проблемы 

педагогический коллектив видит в введении деятельностного подхода к 

обучению не только в начальной, но и в основной и старшей школе. 

3.5.Контингент 

Число учащихся  2014 2015 2016 

Начальный уровень  106 98 103 

Основной уровень  113 119 113 

Средний уровень  18 21 22 

итого 237 238 238 

Контингент учащихся остается стабильным 

3.6.Социальный паспорт школы 



 9 

Показатель  2014 2015 2016 

Неполные семьи 66 49 47 

Многодетные семьи 29 30 31 

Малообеспеченные  семьи 36 41 102 

Многодетные малообеспеченные семьи 18 20 21 

Родители-инвалиды 2 4 4 

Семьи в соц. опасном положении 4 3 1 

Семьи «группы риска» 2 2 1 

Дети под опекой 4 4 3 

Дети в приёмной семье 5 7 7 

Дети- инвалиды - - 2 

Дети с ОВЗ 2 11 11 

 

Социальный статус родителей  

Рабочие  198 58% 

Служащие  56 17% 

Пенсионеры  10 3% 

Частные предприниматели 6 3% 

Безработные  51 15% 

Работают вахтовым методом  18 5% 

 

Образовательный уровень родителей  

С высшим   43 13% 

Со сред. спец.  248 73% 

Со средним 48 14% 

 

Правонарушения  учащихся  

Показатель  2014 2015 2016 

Кол-во детей на учете 11 9 8 

Кол-во правонарушений 11 6 4 

Из социального паспорта школы видно, что контингент родителей 

обучающихся неоднородный, по социальному статусу – рабочие и служащие, 

по материальному положению – малообеспеченные семьи.  

Образовательный уровень родителей - невысок: 11 %  имеют высшее 

образование   

3.7.Педагоги 

Показатель   2014 2015 2016 

Штатные работники 18 18 16 

Внешние совместители 3 4 7 

Учителя  15 15 13 

Имеют образование:    

Высшее  11 12 11 
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Среднее профессиональное 4 3 2 

Имеют квалификационную категорию:    

Высшую  1 1 2 

Первую  11 10 6 

Соответствие занимаемой должности 3 4 4 

Без категории  - - 1 

Прошли курсовую подготовку -   11 9 11 

Средний возраст пед. коллектива  45,3 45,8 46,9 

Число молодых учителей (до 35 лет)  1 1 1 

Число учителей, вовлечённых в проектную и 

исследовательскую деятельность  

4 5 5 

Число учителей – участников 

профессиональных конкурсов  

4 1 4 

Число учителей, дающих регулярные 

мастер-классы и открытые уроки  

2 3 3 

Образовательная организация  укомплектована педагогическими кадрами 

(за счет внешних совместителей) с полным соответствием имеющегося 

образования занимаемой должности. 

Педагогический коллектив школы имеет потенциал для своего 

дальнейшего развития. Задача администрации школы состоит в создании 

условий для реализации индивидуальных творческих возможностей учителя, 

выявления талантливых педагогов, в обобщении передового педагогического 

опыта.  

 

3.8.Мониторинг и помощь ученикам 

 

Показатель  2014 2015 2016 

Число педагогов и специалистов, 

оказывающих поддержку ученикам с 

учебными проблемами  
18 18 16 

Число часов в неделю, выделяемых 

учителями для поддержки ученикам 

с учебными проблемами 
8 11 11 

Число педагогов, дополнительно 

занимающихся с  

Одарёнными / сильными учениками  
7 7 9 

Число часов в неделю, выделяемых 

учителями для работы с одаренными 

/ сильными учениками 
4 4 5 

 Педагоги школы системно занимаются с детьми во внеурочное время, но 

при этом довольно низкими остаются показатели эффективности работы 

учреждения с одаренными детьми.  
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3.9.Самооценка образовательного учреждения 

 

Уровни  

Уровень 6  отлично отличные достижения во всех аспектах 

Уровень 5 очень хорошо явные сильные стороны 

Уровень 4 хорошо 

сильные стороны в важных областях 

работы при наличии аспектов, 

требующих улучшения 

Уровень 3 адекватно 
сильные стороны несколько 

перевешивают слабые стороны 

Уровень 2 слабо слабость в важных областях работы 
Уровень 1 неудовлетворительно явные слабые стороны 

 

Комплексная диагностика школьных процессов 

 

№ Показатель качества Темы 6 5 4 3 2 1 

 1. Учебный план        

1.1 Структура учебного 

плана 

Охват и сбалансированность всех 

элементов учебного плана 

      

1.2 Курсы и программы Широта, сбалансированность и выбор 

(взаимосвязь, непрерывность и 

последовательное движение вперед, 

помощь и консультации учителям) 

      

 2. Успеваемость        

2.1 Общее качество 

успеваемости 

Прогресс учащихся к учебе       

 3. Учеба и обучение        

3.1. Процесс обучения Диапазон и соответствие приемов 

обучения 

      

3.2. Удовлетворение нужд 

учащихся 

Обеспечение учащихся с различными 

возможностями и склонностями 

      

3.3 Оценка работы как 

часть процесса 

обучения 

Методы оценки и средства ведения 

учета (использование информации, 

касающейся оценки) 

      

3.4 Связь с родителями Сведения, передаваемые родителям о 

том, как учится каждый учащийся 

(способность школы откликаться на 

мнения родителей и их запросы о том, 

как учится их ребенок) 

      

 4. Помощь учащимся        

4.1 Воспитательная работа Меры для удовлетворения духовных, 

материальных и социальных нужд 

отдельных учащихся 

  +    

4.2 Личное и социальное 

развитие 

Планируемые мероприятия для 

обеспечения личного и социального 

развития (организация дополнительных 

занятий и других видов деятельности 

учащихся) 

  +    

4.3 Наставничество в Степень, в которой наставничество       
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рамках учебного плана 

и в отношении выбора 

профессии 

должно основываться на 

соответствующих консультациях 

4.4 Отслеживание 

прогресса и 

достижений 

Процедура отслеживания 

(характеристики прогресса и развития 

учащихся; меры, принимаемые для 

использования полученной 

информации) 

      

4.5 Помощь в учебном 

процессе 

Программы помощи учащимся в 

учебном процессе 

      

4.6 Связь с 

общественностью 

Связь с другими образовательными 

учреждениями, с общественными 

организациями 

      

 5. Моральные установки       

5.1 Климат в коллективе и 

взаимоотношения 

Взаимоотношения между учащимися и 

персоналом школы 

 +     

5.2 Ожидаемые 

результаты и создание 

условий для их 

достижений 

Создание условий для мотивации       

5.3 Сотрудничество с 

родителями, советом 

школы и 

общественностью 

Побуждение родителей к участию в 

учебе своих детей и жизни школы 

      

 6. Ресурсы        

6.1 Размещение учащихся 

и средства 

обеспечения 

Меры для охраны здоровья и для 

обеспечения безопасности 

 +     

6.2 Обеспечение ресурсов Достаточность доступного 

финансирования 

      

6.3 Организация 

образовательной среды 

Доступность и использование ресурсов  +     

6.4 Обеспеченность 

кадрами 

       

6.5 Работа с кадрами Опыт, квалификация и 

профессионализм кадров 

      

6.6 Анализ кадрового 

состава и его развитие 

Связь между анализом развития 

кадрового состава, самооценкой школы 

и школьным планированием 

  +    

6.7 Управление  

школьными 

финансами 

Меры, принимаемые с целью 

управления школьным бюджетом 

      

 7. Управление, руководство и обеспечение качества       

7.1 Постановка задач и 

выработка 

руководящих 

установок 

Эффективность процедуры выработки 

руководящих установок 

      

7.2 Самооценка Процедура самооценки (отслеживание 

результатов работы) 

      

7.3 Планирование План развития (планирование мер,       
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улучшений воздействие планирования) 

7.4 Руководство Качество руководства 

(профессиональная компетентность, 

отношения с людьми и развитие 

коллективной работы) 

      

 

 

3.10.SWOT-анализ 

Внутренняя среда школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Педагогический коллектив 

заинтересован  в переходе школы в 

эффективный режим работы 

- Традиции, механизмы, способы 

организации учебной и 

воспитательной деятельности. 

- Положительный опыт гражданско-

патриотического  воспитания в 

рамках общешкольного коллектива 

- Опыт организации проектной и 

исследовательской деятельности.  

- Наличие высокопрофессиональных 

специалистов, готовых к изменениям,  

- Многолетнее сотрудничество с 

социальными партнёрами. 

- Отсутствие психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся на системной основе. 

 Низкий уровень компетенции 

педагогических кадров по вопросам 

психолого-педагогического 

сопровождения, профессионального 

самоопределения разных категорий 

учащихся. 

 Отсутствие учителя – логопеда. 

 Педагог-психолог имеет небольшой 

стаж работы. 

 Низкая мотивация учащихся к 

обучению 

- Сложность контингента школы, 

наличие детей из семей, находящихся в 

сложной жизненной ситуации. 

 Загруженность педагогов с целью 

получения заработка, а как следствие 

« синдром профессионального 

выгорания». 

 -Инерция ряда родителей к 

деятельностному участию в жизни 

школы, города.  

 Низкая мотивация учащихся к 

учебной деятельности. 

- Старение педагогических кадров 

(средний возраст 47 лет). 

Внешняя среда 

Благоприятные возможности Угрозы 

- Повышение уровня 

профессиональной квалификации и 

компетентности педагогических 

работников по вопросам психолого-

педагогического, 

 Негативный опыт отношения к 

школе в прошлые годы. 

 Сопротивление со стороны 

родителей как участников 

образовательного процесса к  
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профессионального сопровождения 

разных категорий учащихся. 

 Организация мониторинга 

образовательных результатов. 

 Удовлетворение 

образовательных потребностей 

учащихся с разными способностями 

и возможностями. 

 Мотивация педагогических 

работников на корректировку и 

внедрение образовательных 

программ, обеспечивающих 

доступность и качество образования. 

  Отслеживание 

результативности перехода в 

эффективный режим развития 

школы. 

- Тиражирование положительного 

опыта работы школы, работающей в 

сложных социальных контекстах. 

- Максимальное вовлечение 

социального окружения МБОУ СОШ 

№2 в процессы коллективного 

планирования деятельности, 

изучение социального запроса и 

удовлетворённости образовательной 

организацией. 

- Активное участие в городских  

мероприятиях. 

взаимодействию с педагогами по 

вопросам сопровождения своих 

детей в рамках образовательного 

процесса. 

 Недостаточность материально-

технических, финансовых на 

выполнение Программы. 

 Неудовлетворенность родителей 

результатами работы школы. 

Падение рейтинга.  

 

Таким образом, выделяются доступные для воздействия области 

школьных улучшений, преобразование которых возможно в ближайшей 

перспективе. 

 Мы уверены, что реализация настоящей программы улучшений станет 

комплексным проектом повышения эффективности деятельности школы в 

целом. Позволит привлечь дополнительные ресурсы, придаст новый импульс 

организации учебно-воспитательного процесса, внеурочной и внешкольной 

деятельности. Мы выделяем следующие направления, которые в настоящее 

время требуют улучшения:  

- совершенствование образовательной среды; 

- качество результатов образовательной деятельности; 

- сотрудничество с общественностью и родителями; 

- имидж школы. 
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Степень их взаимосвязи, важность для повышения эффективности, роль в 

формировании положительного имиджа школы и предполагаемые сроки 

реализации приведены в Карте приоритетов (приложение №1).  

 

4. Цели и задачи 
Указанные приоритеты определяют предназначение Программы перехода 

школы в эффективный режим работы и позволяют сформулировать цели ее 

реализации.  

 Приоритеты Цели 

1 Совершенствование 

образовательной среды 

Создание психолого-педагогических 

условий,  ориентированных на способности, 

возможности и здоровье ученика, его 

потенциальные ресурсы, обеспечивающих 

учебную успешность и способствующих 

личностному и интеллектуальному развитию 

2 Качество результатов 

образовательной 

деятельности 

Повышение результативности 

образовательной деятельности. 

3 Сотрудничество с 

родителями и 

общественностью. 

Создание условий для благоприятного 

взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса: педагогов, 

родителей, детей, социальных партнёров. 

4 Имидж школы. Формирование  имиджа успешной школы, 

через повышение рейтинга образовательного 

учреждения 

Проведение информационной компании о 

деятельности школы. 

 

Цели декомпозируются в ряд задач, для решения которых сформирована 

последовательность подготовительных действий. Соотношение между целями 

Программы и задачами, сформулированными для их достижения, 

охарактеризовано в приложении №2 «Таблица соотношения целей и задач». 

Для оценки степени достижения желаемого результата определены критерии 

успеха, которые также указаны в таблице. 

5. Сроки реализации Программы 
Программа рассчитана на три года 

 

Сроки Ожидаемые результаты 

до 1 мая 

2017 года 

1. Сформирована рабочая группа проекта, обеспечено 

включение 100% педагогического коллектива в реализацию 

программы. 

2. Разработана и утверждена программа перехода школы в 

эффективный режим работы. 

3. 100% родителей проинформированы о содержании 
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программы перехода в эффективный режим работы. 

4. Разработан план общешкольных мероприятий, проектов, 

образовательных событий на 2017-2018 уч год. 

5. Составлена база одарённых детей и детей,  нуждающихся в 

педагогической поддержке 

6. Утверждено положения о стимулировании труда 

педагогических работников с учётом показателей 

результативности образовательной деятельности 

7. Создана эмблема школы. 

до 1 сентября  

2019 года 

1. Разработана «Модель психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в сложных социальных 

контекстах» 

2. Разработан план общешкольных мероприятий, проектов, 

образовательных событий на 2017-2018, 2018-2019, 2019-

2020 учебные годы. 

3. Внесены коррективы в содержание образовательных 

программ, форм, методов, приёмов, содержания 

деятельности, отслеживания результативности обучения,  

учитывающие индивидуальные особенности разных 

категорий учащихся 

4. Организовано сопровождение профессионального 

самоопределения учащихся 

5. Организована профилактика предупреждения возникновения 

явлений дезадаптации учащихся, разработаны конкретные 

рекомендации педагогическим работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей школьников. 

Организована коррекционная работа (индивидуальная и 

групповая). 

6. Повышена родительская компетентность по вопросам 

сопровождения детей в рамках образовательного процесса  

7. Разработана программа повышения качества образования. 

8. Проведен мониторинг результатов учебной деятельности 

учащихся. 

9. Обучение одаренных детей и детей,  нуждающихся в 

педагогической поддержке по индивидуальным 

образовательным маршрутам.  

10. Работа  комиссии по воспитанию и социализации ребёнка в 

рамках Управляющего совета школы 

11. Проведение мониторинга по удовлетворённости родителей 

качеством воспитательной работы школы. 

12. Оборудована игровая площадка. 

13. Включение школьного музея в туристический маршрут. 

14. Участие в  независимой оценке качества образования. 
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15. Выпуск школьной газеты 

16. Обновлены стенды. 

17. Освещались в местной прессе достижения учителей и 

обучающихся 

до 1 октября 

2019 года 

1. Внедрен монитринг качества образования в функциональном 

режиме. 

2. Повышен уровень комфортности коллектива школы (70% 

коллектива удовлетворены условиями пребывания в школе). 

3. Увеличен контингента школы ( не менее 10 человек в год). 

4. Имеются позитивные отзывы о работе школы  

7. Рабочие места педагогов соответствуют требованиям ФГОС. 

 

Реализация Программы потребует сплоченности всего коллектива, 

привлечение внешних ресурсов и партнеров,  

План совместных действий по реализации Программы на весь период 

работы приводится в приложении №3  

Детализированный план работы коллектива школы по Программе на 

представлен в приложении № 4 

6. Обеспечение реализации Программы 
6.1.Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив в 2016-2017  учебном году составляет: 

штатные работники 16 человек, из них учителей – 13, внешних 

совместителей - 7 и 12 сотрудников (учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал).  

Средний возраст учителей составляет – 46,9 лет. 

Уровень квалификации:  

2 учителей имеют высшую квалификационную категорию (15%), 6 - 

первую категорию (46%), 4 учителей – соответствует занимаемой должности 

(31%), 1 человек пока не имеет категории (7%).  

Уровень образования: Из 16 педагогов 14 человек (88%) имеют высшее 

педагогическое образование, 2 человека - среднее профессиональное 

педагогическое (12%). 

Медицинское обслуживание осуществляют на договорной основе 

фельдшера  

6.2.Материально-техническое обеспечение 

Здание школы двухэтажное из белого кирпича.  

В здании школы функционируют - библиотека, спортивный зал, актовый 

зал, совмещённый со столовой, 14 учебных кабинетов. У каждого учителя 

рабочее место оборудовано компьютерной и множительной техникой, 

интерактивным оборудованием. В школе один класс имеют локальную сеть.  

Из 14 учебных кабинетов в 7 установлены интерактивные доски. Для 

образовательных целей в школе имеется  1 документ-камера  2 цифровых 

электронных микроскопа, 2 системы лабораторных экспериментов, система 

оперативного контроля. Комплект акустической и музыкальной аппаратуры.  
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Во всех предметных кабинетах в соответствие с их профилем имеются в 

достаточном количестве учебно-наглядные пособия, лабораторное и 

демонстрационное оборудование, химические реактивы, печатные 

инструктивные и дидактические пособия.  

В здании школы имеются экспозиции школьного музея (пока не 

паспортизирован).  

Для проведения простейших медицинских профилактических 

мероприятий имеется медицинский смотровой кабинет.  

На территории школы имеется учебно-опытный участок в 0,6 га. Рядом 

располагаются - спортплощадка с футбольным полем, полосой препятствий. 

6.3.Финансовое обеспечение 

Финансовая деятельность школы осуществляется на основании плана 

финансово-хозяйственной деятельности. Финансовое обеспечение школы 

регулируется согласно нормативно - подушевому финансированию. Средства 

на счет учреждения поступают из областного и местного бюджетов. 

Внебюджетные средства складываются из родительской платы за питание 

обучающихся в школьной столовой.  

На платной основе в школе работает «Малышкина школа» для 

подготовки дошкольников.  

Все школьные мероприятия проводятся на бесплатной основе. 

  

6.4.Нормативное правовое обеспечение проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного 

правового акта  

 (прилагается в электронном 

виде к заявке) 

Основные положения 

 Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

 

Регулирует общественные 

отношения, возникающие в сфере 

образования в связи с реализацией 

права на образования, обеспечением 

государственных гарантий и свобод 

человека в сфере образования и 

созданием условий для реализации 

права на образование. 

 

 Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая 

школа» от 04.02.2010 Пр-271 

Реализует основные направления: 

Переход на новые образовательные 

стандарты; 

Развитие системы поддержки 

талантливых детей; 

Совершенствование учительского 

корпуса; 

Изменение школьной 
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инфраструктуры; 

Совершенствование и укрепление 

здоровья школьников; 

Расширение самостоятельности 

школ. 

 Программа развития МБОУ 

СОШ № 2 на 2013-2017 гг. 

(приказ от 13.01.13 №21) 

Проектирует этапы развития школы, 

обеспечивает целенаправленность ее 

деятельности за счет четкого 

определения целей, ценностей, 

ориентированных на социальный 

заказ государства и местного 

социума, выделяет особенности 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

 Положение о деятельности 

педагогического коллектива  

МБОУ СОШ № 2 со 

слабоуспевающими учащимися 

и их родителями (приказ от 

01.09.2014 №1) 

Регулирует деятельность 

педагогического коллектива со 

слабоуспевающими обучающимися и 

их родителями 

 

 

 Положение о системе оценок, 

формах и порядке 

промежуточной аттестации 

обучающихся начальной 

ступени образования в МБОУ 

СОШ № 2 (приказ от 02.09.13 

№3)  

 

Определяет основы организации 

оценки предметных, метапредметных 

результатов,  универсальных 

учебных действий, форм и порядка 

промежуточной аттестации 

обучающихся начального уровня 

образования в соответствии с ФГОС 

 Положение о промежуточной 

аттестации обучающихся и 

переводе их в следующий класс 

по итогам года МБОУ СОШ №2 

( от 01.09.2014 №1 ) 

Регламентирует порядок, 

периодичность и формы проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся, перевод в следующий 

класс 

 Положение о системе оценок, 

форме, порядке текущего 

контроля в МБОУ СОШ № 2 

(приказ от 02.09.13 №3) 

 

Регламентирует правила применения 

единых требований к оценке знаний, 

умений и навыков учащихся по 

различным предметам 

(дисциплинам), видам учебной 

деятельности 

 Положение о формах получения 

образования в МБОУ СОШ № 2 

(30.08.12 № 37.1) 

 

Регулирует деятельность МБОУ 

СОШ № 2 по организации 

образовательного процесса в 

различных формах: очной, очно-

заочной, заочной, семейного 
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образования и самообразования. 

 Положение о Совете 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних (приказ от 

26.10.11 № 11) 

 

Регулирует деятельность совета 

профилактики, целью которого 

является планирование, организация 

и осуществление контроля за 

проведением профилактики 

социально-опасных явлений среди 

обучающихся. 

 Правила поведения учащихся  

МБОУ  СОШ №2 (протокол 

педсовета от 26.10.11 № 11) 

Устанавливают нормы поведения 

учеников в здании и на территории 

школы 

 

 Положение о поощрениях и 

взысканиях обучающихся 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 

2 г.о.г. Мантурово Костромской 

(приказ от 26.10.11 № 11) 

Регулирует применение к 

обучающимся школы мер поощрения 

и взыскания в зависимости от их 

отношения к своим правам и 

обязанностям 

 

 Положение  о порядке учета 

посещаемости учебных занятий 

обучающимися МБОУ СОШ № 

2 (приказ от 26.10.11 № 11) 

 

Устанавливает требования к 

организации учета посещаемости 

обучающимися учебных занятий, 

осуществлению мер по профилактике 

пропусков, препятствующих 

получению общего образования 

 Положение о распределении 

стимулирующего фонда оплаты 

труда работникам МБОУ СОШ 

№ 2 (приказ от 01.09.16.№ 3) 

 

Регулирует выплаты 

стимулирующего характера 

работникам МБОУ СОШ № 2 

 

 

7. Порядок осуществления руководства и контроля над 

выполнением Программы 
 

Механизм реализации Программы предусматривает согласование и 

координацию действий всех исполнителей. Непосредственное управление 

реализацией Программы осуществляется директором школы: готовит 

ежегодный доклад о результатах деятельности школы по реализации 

Программы, отчитывается перед общественностью, учредителем, осуществляет 

самооценку школы по реализации Программы. 

Работа по направлениям Программы закрепляется за заместителями директора 

школы. 

Корректировка программы производится Педагогическим советом. 
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Заседание рабочей группы по реализации проекта проводятся не реже 1 раза в 

месяц. 

Два раза в год (на 1 января и на 1 июля) подводятся промежуточные результаты 

реализации программы. 

Отслеживание и корректировка основных шагов реализации Программы 

потребует организации мониторинга перехода в эффективный режим работы. 

Цель мониторинга: установить, способствует ли выполнение Программы 

достижению поставленной перед ним цели. 

Содержание мониторинга: сроки реализации Программы, организация и 

проведение семинаров, тренингов; результаты промежуточной аттестации, 

анкетирования, интервьюирования участников образовательного процесса. 

Периодичность: два раза в год. 

Объекты мониторинга: 

1. Обучающиеся, как основной субъект образовательного процесса. 

2. Родители (законные представители). 

3. Учителя, классные руководители. 

4. Администрация образовательного учреждения. 

Стороной, заинтересованной в информации, полученной в ходе 

реализации Программы, являются муниципальные и региональные органы 

управления образованием. 

Предмет мониторинга Средства мониторинга 

Предметные результаты: 

успеваемость учащихся 

Предметные контрольные срезы, проверочные 

работы. Результаты анализируются по 

сопоставлению с периодом до начала 

реализации Программы. 

Предметные, метапредметные, 

личностные результаты 

учащихся. 

Мониторинговые итоговые результаты, в том 

числе результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, проектной, учебно- 

исследовательской деятельности и др. 

Удовлетворенность учащихся 

и их родителей качеством 

образовательных услуг школы 

Анкетирование, опрос 

Доступность  

информационного 

пространства школы  

Статистика с сайта (количество посещений, 

география посещений сайта), 

образовательного портала Сетевой город. 

Образование; использование ИКТ в учебной, 

внеурочной деятельности и в процессе 

самоподготовки 

Применение инновационных 

технологий  

Доля учителей, применяющих инновационные 

технологии, доля учителей, участвующих в 

экспериментальной деятельности, печатные 

работы педагогов. 
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8. Ожидаемые результаты реализации Программы 
1. Повышение качества образования посредством перевода школы, 

работающей в сложных социальных условиях, в том числе, 

показывающей низкие образовательные результаты, в эффективный 

режим работы. 

2. Устойчивое функционирование системы психолого – педагогического 

сопровождения обучающихся; 

3. Организация методической работы школы, направленной на рост 

социально-предметной и психолого-педагогической компетентности; 

4. 100% справляемость каждого ребёнка с требованиями к результатам 

ФГОС, в том числе к метапредметным и личностным. 

5. Улучшение образовательных результатов школы (качество образования и 

результаты ГИА стабильно не ниже среднего уровня по муниципальному 

району). 

6. Повышение привлекательности (рейтинга) школы, выражающейся в 

положительной динамике контингента. 

7. Положительная динамика участия родителей, социальных партнёров, 

жителей в организуемых образовательных событиях. 

9. Критерии и показатели оценки результативности и 

эффективности программы 
 

Для оценки эффективности проводимых мероприятий за 

основу взяты следующие критерии и показатели: 

Критерии Показатели эффективности 

Совершенствование 

образовательной среды 
 управление образовательным процессом; 

 уровень выполнения государственных 

программ; 

 уровень использования и эффективности 

инновационных процессов и ИКТ; 

 профессиональное образование педагогов 

(результаты аттестации и повышение 

квалификации педагогов); 

 участие учителей в профессиональных 

конкурсах; 

 уровень информатизации обучения и 

управления; 

 показатели владения учителями 

информационными технологиями 

 состояние и развитие материально-

технической и учебно-материальной базы 

(показатели оснащенности кабинетов, фонд 

библиотеки, учебно-методические комплекты 

по предметам обучения). 
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Качество результатов 

образовательной 

деятельности 

 уровень обученности учащихся по 

образовательным программам; 

 количество медалистов, призеров и 

победителей олимпиад, участие в конкурсах 

учащихся; 

 поступление выпускников в высшие и 

средние специальные учебные заведения, в том 

числе и на бюджетные места. 

Сотрудничество с 

родителями и 

общественностью. 

 удовлетворенность потребителей 

образовательными услугами. 

Имидж школы.  независимая оценка качества образования 

 

 Немаловажным показателем эффективности внедряемых положений 

Программы будут являться результаты голосований и опросов, 

организованных на школьном сайте. 

 

Устойчивость результатов проекта после окончания его реализации 

определяется: 

 

 целенаправленной, взаимосвязанной работой всех участников 

образовательного процесса; 

 переходом педагогов школы из группы пассивных созерцателей в 

группу убежденных единомышленников; 

 формированием системы учета индивидуальных особенностей 

каждого учащегося, его запросов, учебных возможностей; 

 закреплением современных педагогических технологий и методик в 

практике работы каждого учителя, направленных на высокое качество 

образования обучающихся; 

 устойчивой системой самообразования педагогов; 

 систематическим материальным стимулированием и поощрением 

работников, участвующих в проекте; 

 положительной оценкой родительской общественностью результатов 

проекта; 

 удовлетворенностью всех участников образовательного процесса 

качеством образования в МБОУ СОШ № 2; 

 востребованностью опыта работы по данному проекту другими 

образовательными организациями; 

 повышением мотивации школьников на результативное обучение и 

развитие; 

 низким процентом обучающихся, находящихся на внутришкольном 

учете; 

 эффективным сетевым взаимодействием с учебными заведениями  
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10.Бюджет Программы 

 

Расходы (тыс.руб) Всего 2017 2018 2019 

Местный бюджет  240 40 100 100 

Повышение квалификации, 

переподготовка педагогов 
60 20 20 20 

Материальное стимулирование 

работников-участников Программы  
90 30 30 30 

Приобретение учебного оборудования и 

расходных материалов  
140 100 20 20 

Оборудование игровой площадки 150 50 50 50 

Пополнение библиотечного фонда  30 10 10 10 

Поощрение обучающихся за участие в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и 

др. (призы, тур.поездки) 

60 20 20 20 

Участие обучающихся и педагогов в 

конкурсах 
120 40 40 40 

ИТОГО расходов  750 290 230 230 
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Приложение №1 

 Карта приоритетов 
 

Приоритеты 

 

 

Совершенствование 

образовательной 

среды 

Качество 

результатов 

образовательной 

деятельности 

Сотрудничество с 

родителями и 

общественностью 

Имидж школы 

Характеристи

ки 

приоритетов 

Обязательные Модель психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся, 

обеспечивающая 

доступность 

качественного 

образования для всех 

категорий школьников 

с учётом запросов 

личности, общества и 

государства 

Требование ФГОС Партнёрство с 

родителями 

Повышение рейтинга 

образовательного 

учреждения 

Срочные Корректировка 

содержания 

образовательных 

программ, форм, 

методов, приёмов, 

содержания урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

отслеживания 

Создание условий для 

повышения мотивации 

обучающихся к 

обучению. 

Создание предпосылок 

для включения в работу 

школы родителей  
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результативности 

обучения,  

учитывающей 

индивидуальные 

особенности разных 

категорий учащихся 

Желательные Профилактика и 

решение проблем 

учащихся в учебном 

процессе, преодоление 

трудностей на пути 

достижения желаемых 

результатов. 

Повышение качества 

преподавания 

образовательных 

предметов в школе. 

Включение родителей в 

работу школы 

Положительный имидж 

школы является образом 

её будущего 

Сильно 

связанные с 

другими 

приоритетами  

Зависит от реализации 

остальных приоритетов 

Зависит от реализации 

приоритетов 

совершенствование 

образовательной 

среды и 

взаимодействия с 

родителями 

Родители –поддержка 

учителя и ученика, 

соучастники 

образовательного 

процесса 

Позитивно сказывается 

на результатах 

Слабо 

связанные с 

другими 

приоритетами 
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Приложение №2 

 

Таблица соотношения целей и задач 
 Критерии успеха Действия по достижению задачи 

Приоритет 1. Совершенствование образовательной среды 

Цель: Создание психолого-педагогических условий, ориентированных на способности, возможности и здоровье 

ученика, его потенциальные ресурсы, обеспечивающих учебную успешность и способствующих личностному и 

интеллектуальному развитию  

Задача 1.  Разработать модель 

психолого-педагогического 

сопровождения учащихся, 

обеспечивающую доступность 

качественного образования для 

всех категорий школьников с 

учётом современных социально-

экономических тенденций 

развития региона, запросов 

личности, общества и 

государства 

1.Созданная образовательная, 

проектировочная, информационно-

методическая среда совершенствуется и 

развивается.  

2.Создание новых форм и методов 

взаимодействия 

1.Определить основные компоненты и 

элементы модели. 

2.Разработать модель психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся, обеспечивающей доступность 

качественного образования для всех 

категорий школьников с учётом 

современных социально-экономических 

тенденций развития региона, запросов 

личности, общества и государства 

Задача 2.  Внести коррективы в 

содержание образовательных 

программ, форм, методов, приёмов, 

содержания деятельности, 

отслеживания результативности 

обучения,  учитывающие 

индивидуальные особенности разных 

категорий учащихся 

1.Внесение коррективов в содержание 

образовательных программ, форм, 

методов, приёмов, содержания 

деятельности. 

2. Отслеживание результативности 

обучения,  учитывающих 

индивидуальные особенности разных 

категорий учащихся. 

3. Программы основаны на личностно-

ориентированном, деятельностном, 

1.Разработать и включить в содержание 

программ урочной и внеурочной 

деятельности социальных, 

профессиональных проб, проблемно-

ситуативных заданий. 
2.Проводить диагностику качества знаний 

учащихся по предметам. 

3. Определить обучающихся, которые 

нуждаются в дополнительных занятиях по 

предметам. 
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практико-ориентированном подходах. 

4. Повышение уровня обученности по 

предметам 
5. Организовать профилактику и решение 

проблем учащихся в учебном процессе,  

преодоление трудностей на пути достижения 

желаемых результатов. 

6.Рост доли учащихся, принимающих активное 

участие в мероприятиях.  

7.Рост доли обучающихся формирующих 

портфолио. 

4. Организовать проведение 

индивидуальных и групповых 

консультаций. 
5. Проводить олимпиады, конкурсы, 

конференции и др. 

6. Освещать в местной прессе, на школьном 

сайте, в школьной газете достижения педагогов и 

учащихся школы  

7.Премировать педагогов, подготовивших 

призёров конкурсов.  

8. Организовать выставоку лучших портфолио. 

Задача 3. Организовать 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения учащихся 

Рост доли обучающихся, овладевших 

процессом проектирования 

индивидуальной образовательно-

профессиональной траектории при 

поддержке педагогических работников, 

родителей (законных представителей), 

социальных партнёров 

1.Реализовать программу профориентационной 

направленности. 

2.Внести корректировку в программу воспитания 

и социализации (направление профориентация). 

3.Демонстрация практического применения 

знаний в профессиональной деятельности. 

4.Разработать индивидуальные 

образовательные маршруты. 
Задача 4. Организовать профилактику 

предупреждения 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 

школьников. 

Организовать коррекционную работу 

(индивидуальную и групповую).  

 

1.Рост доли обучающихся, имеющих  

положительную динамику 

индивидуальных образовательных 

достижений. 

2.Рост доли обучающихся, у которых 

снижен уровень тревожности. 

 

Определить по каким предметам у 

подростков дольше всего (или даже до 

последнего времени) сохранялась 

мотивация учения.  

 

Задача 5. Повысить 

родительскую компетентность по 

1. Родители в курсе происходящего, знают, куда 

обратиться за помощью.  

2.Рост доли родителей принимающих активное 

1.Разработать  механизмы включённости 

родителей в процесс сопровождения 
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вопросам сопровождения детей в 

рамках образовательного 

процесса 

участие в мероприятиях.  

3.Рост доли родителей, посещающих 

родительские собрания. 

образовательных результатов 

обучающихся. 

2.Взаимодействовать с родителями по 

вопросу подготовки к ГИА. 

3.Проводить индивидуальные 

консультации 

Приоритет 2. Качество результатов образовательной деятельности. 

Цель: Повышение результативности образовательной деятельности. 

Задача 1. Повысить качество 

преподавания образовательных 

предметов в школе. 

1. Увеличение доли педагогов, 

владеющих технологиями 

мыследеятельностной педагогики, 

субъектно-ориентированным обучением. 

2.Повышение среднего балла по 

основным предметам ГИА и ЕГЭ до 

уровня не ниже среднего балла по 

муниципалитету. 

3.Рост образовательных результатов на 

всех ступенях образования. 

4. Повышение качества образования до 

40% по школе. 

5.Уменьшение количества обучающихся, 

оставленных на повторное обучение или 

переведенных условно (не более 1 

человека в год). 

6. Рост числа призёров и победителей 

олимпиад и конкурсов, в том числе 

дистанционных (человек до 30 человек). 

7.Рост числа учеников, охваченных 

дополнительным образованием (с 62% 

до 100%). 

8.Уменьшение количества подростков, 

1. Разработать и апробировать программу 

по повышению качества образования: 

- анализ работы школы в контексте 

оценки качества образования; 

- изучение литературы и электронных 

ресурсов по теме; 

- формирование нормативной базы; 

2. Проводить мониторинг качества 

образования, позволяющий  оперативно 

получать объективную информацию для 

принятия управленческих решений. 
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поставленных на разные виды учёта (с 8 

человек до 3 человек в течение 3-х лет). 

9. Увеличение контингента школы (не 

менее 10 человек в год). 

Задача 2. Развивать и обновлять 

формы  индивидуальной работы 

с обучающимися. 

1.Повышение среднего балла по 

основным предметам ГИА и ЕГЭ до 

уровня не ниже среднего балла по 

муниципипалитету. 

2. Рост образовательных результатов на 

всех ступенях образования. 

3. Повышение качества образования до 

40% по школе. 

4.Уменьшение количества обучающихся, 

оставленных на повторное обучение или 

переведенных условно (не более 1 

человека в год). 

5. Рост числа призёров и победителей 

олимпиад и конкурсов, в том числе 

дистанционных ( до 30 человек). 

6.100% учителей используют портфолио, 

отражающее динамику достижения 

образовательных результатов. 

7.100% одарённых детей имеют 

индивидуальные образовательные 

маршруты. 

1. Изучить запрос в разноуровневом 

обучении: с ОВЗ, со слабой мотивацией, 

одарённые дети. 

2. Составить базу одарённых детей и 

детей, нуждающихся в педагогической 

поддержке. 

3. Организовать внутришкольное 

обучение. 

 

Задача 4. Обеспечить переход на 

эффективный контракт. 

1. Заинтересованность педагогов в 

повышении результатов труда. 

2.Увеличение количества педагогов, 

участвующих в профессиональных 

конкурсах. (1 учитель участвует в 

конкурсе «Учитель года»). 

Учёт в положении о стимулировании 

труда педагогических работников 

показателей результативности 

образовательной деятельности. 
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3.Участие в работе городских 

методических объединений учителей-

предметников. 

4.100% учителей имеют портфолио по 

результатом профессиональной 

деятельности, 40% учителей имеют 

персональный сайт. 

Задача 5. Создать условия для 

повышения мотивации 

обучающихся  к обучению. 

1. Увеличение доли обучающихся, 

имеющих среднюю и высокую степень 

мотивации к обучению (по результатам 

обследования). 

2.Увеличение количества обучающихся, 

принимающих участие в школьном 

конкурсе «Ученик года» за 3 года до 15 

человек. 

3.Увеличение количества обучающихся, 

показывающие высокие результаты в 

спорте. 

1. Разработать положение о поощрении 

детей, достигших результатов в 

творческой, образовательной, спортивной 

деятельности 

2. Проводить диагностику уровня 

мотивации детей. 
3. Ежемесячный анализ успеваемости по школе. 

4.  Контроль за преподаванием предметов  

5. Проводить конкурсы - «Ученик года», 

«Дневник года», «Неделя пятерок», школьный 

этап предметных олимпиад  

6. Чествование отличников и хорошистов 

(линейки, доска почета, награждения)  

7.Экран соревнований классов  

Приоритет 3. Сотрудничество с родителями и общественностью. 

Цель: Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса: 

педагогов, родителей, детей, социальных партнёров. 

Задача 1.  Повысить уровнь 

педагогической культуры 

родителей / законных 

представителей обучающихся  

  

 

1.Смена приоритета отметки на качество 

образования  

2.Увеличение доли родителей, 

принимающих участие в организации 

образовательного процесса  

3.Увеличение степени 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг 

1.Проведить консультации, лектории, 

мастер-классы, круглые столы по 

вопросам воспитания, самоподготовки 

детей домашних заданий, к ГИА, к 

презентации проектных продуктов.  

2.Проводить обучающие занятия с 

родителями по использованию сайта 

школы, электронного дневника для 
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поддержания обратной связи с ОУ.  

3.Чествовать лучшие семьи 

Задача 2. Способствовать 

развитию социального 

партнёрства, взаимодействия с 

родительской общественностью. 

1. Увеличение количества постоянных 

социальных партнёров. 

2. Развитие деятельности Управляющего 

совета школы. 

3. 100% детей и 50% родителей 

включены в социально-значимые 

проекты. 

4. Родители, социальные партнёры, 

педагогический коллектив включены в 

коллективное планирование 

деятельности образовательного 

учреждения. 

5. 40% родителей принимают участие в 

общешкольных мероприятиях. 

6. 75% родителей посещают 

родительские собрания. 

7. 20% родителей привлечены к 

профориентационной деятельности. 

1. Создать комиссию по воспитанию и 

социализации ребёнка в рамках 

Управляющего совета школы. 

2. Включать родителей, социальных 

партнёров в проектирование и реализации 

программ и проектов воспитания и 

социализации. 

3. Изучать удовлетворённость родителей 

качеством воспитательной работы школы. 

4. Проводить традиционные внеклассные 

мероприятия («Мама, папа, я – 

спортивная семья», «Мы за чаем не 

скучаем», «Семейные огоньки», 

фотовыставки «История моей семьи»). 

7. Привлекать  родителей для организации 

досуга детей (постановка Новогодних 

сказок, организация походов, экскурсий). 

Приоритет 4. Имидж школы. 

Цель:  Формирование  имиджа успешной школы, через повышение рейтинга образовательного учреждения 

Задача 1. Обновить внутренний 

облик зданий школы и 

прилегающей территории. 

1. Внешний внутренний облик школы 

подчеркивает направления её 

деятельности. 

2. Учебные кабинеты соответствуют 

требования ФГОС, предъявляемые к 

определённому предмету.  

3. Оборудована игровая площадка для 

обучающихся начальной школы. 

1. Продумать дизайн и содержательное 

наполнение внутреннего облика зданий. 

2. Улучшать материально-техническую 

базу учебных кабинетов.  

3. Принять участие в муниципальных и 

региональных программах по улучшению 

инфраструктуры школы. 

4. Оборудовать игровую площадку для 

обучающихся начальной школы с 
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привлечением Управляющего совета, 

социальных партнёров, родителей. 

Задача 2. Разработать 

фирменный стиль 

образовательного учреждения. 

1. Создана эмблема школы, написан 

гимн образовательного учреждения. 

2. Посещение музея в рамках 

туристического маршрута по городу 

Мантурово. 

1.Разработка эмблемы и гимна Советом 

старшеклассников. 

2. Включить школьный музей в 

туристический маршрут. 

Цель:  Проведение информационной компании о деятельности школы. 

Задача 1. Обновить работу  

школьного сайта в соответствии 

с деятельностью  школы 

/обеспечить интерактивность 

сайта/. 

1. Сайт отражает деятельность МБОУ 

СОШ №2 в полной мере, обновляется 

еженедельно. 

2. Посещаемость школьного сайта 

увеличилась на 25%.  

1. Продумать наполнение школьного 

сайта. 

2. Анализировать работу сайта органами 

самоуправления (Управляющим советом, 

Советом старшеклассников, 

педагогическим советом). 

Задача 2. Активизировать 

деятельность по созданию новых 

информационных материалов о 

МБОУ СОШ №2 

1. Выпуск информационных буклетов по 

направлениям деятельности школы. 

2. Школьная информационно-

методическая газета выпускается 1 раз в 

четверть. 

3. Информационные стенды о жизни 

школы обновляются не реже 1 раза в 

месяц. 

1. Разработать и выпустить  буклеты по 

направлениям деятельности школы. («Из 

истории школы», «Внеклассная 

деятельность», «Исследовательская и 

проектная деятельность», 

«Здоровьесберегающие технологии», 

«Профильная школа» и др.) 

2. Создать школьную информационно-

методическую газету, выходяшую не реже 

1 раза в четверть. 

3. Обновить и создать новые 

информационные стенды о жизни школы. 

Задача 3. Популяризировать 

достижения учащихся и 

педагогов. 

1. Ежегодное увеличение количества 

родителей и социальных партнёров, 

принимающих участие в Дне открытых 

дверей (на 10 %) 

2. Освещение в местной прессе 

1. Проводить Дни открытых дверей для 

родителей и социальных партнёров 

школы. 

2. Освещать в местной прессе, на 

школьном сайте, в школьной газете 
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достижений учителей и учащихся не 

реже 1 раза в квартал. 

достижения педагогов и учащихся школы. 

Приложение №3 

 

План совместных действий 
 ГОД 1 ГОД 1 ГОД 2 ГОД 2 ГОД 3 ГОД 3 

 
Первое 

полугодие 

Второе 

полугодие 

Первое 

полугодие 

Второе 

полугодие 

Первое 

полугодие 

Второе 

полугодие 

Школа 

Создание 

подпрограмм 

для реализации 

основной 

программы по 

переходу школы 

в эффективный 

режим работы 

Прохожден

ие КПК и 

посещение 

обучающих 

семинаров 

Организация 

мониторинга 

результатов 

работы по 

программе. 

Корректировка 

программ.  

Реализация 

программ в 

соответствии с 

внесёнными 

изменениями 

Общественная 

экспертиза 

результатов 

работы по 

программе. 

 

Анализ 

достигнутых 

результатов 

Муниципалит

ет  

Методический 

аудит программ 

Организаци

я курсов и 

семинаров 

Методическая 

помощь в 

корректировке 

программ. 

 

Внешний 

мониторинг 

результатов 

Критерии 

эффективности 

реализации 

программы 

Социомонитори

нг обучающихся 

и педагогов 

Департамент  

Координация 

деятельности 

муниципалитета 

и школы. 

Аналитическая 

деятельность. 

Консультирован

Проведение  

КПК и 

обучающих 

семинаров 

Координация 

деятельности 

муниципалитета 

и школы. 

Аналитическая 

деятельность. 

Консультирован

Координация 

деятельности 

муниципалитета 

и школы. 

Аналитическая 

деятельность. 

Консультирован

Координация 

деятельности 

муниципалитета 

и школы. 

Аналитическая 

деятельность. 

Консультирован

Координация 

деятельности 

муниципалитета 

и школы. 

Аналитическая 

деятельность. 

Консультирован
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ие школьной 

команды. 

ие школьной 

команды. 

ие школьной 

команды 

ие школьной 

команды 

ие школьной 

команды. 

 

Приложение №4 

 

Детализированный план реализации по каждому из приоритетов 

 

Приоритет Вид работ Планируемый результат Сроки 

выполнения 

Ответственн

ые 

1.Совершенствова

ние 

образовательной 

среды 

1. Определение основных 

компонентов и элементов модели. 

2. Разработка модели психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся, обеспечивающей доступность 

качественного образования для всех 

категорий школьников с учётом 

современных социально-экономических 

тенденций развития региона, запросов 

личности, общества и государства в 

сложных социальных контекстах 

Разработана «Модель 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся в сложных 

социальных контекстах» 2019 г. 

 Зам. 

директора по 

УВР. 

педагог-

психолог. 

3. Разработка и включение в 

содержание программ урочной и 

внеурочной деятельности социальных, 

профессиональных проб, проблемно-

ситуативных заданий. 

4. Проектная деятельность – 

«основная единица образования» (В.Д. 

Симоненко). 
5. Диагностика качества знаний учащихся 

по предметам 

Внесены коррективы в 

содержание образовательных 

программ, форм, методов, 

приёмов, содержания 

деятельности, отслеживания 

результативности обучения,  

учитывающие индивидуальные 

особенности разных категорий 

учащихся 

2017-2019 г.г. 

Руководители 

ШМО. 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР 
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6. Определение обучающихся, 

которые  нуждаются в дополнительных 

занятиях по предметам. 

7. Организация проведения 

индивидуальных и групповых 

консультаций 
8. Проведение олимпиад, конкурсов, 

конференций и др. 

9. Публикация информации о победителях и 

призёрах конкурсов и конференций в местной 

газете, на сайте школы  

10. Премирование педагогов, подготовивших 

призёров конкурсов.  

11. Организация выставок лучших 

портфолио. 

Учителя-

предметники. 

 

Зам. 

директора по 

УВР. 

 

Оператор 

сайта. 

 

Администрац

ия. 

12. Реализация программ 

профориентационной направленности. 

13. Внесение корректировки в программу 

воспитания и социализации (направление 

профориентация). 

14. Демонстрация практического применения 

знаний в профессиональной деятельности. 

15. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Организовано 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

учащихся 

 В течение 

всего 

периода  

 

Администрац

ия , 

Педагог-

психолог. 

 

Классные 

руководители 

16. Определение по каким предметам у 

подростков дольше всего (или даже до 

последнего времени) сохранялась 

мотивация учения.  

17. Непрерывное, совместное с 

подростком, планирование достижений в 

учебе и мотивация  

стремления к ним. Формирование у 

подростка собственного образа 

Организована профилактика 

предупреждения 

возникновения явлений 

дезадаптации учащихся, 

разработаны конкретные 

рекомендации педагогическим 

работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и 

развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

В течение 

всего 

периода 

Педагог-

психолог 

Классный 

руководитель

, 

зам. 

директора по 

ВР. 

Совет 
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успешного будущего («Я успешный») и 

интереса к нему. 

школьников. 

Организована коррекционная 

работа (индивидуальная и 

групповая).  

родителей. 

 

18. Разработка механизма 

включённости родителей в процесс 

сопровождения образовательных 

результатов обучающихся. 

19. Консультирование  родителей. 

20. Профилактическая работа с 

родителями с целью обеспечения 

родителей знаниями и навыками, 

способствующими развитию 

эффективного, развивающего поведения в 

семье в процессе взаимодействия с 

детьми.  

21. Формирование групп лидеров из 

родителей. 

22. Проведение родительских собраний 

в интерактивной форме.  

23. Взаимодействие с родителями по 

вопросу подготовки к ГИА. 

24. Проведение индивидуальных 

консультаций 

Повышена родительская 

компетентность по 

вопросам сопровождения 

детей в рамках 

образовательного процесса 

2017-2019 г.г. Администрац

ия. 

Педагог-

психолог. 

 

 

Классные 

руководители

. 

 

 

Учителя 

предметники 

по 

подготовке к 

ГИА 

2. Качество 

результатов 

образовательной 

деятельности 

1. Разработать и апробировать 

программу по повышению качества 

образования. 

2. Проводить мониторинг качества 

образования, позволяющий  оперативно 

получать объективную информацию для 

принятия управленческих решений. 

Разработана и 

апробирована программа 

качества образования 

Осуществлён мониторинг 

результатов учебной 

деятельности учащихся 

2017 г. Администрац

ия. 
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3. Изучить запрос в разноуровневом 

обучении: с ОВЗ, со слабой мотивацией, 

одарённые дети. 

4. Составить базу одарённых детей и 

детей, нуждающихся в педагогической 

поддержке. 

5. Организовать внутришкольное 

обучение. 

 

Составлена база 

одарённых детей и детей,  

нуждающихся в 

педагогической 

поддержке. 

Для каждого ребенка 

составлены 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

2017 г.  

Администрац

ия 

Руководители 

ШМО. 

Учителя-

предметники. 

6.Учёт в положении о стимулировании 

труда педагогических работников 

показателей результативности 

образовательной деятельности. 

Пересмотрено  положение 

о стимулировании труда 

педагогических 

работников с учётом 

показателей 

результативности 

образовательной 

деятельности 

2017г. Зам. 

директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО. 

Учителя-

предметники 

7. Разработать положение о поощрении 

детей, достигших результатов в 

творческой, образовательной, спортивной 

деятельности 

8. Проводить диагностику уровня 

мотивации детей. 
9.  Ежемесячный анализ успеваемости по школе. 

10.   Контроль за преподаванием предметов. 

11.  Проводить конкурсы - «Ученик года», 

«Дневник года», «Неделя пятерок», школьный 

этап предметных олимпиад  

12. Чествование отличников и хорошистов 

(линейки, доска почета, награждения)  

13. Экран соревнований классов  

Разработано положение о 

поощрении детей, 

достигших результатов в 

творческой, 

образовательной, 

спортивной деятельности 
Динамика успеваемости  

 
Рейтинг обучающихся  

Повышение школьной 

мотивации  

 

2017 г. 

 

 

 В течение 

всего 

периода 

Администрац

ия 

Зам. 

директора по 

УВР 
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3.Сотрудничество 

с родителями и 

общественностью. 

1.Проведить консультации, лектории, 

мастер-классы, круглые столы по 

вопросам воспитания, самоподготовки 

детей домашних заданий, к ГИА.  

2.Проводить обучающие занятия с 

родителями по использованию сайта 

школы, электронного дневника для 

поддержания обратной связи с ОУ.  

3. Чествовать лучшие семьи 

Повышения уровня 

информационной культуры 

родителей 

Укрепление обратной связи 

«Семья-школа»   

Распространение 

положительного опыта 

воспитания детей в семье  

 

В течение 

всего 

периода 

Администрац

ия 

 

4.Создать комиссию по воспитанию и 

социализации ребёнка в рамках 

Управляющего совета школы. 

5. Включать родителей, социальных 

партнёров в проектирование и реализации 

программ и проектов воспитания и 

социализации. 

6. Изучать удовлетворённость родителей 

качеством воспитательной работы школы. 

7. Проводить традиционные внеклассные 

мероприятия («Мама, папа, я – 

спортивная семья», «Мы за чаем не 

скучаем», «Семейные огоньки», 

фотовыставки «История моей семьи»). 

8. Привлекать  родителей для 

организации досуга детей (постановка 

Новогодних сказок, организация походов, 

экскурсий). 

Создана комиссия по 

воспитанию и социализации 

ребёнка в рамках 

Управляющего совета школы. 

Проведен мониторинг по 

удовлетворённости родителей 

качеством воспитательной 

работы школы. 

Проведены внеклассные 

мероприятия 

2017 г. 

 

В течение 

всего 

периода 

Администрац

ия 

 

4.Имидж школы. 1. Продумать дизайн и содержательное 

наполнение внутреннего облика зданий. 

2. Улучшать материально-техническую 

базу учебных кабинетов.  

Учебные кабинеты 

соответствуют требованиям 

ФГОС 

Оборудована игровая площадка 

2017- 2019 гг. Администрац

ия 
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3. Принять участие в муниципальных и 

региональных программах по улучшению 

инфраструктуры школы. 

4. Оборудовать игровую площадку для 

обучающихся начальной школы с 

привлечением Управляющего совета, 

социальных партнёров, родителей. 

5. Разработка эмблемы Советом 

старшеклассников. 

6. Включить школьный музей в 

туристический маршрут. 

Создана эмблема. 

Участие школьного музея 

в конкурсе музеев 

 

2017-2020гг. Зам. 

директора по 

ВР 

 

7. Продумать наполнение школьного 

сайта. 

8. Анализировать работу сайта органами 

самоуправления (Управляющим советом, 

Советом старшеклассников, 

педагогическим советом). 

Независимая оценка 

качества образования 

 Администрац

ия 

 

 

9. Разработать и выпустить  буклеты по 

направлениям деятельности школы. («Из 

истории школы», «Внеклассная 

деятельность», «Исследовательская и 

проектная деятельность», 

«Здоровьесберегающие технологии», 

«Профильная школа» и др.) 

10. Создать школьную информационно-

методическую газету, выходящую не 

реже 1 раза в четверть. 

11. Обновить и создать новые 

информационные стенды о жизни школы. 

Выпуск школьной газеты. 

Обновлены стенды 

В течение 

всего 

периода 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

12. Проводить Дни открытых дверей для 

родителей и социальных партнёров 

Освещались в местной 

прессе достижения 

2017-2020 гг. Администрац

ия 
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школы. 

13. Освещать в местной прессе, на 

школьном сайте, в школьной газете 

достижения педагогов и учащихся школы. 

учителей и обучающихся 

 

 

 

 


