
 

 

 



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Паспорт программы 

Наименование ОО 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Красновская средняя общеобразовательная 

школа  

Наименование 

программы 

Программа перехода МБОУ Красновской СОШ в 

эффективный режим работы на 2020 - 2022 годы 

Ключевая идея 

Программы 
Повышение качества образования 

Основные 

разработчики 
Директор, заместители директора 

Цель Программы 
Повышение образовательных результатов обучающихся 

школы 

Основные задачи 

Программы 

улучшение качества преподавания; 

развитие школьной образовательной среды, 

ориентированной на высокие результаты; 

активное взаимодействие с внешней средой; 

улучшение качества управления 

Структура 

Программы 

1. Основания разработки Программы. 

2. SWOT-анализ актуального состояния образовательной 

системы. 

3. Цели и задачи Программы. 

4. Сроки реализации Программы и ожидаемые результаты. 

5. Кадровое, финансовое и материально-техническое 

обеспечение реализации Программы. 

6. Реализация программы. 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

- повышение успеваемости и качества знаний обучающихся; 

- рост учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

- увеличение численности школьников, охваченных 

системой внутришкольного и внешкольного 

дополнительного образования; 

- рост квалификации педагогов; 

- расширение участия заинтересованных лиц в управлении 

школой; 

- обновление учебной, материальной базы организации 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

1. Первый этап (2020 г.) - аналитико-диагностический. Цель: 

проведение аналитической и диагностической работы, 

разработка текста и утверждение программы перехода 

школы в эффективный режим работы. 

2. Второй этап (2020-2021 гг.) - деятельностный. 

Цель: реализация Программы перехода школы в 

эффективный режим работы, доработка и реализация 

подпрограмм Программы 

3. Третий этап (2021 г.) - этап промежуточного контроля и 

коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка планов реализации 



Наименование ОО 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Красновская средняя общеобразовательная 

школа  

Программы, апробация и экспертная оценка 

информационно-методического обеспечения 

образовательной деятельности. 

4. Четвертый завершающий этап (2022г.). 

Цель: подведение итогов реализации Программы перехода 

школы в эффективный режим работы, распространение 

опыта работы, разработка нового стратегического плана 

развития школы. 

Ответственные 

лица, контакты 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Красновская средняя общеобразовательная 

школа 8(863)8635175 

Система 

организации 

контроля 

выполнения 

программы 

Подготовка ежегодного доклада директора школы о 

результатах деятельности школы по реализации программы, 

отчет перед общественностью, советом школы, учредителем,  

самооценка образовательной организации по реализации 

программы перехода в эффективный режим работы. 

1. Основания разработки Программы 

Реализация данной программы осуществляется в соответствии 

сФедеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

В условиях школы  развитие каждого школьника с оптимально 

возможными для него результатами возможно при создании условий, которые 

обеспечивают с одной стороны развитие личности каждого ребенка, его 

желание и умение учиться, с другой стороны самореализацию каждого 

педагога, ориентированного на развитие своего  ученика и успешность общего 

образовательного процесса школы. 

Профессиональная деятельность каждого педагога направлена на 

успешность каждого учащегося, при этом особое внимание учителя должно 

быть направлено на своевременное формирование познавательной сферы 

ребенка. 

-  создание механизмов саморазвития каждого учащегося в различных 

сферах деятельности на основе накопления собственного социального опыта. 

При глубоком анализе работы школы за 5 лет стала необходимой 

разработка Программы перехода школы в эффективный режим развития.  

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Качество   

знаний 
34 % 38 % 38 % 42 % 38 % 

Успеваемость 99% 99% 99% 98% 98% 

Успеваемость на конец года составила 98%, что на уровне  результатов 

предыдущего учебного года, качество обученности -38% . 

За последние годы сложилась определенная система работы с 

одарѐнными учащимися. Все больше детей участвуют в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня. Активность и результативность  участия школьников 

младшего возраста в проектах, акциях, конкурсах, олимпиадах различного 

уровня высокая, что показывает таблица. 



Название конкурса Уровень Результат 

Муниципальный этап XVIII 

Всероссийского детского 

экологического  

форума «Зеленая планета» 

муниципальный диплом 2 место 

Конкурс «Азбука безопасности» муниципальный 

Диплом 

победителя 

Диплом 2 место 

«Мир космонавтики» муниципальный 

Диплом 

победителя 

3 место 

Конкурс «Юные техники-

инновационной России» 
муниципальный 2,3 место 

Всероссийская акция «Тепло твоих 

рук» (изготовление скворечников) 
муниципальный 2 место 

Международная олимпиада Знанио 

«75 лет под мирным небом» 
всероссийский 

Диплом 1 

степени 

Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества, 

посвященный 75-летию Великой 

Победы «Победный май» 

всероссийский 1 место 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому языку «Заврики»   

Осень 

весна 

Онлайн-курс по предметам Учи.ру 

всероссийский 

всероссийский 

Диплом 

победителя - 

Диплом за 

прохождение 

базового курса 4-

го класса 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.рупо Программированию 2020 

для 4-го класса 

всероссийский 
Похвальная 

грамота 

Всероссийский Марафон Учи.ру 

«Супергонка» 
всероссийский 

Грамота за 

второе место 

Всероссийский Марафон Учи.ру 

«Зимнее приключение» 
всероссийский 

Грамота за 

первое место 

Всероссийский Марафон Учи.ру 

«Новогодняя сказка» 
всероссийский 

Грамота за 

первое место 

Всероссийский Марафон Учи.ру «Эра 

роботов» 
всероссийский 

Грамота за 

первое место 

Всероссийский Марафон 

Учи.ру«Подвиги викингов» 
всероссийский 

Грамота за 

первое место 

Грамота за 2 

место 

Всероссийский Марафон Учи.ру 

«Соня в стране знаний» 
всероссийский 

Грамота за 

первое место 

Всероссийский Учи.руквест 

"Расписание уроков» 
всероссийский 

Похвальная 

грамота 

Осенней олимпиада Учи.ру «Юный всероссийский Похвальные 



предприниматель»  грамоты. 

Всероссийский Марафон Учи.ру 

«Волшебная осень» всероссийский 

всероссийский 

Грамоты за 

первое место 

Всероссийский Марафон Учи.ру 

«Навстречу космосу» 

Грамоты за 

первое место 

Всероссийский Марафон Учи.ру 

«Навстречу знаниям» 
всероссийский 

Грамота за 

второе место, 

грамота за третье 

место 

Всероссийская межпредметная 

онлайн-олимпиада Учи.руДино 
всероссийский 

Диплом 

победителя 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике «Заврики» -  
всероссийский 

Похвальные 

грамоты 

 

«За морями, за лесами» всероссийский 3 место 

«Родные просторы» всероссийский 2 место 

Всероссийский конкурс талантов 

«Очумелые ручки» 
всероссийский 

Дипломы 

победителя 

Всероссийский конкурс талантов, 

олимпиада по искусству 
всероссийский 

Диплом 

победителя 

Всероссийская культурно-

просветительская акция «Культурный 

марафон» 

всероссийский Грамоты 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Нескучные каникулы» 
всероссийский 1,2.3 место 

«Звездные дали» всероссийский 1,2,3 место 

Международный конкурс для детей и 

молодѐжи «Умные и талантливые»  
международный 

2,3 место, 

Митусова В. 

Третья международная онлайн-

олимпиада по математике 

BRICSMATH.COM для учеников 

начальной школы https://uchi.ru 

международный 
Похвальная 

грамота 

Международный конкурс для детей и 

молодѐжи «Умные и талантливые»  
международный 2,3 место 

Международный конкурс для детей и 

молодежи «Страна талантов» 
международный Дипломы 

Международный конкурс «Школа 

безопасности. Четвѐртый класс» mir-

olimp 

международный 
Диплом 

победителя 

На уровнях основного и среднего общего образования активность участия 

школьников в проектах, конкурсах, олимпиадах различного уровня ниже. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

участвовали 15 учащихся 5-11 классов, 7 из них стали  призѐрами.  

 

 

 



Сравнительная таблица по итогам олимпиад выглядит следующим 

образом: 

 

2015-

2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-

2020уч.год 

Количество 

призеров 

муниципально

го этапа 

Из 12 

участник

ов 

8 

призеров 

Из 15 

участников 

2 призера 

Из 17 

участников 

5 призеров 

Из 5 

участнико

в 

1 призер 

Из 15 

участников7 

призеров, 2 

участника 

регионально

го этапа 

Активно и результативно учащиеся 10 класса в прошедшем учебном году 

поучаствовали во всероссийском конкурсе детских и юношеских 

исследовательских работ им. В. И. Вернадского: 5 дипломов 1 степени. 

Под руководством педагога-психолога обучающиеся приняли участие  в: 

 III Международном конкурсе творческих проектов 

несовершеннолетних получателей социальных услуг организаций социальной 

сферы «Арт-талант» - диплом 3 степени ; 

 муниципальном этапе областного конкурса социальной рекламы 

(плакат, анимационный ролик) «Чистые руки» среди детей и молодежи на 

территории Тарасовского района, диплом 1 степени; 

 муниципальном этапе конкурса короткометражных фильмов 

(видеоролик) «Быть здоровым – здорово»  -  диплом III место ; 

 муниципальном конкурсе   «Азбука безопасности» 1 место;  

  «XVII Международной олимпиаде по психологии» от проекта mega-

talant.com, диплом призера 2 место (№2507/796239). 

По-прежнему недостаточно призовых мест по предметным олимпиадам, 

конкурсам, а значит одной из главных задач на следующий учебный год остается  

задача повышения качества работы с одаренными детьми. 

Результаты ЕГЭ в динамике за 4 года: 

Годы 2019 2018 2017 2016 

Предметы 

ш

ко

ла 

рай

он 
РО 

Р

Ф 

шк

ола 

рай

он 
РО РФ 

шк

ола 

рай

он 
РО РФ 

шк

ол

а 

рай

он 
РО РФ 

Русский язык 60 68 68 70 72 71 70 71 
68,

7 
67 

66,

2 
69 73 65 

68,

5 

64,

3 

Математика 

(профильный) 
23 49 55 

56

,5 
37 43 45 50 48 46 

43,

2 

47,

1 
50 44 

45,

7 

51,

9 

Математика 

(базовый) 
3 4 

4,0

5 

4,

1 
41 4 4,3 4,3 4,7 4,5 4,3 4,2 4,6 4,3 4,2 4,1 

Обществознание 55 49 53 
54

,9 
52 48 53 63 

55,

3 
55 

55,

4 

62,

8 
59 50 

51,

6 
56 

Физика 36 50 50 54 45 51 48 43 42 52 
49,

8 
52 48 49 

48,

4 

51,

2 

Химия - - - - 45 49 54 60 - - - - - 47 
55,

1 

56,

1 

Биология 45 48 52 52 50 47 50 56 44 44 52, 52, 50 46 51, 52,



3 9 4 8 

История - - - - 45 48 51 57 - - - - 55 44 
46,

7 

48,

1 

Информатика - - - - 46 55 54 59 - - - - 42 53 
52,

7 
53 

География 52 48 55 
57

,2 
52 52 51 56 - - - - - - 

49,

8 

49,

6 

Литература - - - - 52 53 58 57 - - - - - - - - 

2. SWOT-анализ актуального состояния образовательной системы 

Для разработки программы перехода в эффективный режим работы 

образовательной системы МБОУ Красновской СОШ с целью выявления 

проблем, путей и методов их решения был осуществлен SWOT-анализ 

состояния образовательной системы, в которой выделены проблемы и сильные 

стороны школы, проанализированы возможности и угрозы со стороны внешней 

среды (социума, окружения, родительской общественности и т.п.): 

Для определения благополучных и проблемных зон в деятельности 

МБОУ Красновской  СОШ и дальнейшего определения приоритетных 

направлений необходимыхизменений проведена диагностика актуального 

состояния школы с учетом моделиэффективности.  

 Образовательная организация Внешняя среда 

Сильные 

стороны 

1.Наличие инициативного педагогического 

коллектива :70% педагогических 

работников имеют первую и высшую 

квалификационную категорию. 

2.100% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации по ФГОС 

общего образования. 

3. Имеется позитивный опыт работы 

творческих групп учителей по актуальным 

вопросам образовательного процесса: 

 внедрение инновационных 

образовательных технологий; 

 разработка локальной нормативной 

базы; 

 разработка программы развития 

школы; 

 разработка основной образовательной 

программы начального общего, основного 

и среднего общего образования; 

 проведение семинаров из опыта работы 

для педагогов муниципальной системы 

образования; 

4.Развивается система школьного 

самоуправления и взаимодействия с 

родительской общественностью; 

 органы школьного самоуправления; 

1.Удовлетворение 

образовательных 

результатов обучающихся 

с различными 

способностями и 

возможностями. 

2. Повышение 

профессионального 

мастерства, мобильности 

педагогов. 

3. Мотивация педагогов 

на корректировку и 

внедрение 

образовательных 

программ, 

обеспечивающих качество 

образования. 

4.Отслеживание 

результативности 

перехода в эффективный 

режим развития школы. 

5.Тиражирование 

положительного опыта 

работы школы, 

работающей в сложных 

социальных контекстах. 



 совет школы; 

 методический совет; 

 совет учащихся; 

 родительский комитет; 

 органы классного самоуправления; 

 родительский комитет; 

 проведение общешкольных 

родительских собраний. 

5. Разработан регламент мониторинга 

качества общего образования. 

6.Участники образовательного процесса 

заинтересованы в переходе школы в 

эффективный режим работы. 

7.Положительный опыт использования 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе и спортивно-

массовой работы, имеется спортзал и 

столовая. 

 

Слабые 

стороны 

1.Не все участники имеют высокую 

мотивацию на достижение нового 

качественного уровня образовательного 

процесса. 

2.Отсутствие психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся на 

системной основе. 

3.Средние показатели образовательных 

результатов по предмету «Математика», 

«Физика», «Биология», «Химия», 

«Обществознание» (  ОГЭ, ЕГЭ). 

4.Отсутствие конкурсного отбора 

учащихся при приѐме в школу в 10 класс. 

5. Низкий уровень мотивации родителей ( 

законных представителей) на участие в 

учѐбе своих детей и жизни школы. 

1. Непринятие 

отдельными педагогами 

программы перехода 

школы на эффективный 

режим развития. 

2.Сопротивление со 

стороны родителей как 

участников 

образовательного 

процесса к 

взаимодействию с 

педагогами по вопросам 

сопровождения своих 

детей в рамках 

образовательного 

процесса. 

3..Недостаточность 

материально-технических, 

финансовых средств ОО 

на выполнение 

Программы. 

Итоги SWOT-анализа работы школы 

В школе созданы условия для выполнения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и организации 

воспитательной деятельности. 

Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и 

внеурочной деятельности обучающихся является весомым потенциалом в 

расширении условий для предоставления доступного качественного 

образования обучающимся школы в соответствии с запросами личности. 



Вместе с тем выявлена недостаточная методическая готовность педагогов 

школы к эффективному использованию технологий системно-деятельностного 

подхода. 

Установлена необходимость разработки специальных программ 

педагогической поддержки обучающихся, испытывающих сложности в 

освоении основной образовательной программы. 

3. Цели и задачи Программы 

Основная цель Программы: повышение образовательных результатов 

обучающихся школы. 

Основные задачи Программы: 

- улучшение качества преподавания; 

- развитие школьной образовательной среды, ориентированной на 

высокие результаты; 

- активное взаимодействие с внешней средой; 

- улучшение качества управления. 

4. Сроки реализации Программы и ожидаемые результаты 

1. Первый этап (2020 г.) – аналитико-диагностический. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка 

текста и утверждение программы перехода школы в эффективный режим 

работы. 

 

Основные мероприятия этапа 

№ Мероприятие Сроки Исполнители 
Планируемый 

результат 

1 

Приведение локальных актов в 

соответствие с законодательством, 

разработка нормативных актов, 

регламентирующих основные этапы 

проекта 

 

сентябр

ь-

декабрь 

2020 

Администрация 

ОО 

Обновленная 

нормативная база 

2 

 Разработка тестовых и контрольно- 

измерительных материалов  по всем 

общеобразовательным предметам 

для организации промежуточного и 

итогового контроля; по 

определению 

удовлетворенности/неудовлетворен

ности организацией учебно-

воспитательного процесса (для 

обучающихся, учителей, родителей, 

общественности); 

- по определению 

удовлетворенности организацией 

внеурочной деятельности; 

- по определению 

удовлетворенности организацией 

профильного образования. 

сентябр

ь-

январь 

2020 

Администрация 

ОО 

Инструмент 

изучения и 

анализа качества 

обучения и 

воспитания и 

факторов, 

оказывающих на 

них влияние. 

3 Изучение затруднений октябрь Администрация Прогноз на 



№ Мероприятие Сроки Исполнители 
Планируемый 

результат 

обучающихся в процессе 

формирования знаний. 

Входной контроль. 

5 классы – сбор информации о 

трудностях, испытываемых при 

переходе в основную школу. 

6-7 классы - организация 

оптимального режима  при 

изучении новых предметов 

(дозировка домашнего  задания) 

8 классы – организация системы 

индивидуальной работы с 

обучающимися повышенной 

мотивации, низкой мотивации 

8-11 классы - организация  

планомерной подготовки  к 

государственной итоговой 

аттестации: консультации, 

групповые и индивидуальные 

занятия, организация 

дистанционного обучения,  

оптимальная дозировка д/з. 

Проведение консультаций для 

обучающихся, имеющих пробелы и 

испытывающие  трудности в 

освоении новых тем, в том числе и 

по новым предметам. 

2020 ОО дальнейшую 

деятельность 

обеспечивающий 

положительную 

динамику 

качества знаний. 

Адаптация 

пятиклассников к 

новой среде 

обучения. 

 

Увеличение 

числа 

обучающихся на 

«4» и «5». 

 

Успешная сдача 

экзаменов. 

 

Устранение 

пробелов, 

ликвидация 

трудностей в 

освоении тем. 

4 

Проведение заседаний 

методического совета, заседаний 

школьных методических 

объединений. 

январь 

2021 

руководители 

МО 

 

творческих групп 

учителей по 

внедрению и 

апробации 

мониторинговых 

систем, методик. 

5 

Совещание при директоре на тему:  

Повышение качества образования и 

уровня образовательных. 

март 

2021 
Директор 

Актуализация 

проблемы 

качества знаний 

6 

Разработка диагностических карт  

«Качество обучения в классных 

коллективах» 

март 

2021 
Кл.руководители 

Изучение уровня 

обучения 

7 

Сбор данных о состоянии качества 

знаний обучающихся 2-9 классов. 

Анализ полученных данных. 

апрель-

июнь 

2021 

Зам. директора 

по УВР 

Формирование 

базы 

8 

Построение рейтинговых шкал  в 

различных разрезах показателей 

процесса и результата  

январь-

май 

2021 

Зам. директора 

по УВР 

Прогноз на 

дальнейшую 

деятельность 



№ Мероприятие Сроки Исполнители 
Планируемый 

результат 

9 Рубежный контроль 
декабрь 

2020 

Зам. директора 

по УВР 

Прогноз на 

дальнейшую 

деятельность, 

обеспечивающий 

положительную 

динамику 

качества знаний 

10 

Промежуточный контроль. 

Итоговый контроль, 

государственная итоговая 

аттестация. 

май, 

июнь 

2020 

Зам. директора 

по УВР 

Прогноз на 

дальнейшую 

деятельность 

 

2. Второй этап (2020-2021) – деятельностный. 

Цель: реализация Программы перехода школы в эффективный режим 

работы, доработка и реализация подпрограмм Программы. 

Основные мероприятия этапа 

№ Мероприятие Сроки 
Исполнител

и 

Планируемый 

результат 

1 
Разработка плана внедрения 

программы 

сентябрь-

октябрь 2020 

Администра

ция ОО 

Реализация целей и 

задач программы 

2 

Апробация тестовых 

контрольно-измерительных 

материалов 

в течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

Повышение 

мотивации к 

обучению и 

повышение качества 

образования 

3 

Исследование динамики 

уровней сформированности 

общеучебных навыков по 

русскому языку, математике. 

сентябрь 

2020 

Зам. 

директора 

по УВР 

Повышение качества 

образования 

4 

Внедрение школьной системы 

управления качеством 

образования. 

сентябрь 

2020 

Зам. 

директора 

по УВР 

Повышение качества 

образования 

5 

Определение направлений 

деятельности для улучшения 

качества образования и 

постановки соответствующих 

целей. 

декабрь-май 

2020 

Администра

ция ОО 

Реализация цели и 

задач программы 

6 

Индивидуальная работа с 

родителями слабоуспевающих 

обучающихся, разработка 

программы помощи родителям. 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

Повышение уровня 

знаний 

обучающихся, 

ликвидация 

пробелов. 

7 Проведение открытых уроков. 
в течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

Обобщение опыта 

лучших педагогов 



№ Мероприятие Сроки 
Исполнител

и 

Планируемый 

результат 

8 Взаимопосещение уроков. 
в течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

Выявление 

фактического 

состояния овладения 

учителем теорий и 

практикой 

формирования 

качества знаний 

9 

Контроль за качеством 

преподавания. Проведение 

срезовых работ по предметам. 

декабрь, 

март, май 

2020-2021 

Зам. 

директора 

по УВР 

Повышение 

результатов работы 

учителя 

10 
Контроль за выполнением 

учебных программ. 

в течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

Выполнение 

учебных программ 

11 

Психолого-педагогическое 

сопровождение: семинары, 

консультации, анкетирование. 

в течение 

года 

Педагог-

психолог 

Снижение уровня 

неуспешности, 

тревожности. 

12 

Диагностика уровня 

педагогического мастерства в 

сравнении с предыдущим 

периодом.. 

в течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

Увеличение числа 

педагогов высшей и 

первой 

квалификационной 

категории. 

Увеличение числа 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах. 

13 
Диагностика материально-

технической базы. 

январь-июнь 

2021 
Директор 

Материально-

техническая 

база.соответствующа

я современным 

требованиям 

14 Мониторинговые исследования. 

ноябрь, март, 

май 2020-

2021 

Администра

ция ОО 

Качество 

преподавания 

предметов, динамика 

качества знаний, 

результативность, 

система подготовки 

к государственной 

итоговой аттестации 

3. Третий этап (2021) – этап промежуточного контроля и коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка планов реализации Программы, 

апробация и экспертная оценка информационно-методического обеспечения 

образовательной деятельности. 

 

 

 



Основные мероприятия этапа 

№ Мероприятие Сроки Исполнители 
Планируемый 

результат 

1 

Анализ уровня 

педагогического мастерства  

в сравнении с предыдущим 

периодом. 

в течение 

года 

 

Администрация 

ОО 

Увеличение 

числа педагогов 

высшей и первой 

квалификационно

й категории. 

Увеличение 

числа педагогов, 

участвующих в 

профессиональны

х конкурсах, 

научно-

практических 

конференциях. 

2 

Мониторинг результатов 

выполнения  тестовых 

контрольно-измерительных 

материалов 

Апрель – 

май 2021 

 

Февраль -

март 2021 

Администрация 

ОО 

100%-ная 

успеваемость 

обучающихся. 

Наличие качества 

знаний не ниже 

50%. 

3 

Сравнительный и 

проблемный анализ 

состояния  системы 

образования. 

 

апрель, 

май 

2021г. 

Зам. директора 

по УВР 

Прогноз на 

дальнейшую 

деятельность 

4 

Анализ исследования 

материально-технической 

базы 

сентябрь-

октябрь 

2021 

Администрация 

ОО 

Материально-

техническая баз, 

соответствующая 

современным 

требованиям 

5 

Анализ достигнутых 

результатов, определение 

перспектив и путей 

дальнейшего развития 

школы 

январь-

апрель 

2021 

 

Администрация 

ОО 

Прогноз на 

дальнейшую 

деятельность 

6 Итоговый контроль 
май 2020-

2021 

Зам. директора 

по УВР 

Прогноз на 

дальнейшую 

деятельность 

 

4. Четвертый завершающий этап (2022 год). 

Цель: подведение итогов реализации Программы перехода школы в 

эффективный режим работы, распространение опыта работы, разработка нового 

стратегического плана развития школы. 

 

 

 



Основные мероприятия этапа 

№ Мероприятие Сроки Исполнители 
Планируемый 

результат 

1 

Педагогический совет 

«Аналитический отчет по 

реализации программы» 

март 2022 директор 

Анализ 

деятельности по 

реализации цели и 

задач программы, 

оценка его 

результативности, 

оформление 

результатов: 

обработка данных, 

сравнение 

результатов, 

полученных в ходе 

реализации 

программы 

2 

Проведение семинара 

«Школьная система 

управления качеством 

образования» совместно со 

Школой-Лидер 

ноябрь 

2022 

Зам. директора 

по УВР 
Обобщение опыта 

3 Обобщение опыта педагогов 
январь 

2022 

Зам. директора 

по УВР 

семинары, 

конференции, 

практикумы 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

- повышение успеваемости и качества знаний обучающихся; 

- рост учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

- увеличение численности школьников, охваченных системой 

внутришкольного и внешкольного дополнительного образования; 

- рост квалификации педагогов; 

- расширение участия заинтересованных лиц в управлении школой; 

- обновление учебной, материальной базы организации. 

 

№ 
Наименование 

индикатора 

Един

ица 

измер

ения 

2020 2021 2022 

1 

Полнота реализации основных 

образовательных  

программ 

% 100 100 100 

2 

Сохранение контингента обучающихся при  

переходе с одного на другой уровни 

образования 

% 100 100 100 

3 
Отсутствие обучающихся 9 классов, не 

получивших аттестат об основном общем  
Чел. 0 0 0 



образовании 

4 

Отсутствие выпускников 11 классов, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании 

Чел. 0 0 0 

5 

Соответствие итогов ОГЭ, ЕГЭ 

общеобразовательной организации итогам  

по региону в соответствии с уровнем 

реализуемой 

образовательной программы 

Чел. 100 100 100 

6 
Показатель итогов школы в сравнении со 

средним по  ОГЭ . ЕГЭ, ВПР 
% 100 100 100 

7 

Доля обучающихся –  

победителей и призеров олимпиад и 

конкурсов на 

региональном,  

федеральном,  

международном  

уровнях 

Чел. 5 6 7 

8 Оптимальная укомплектованность кадрами % 100 100 100 

9 
Соответствие квалификации работников 

занимаемым должностям 
% 100 100 100 

10 Доля педагогов в возрасте до 30 лет % 10 15 15 

11 
Условия доступности для всех категорий  

лиц с ОВЗ 

налич

ие 
да Да да 

12 
Программы поддержки одаренных детей, 

талантливой молодежи 

налич

ие 
да Да да 

13 

Программы поддержки детей, имеющих 

трудности в обучении и проблемы со 

здоровьем 

налич

ие 
да Да да 

14 

Доля применения информационных 

технологий в 

образовательном процессе и использования  

электронных ресурсов 

% 86 88 92 

15 

Охват обучающихся 

(в процентах от общего количества) 

занятиями в кружках, секциях. 

% 100 100 100 

16 

Доля учебных занятий с использованием  

здоровьесберегающих 

технологий,направленных на снижение 

утомляемости обучающихся на уроках 

% 100 100 100 

 

 

5. Реализация программы 

 

Для оперативного управления программой, привлечения внебюджетных 

источников финансирования и контроля за эффективностью выполнения 

мероприятий создается рабочая группа. Администрация школы осуществляет 



контроль за сроками выполнения мероприятий программы, целевым 

расходованием финансовых средств и эффективностью их использования, 

ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям и составом 

исполнителей. 

В целях повышения качества образования разработаны подпрограммы, 

которые позволяют решить проблемы образовательной системы.  

Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения доступного и 

качественного образования для всех обучающихся. 

Проекты: 

1.1. Модернизация содержания образования в целях удовлетворения 

образовательных потребностей участников образовательных отношений. 

1.2. Совершенствование организации образовательной деятельности в 

целях повышения качества образования. 

1.3. Развитие комфортной и безопасной образовательной среды. 

 

Подпрограмма 2. Профессиональное развитие педагогического 

коллектива. 

Проекты: 

2.1. Повышение квалификации и переподготовка кадров. 

2.2. Наставничество (работа с молодыми специалистами). 

2.3. Профессиональное выгорание (ситуация неуспеха). 

2.4. Привлечение специалистов в образовательную организацию. 

 

Подпрограмма 3. Обновление учебно-методической и материально-

технической базы школы. 

Проекты: 

3.1. Информационно-библиотечный центр. 

3.2. Дидактический материал урочной и внеурочной деятельности 

3.3. Лекотека (служба психологического сопровождения и специальной 

педагогической помощи родителям, воспитывающим детей с выраженными 

нарушениями и проблемами развития). 

 

Подпрограмма 4. Управление качеством образования. 

Проекты: 

3.1. База данных результатов обучающихся, воспитанников, педагогов. 

3.2. Индивидуально-образовательный маршрут. Портфолио. 

3.3. Внутришкольная система оценки качества образования. 


