
 

 

 

 



I. Паспорт программы 

Наименование проекта ПРОГРАММА   ПЕРЕХОДА        ШКОЛЫ                    

В   ЭФФЕКТИВНЫЙ   РЕЖИМ   

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ   на 2020 – 2023 гг 

Основания для разработки 

программы 

- Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 

 - Региональная программа помощи школам, 

функционирующим в неблагоприятных 

социальных условиях; 

- Устав МБОУ  «Кирская СОШ». 

Разработчик программы Администрация МБОУ «Кирская СОШ» 

Основные исполнители 

программы 

- администрация МБОУ «Кирская  СОШ»; 

- педагогический коллектив школы. 

Цель Повышение образовательных результатов 

учащихся школы 

Задачи 

 

 - повышение профессионализма 

педработников,  

 -  улучшение качества преподавания учебных 

предметов,  

 -  развитие ориентированной на высокие 

результаты школьной образовательной среды,  

 -  активное взаимодействие с внешней средой,  

 -  повышение качества управления. 

Ожидаемый  результат   - Повышение уровня успеваемости и качества 

знаний учащихся;  

 -  Усиление ответственности родителей и их 

роли в достижении результативности обучения, 

участие в жизни школы; 

 -  Обеспечение доступности качественного 

образования для всех учащихся; 

 - Рост учебных и внеучебных достижений 



учащихся;  

 -  Увеличение численности учащихся, 

охваченных системой внутришкольного и 

внешкольного дополнительного образования;  

 -  Рост профессионализма педагогов;  

  -  Обновление материальной базы. 

Перечень основных 

направлений программы 

 

 

1. 1. Создание условий для повышения качества 

образования в школе. 

2. 2. Создание условий и механизмов для 

перехода к новой модели мониторинговых 

исследований в ОУ. 

3. 3. Создание новой модели мониторинга 

качества образования. 

4. 4. Разработка методических материалов по 

использованию мониторинговых исследований 

по повышению качества образования. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы  

1. Первый этап - Аналитико-

диагностический – сентябрь-ноябрь 2020 г.                                           

Цель: проведение аналитической и 

диагностической работы, разработка и 

утверждение программы перехода школы в 

эффективный режим работы.  

2. Второй этап - внедренческий – 2020–

2021гг.                                                             

Цель: разработка и внедрение Программы  

3. Третий этап - Этап промежуточного 

контроля и коррекции – 2022г.                    

Цель: отслеживание и корректировка 

результатов реализации Программы.  

4. Четвертый этап – Завершающий - Этап 

полной реализации программы – 2021–2023 

гг.                                                            



 Цель: подведение итогов реализации 

Программы 

Система организации 

контроля выполнения 

программы 

 - подведение результатов мониторинга 

реализации Программы – 1 раз в учебную 

четверть;  

 - подготовка ежегодного доклада директора 

школы о результатах деятельности школы по 

реализации Программы. 

Актуальность. На основании исследования, проведенного Минобразования Чувашии в 

2020 г., МБОУ «Кирская СОШ» была включена в кластер школ с низкими результатами 

обучения. 

1. Краткая аннотация к Программе. 

      Сегодня большинство ученых и специалистов в области качества образования 

сходятся на том, что качество образования – это совокупность существенных свойств 

процесса образования, условий его осуществления и результатов этого процесса, 

соответствующих современным научным представлениям о качестве, требованиям 

стандартов и способных удовлетворить образовательные потребности личности, общества 

и государства. 

    Анализ действующих подходов к организации и управлению качеством образования в 

нашем учреждении выявил ряд  проблем: 

-отсутствие системного подхода к управлению качеством образования в ОУ; 

-недостаточная работа по мотивации всех участников ОП на его качество: учащихся, 

учителей, родителей; 

-отсутствие качественного инструментария, позволяющего оценить процесс образования в 

ОУ. 

   В связи с выявленными  проблемами перед образовательным учреждением  встала 

задача – разработка программы  ПЕРЕХОДА        ШКОЛЫ     В   ЭФФЕКТИВНЫЙ   

РЕЖИМ   ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.    

   Данная Программа   по своему назначению является целевой программой. Реализация 

программы позволит многим субъектам деятельности увидеть продукт своего труда: 

личностный рост ученика, профессиональное и личностное развитие учителя и 



управленцев всех уровней, рост имиджа образовательного учреждения в глазах основных 

потребителей его образовательных услуг. 

      В программе Перехода школы в эффективный режим функционирования  определены 

основные ее составляющие: 

         Качество образования – интегральная характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям. 

     Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и 

оценочных процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательного 

процесса, образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. 

       Управление качеством образования – системное, скоординированное воздействие 

как на образовательный процесс, так и на комплекс других связанных с ним основных, 

управленческих и поддерживающих процессов с целью достижения наибольшего 

соответствия параметров функционирования образовательной системы, ее социальных и 

педагогических результатов установленным и предлагаемым требованиям, нормам, 

стандартам и ожиданиям. 

   Мониторинг – специально организованное, целевое наблюдение, постоянный контроль 

и диагностика состояния на базе существующих источников информации, а также 

специально организованных исследований и измерений. Мониторинг представляет собой 

систему сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии 

образовательной системы или отдельных ее элементов, а также об удовлетворении 

образовательных потребностей населения, родителей. 

 

 2. Организация и контроль выполнения Программы. 

     Координируя и контролируя выполнение Программы, администрация школы: 

 анализирует ход выполнения Программы, действий по ее реализации и вносит 

предложения на педагогический совет по его корректировке; 

 осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации Программы; 

 осуществляет контроль выполнения программы в соответствии с планом инспекционно-

контрольной деятельности.  

 

 



3. Материально-техническая база.  

    Развитие материально-технической базы школы будет осуществляться в соответствии с 

программой развития учреждения,  системой стандартов образования и нормативами их 

обеспечения. Для развития материально-технической базы предполагается:  

 обновление учебно-материальной базы (учебно-лабораторного оборудования, 

компьютерной и технологической базы); 

 оснащение оборудованием и компьютерной техникой учебных кабинетов и библиотеки; 

 оборудование спортивной площадки и приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря.  

 

4. Объемы и источники финансирования Программы 

Финансирование Программы будет осуществляться за счет бюджетных средств. 

5. Анализ состояния школы. 

1. Характеристика месторасположения школы.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кирская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя России летчика-космонавта Н.М.Бударина» 

Алатырского района Чувашской Республики располагается в сельском поселении, где 

дефицит рабочих мест, поэтому бОльшая часть трудоспособного населения вынуждена 

уезжать на заработки в крупные города.  В связи с этим многие обучающиеся 

воспитываются либо одним родителем (второй зарабатывает), либо проживают с 

бабушкой и дедушкой, в то время, как родители заняты материальным обеспечением 

семьи. Кроме того, на сегодняшний день существует еще ряд факторов, влияющих на 

развитие личности: 

1)  удалённость от крупных культурных центров; 

2)  значительное количество малообеспеченных семей, многие из которых недостаточно 

занимаются вопросами воспитания и развития детей. 

3) значительная часть родительской общественности занимает пассивную позицию в 

отношении к школе, не осознавая себя в роли потребителей образовательных услуг, что 

снижает внешнюю мотивацию обучения школьников. С возрастом детей активность 

родителей падает. 

 

2. Характеристика контингента МБОУ «Кирская СОШ». 



 В школе обучается 154 человека: 58 обучается по программам начального общего 

образования, 85 учащихся – по программам основного общего образовании и 11 учащихся 

– по программам среднего общего образования. Из 154 учащихся 72 девочки и 82 

мальчика. Опекаемых – 15 учащихся. Средняя наполняемость классов – 14 человек.  

 

 3. Характеристика кадрового состава. 

Всего педагогических работников в ОУ – 16, включая директора школы, заместителя по 

УВР и двух воспитателей дошкольных групп. Педагогов – 12. Из них имеют высшую 

квалификационную категорию – 2 человека (12 % от общего числа педагогов), первую 

квалификационную категорию – 7 человек (58 %) , соответствие – 2 человека (12%), 1 

молодой специалист не аттестован.  

Анализ педагогического состава  по стажу. 

Стаж работы 2020-2021 уч.г. 

Менее 2 лет 1 (6,25%) 

От 2 до 5 лет 0 

От 5 до 15 лет 2 (12,25%) 

От 15 до 20 лет 2 (12,25%) 

От 20 до 30 лет 2 (12,25%) 

Свыше 30 лет 9 (57%) 

 

 В школе созданы условия для выполнения образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, образования и организации воспитательного процесса.  

 Низкий темп прогресса успеваемости учащихся требует создания системы управления 

качеством образования.  

 Слабая система мониторинга учебных достижений на уровне отдельного учащегося, 

мониторинговые мероприятия сводятся в основном к изучению предметных результатов, 

слабая составляющая метапредметных и личностных результатов.  

 Наблюдется слабая имиджевая составляющая школы, недостаточная включённость 

родительской общественности в процесс управления школой.  

 Имеется кадровая слабость учреждения, заключающаяся в отсутствии штатных единиц 

учебно-вспомогательного персонала: педагога-психолога, социального педагога, 

педагогов дополнительного образования. В связи с эти загруженность педагогов 

дополнительными функциональными обязанностями.  



 Управление финансами учреждения направлено на выполнение предписаний надзорных 

органов, а не на повышение качества образования, развитие образовательной среды 

учреждения.  

 Итоги учебной работы: не все учащиеся выходят на уровень требований 

государственного стандарта.  

     Низкая мотивация учащихся.  

 Недостаточное использование информационных технологий в организации 

образовательного процесса.  

 

Карта управленческих решений по повышению качества образования 

 

Задачи  Индикатор достижения цели Подготовительные действия 

Приоритет 1. Осуществление менеджмента знаний: постоянный мониторинг и 

исследовательское сопровождение с опорой на достоверные данные при принятии 

решений и оценке результатов, сочетание количественных и качественных методов 

исследований 

Обеспечить проведение 

регулярного мониторинга 

динамики учебных 

достижений и качества 

образовательного процесса в 

школе 

Наличие модели и 

инструментария 

мониторинга динамики 

учебных достижений и 

качества образовательного 

процесса.   

Разработка модели и 

инструментария, подготовка 

заданий 

Обеспечить учёт 

социального контекста при 

оценке образовательных 

достижений школы на 

основе анализа данных 

школьной статистики, 

касающейся социально-

экономических 

характеристик семей 

учащихся 

Проведена углубленная 

диагностика факторов 

школьной среды и 

разработана программа 

повышения качества 

образования.  

Разработать показатели и 

инструментарий для 

диагностики факторов 

школьной среды 

Изучение и анализ 

социального заказа, 

Определен социальный 

заказ, разработана 

Разработать показатели и 

инструментарий для 



разработка стратегии 

информационного 

сопровождения и 

продвижения, привлечение 

общественного внимания к 

проблеме со стороны 

целевых аудиторий 

программа 

информационного 

сопровождения. 

Социальные партнеры, 

общественность знают и 

понимают проблемы школы 

определения социального 

заказа. Разработать план 

вовлечения местного 

сообщества в реализацию 

программы перехода школы 

в эффективный режим 

Приоритет 2. Создание условий для профессионального развития учителей, 

используя программы повышения квалификации, вертикальные и горизонтальные 

формы профессионального развития 

Обеспечить поддержку 

создания и развития 

различных форм 

профессионального 

развития педагогов школы. 

Оптимизация работы 

школьных предметных 

методических объединений. 

Разработка положений о 

методических 

объединениях. 

Организовать разработку и 

реализацию программ 

повышения квалификации, 

профессионального 

развития педагогов школы, 

направленных на освоение 

форм и методов работы с 

учащимися, не 

мотивированными на 

обучение, с ограниченными 

возможностями здоровья, с 

учебными и поведенческими 

проблемами. 

Участие педагогов в 

мероприятиях по 

повышению квалификации. 

Педагоги умеют 

разрабатывать 

образовательные программы 

так, чтобы они вовлекали 

учащихся, мотивировали их 

учиться и повышать свой 

потенциал. Наличие 

программы повышения 

квалификации, 

профессионального 

развития педагогов школы. 

Реализация программы 

тьюторского сопровождения 

педагогов образовательной 

организации. Педагоги 

знакомы с особенностью 

контингента учащихся 

Разработка индивидуальных 

маршрутов 

профессионального 

развития педагогов. 



школы, часть которых 

составляют учащиеся, для 

которых русский язык не 

является родным, и умеют 

организовывать работу с 

данными учащимися 

Приоритет 3. Вовлечение участников образовательного процесса в общественное 

управление качеством образования 

Разработка и реализация (в 

том числе совместно с 

центрами псхолого-

медикосоциального-

сопровождения, центрами 

помощи семье и детям и др.) 

программы вовлечения 

семей в образование детей, 

включая посещение семей 

педагогами, проведение 

консультаций для семей 

 Разработана программа 

вовлечения семей в 

образование детей. 

Разработан план 

мероприятий по 

консультированию и 

оказанию помощи семьям 

учащихся.  

Разработать план 

мероприятий псхолого-

медико-социального 

сопровождения семей.   

 

 

Рабочий план реализации Программы 

 

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

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка и 

утверждение программы перехода школы в эффективный режим работы. 

Основные результаты этапа: Разработка Программы перехода школы в 

эффективный режим функционирования. 

 

Основные мероприятия этапа 

№ Мероприятие Сроки Исполнители 
Планируемый 

результат 

1 Ознакомление с 

нормативными, 

методическими материалами 

по организации перевода 

школы в эффективный режим 

работы. 

Сентябрь Администрация 

школы 

 

2 Создание  рабочей группы по 

разработке Программы. 

сентябрь  Директор 

школы 

Готовность к 

разработке  

Программы 



3 Анализ и оценка актуального 

состояния школы, 

определение приоритетных 

направлений необходимых 

изменений 

октябрь Рабочая группа Определение целей и 

задач Программы, 

необходимых 

изменений 

4 Обсуждение Программы  на 

педагогическом совете,    на 

родительском собрании, 

корректировка и утверждение 

Программы. 

октябрь Педсовет, 

родительский 

комитет, 

директор 

Утверждение 

Программы 

 

 

2. Второй этап 2020-2021  учебный год:  внедренческий. 

Цель: реализация Программы перехода школы в эффективный режим работы, 

доработка и реализация подпрограмм Программы. 

Основные результаты этапа: Обновление деятельности школы, направленной на 

повышение её образовательного, воспитательного и развивающего  потенциала. 

 

Основные мероприятия этапа 

 

№ Мероприятие Сроки Исполнители 
Планируемый 

результат 

1 Отбор и подготовка 

материалов для проведения 

обучающих семинаров; 

разработка методических 

рекомендаций по организации 

учебной, внеурочной и 

проектной деятельности, 

направленных на достижение 

оптимальных 

образовательных результатов  

Ноябрь-

декабрь 

Директор 

школы, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Банк данных 

Приказы 

Планы 

2 Обучение педагогов 

современным педагогическим 

технологиям – курсы 

повышения квалификации 

 

2020-2021 Учителя-

предметники 

Курсовая 

подготовка 

3 Самообразовательная 

деятельность педагогов 

2020-2021  Администрация, 

педагоги 

Освоение новых 

методик обучения, 

оценивания 

учащихся в рамках 

требований ФГОС 

4 *  использование современных 

интерактивных форм 

взаимодействия педагогов: 

мини-конференции, круглые 

столы, деловые игры, лекции-

беседы, семинары-

практикумы, мастер-классы, 

творческие дискуссии, 

проблемный диалог. 

 *  организация и внедрение 

2020-2021 Администрация, 

руководители  

ШМО 

Обновление 

структуры 

управления и 

содержания 

методической 

службы 



эффективных форм 

профессиональных 

объединений педагогов: 

подвижных творческих групп, 

годичных команд учителей 

класса или параллели, 

консилиумов, проектных 

команд, временных 

творческих коллективов. 

*  Создание условий и 

способов педагогического 

взаимодействия, 

обеспечивающих оперативную 

помощь учителю (через 

реализацию программы 

«Наставничество»); 

организация непрерывного 

обучения учителей в стенах 

самой школы: организация 

психологических тренингов, 

семинаров; повышение 

эффективности 

взаимодействия 

профессиональных 

объединений учителей с 

другими структурными 

подразделениями школы 

(педагогами дополнительного 

образования), 

представителями 

общественности, 

социальными партнерами. 

5 Проведение самоанализа 

педагогической деятельности 

учителей математики,  

русского языка и литературы 

декабрь 

 

 

Руководители 

ШМО 

Выступление на 

заседаниях ШМО 

6 Работа по формированию 

предметных, личностных и 

метапредметных результатов 

обучающихся 

Постоянно  Педагогический  

коллектив 

Достижение 

планируемых 

результатов 

освоения 

образовательных 

программ 

7 Разработка и реализация 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся 

Сентябрь-май Заместитель 

директора по 

УВР, учителя, 

классные 

руководители 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 

учащихся   

8 Совершенствование системы 

мониторинга образовательных 

результатов обучающихся  

 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Контрольно-

оценочные 

материалы. 

Проведение ВПР и 

ГИА. 



9 Педагогическое просвещение 

родителей, апробирование 

новых форм работы с 

родителями 

В течение 

учебного года 

Зам. Директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Проект «Школа 

для родителей» 

10 Разработка механизмов 

взаимодействия школы с 

лучшими образовательными 

учреждениями и социальными 

партнерами  

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

Организация  

социальных 

практик. 

11 Составление учителями 

программ 

самообразования и 

профессионального роста  

январь Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Программы 

самообразования и 

профессионального 

роста 

12 Участие учителей в 

профессиональных 

сообществах, методических 

объединениях, (мастер-

классах, семинарах, 

вебинарах, курсах повышения 

квалификации, в том числе в 

дистанционной форме) 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

13 Изучение практики работы 

учителей русского языка и 

математики МБОУ 

«Ахматовская СОШ»  

Алатырского района ЧР 

В течение 

года 

Учителя 

математики и 

русского языка 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

14 Использование 

дистанционных платформ 

обучения  

во время 

вынужденных 

перерывов в 

занятиях, 

причинами 

которых 

могут быть 

карантин в 

школе, 

домашний 

режим 

обучения 

учащихся 

Учителя-

предметники 

 

15 Информирование учителей о 

современных требованиях 

деятельности педагогических 

работников, эффективных 

формах и методах 

организации деятельности 

обучающихся 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

3. Третий этап 2022г. – этап промежуточного контроля и коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка планов реализации Программы. 

          Основные результаты этапа: Определение кризисных моментов в деятельности 

школы при переходе в эффективный режим функционирования. Корректировка и 

активизация усилий педагогического коллектива направленных на достижение 



требуемого уровня функционирования школы. Ориентация на удовлетворение  учебных 

возможностей обучающихся, их жизненных планов и родительских ожиданий, в 

соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов. 

 

Основные мероприятия этапа 

 

№ Мероприятие Сроки Исполнители 
Планируемый 

результат 

1 Мониторинг качества 

реализации 

образовательных 

программ 

По 

четвертям, 

полугодиям, 

итогам года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение качества 

преподавания, 

удовлетворение 

образовательных 

потребностей учащихся 

и родителей 

2 Мониторинг качества 

реализации программы 

воспитания и 

социализации учащихся 

По 

четвертям, 

полугодиям, 

итогам года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Повышение уровня 

воспитанности 

учащихся, успешная 

социализация 

выпускников 

3 Мониторинг качества 

реализации программ 

дополнительного 

образования 

По 

полугодиям, 

итогам года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Совершенствование 

системы 

дополнительного 

образования, 

максимальный охват 

учащихся. 

4 Оценка результативности 

работы по Программе 

деятельности по  

повышению качества 

знаний учащихся 

По 

четвертям, 

полугодиям, 

итогам года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

 

Предупреждение 

неуспеваемости, 

повышение качества 

знаний, мотивации 

обучающихся, 

результатов ГИА 

5 Оценка результативности 

работы по формированию 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни, экологической 

культуры учащихся 

 

По 

полугодиям, 

итогам года 

заместитель 

директора по 

ВР , учителя 

физической 

культуры и 

ОБЖ 

Повышение культуры 

ЗОЖ, экологической 

культуры 

6 Оценка достижений 

планируемых результатов 

по программе 

формирования 

универсальных учебных 

действий 

По 

полугодиям, 

итогам года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагогический 

коллектив. 

Достижение 

оптимального уровня 

УУД необходимых для 

освоения всех без 

исключения предметов 

7 Оценка информационно-

методической среды 

школы 

Сентябрь, 

май 

Администрация, 

библиотекарь. 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

8 Оценка педагогического 

потенциала школы 

Сентябрь, 

май 

Администрация Соответствие 

педагогических 

ресурсов требованиям 



эффективной школы 

9 Оценка результативности 

участия родителей в учебе 

детей и жизни школы 

По 

полугодиям, 

итогам года 

Администрация, 

классные 

руководители 

Повышение активности 

родителей в жизни 

школы, ответственности 

за образовательные 

результаты детей 

 

4. Четвертый завершающий этап июнь-декабрь 2022 г.   

Цель: итоги реализации Программы перехода школы в эффективный режим 

работы, распространение опыта работы, разработка нового стратегического плана 

развития школы. 

 

Основные результаты этапа - достижение параметров эффективной школы: 

• стабильный квалифицированный педагогический коллектив,   

• оптимальный  уровень качества образования; 

• оптимальный  воспитательный потенциал; 

• рост заинтересованности  родителей в образовательных успехах детей; 

• рост  авторитета образовательного учреждения в сообществе. 

 

Основные мероприятия этапа 

 

№ Мероприятие Сроки Исполнители 
Планируемый 

результат 

 Обобщение опыта работы 

учителей, родителей, 

обучающихся по организации 

образовательной деятельности.  

Июнь-

декабрь 

Администрация, 

руководители 

МО 

Пропаганда 

передового 

педагогического 

опыта 

 Оформление продуктов 

инновационной деятельности  

 

 Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Методические 

разработки, 

публикации, 

выставки и т.п. 

 Отчётная презентация опыта и 

транслирование наиболее 

эффективных проектов, 

направленных на повышение 

уровня сформированности УУД. 

Ноябрь-

декабрь 

2023 г. 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Выступления на 

районных МО 

 Мониторинг и рефлексия 

выполнения Плана работы по 

направлениям деятельности по 

Программе.  

 

Сентябрь-

ноябрь 

Администрация  Сбор и 

составление 

итоговой отчетной 

документации по 

оценке 

результативности 

выполнения 

Программы 

 Подведение итогов, отчет о 

работе по программе. 

Декабрь 

2023 г. 

Администрация Педсовет 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации  Программы 

Реализация данной Программы предполагает достижение следующих результатов:  

• повышение качества знаний учащихся;  



• повышение успеваемости и уровня качества знаний, результатов ГИА,  ВПР, рост 

учебных достижений обучающихся; 

• повышение мотивации учащихся к учебной деятельности;  

• повышение профессиональной компетентности педагогов;  

• повышение мотивации родителей учащихся к участию в жизнедеятельности школы;  

• укрепление позиции школы в образовательном пространстве муниципалитета. 

 

Критерии и показатели успешной реализации Программы  

• уровень готовности педагогического коллектива к реализации ФГОС ОО и применения 

профстандартов педагогов;  

• качество образовательной среды;  

• результативность школьной системы оценки образовательной деятельности учащихся;  

• результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ  

• положительная динамика качества знаний учащихся;  

• результаты участия учащихся в предметных и альтернативных олимпиадах различного 

уровня;  

•количество педагогов и учащихся, использующих возможности дистанционного 

обучения в рамках образовательного процесса;  

• динамика уровня мотивации учащихся к учебной деятельности;  

• динамика мотивации всех участников к взаимодействию друг с другом в рамках 

образовательного процесса;  

• степень удовлетворенности отношениями между участниками образовательного 

процесса;  

• эффективность использования новых форм взаимодействия с родителями как 

педагогическими партнерами школы. 

Основные риски программы и пути их минимизации. 

№ 

п/п 

Основные риски проекта Пути их минимизации 

1 - потребность в молодых 

педагогических кадрах 

рекрутинг в системе профессионального 

образования 

 



2 - инертность группы педагогов 

 

убеждение в необходимости перемен и их 

популяризация и стимулирование; 

программы самообразования. 

3 - невысокий образовательный 

уровень части родителей 

просвещение родителей через активизацию 

работы школы «Родительский лекторий» 

 

4 - недостаточная активность 

родителей 

 

- психолого – педагогическое и 

информационное обеспечение родителей; 

- вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс; 

- участие родителей в управлении школой; 

- привлечение родителей к проведению 

школьных мероприятий, награждение 

участников; 

- изучение семей обучающихся 

5 - недостаточность финансирования привлечение внебюджетных средств 

 

Обоснование устойчивости результатов программы после окончания его 

реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения. 

              Устойчивость результатов программы после окончания её реализации 

определяется: 

 - целенаправленной, взаимосвязанной работой всех участников образовательного 

процесса; 

 - повышением качества образования обучающихся; 

 - переходом педагогов школы из группы пассивных созерцателей в группу убежденных 

единомышленников; 

 - формированием системы учета индивидуальных особенностей каждого учащегося, его 

запросов, учебных возможностей; 

 - закреплением в практике работы каждого учителя современных педагогических 

технологий и методик, направленных на повышение качество образования; 



 - устойчивой системой самообразования педагогов; 

 - систематическим материальным стимулированием и поощрением работников, 

участвующих в программе; 

 - положительной оценкой родительской общественности результатов программы; 

 - удовлетворенностью всех участников образовательного процесса качеством 

образования; 

 - востребованностью опыта работы по данной программе другими образовательными 

организациями; 

 - повышением мотивации школьников на результативное обучение и развитие; 

 - низким процентом обучающихся, находящихся на внутришкольном учете; 

 - эффективным сетевым взаимодействием с опорной школой. 

 

 

 

 

 

 


