
 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1  Паспорт программы 

2. Содержание программы 

     3.1.  Аналитическая справка о состоянии школы 

     3.2.  Основание разработки программы 

     3.3.  Цель и задачи программы 

     3.4.  Сроки реализации программы 

     3.5.  Основные направления 

     3.6.  План программных (дорожная карта) мероприятий 

     3.7.  Ресурсное обеспечение 

     3.8.  Ожидаемые результаты  

     3.9.  Описание рисков  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             

Паспорт программы 

 

Наименование программы Программа перехода муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Айбечская средняя 

общеобразовательная школа» Ибресинского района Чувашской 

Республики в эффективный режим функционирования  на 2020-2024 

годы 

Основания для разработки 

программы 

1. Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской  Республики от 14.02.2020 г. № 270 «Об организации 

работы  с образовательными организациями Чувашской Республики со 

стабильно низкими образовательными результатами». 

2. Результаты самообследования МБОУ «Айбечская СОШ». 

Разработчик программы Администрация школы 

Основные исполнители 

программы 

Совет школы, администрация школы, педагогический коллектив 

Цель Повышение качества общего  образования за счёт развития 

внутреннего потенциала  школы  для перевода в  эффективный режим  

работы    соответствие с  требованиями социума и государства, 

повышение образовательных результатов обучающихся школы. 

Задачи 

 

Повысить внимание  коллектива школы  к качеству преподавания через 

использование наиболее   эффективных технологий и методик; 

-повысить мотивацию и  учебную  активность обучающихся  в 

образовательном процессе; 

-развитие школьной образовательной среды, ориентированной на 

высокие результаты; 

-активное взаимодействие с внешней средой; 

-подготовка, повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников. 

Предполагаемый результат 1. Создание действенной внутренней системы оценки качества 

образования. 

2. Разработка инструментария для внутреннего мониторинга оценки 

качества образования, механизма его использования. 

3. Реализация программы повышения профессионального уровня 

педагогических работников, включающая в себя курсовую, 

внекурсовую подготовку педагогов, а также участие в работе 

методических объединений. 

5. Снижение доли обучающихся, не освоивших основные 

образовательные программы и показавших образовательный результат 

ниже возможного. 

6. Повышение качества образования. 

7. Повышение среднего балла ЕГЭ и ОГЭ. 



Перечень основных 

направлений программы 

 

 

1. Развитие системы управления качеством образования. 

2. Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики 

образовательного процесса и его результатов. 

3. Освоение новых педагогических технологий, повышение качества 

преподавания. 

4. Повышение квалификации педагогов. 

5. Повышение учебной мотивации обучающихся. 

6. Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Программа реализуется в 3 этапа: 

1-й этап– 2020 - 2021 учебный год – аналитико-диагностический. 

2-й этап– 2021- 2022 учебный год – практический. 

3-й этап- 2022 -2024 учебный год – этап обобщения и коррекции. 

Управление реализацией 

Программы 

Непосредственное управление реализацией Программы осуществляется 

директором школы 

Работа по направлениям Программы закрепляется за заместителями 

директора школы. 

Корректировка программы производится Педагогическим советом. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 .АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О СОСТОЯНИИ ШКОЛЫ 

    Информационная справка об образовательной организации. 

Программа перехода муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Айбечская средняя общеобразовательная школа» Ибресинского района Чувашской Республики в 

эффективный режим функционирования (далее – Программа) разработана на основе Плана 

действий по реализации Республиканской программы перевода школ с низкими результатами 

обучения в эффективный режим функционирования в 2020-2023 годах. 

На основании исследования, проведенного Министерством образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, наша школа   была включена в перечень школ со стабильно 

низкими результатами по итогам ОГЭ и ЕГЭ за 2018 -2019 годы. 

Программа повышения качества образования в МБОУ «Айбечская СОШ» спроектирована с 

учётом условий работы школы, оказывающих существенное влияние на качество образования. 

         На сегодняшний день существует ряд факторов, влияющих на развитие личности: 

1) удалённость от крупных культурных центров; 

2) отсутствие соответствующей материально-технической базы; 

3) значительное количество малообеспеченных семей, многие из которых мало занимаются 

вопросами воспитания и развития детей. 

4) 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. 



Однако, мы понимаем, что процесс взаимодействия семьи и школы должен быть направлен 

на активное включение родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную, досуговую 

деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами. 

Работа с родителями осуществляется посредством проведения родительских собраний, 

классных часов, массовых мероприятий (День матери, Новогодние утренники, День знаний и 

другие). В школе сформирован Управляющий совет школы, в состав которого входят, наряду с 

учениками, и родители. Совет школы играет важную роль в организации учебно-воспитательного 

процесса. Связь семьи, школы и общественности – важнейшее условие эффективного обучения и 

воспитания школьников. Школа устанавливает связи с другими социальными структурами, 

формируя социально-педагогический комплекс. В условиях сельской местности школа становится 

центром такого комплекса, работа которого направлена на социальную защиту и реализацию прав 

человека, на успешное разностороннее развитие и самореализацию. 

Постоянными нашими социальными партнерами являются районный дом культуры, ФОК 

«Патвар». 

Учебные классы располагаются на двух этажах. В компьютерном классе и других учебных 

кабинетах установлены  компьютеры, включенные в локальную сеть, имеется выход в Интернет. 

Наполняемость классов от 13 до 25 учащихся. 

Во второй половине дня для учащихся организована внеурочная деятельность, работают 

кружки и секции. 

Школа постоянно работает по сохранению и развитию материально-технической учебной 

базы, что является важной составляющей обеспечения высокого качества образования, создания 

условий для реализации личности учащегося и педагога; создает комфортный, эстетический вид. 

В школе созданы необходимые условия для ведения учебно-воспитательного процесса. 

  

Характеристика педагогических кадров: 

Численный состав педработников 17 чел, из них: 

Администрация - 2 чел. 

Учителя нач. классов – 5 чел. 

Учителя предметники – 10 чел. 

Укомплектованность педкадрами 100% 

Вакансии – нет 

Совместителей – нет 

Доля педагогов с высшим 

педобразованием, со средним 

специальным образованием  

с высшим педобразованием – 16 (1 чел. –   

неоконченное высшее, 4 курс) – (94 %) 

 со средним специальным образованием – 1чел ( 6%) 

Доля педработников, которым по 

результатам аттестации присвоена  

квалификационная категория 

Высшая – 3 чел. (18%) 

Первая – 14 чел (82 %)  

Доля педработников, педстаж работы 

которых составляет до10 лет,  от 10 до 30 

лет, свыше  30 лет 

До 10   лет  - 2 чел (12%) 

От 10 до 30 лет  - 3 чел (18%) 

 Свыше  30 лет -12 чел (70 %) 

Доля педработников в возрасте до 30 лет, 

от 55 лет 

 До 30 лет –1 чел. (6%) 

От 30 до 40 лет – 2 чел.  (12 %) 

 От 40 до 50 лет – 2 чел. (12 %) 

От 50- до 60 лет  - 9 чел. (52%) 

От 60  -  3 чел (18%) 

Доля педработников, прошедших курсы  

повышения квалификации  

 

100 % 



 

 Таким образом, из данной таблицы видно, что несмотря на то, что школа расположена  в  

удаленном  от центра района месте школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%. 

    Все педагоги имеют профессиональное педагогическое образование – 94 %. Педагоги  

школы своевременно раз в 5 лет проходят процедуру аттестации. Квалификационную категорию 

(высшую или первую) имеет 100 % педагогов. 

   В школе организовано непрерывное повышение квалификации педагогических кадров. Так 

доля педагогов, прошедших повышение квалификации за последние 3 года составляет 100 %, но не 

смотря на постоянное обучение педагогов школы на курсах ПК, не у всех возникает осознание, 

принятие и необходимость дальнейшего применения в своей педагогической деятельности новых  

знаний, использования новых современных педагогических технологий. 

      Повышение квалификации педагогических кадров организовано и через участие практико-

ориентированных семинарах и мастер-классах как внутри школы, так и на уровне муниципалитета, 

республики. Педагоги принимают участие в работе методических объединений и сетевых 

профессиональных сообществ в сети Интернет, но в большинстве случаев членство в таких 

сообществах носит чисто формальный характер и педагоги не всегда используют методические 

материалы коллег в своей профессиональной деятельности, кроме того педагоги школы имеют мало 

личных публикаций по обобщению опыта своей работы. 

         Доля педработников старшего возраста от 50 лет составляет -12 чел. (70 %). Необходимо 

привлекать молодых специалистов. 

  

  

 Контингент обучающихся 

Количество 

обучающихся 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

на ступени 

начального общего 

образования 

89 84 89 84 

на ступени 

основного общего 

образования 

86 91 96 104 

на ступени среднего 

общего образования 

20 18 20 16 

ВСЕГО 195 193 205 204 

  

Особенности контингента 

 

Контингент 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Дети из многодетных 

семей 

39 35 37 30 

Дети из неполных 

семей 

11 9 15 16 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

7 5 3 1 

Дети из семей 

беженцев и 

вынужденных 

переселенцев 

- - - - 

Дети с ОВЗ - - 1 2 

Дети-инвалиды - - 1 2 



Дети, состоящие на 

учете КДН 

- 1 - - 

Дети, состоящие на 

ВШУ 

- 1 - - 

 

   

Результаты  успеваемости и качества знаний за  2020-2021 уч. год 

Класс Успева 

емость 

Качество с одной 

«3» 

условно 

переведенных 

1 - - - - 

2 100 38,5 3 - 

3 100 52,4 1 - 

4 100 72,7 1 - 

НОО 100 53,6 5 - 

5 100 50,0 1 - 

6 100 40,0 2 - 

7 100 25,0 3 - 

8 100 44.4 - - 

9 100 35,0 1 - 

ООО 100 38,2 7 - 

10 100 44,4 - - 

11 100 42,9 2 - 

СОО 100 43,8 2 - 

Всего по школе 100 44,4 14 - 

Из данной таблицы видно, что качество обучения остается низким (44,4%). 

 

                               Итоги успеваемости  и качество знаний обучающихся за пять  лет 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

учащихс

я 

Кол-во 

отличник

ов 

Кол-во 

ударнико

в 

Кол-во 

неуспева

ющих 

Качество   

знаний 

% 

Кол-во 

меда 

листов 

Выпущены 

со 

справкой 

2016-2017 186 15(9,1%) 65(39,4%) - 43,6 2 - 

2017-2018 194 17(9,9%) 64(37,4%) 1 47,1 1 - 

2018-2019 193 18(10,4%) 65(37,6%) - 47,4 - - 

2019-2020 207 15(8,3%) 77(42,8%) 1 48,6 1 - 

2020-2021 205 14 (7,5%) 72 (36,9) - 44,4 1 - 

 

Результаты экзаменов ГИА за курс основной школы 

 



Учебный 

предмет 

2018-2019 2019-2020 

(диагнос работы) 

2020-2021 

Всего 

сдавали 

Ср. 

оцен 

ка 

«2» Всего 

сдавал

и 

Ср.  

оцен 

ка 

«2» Всего 

сдавал

и 

Ср. 

оцен 

ка 

«2» 

Русский язык 13 4 1 9 4 0 20 4 0 (1) 

Математика 13 3 4 9 4 0 20 3 0 (6) 

Информатика 8 4 - - - - 18 4 0 

История - - - - - - - - - 

Обществознание 2 2 1 9 3 1 1 4 0 

География 7 3 2 - - - - - - 

Физика 3 3 - - - - - - - 

Химия 2 3 - - - - - - - 

Биология 4 3 1 - - - - - - 

Родной язык 

(чув) 

- - - - - - - - - 

 

Результаты ЕГЭ  выпускников 11 класса за три года 

 



 Одним из показателей качества образования является участие во всероссийской олимпиаде 

школьников по образовательным предметам. 

 

Результаты участия обучающихся на предметных олимпиадах 

 

2018-2019 уч.г 2019-2020 уч.г 2020-2021 уч.г 

МЭ 

ВОШ 

Региональные 

олимпиады и 

КРК 

ИИМШ МЭ 

ВОШ 

Региональные 

олимпиады и 

КРК 

ИИМШ МЭ ВОШ Региональные 

олимпиады и 

КРК 

ИИМШ 

9 2 0 

 

8 3 3 8 6 5 

 

 

Учебные 

предметы 

Средний балл за 

2018-2019 уч. год 

Средний балл за 

2019-2020 уч. год 

Средний балл за 

2020-2021 уч. год 

 По школе 

6 вып. 

По 

району 

По 

респ 

По школе 

12 вып. 

По 

району 

По респ По школе 

7 вып. 

ЕГЭ - 6  

ГВЭ – 1 

По 

району 

По респ 

Русский 

язык 

64,0 
Михайлова 

И.Ю 

70,07 72,80 61,82 
Михайлова 

И.Ю 

72,71 73,19 64,50 
Михайлова 

И.Ю 

69,53 74,08 

Математи 

ка 

 

Б - 4,0 (2) 

П – 44,75 

(4) 
Ильина Т.Ф 

 

55,78 

 

 

61,15 

Б -  0  

П – 47,1 

(10) 
Ильина 

Т.Ф. 

55,03 57,48 Профильн

ый – 52,6 

(5) 
Ильина 

Т.Ф. 

54,13 60,44 

Обществоз

нание 

69,0 (1) 
Ястребова 

Т.В.. 

59,07 58,52 58,0 (2) 
Ястребова 

Т.В 

66,92 62,12 - -  

Физика 

 

43,0 (2) 
Максимов 

П.Н. 

54,04 56,65 50,0 (6) 
Максимов 

П.Н. 

50,26 56,01 47,25 (4) 
Максимов 

П.Н. 

46,87 57,70 

История 

 

- - - 61,0 (1) 
Филиппов 

В.В 

67,53 60,46 - - - 

География 50,0 (1) 
Максимов 

П.Н. 

58,8 61,43 49,0 (2) 
Максимов 

П.Н. 

59,33 59,95 - - - 

Информат

ика и ИКТ 

- - - 67,0 (2) 
Максимов 

П.Н. 

62,00 62,94 - - - 

Биология 69 (1) 
Ястребова 

Т.В 

59,14 56,29 37,50 (1) 
Ястребова 

Т.В 

53,89 56,25 36  (2) 
Ястребова 

Т.В 

50,59 56,71 

Химия 64 (1) 
Филиппов 

В.В. 

62,75 63,31 39,5 (2) 
Филиппов 

В.В. 

58,75 59,04 34,5 (2) 
Филиппов 

В.В 

53,46 61,01 

Анг.язык       48,0 (1) 
Васильева 

А.М 

66,88 73,46 



            SWOT-анализ актуального состояния образовательной организации 
  

Внутренняя среда образовательной организации 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. 1. Школа обеспечена кадрами. 

2. 2. Участники образовательного процесса 

заинтересованы в переходе школы в 

эффективный режим работы. 

3. 3. Наличие элективных предметов, 

факультативных занятий, кружков. 

4. 4. Наличие системы воспитательной работы 

с опорой на традиционные  мероприятия. 

  

1. 1.Низкие показатели ОГЭ/ ЕГЭ, ВПР 

2. 2.Отсутствие психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся на системной 

основе. 

3. 3. Низкий уровень социально-

психологических условий для успешного 

обучения и психологического развития 

каждого школьника. 

4. 4. Отсутствие психологического 

просвещения участников образовательного 

процесса (обучающихся, педагогических 

работников, родителей) 

5. 5. Низкий уровень мотивации родителей 

(законных представителей) на участие в 

учебе  своих детей и жизни школы  

  

Внешняя среда образовательной организации 

Благоприятные возможности Угрозы 

1. 1. Удовлетворение образовательных 

результатов, обучающихся с различными 

способностями и возможностями. 

2. 2. Повышение профессионального 

мастерства, мобильности педагогов. 

3. Мотивация педагогических работников 

на корректировку и внедрение 

образовательных программ, 

обеспечивающих качество образования. 

3. 4.Отслеживание результативности перехода 

в эффективный режим развития школы. 

4. 5.Тиражирование положительного опыта 

работы школы. 

1.Недостаточная востребованность у 

реальных потребителей образовательных 

услуг высокого уровня содержания 

образования, требующего 

заинтересованности родителей и 

обучающихся. 

2. Рассогласованность  в действиях 

педагогов разных ступеней обучения. 

3. Сопротивление со стороны родителей как 

участников образовательного процесса к 

взаимодействию с педагогами по вопросам 

сопровождения своих детей в рамках 

образовательного процесса. 

4. Недостаточность материально-

технических, финансовых средств школы. 

5.Ежегодное увеличение числа  

обучающихся с ОВЗ 

6.Наличие современных гаджетов ведет к 

массовой аутизации школьников  

 

3.2. ОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 -2025 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года 

№ 1642, нацелена на совершенствование управления системой образования. Мероприятие   

подпрограммы «Государственная поддержка развития образования» Государственной программы 

Чувашской Республики «Развитие образования» по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и школах, функционирующих неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации региональных проектов распространение их результатов посредством 



участия в обеспечении дополнительного профессионального образования руководящих и 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций на 2020 год 

предусматривает реализацию комплексного проекта по отработке и распространению механизмов 

повышения качества образования в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

Реализация данной программы осуществляется в соответствии с: 

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

Федерации»; 

- Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»; 

-Указом Президента от 7 мая 2012 года  № 599 «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки»; 

- Приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской  Республики от 

14.02.2020 г. № 270 «Об организации работы  с образовательными организациями Чувашской 

Республики со стабильно низкими образовательными результатами»; 

- Уставом МБОУ «Айбечская СОШ». 

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.  

 

3.3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель - Повышение качества общего  образования за счёт развития внутреннего потенциала  школы  

для перевода в  эффективный режим  работы    соответствие с  требованиями социума и 

государства, повышение образовательных результатов обучающихся школы. 

 Задачи: 

1. Повысить внимание  коллектива школы  к качеству преподавания через использование наиболее   

эффективных технологий и методик. 

2. Повысить мотивацию и  учебную  активность обучающихся  в образовательном процессе. 

3. Развитие школьной образовательной среды, ориентированной на высокие результаты. 

4. Активнее взаимодействовать  с внешней средой. 

5. Создать условия  для расширения возможностей доступа обучающихся к современным средствам 

обучения и образовательным ресурсам в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами  общего образования. 

6. Активизировать  работу по организации повышения мастерства учителя через систему работы 

ШМО, РМО, тем самообразования, курсовой подготовки и т.д. 

7. Улучшить  организацию работы с одарёнными и высокомотивированными обучающимися. 

3.4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1-й этап– 2020 - 2021 учебный год – аналитико-диагностический 

2-й этап– 2021- 2022 учебный год – практический 



3-й этап- 2022 -2024 учебный год – этап обобщения и коррекции. 

 

3.5.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Качество образовательного процесса: 

 Создание банка новых технологий и методик, направленных на повышение мотивации 

обучения, саморазвития, социальной активности учащихся, способы стимулирования учебно-

познавательной деятельности учащихся. 

 Усовершенствование школьной системы оценки качества образования через создание единой 

системы диагностики и контроля качества образования, качества преподавания, соответствия 

условий организации образовательного процесса нормативным требованиям и социальным 

ожиданиям. 

 Создание и реализация программы развития индивидуальных способностей    школьников, 

повышения мотивации обучающихся, социальной адаптации.. 

Работа с кадрами: 

           Повышение системы постоянного профессионального развития учителей, освоение ими 

новых педагогических технологий, способствующих повышению качества преподавания и 

стимулированию учебно-познавательной деятельности у детей со слабой мотивацией. 

           Повышение квалификации педагогов с последующим повышением квалификационной   

категории. 

          Привлечение молодых специалистов в школу. 

Работа с одарёнными детьми: 

           Организация качественной подготовки учащихся в конкурсах и олимпиадах. 

           Проведение    мероприятий    по    популяризации    научно-исследовательской 

деятельности. 

Работа с низко мотивированными детьми: 

           Обеспечение успешного усвоения базового уровня образования учащимися, имеющими 

низкую учебную мотивацию. 

           Проведение    мероприятий    по    повышению учебной мотивации. 

Работа с родителями: 

          Создание системы консультирования и сопровождения родителей. 

          Увеличение количества совместных мероприятий родителей и учащихся. 

Повышение эффективности управления: 

          Совершенствование модели государственно-общественного управления школой с целью 

повышения общественного участия в образовательной деятельности. 

 

3.6. ПЛАН  ПРОГРАММНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 

 1-й этап– 2020/2021 учебный год – аналитико-диагностический 

Цель: проведение аналитической работы, разработка текста и утверждение программы перехода 

школы в эффективный режим работы 

Основные мероприятия этапа 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

1 Ознакомление с нормативно – 

Методическими материалами по 

организации перевода школы в 

эффективный режим работы. 

Сентябрь- 

декабрь 

2020  года 

Администрация Обучение 

администрации школы, 

педагогического 

коллектива. 

 

2. Создание рабочей группы Сентябрь- Администрация Разработка программы 



по разработке 

Программы. 

декабрь 

2020 года 

школы 

 

перевода школы в  

эффективный режим 

работы. 

 

3. 

Анализ и оценка 

актуального состояния 

школы, определение 

приоритетных 

направлений 

необходимых изменений 

Сентябрь-

декабрь 

2020года 

Администрация 

школы 

Рабочая группа 

Подготовка нормативной 

базы, ресурсного, 

кадрового и 

методического 

обеспечения  для 

реализации программы. 

Определение  целей и 

задач Программы, 

необходимых  

изменений. 

4. Проведение педсовета Ноябрь 

2020  

Директор Решение проблем 

5. Разработка комплекса мер, 

развивающих учебную мотивацию: 

творческие задания, система 

поощрения 

Январь- 

март 2021 

г 

Зам директора 

по УВР 

Быстрая и 

безболезненная 

адаптация к новым 

предметам 

6. Сбор данных о состоянии качества 

знаний  обучающихся 1-11 классов 

Апрель-

май 2021 

г 

Зам директора 

по УВР 

Формирование базы 

данных 

7 Проведение родительских 

собраний, знакомство с итогами 

аттестации за предыдущий год и с 

проблемами при подготовке к ГИА 

Март 

2021 

администрация Активизация мотивации 

обучения 

8 Промежуточная  итоговая 

аттестация  

Май-

июнь  

2021 г 

Зам директора 

по УВР 

Прогноз на дальнейшую 

деятельность 

 

2-й этап– 2021/2022 учебный год – практический 

Цель:  реализация программы,  ее доработка  

№ Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

1 Разработка  и внедрение системы 

управления качеством образования 

Сентябрь- 

октябрь  

2021 г 

Администрация Реализация цели и задач 

программы 

2. Отбор и подготовка материалов 

для проведения обучающих 

семинаров, мастер-классов для 

педагогов и родителей; 

разработка методических 

рекомендаций по организации 

учебной, внеурочной и проектной 

деятельности, направленных на 

достижение оптимальных 

В течение 

года 2021 

г 

Зам директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Повышение мотивации к 

обучению и повышение 

качества образования 



образовательных результатов. 

3. Исследование динамики уровней 

сформированности  общеучебных 

навыков по предметам 

В течение 

года 

2021 г 

Заместитель 

директора по 

УВР 

повышение качества 

образования  

4. Определение направлений 

деятельности для улучшения 

качества образования  

Ноябрь – 

март 

2021-2022 

гг 

Администрация Организация работы по 

восполнению знаний 

учащихся 

5 Посещение педагогами курсов 

повышения квалификации, 

внешкольных семинаров и круглых 

столов 

Ежегодно Администрация Повышение качества 

преподавания 

6 Индивидуальная работа с 

родителями слабоуспевающих 

обучающихся 

Ежегодно Зам директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Активизация контроля 

родителей за 

успеваемостью, 

устранение пробелов 

7. Обмен педагогическим опытом в 

форме взаимопосещения уроков 

Ежегодно Зам директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Повышение качества 

преподавания за счет 

знакомства с пед 

приемами своих коллег 

8. Контроль за  качеством 

преподавания, проведение 

диагностических работ, срезов  

Ежегодно, 

апрель  

2022 г 

Зам директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Сокращение числа 

обучающихся , 

окончивших четверть с 

одной «3» или «4» 

Повышение результатов 

работы учителя 

9 Контроль за выполнением учебных 

программ 

Май 2022 

г 

Зам директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Выполнение учебных 

программ 

10 Улучшение материально-

технической базы 

Ежегодно Директор Приобретение 

учебников, 

оборудования, 

увеличение 

материально-

технической базы 

11 Диагностические и 

мониторинговые исследования 

Март- 

май 2022 

г 

Администрация Повышение 

результативности 

преподавания предметов, 

динамика качества 

знаний 

12 Психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательного процесса 

Регулярно Зам директора по 

ВР 

Снижение уровня 

тревожности 

Создание максимальной 

ситуации успеха 

 



3-й этап – 2022 -2023 учебный год – этап обобщения и коррекции. 

Цель:  отслеживание и корректирование плана реализации программы, апробация и оценка 

обеспечения образовательной деятельности. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

1 Анализ уровня педмастерства в 

сравнении с предыдущим 

периодом 

В течение 

2022-2023 

уч.года  

Администрация Увеличение числа 

педагогов с высшей 

категорией,  участие в 

профессиональных 

конкурсах, НПК 

2. Мониторинг результатов 

выполнения тестовых и 

контрольно-измерительных 

материалов  

Апрель – 

май, 2023 г 

Зам директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

Повышение мотивации к 

обучению и повышение 

качества образования 

3. Сравнительный анализ состояния 

системы образования 

Апрель – 

май, 2023 г 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Прогноз на дальнейшую 

деятельность  

4. Анализ материально-технической 

базы  

Ноябрь  

2022– март 

2023 г 

Администрация Реализация цели и задач 

программы 

5. Анализ достигнутых результатов, 

определение перспектив и путей 

дальнейшего развития школы 

В течение  

уч.года 

Зам директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

Прогноз на дальнейшую 

деятельность 

6. Проведение открытых уроков, 

взаимопосещение 

В течение 

года 

Зам директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

Обобщение  и обмен 

опытом 

7. Итоговый контроль за  качеством 

преподавания 

Май Зам директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

Повышение  каяества 

результатов работы  

 

4 -й этап  - 2023-2024  уч. год – завершающий  этап 

Цель:  подведение итогов реализации   программы,  распространение опыта работы. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

1 Педсовет «Аналитический отчет 

по реализации  программы» 

Апрель   Администрация Анализ деятельности по 

реализации программы,  

оценка его 

результативности 

2. Обобщение опыта педагогов  май Администрация Семинары, практикумы 

Основные результаты этапа - достижение параметров эффективной школы: 

• стабильный квалифицированный педагогический коллектив, корпоративный дух педагогического 

коллектива; 



• оптимальный уровень качества образования и воспитательный потенциал; 

•рост заинтересованности родителей в образовательных успехах детей 

 

3.7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Директор: 

- разработка концептуальных оснований, стратегических целей образовательной организации, 

определение критериев оценивания реализации Программы, общий контроль перехода школы в 

эффективный режим работы; 

- обеспечение активного взаимодействия и сотрудничества участников образовательного процесса; 

- морально-эмоциональная поддержка участников реализации Программы; 

внедрение метода управления по результатам; 

- укрепление материально-технической базы учебных кабинетов и мастерских и приведение средств 

обучения в соответствие с современными требованиями; 

- управление бюджетом; 

- организация мониторинга хода и результатов реализации Программы в целях проведения 

возможных корректировок осуществляемых и планируемых действий. 

Заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе: 

- системный анализ проблем и планирование деятельности, направленной на их разрешение; 

- разработка и корректировка нормативно-правовых документов; 

- организация и разработка механизма активного взаимодействия и сотрудничества участников 

образовательного процесса (учащихся, родителей, педагогических работников, социальных 

партнёров); 

- организация повышения квалификации педагогических кадров, формирование компетенции 

психолого-педагогического сопровождения, профессионального самоопределения учащихся; 

- развитие творческих инициатив, мобильности педагогических работников, обобщение и 

распространение передового опыта; 

- оказание информационно-методической помощи в планировании перспектив развития 

педагогических работников; 

- организация взаимопосещения уроков, внеурочной деятельности с последующим самоанализом и 

анализом достигнутых результатов; 

- анализ состояния преподавания по итогам промежуточного, итогового контроля; 

- текущий контроль реализации перехода школы в эффективный режим работы. 

Педагогические работники: 

- обеспечение предметной готовности выпускников к сдаче ГИА; 

- проведение предметной диагностики с целью оценки уровня усвоения учащимися учебной 

программы; 

- проведение индивидуальных и групповых занятий в рамках базисного учебного плана; 

- проведение тренинга, способствующего совершенствованию у учащихся навыка работы с 

КИМами; 

- повышение профессиональной квалификации и компетентности работе с разными категориями 

учащихся: освоение новых образовательных технологий, активных методов обучения и др.; 

- разработка и проведение социальных и профессиональных проб, организация экскурсий, встреч с 

представителями различных профессий; 

- активное использование в образовательном процессе метода проектов, проблемных ситуаций и 

др.; 



- сопровождение обучающихся по выстраиванию индивидуального образовательно-

профессионального маршрута; 

- активное использование в педагогической деятельности материалов виртуального кабинета, сайта 

школы; 

- участие в создании копилки педагогических идей; 

Классный руководитель: 

- информирование и осуществление постоянной связи между субъектами образовательного 

процесса; 

-оказание психолого-педагогической поддержки учащихся; 

-организация взаимодействия учащихся, педагогических работников, родительской 

общественности, социальных партнёров по выстраиванию учащимися образовательно-

профессиональных маршрутов; 

- проведение рефлексии собственной деятельности учащихся; 

- морально-эмоциональная поддержка учащихся, родителей (законных представителей); 

сопровождение формирования портфолио личных достижений учащихся. 

 

 

3.8.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

- обеспечение доступности качественного образования для каждого обучающегося; 

- повышение успеваемости и уровня качества знаний, результатов ГИА, рост учебных достижений 

обучающихся; 

- повышение воспитательного потенциала образовательной деятельности, интеграция общего и 

дополнительного образования, рост внеучебных достижений обучающихся, увеличение количества 

участников и призёров в конкурсах различного уровня; 

- активизация роли психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности, 

системы психологической и социальной поддержки обучающихся; 

- повышение уровня воспитанности и образованности выпускников школы, их социальной 

успешности; 

- постепенная смена приоритетов от материальных к духовно-нравственным, осознание ценности 

качественного образования в родительской среде; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, их мотивации к освоению и 

использованию современных образовательных технологий, ответственности за результаты своего 

труда; 

- повышение степени удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг среди 

обучающихся и родителей, укрепление позиции школы в образовательном пространстве 

муниципалитета; 

- снижение численности учащихся, имеющих повышенный уровень  тревожности, низкую  

самооценку, а также учащихся с  низкой учебной мотивацией; 

- увеличение  доли родителей вовлечённых  в работу школы,  

- обновление учебной, материальной базы организации. 

Программа перехода в эффективный режим работы позволит: 
1.             На уровне управления ОУ: 

          оптимизировать выполнение всех видов управленческих действий по созданию командного 

взаимодействия в период перехода школы в эффективный режим работы и дальнейшего 

развития; 

          создать благоприятные условия для эффективной совместной деятельности учителей, 

обучающихся, родителей (законных представителей), социальных партнёров; 

        организовать работу по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся; 

        разработать и осуществлять контроль эффективного режима работы школы. 



2.             На уровне педагогов: 

        обеспечить преемственность методической и организационной работы педагогов разных 

уровней образования; 

          повысить уровень мотивации на освоение новых педагогических технологий, активных 

методов обучения и др.; 

          корректировка форм и методов психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

3.             На ученическом уровне: 

          создать психолого-педагогические условия для развития учебной мотивации, познавательной, 

творческой активности обучающихся и их успешного обучения; 

        снизить уровень тревожности; 

        повысить качество математической грамотности; 

        сформировать навык проектирования образовательно-профессионального маршрута. 

        предупредить возникновение проблем воспитания и социализации обучающихся; 

        сохранение стабильных результатов обучающихся при переходе из одного уровня обучения на 

другой; 

        формирование портфолио достижений обучающихся основного и среднего уровней обучения. 

4. На уровне родителей: 

- повысить родительскую компетентность по вопросам сопровождения детей в рамках 

образовательного процесса; 

- просвещение родителей по психолого-педагогическому сопровождению. 

5.Уровень управления образованием: транслировать положительный опыт работы 

школы, работающей в сложных социальных контекстах. 

 

3.9. ОПИСАНИЕ  РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основные риски проекта Пути их минимизации 

Высокая  степень  конкуренции 

среди школ  района 

Пропаганда достижений школы в СМИ, на 

родительских собраниях, на школьном сайте 

Инертность группы педагогов Убеждение в необходимости перемен и их 

популяризация и стимулирование 

Невысокий образовательный 

уровень части родителей 

Просвещение родителей 

Недостаточная активность 

родителей  

Привлечение родителей к проведению школьных 

мероприятий 

Недостаточность финансирования Привлечение внебюджетных средств 

 

 

 

 


