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Наименование
программы
Основания
разработки
Программы

Основные
разработчики
Проблемы

Цель
Программы

Задачи
Программы

Программа
перехода
общеобразовательной
организации
в
эффективный режим функционирования «Новому поколению-новое
качество образования» (далее Программа)

Национальный проект «Образование» на период с 2019 по 2024
годы

Федеральная целевая программа развития образования на 20162020 г. №497 от 23.05.2024

Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября
2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования" (с изменениями и дополнениями)

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г.
N
413
"Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего общего образования" (с
изменениями и дополнениями)

Приказ от 31 мая 2021 г. n 287 об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования

Приказ Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики от 11.02.2022 г. №208 О порядке проведении
республиканского конкурса среди школ с низкими образовательными
результатами на лучшую программу перехода общеобразовательной
организации в эффективный режим функционирования

Положение
о
региональном
конкурсе
среди
общеобразовательных
организаций
показывающих
неудовлетворительные результаты обучения и работающих в сложных
социально-экономических условиях, на лучшую Программу перехода в
эффективный режим работы.
Администрация, творческая группа учителей
1.Недостаточное развитие системы внутришкольного мониторинга
качества образования;
2. Недостаточное внедрение системы индивидуализации образования
для детей, испытывающих трудности в обучении и для одаренных
детей;
3.Низкая учебная мотивация обучающихся, наличие равнодушной
позиции у значительной части родителей;
4. Замкнутость социального пространства школы.
Создать условия для повышения качества образования, отвечающего
современным
требованиям
к
условиям
осуществления
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС
через индивидуализацию образовательного процесса, развитие
социально-культурной и материально-технической базы школы.
1.Совершенствование
системы
внутришкольного
мониторинга
качества образования.
2. Повышение квалификации педагогов в соответствии с требованиями
ФГОС
3.Индивидуализация образовательной деятельности для обучающихся
с разными образовательными потребностями.
4. Повышение учебной мотивации обучающихся.

Сроки и этапы
реализации
Программы

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Перечень
разделов

Координаторы

5.Расширение социального пространства школы.
6.Развитие материально-технической базы школы.
Срок реализации Программы 3 года (2021 – 2024 г.г.)
Начало действия Программы 01.03.2021г.
1 этап. Подготовительный (февраль 2021 года) – проблемный анализ
обеспечения качества образования в школе, разработка Программы.
2 этап. Основной (2021 – 2024 годы) – работа школы по реализации
направлений программы. Проведение мониторинга реализации
Программы.
3 этап. Обобщающий (2024 год) – анализ результатов реализации
программы, определение перспектив дальнейшего развития школы.
1.
Освоение системы внутришкольного мониторинга качества
образования.
2.
Повышение качества результатов обучения обучающихся,
освоение обучающимися ООП с учетом их особых образовательных
потребностей.
3.
Развитие образовательного и культурного сотрудничества всех
участников образовательного процесса, укрепление стабильных
социальных связей школы в рамках социального партнерства и
дальнейшее их расширение.
4.
Приведение
материально-технической
базы
школы
в
соответствие с требованиями ФГОС.
1. Паспорт программы.
2. Актуализация проблемы обеспечения качества образования
3. Цель, задачи и основная идея Программы
4. Дорожная карта.
5. Ожидаемые результаты реализации программы.
6. Целевые показатели, характеризующие достижения цели программы
7. Возможные риски реализации программы
8. Бюджет программы.
Корнилов А.Я., директор школы
(рабочий телефон: (8-83537)60-5-16)
Иванова К.Г., зам. директора по УВР
Крипчакова А.Н. – председатель первичной профсоюзной организации
Васильева Т.В. – председатель родительского комитета

Актуализация проблемы обеспечения качества образования
МБОУ «Янгорчинская СОШ» (далее - Школа) является общеобразовательной
организацией, расположенной в сельской местности.
Школа основана в 1898 году в селе Янгорчино. Была открыта 4-классная начальная
школа. На ее открытии присутствовал Иван Яковлевич Яковлев. Первой учительницей
была Сапожникова Мария Васильевна.
В 1925 году по ходатайству Сергеева Данила Григорьевича было построено новое
здание школы. После революции Янгорчинская школа считалась школой первого уровня,
а в 1930 году стала шестилетней. Первым руководителем был Кириллов Никифор
Кириллович.
За годы существования школа накопила немалый положительный опыт в
преподавании

учебных

предметов,

созданы

необходимая

материальная

база

и

соответствующие условия для учебной и воспитательной работы.
В апреле 2015 г. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Янгорчинская средняя общеобразовательная школа» Вурнарского района Чувашской
Республики постановлением главы администрации Вурнарского района реорганизовано в
форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Хирпосинская основная общеобразовательная школа» Вурнарского района
Чувашской Республики и муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «Березка» д.Хирпоси Вурнарского района Чувашской
Республики».
В июне 2016 г. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Янгорчинская средняя общеобразовательная школа» Вурнарского района Чувашской
Республики постановлением главы администрации Вурнарского района реорганизовано в
форме

присоединения

к

нему

муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад «Рябинушка» с.Янгорчино Вурнарского
района Чувашской Республики»
Учебно-воспитательный процесс осуществляется в соответствии с лицензией №
570 от 07 октября 2011 года. Статус учреждения определен аккредитацией школы –
свидетельство 21А01 № 0000830 от 07 декабря 2016 года №192.
В школе реализуется общеобразовательная программа дошкольного образования,
начального общего (1-4 классы), основного общего, среднего общего образования.
Школа работает в сложных социальных условиях, отражающихся на уровне
качества освоения обучающимися основных общеобразовательных программ.

1) Социально-экономическая ситуация
МБОУ «Янгорчинская СОШ» располагается на территории Янгорчинского
сельского поселения. Территория Янгорчинского сельского поселения входит в состав
территории Вурнарского района Чувашской Республики. На территории Янгорчинского
сельского поселения расположены 3 населенных пункта – с. Янгорчино, д. Хорнзор, д.
Напольное Тугаево, расположены: - 4 сельхозпредприятия: СХПК «Янгорчино», СХПК
«Хорнзор», СХПК «Сувар Тукай» (зарегистрирован в 2021 г.), КФХ «Петров А.Р.»,
МБОУ «Янгорчинская СОШ», офис врача общей практики, почта, филиал Сбербанка,
сельский Дом Культуры, библиотека, 5 магазинов. 06.04.2021 г. зарегистрировано
промышленное предприятие ООО «Сувар Тукай», 16.12.2021 – СХПК «Сувар-Тукай».
Перечисленные организации не обеспечивают население достаточным количеством
рабочих мест и не позволяют обеспечить в достаточной степени удовлетворение
интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей молодежи и в том числе
обучающихся школы.
2) Социально-демографическая ситуация
Социально-экономическая ситуация на территории Янгорчинского сельского
поселения влияет на демографическую

ситуацию и социальный состав семей

обучающихся.
Демографическая ситуация
Численность постоянного населения
Показатели
(среднегодовая) (чел.)
2017
2018
2019
2020
2021
Янгорчинское сельское поселение
1277
1252
1221
1221
1168
с. Янгорчино
553
553
540
д. Хорнзор
502
502
479
д. Напольное Тугаево
166
166
149
Как видно из таблицы «Демографическая ситуация» численность Янгорчинского
сельского поселения имеет отрицательную динамику. За последние пять лет численность
населения сократилось более чем на 8 %.
Данные о рождаемости и смертности
Янгорчинское

сельское

2018

2019

2020

2021

поселение
Данные о рождаемости

15

17

11

10

Данные о смертности

19

21

18

38

Социальный состав семей обучающихся

Из полных
семей
Состав
Из неполных
семьи
семей
Многодетные
Малообеспеченные

2019-2020 учебный
год
Количеств
Доля,
о детей
%
126
81

2020-2021
учебный год
Количеств
Доля,
о детей
%
119
79

2021-2022
учебный год
Количеств
Доля,
о детей
%
107
80

28

18

28

18

28

21

53
32

33
20

47
25

31
17

45
24

34
17

Опекунские семьи

4

2,6

3

2

2

1,5

В сложной жизненной
ситуации
Всего количество
детей

3

156

150

135

Социальный состав семей обучающихся МБОУ «Янгорчинская СОШ» можно
охарактеризовать положительно, основное количество детей воспитываются в полных и
обеспеченных семьях. В динамике показатели примерно на одинаковом

уровне. По

сравнению с 2019-2020 учебным годом в школе отсутствуют дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации.
3) Коллектив обучающихся и результаты обучения
Численность обучающихся на протяжении последних лет, к сожалению, имеет
отрицательную динамику:
Контингент обучающихся
по программам начального общего
образования по программам основного общего
образования –
по программам среднего общего
образования –
Всего

2019-2020
учебный год
67

2020-2021
учебный год
59

2021-2022
учебный год
42

74

79

80

15

12

13

156

150

135

Динамика качества обучения обучающихся школы
Качество подготовки обучающихся

Качество

среднее общее
образование

начальное общее
образование

основное общее
образование

среднее общее
образование

начальное общее
образование

основное общее
образование

среднее общее
образование

2021-2022

основное общее
образование

Общая
успеваемость, в %
Качественная
успеваемость, в %

2020-2021

начальное общее
образование

2019-2020

100

91,8

100

100

94,9

100

100

98,7

100

49,2

49,3

80

49,1

50,6

83

47,6

46,1

67

освоения

обучающимися

общеобразовательных

программ

МБОУ

«Янгорчинская СОШ», к сожалению, имеет тенденцию отрицательную. Качество
подготовки начального образования снизилось незначительно и процент снижения
составила 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого учебного года. По итогам
реализации основного общего образования мы видим снижение качества образования на
4 % процента и по итогам реализации среднего общего образования снижение качества
образования на 16 % процентов.
Тем не менее, доля выпускников, успешно сдававших предмет в форме ЕГЭ (выше
«порога») в динамике за последние три года по обязательным предметам составляет
100 %, по предметам по выбору динамика в основном положительна с 75% повышение до
100%, кроме предмета «Биология». Где мы видим нестабильную динамику. Средний балл
ЕГЭ также имеет положительную динамику практически по всем предметам, кроме
предмета «Биология».
Вот результаты сдачи ОГЭ, к сожалению, имеют абсолютно отрицательную
динамику.

Статистика основных показателей результатов ЕГЭ в 2019-2021 годах
Доля выпускников, успешно сдававших предмет в форме ЕГЭ (выше «порога»), в %
Русский
язык
2019 2020 2021
Чувашия 99,87 99,88 100,00
Вурнарский 100,0 100,0 100,00
район
0
МБОУ 100,0 100,0 100,00
"Янгорчин
ская
СОШ"

Математика
Физика
Химия
Биология
Англий-ский язык Обществознание
профильная
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
99,72 93,59 96,42 96,14 95,64 95,89 93,02 85,99 89,21 87,41 88,22 87,86 99,43 99,09 99,49 84,51 87,79 90,11
100,0 95,95 97,94 93,75 100,00 95,65 100,0 88,89 82,14 86,36 85,00 82,76 100,0 100,00 100,0 86,67 92,00 87,27
0
100,0 100,0 100,00 75,00 100,0 100,00 100,0 100,0
50,00 100,0 0,00
- 100,0 75,00 100,00 100,0
0
0

Средний балл ЕГЭ
Русский язык
2019 2020
Чувашия
72,80 73,19
Вурнарский район
71,63 74,61
МБОУ "Янгорчинская 66,82 66,75
СОШ"

2021
74,08
75,99
81,00

Математика
Физика
профильная
2019 2020 2021 2019 2020 2021
61,15 57,48 60,44 56,65 56,01 57,70
61,87 61,65 60,00 52,21 58,45 54,41
52,00 53,00 55,33 41,50 46,00 45,00

Химия
2019
63,31
62,97
49,00

Биология

2020 2021 2019 2020 2021
59,04 61,01 56,29 56,25 56,71
57,33 54,96 53,55 56,65 53,07
45,50 42,00 50,00 23,00

Обществознание
2019
58,52
60,47
65,50

2020
62,12
64,76
61,00

2021
62,42
61,65
65,66

Статистика основных показателей результатов ЕГЭ в 2024-2021 годах
Доля выпускников, успешно сдававших предмет в форме ЕГЭ (выше «порога»), в %
Кол-во
выпускников 9
классов
2019 2020
Чувашия
11974
Вурнарский район
338
МБОУ "Янгорчинская 22
СОШ"

-

2021

Доля выпускников,
успешно сдавших
русский язык ОГЭ
(выше «2»)
2019

12006 98,77%
311
99,70%
15
95,45%

Доля выпускников,
успешно сдавших
математику ОГЭ (выше
«2»)

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

-

97,26
96,73
80,00

94,36%
98,20%
95,45%

-

89,35
86,27
53,33

92,22%
95,27%
77,27%

-

89,25
86,27
53,33

Средний балл ОГЭ по обязательным предметам

Чувашия
Вурнарский район
МБОУ "Янгорчинская СОШ"

Доля выпускников,
успешно сдавших ВСЕ
ЭКЗАМЕНЫ ОГЭ
(выше «2»)

2024
4,07
4,05
3,59

Русский
язык
2020
-

Математика
2021
3,92
3,85
3,07

2024
3,72
3,76
3,50

2020
-

2021
3,42
3,34
2,6

По результатам анализа динамики основных показателей результатов ЕГЭ МБОУ
Янгорчиснкая СОШ» мы видим, что результаты практически по всем учебным предметам
имеют положительную динамику, однако результаты ОГЭ крайне отрицательны, так в 2021 году
20 % обучающихся не смогли успешно сдать ОГЭ по предмету «Русский язык» и около
половины выпускников не смогли сдать ОГЭ по учебному предмету «Математика».
Соответственно средний балл по итогам 2021 года крайне низок. Когда в 2020 году процент не
сдавших обязательные предметы составлял не более 10% (2 человека). Количество детей,
которые не смогли с первого раза успешно пройти государственную итоговую аттестацию
программы основного общего образования составило 7 человек.
Школа будущего первоклассника
С целью подготовки к школьному обучению в школе ведутся занятия с дошкольниками.
Проанализировав

работу

ШБП,

следует

отметить

эффективность,

продуктивность

и

необходимость проведения подобного рода занятий для неорганизованных детей с целью
успешной адаптации детей дошкольного возраста к новым образовательным условиям и
созданию условий гуманного (комфортного) перехода с одной образовательной ступени на
другую.
Но наряду с положительными моментами имеют место быть трудности и проблемы, которые
ещё предстоит решить и преодолеть:
- несистемное посещение занятий детьми;
- незаинтересованность родителей;
- малое количество часов, выделенное для реализации данной программы;
- отсутствие занятий с детьми родителей дома.
4) Педагогический коллектив
Главным условием реализации качественных образовательных услуг является высокий
уровень профессионализма учителя. Школа укомплектована кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определённых образовательными
программами.
Общее количество педагогических работников – 21, из них 1 – директор, 1 – заместитель
директора по УВР
Высшее профессиональное образование – 20 чел.
Среднее профессиональное образование – 1 чел.
Высшая квалификационная категория – 10
10

Первая квалификационная категория - 11
Укомплектованность штатов в текущем учебном году
Укомплектованность кадрами

Перечень предметов, по которым не ведется
преподавание

Начальное

Основное

Среднее

Начальное

Основное

Среднее

общее

общее

общее

общее

общее

общее

образование

образование

образование

-

-

-

образование

образование образование

100 %

100 %

100 %

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников
Количество руководящих и педагогических

% от общего числа

Категории

работников, прошедших повышение

руководящих

работников

квалификации за последние 3 года в объеме не

и педагогических

менее 72 часов по профилю осуществляемой ими

работников

образовательной
деятельности
Педагогические

21

100%

работники
5) Организация образовательной деятельности
Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным
планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.

11

Организация образовательной деятельности
Уровень общего образования
Начальное общее образование Основное общее
образование
Продолжительность
1 класс - 33 недели;
34 недели
учебного года
2-4 классы -34 недели
Продолжительность Пятидневная рабочая неделя в 1
Шестидневная
учебной недели
классах, шестидневная рабочая
рабочая неделя
неделя во 2-4 классах
1 класс – 35 минут,
45 минут
Продолжительность
2-4 классы - 45 минут
уроков
Наименование

Продолжительность
перерывов

1
2
3
4
5

перемена - 10 минут
перемена - 10 минут
перемена - 20 минут
перемена - 20 минут
перемена - 10 минут

1 перемена - 10
2
3
4
5
6

минут
перемена - 10
минут
перемена - 20
минут
перемена - 20
минут
перемена - 10
минут
перемена – 10
минут

Среднее общее
образование
34 недели
Шестидневная
рабочая неделя
45 минут

1
2
3
4
5
6

перемена - 10
минут
перемена - 10
минут
перемена - 20
минут
перемена - 20
минут
перемена - 10
минут
перемена – 10
минут

Учебные занятия проходят в одну смену. Начало учебных занятий в 8:30. Число уроков в
расписании в течение дня не превышает 5-ти в классах 1 ступени и 6-и в классах 2 ступени. При
составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественноматематического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и физкультуры.
Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся.
Проводится комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика для глаз.
Продолжительность перемен соответствует

требованиям. В 1-х классах применяется

"ступенчатый" метод постепенного наращивания учебной нагрузки. Режим работы групп
продленного дня соответствовали требованиям СанПиНа. В 1 классе – пятидневная рабочая
неделя, во 2 – 11 классах - шестидневная рабочая неделя.
В

учреждении

осуществляется

обучение

по

адаптированным

образовательным

программам.
Режим работы школы позволяет организовать занятость обучающихся во внеурочное
12

время в различных кружках и секциях, а также в группах продленного дня.
Структура и комплектование классов в образовательной организации
на 31.12.2021 года
Структура классов

Количество классов
начальное общее
основное общее
образование
образование

1
Общеобразовательные классы 2
Число обучающихся
12
Всего обучающихся на уровне
Обучение по очной форме
12
Обучение по адаптированным
программам

2
1
7

3
2
14
42
7 14

Формы обучения: урочная, внеурочная,

4
1
9

5
1
18

6
1
16

9

18

16

7
1
17
80
17
1

8
1
18

9
1
11

18

11

среднее
общее
образование
10
11
1
1
8
5
13
8
5

дистанционное обучение (ситуативное). В школе

необходимо развивать сетевое взаимодействие и дополнительное образование.
6)Управление образовательным процессом
Управление в МБОУ «Янгорчинская СОШ»

осуществляется на основе сочетания

принципов единоначалия и коллегиальности.
Учредителем Учреждения является администрациия Вурнарского района Чувашской
Республики. Единоличным исполнительным органом является его руководитель Корнилов А.Я.
Административные

обязанности

распределены

согласно

Уставу

ОО,

штатному

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным
характеристикам.
На основании п. 4 ст. 26 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» и Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Янгорчиснкая средняя общеобразовательная школа» Вурнарского района Чувашской
Республики, утвержденного постановлением администрации Вурнарского района Чувашской
Республики от 09 ноября 2015 года №600 в ОУ формируются следующие коллегиальные органы
управления: Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Управляющий
совет.
Коллегиальные органы осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями
о данных органах, утвержденными приказом руководителя.
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В школе детально разработаны и выполняются должностные инструкции зам. директора
по УВР, заместителя директора по ВР, социального педагога, руководителей методических
объединений,

классных

руководителей

и

учителей,

обеспечивающих

работу

общеобразовательного учреждения.
В соответствии с Положением о педагогическом совете, определены темы заседаний,
которые соответствуют задачам, поставленным перед коллективом школы и отражены в
годовом плане работы. Выполнение решений данного коллегиального органа контролируется
администрацией школы.
С целью совершенствования деятельности образовательного учреждения, повышения мастерства
учителей, улучшения качества образования в школе разработан и утвержден план внутришкольного
контроля. Применяемые мониторинговые исследования позволяют своевременно корректировать и
эффективно выстраивать учебно-воспитательную работу
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Схема управления образовательным процессом
Программа развития
школы
(«дорожная карта»)

Администрация школы и
родительский комитет

Образовательная среда
Кадровый потенциал
Материально-технический
потенциал
Информационнометодический потенциал

Повышение качества
образования:
Качества условий
Качества процесса
Качества результата

Социально-экономическая
среда
Средний уровень
экономического развития

Социальная среда
Депривированное население
(высокий уровень безработицы,
низкая активность родителей)
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Мониторинг состояния
и результатов ОД

Образовательная
деятельность
Основные образовательные
программы НОО, ООО, СОО

Социокультурная среда
Сельский дом культуры
Сельская библиотека
Культурно- просветительская
деятельность школы в социуме

7)Материально-техническая база школы и финансовое обеспечение
Для реализации образовательных программ в школе площадью 2594,31 кв м,
находящейся в типовом кирпичном здании, созданы необходимые условия.
В 2021 году на базе МБОУ «Янгорчинская СОШ» создан Центр образования
естественно—научной и технологической направленностей «Точка роста». Основной целью
деятельности

Центра

является

совершенствование

условий

для

повышения

качества

образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов
естественно - научной и технологической направленностей, программ дополнительного
образования естественно - научной и технической направленностей, а также для практической
отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».
В организации оборудованы учебные кабинеты по направлениям для преподавания
физики, химии, биологии, информатики, технологии и кабинеты для работы начальных классов.
Всего 17 учебных кабинетов, в том числе компьютерный класс. Для удовлетворения
образовательных потребностей обучающихся функционируют библиотека, читальный зал,
актовый зал, организована работа столовой и медицинского кабинета, имеющего лицензию.
Организована перевозка обучающихся из удаленных населенных пунктов. Для проведения
уроков физкультуры и развития спорта имеются спортивный зал, стадион. Все учебные
кабинеты, имеющие компьютерную технику, объединены в единую локальную сеть и
подключены к сети Интернет.
Низкая платежная способность населения и, в частности, родителей
вводить

платные

образовательные

и

иные

услуги

как

не позволяет

дополнительного

источника

финансирования.
Выводы: результаты анализа состояния социально-экономической, социальной и
социокультурной среды и работы школы показывают, что проблемы в обеспечении
эффективности деятельности школы обусловлены не только внешними факторами, но и
состоянием внутренней образовательной среды.
К существенным факторам, ограничивающим доступность получения качественного
общего образования для всех обучающихся, не зависимо от их семейного положения и особых
образовательных потребностей, можно отнести следующие факторы:
1) недостаточное развитие системы внутришкольного мониторинга, формирование системы
диагностики метапредметных УУД, осуществление преемственности дошкольного,
начального общего образования и основного общего образования;
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2) недостаточное

внедрение

системы

индивидуализации

испытывающих трудности в обучении,

образования

для

детей,

негативно влияет на формирование у них

устойчивой учебной мотивации и готовности к самообразованию и саморазвитию;
3) низкая учебная мотивация обучающихся и родителей, наличие равнодушной позиции у
значительной части родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам
получения их детьми образования затрудняет продуктивное сотрудничество участников
образовательных отношений.
4) замкнутость социального пространства школы, отсутствие устойчивых связей с другими
организациями,

в

том

числе

образовательными,

ограничивает

образовательное

пространство школы и не способствует созданию в школе образовательной среды для
успешной социализации, самоопределения и самореализации обучающихся.
Цель, задачи и основная идея Программы
Цель

Программы.

Повысить

качество

образования, отвечающее современным

требованиям к условиям осуществления образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС через индивидуализацию образовательного процесса, развитие социальнокультурной и материально-технической инфраструктуры школы.
Задачи:
1.Совершенствование системы внутришкольного мониторинга качества образования.
2.Индивидуализация

образовательной

деятельности

для

обучающихся

с

разными

образовательными потребностями.
3.Повышение учебной мотивации обучающихся.
4.Расширение социального пространства школы.
5.Развитие материальной базы школы.
Основная идея Программы
Решение проблемы перехода школы в эффективный режим функционирования
связывается с оптимизацией условий организации образовательного процесса на основе
раскрытия внутреннего потенциала ресурсов школы и кооперации с ресурсами социума.
Основные направления оптимизации организации образовательного процесса в
условиях школы:
1) индивидуализация образовательной деятельности обучающихся на основе адресной
направленности учебно-воспитательного процесса с учетом особых образовательных
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потребностей обучающихся (испытывающих трудности в обучении и одаренных детей) и
совершенствования мониторинга результатов учебно-воспитательного процесса;
2) интеграция образовательного процесса на основе интеграции урочной, внеурочной
деятельности и дополнительного образования и укрепления духовно-нравственной
направленности образовательного процесса;
3) социализация
организациями,

обучающихся
в

том

числе

на

основе

расширения

образовательными

партнерства

организациями

с

другими

(успешными

в

достижении высокого качества образования), и совершенствования форм взаимодействия
с семьями.
Активизация участия социума (общественных организаций, родителей) в совместной
деятельности также будет способствовать повышению качества условий организации
образования.
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Основная идея перехода школы в эффективный режим функционирования
Повышение качества образования

Расширение сотрудничества всех участников образовательных отношений
1. Индивидуализация
образовательной деятельности

Адресная направленность
учебно-воспитательного
процесса с учетом особых
образовательных
потребностей обучающихся
(испытывающие трудности
в обучении; одаренные
дети)

Совершенствование
профессиональной
компетентности педагогов

1. Повышение мотивации всех
участников образовательных
отношений в достижении
образовательных результатов

Совершенств
ование
мониторинга
результатов
учебновоспитательн
ого процесса
(ИОМ)

2. Интеграция
образовательного процесса

Интеграция
урочной,
внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования

Духовнонравственная
направленность
образовательно
го процесса

Обеспечение
здоровьесбережения
обучающихся (физического,
психического, нравственного)

Повышение образовательного
потенциала учебного занятия

2. Уменьшение риска не
освоения ООП
учащимися,
испытывающими
трудности в обучении

3. Рост активности
участия одаренных детей
в проектной, учебноисследовательской и
творческой деятельности
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3. Социализация
обучающихся

Расширение
социального
партнерства
с другими
организация
ми

Соверше
нствован
ие форм
взаимоде
йствия с
семьей

Активизация участия
социума (общественных
организаций, родителей) в
совместной деятельности

4. Повышение вовлечения
обучающихся и родителей
в социальную среду
развития

Дорожная карта
Задачи

Действия

Сроки
Кадры

1.
Совершенствовани
е системы
внутришкольного
мониторинга
качества
образования.

2.
Индивидуализация
образовательного
процесса для детей
с разными
образовательными
потребномтями.

Ресурсы
Финан
сирование

Нормативное методическое и
материально-техническое
обеспечение
1.Положение о внутришкольном
контроле.
2.План-график внутришкольного
мониторинга качества образования.
3.Положение об индивидуализации
образовательного процесса.

1. Обновление системы
внуришкольного мониторинга
качества образования.

Март-август
2022 года;

Администрация Бюджет
школы, педагоги

2.Отработка технологии оценки
индивидуальных предметных
достижений обучающихся.
3.Создание системы контроля
формирования метапредметных
и личностных результатов.
4. Проведение мониторинга
индивидуальных достижений
для детей с признаками
одаренности.
1. Повышение
профессиональной компетенции
педагогических кадров.
Прохождение курсов для
педагогов школ с низким
качеством обучения

2023-2024
учебный год

Администрация Бюджет
школы, педагоги

2023-2024
учебный год

Администрация Бюджет
школы, педагоги

2022-2024

педагоги

Бюджет и на
общест.
началах

1. План работы школы с одаренными
детьми.

2022-2024

Педагоги

Бюджет

1.План курсовой подготовки
педагогов.
2.План ВИРО по курсовой подготовке
педагогов школ с низкими
результатами обучения (мероприятия
2.2)

методической 2023-2024
школы

Педагоги

Бюджет

1.Локальные акты.
2.Методические разработки

2. Реализация
темы
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«Совершенствование качества
образования,
обновление
содержания и педагогических
технологий в условиях работы
по ФГОС»
3. Реализация программы
подготовки дошкольников
«Школа будущего
первоклассника»
4. Проведение консультаций по
подготовке домашних заданий
«Час поддержки»

3. Повышение
учебной мотивации
обучающихся.

4. Расширение

с апреля
2021-2022
2022 -2023
2023-2024
В теч. уч. года

Педагоги
школы.

Бюджет

Педагоги
школы.

На общест
началах

5.Разработка Планов
2022-2024
индивидуального развития для
детей с признаками одаренности.
6. Разработка Планов
2022-2024
индивидуального развития для
детей, имеющих трудности в
освоении образовательных
программ.
1. Проведение конкурса «Ученик 2022-2023
года».
2023-2024

Классные
руководители,
педагоги
Классные
руководители,
педагоги

Бюджет и на
общест.
началах
Бюджет и на
общест.
началах

1. Планы индивидуального развития
для детей с признаками одаренности.

Педагоги и род.
комитет.

На общест.
началах

2. Проведение предметных
недель

2022-2023
2023-2024

Педагоги
школы.

3. Портфолио обучающихся.

постоянно

Класс.
руководители

На
общественных
началах
Бюджет

1. Положение о конкурсе «Ученик
года»
2.Публикации на сайте школы.
1.План-график предметных недель.
2.Мультимедийное оборудование;
3. Публикации на сайте школы.
1.Положение о Портфолио
обучающихся.

1. Реализация комплекса мер по

2023-2020гг.

Администрация,
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На общест.

1.Программа «Школа будущего
первоклассника»
2.Класс, мультимедийное
оборудование.
1.Расписание консультаций.
2.Учебно-методическое
оборудование.

1. Планы индивидуальной работы с
детьми, имеющими трудности в
освоении образовательных программ..

1. Комплекс мер по основным

социального
пространства
школы.

основным направлениям
региональной программы
формирования и развития
партнёрских отношений школы
и семьи.
2. Привлечение родителей и
общественных организаций к
участию в проектной
деятельности школы.
3. «Родительский всеобуч»
методическая помощь педагогов
родителям.

Класс.
руководители

началах

Педагоги,
родители
представительст
ва
общественных
орг.
Родители
педагоги,
классные
руководители
Администрация,
педагоги,
родители,
представители
общественных
орг.
Администрация,
классные
руководители

На
общественных
началах

2022-2024

2022-2024

Постоянно.

Раз в четверть

4.Восстановление и развитие в 2022-2024
школе кадетского движения

5. Сотрудничество с сельским
ДК по реализации духовнонравственного и
патриотического воспитания
6.Сотрудничество с сельской
библиотекой по реализации
духовно-нравственного и
патриотического воспитания
7. Развитие
образовательного и культурного
сотрудничества с другими

2022-2024
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направлениям региональной
программы формирования и развития
партнёрских отношений школы и
семьи.
2.План работы школы.
Мультимедийное оборудование,
технологические карты проектов,
публикации на сайте школы.

бюджет

Класс, мультимедийное
оборудование.

На
общественных
началах

Положение о кадетском классе
Публикация на сайте школы

На
общественных
началах

Соглашение о сотрудничестве
Публикация на сайте школы

Администрация,
классные
руководители

На
общественных
началах

Соглашение о сотрудничестве
Публикация на сайте школы

Администрация
школы.
Педагоги

На общест
началах

1. План сотрудничества с
образовательными организациями
области.

5. Развитие
материальнотехнической базы
школы

образовательными
организациями.
1.Развитие материальнотехнической базы
3. Привлечение дополнительных
трудовых, интеллектуальных и
финансовых ресурсов

2022-2024

Администрация
школы.

С марта 2022
года.

Педагоги,
родители,
представители
общест-ых
организаций

Бюджет
средства и
софинансиров
ание
На общес
Началах,
софинансиров
ание,
спонсорские
средства.

Целевая программа реализуется через подпрограммы.
1.Программа дополнительного образования «Школа будущего первоклассника». 2022-2024 г.
2.Программа духовно-нравственного и патриотического воспитания школьников 2022-2024г.
3.Программы формирования и развития партнерских отношений школы и семьи на 2022 – 2024 г.
4.План работы школы по работе с одарёнными детьми 2022-2024 г.
5. План работы с детьми, имеющими трудности в освоении программ образования 2022-2024 г
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1.План финансово-хозяйственной
деятельности на 2022, 2023 и 2024гг
2.Смета расходов средств на 2022,
2023 и 2024гг
Договора, контракты, соглашения.

Ожидаемые результаты программы.
Реализация

настоящей

Программы

развития

школы

должна

привести

к

достижению качества образования, адекватного запросам современного российского
общества,

уровню

развития

педагогической

науки

и

меняющимся

социально-

экономическим условиям.
Итогом реализации Программы должны стать следующие результаты:
1. Обновление системы внуришкольного мониторинга качества образования,
отработка технологии оценки индивидуальных предметных достижений обучающихся,
диагностики метапредметных и личностных результатов.
2. Повышение качества результатов обучения обучающихся, освоение обучающимися
ООП с учетом их особых образовательных потребностей.
3.

Индивидуализация

образовательного

процесса

для

детей

с

разными

образовательными потребностями и способностями.
4. Рост учебной мотивации обучающихся, качественное обновление содержания
образования.
5. Увеличение количества детей, занимающихся научно-практической и проектной
деятельностью, участвующих в олимпиадах и различных творческих конкурсах.
Личностный рост обучающихся через проектную деятельность и кружковую работу.
6. Вовлечение детей в положительную социальную среду, воспитание их на
нравственных примерах. Формирование гражданских качеств личности, воспитание
патриотизма, любви к родному краю и уважения к историческому прошлому малой
родины.
7. Благоприятные условия для сотрудничества всех участников образовательного
процесса, укрепление стабильных

социальных связей школы в рамках социального

партнерства и дальнейшее их расширение. Рост активности социума.
Целевые показатели, характеризующие достижения цели программы
Наименование показателей
Доля кабинетов, оснащенных
оборудованием в соответствии с
требованиями ФГОС;
Доля учителей, прошедших обучение по
реализация требований обновленного
ФГОС
Доля учителей реализующих программу
работы с обучающимися, имеющими
трудности в освоении программ
Доля учителей реализующих программу

Показатели
80%

100%

80%

80%
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работы с одаренными детьми
Общая успеваемость обучающихся
Качественная успеваемость обучающихся
Доля выпускников, успешно сдававших
предмет в форме ЕГЭ
Доля выпускников, успешно сдававших
предмет в форме ОГЭ
Средний балл ЕГЭ
Средний балл ЕГЭ

100%
Более 70%
Не менее 90%
Не менее 90%
Не ниже среднего балла прошлого года
Не ниже среднего балла прошлого года

Бюджет программы.
Источники финансирования реализации Программы:
- бюджетное и внебюджетное финансирование,
- спонсорская помощь.
Возможные риски реализации программы
В процессе реализации программы могут возникнуть риски, связанные:
1)

с неверно выбранными приоритетами развития;

2)

с дисбалансом в реализации различных целей и задач;

3)

недостатков финансирования;

4)

с переоценкой перспектив и ошибочностью прогнозов.
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