
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Паспорт Программы 
 
Наименование Программа перехода школы в эффективный режим работы (далее – 

Программа) 

Цели и задачи Цель - создание условий для повышения качества академических 

результатов, приобретѐнных общих и социальных компетенций. 

Задачи: 

1) анализ образовательной стратегии школы и еѐ результатов; 

2) повышение качества знаний; 

3) модернизация образовательных и управленческих стратегий; 

4) повышение уровня квалификации педагогического коллектива; 

5) разработка механизма взаимодействия с  родителями 

(законными представителями), социальными партнѐрами; 

6) организация мониторинга основных шагов перехода школы в 

эффективный режим работы. 

Перечень разделов 1. Основания разработки Программы. 

2. Анализ текущей ситуации. SWOT – анализ. 

3. Цели и задачи Программы. 

4. Сроки реализации Программы. 

5. Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение. 

6. Порядок осуществления руководства и контроля над выполнением 

данной Программы. 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

8. Бюджет Программы. 

Приложения: 

 Карта приоритетов для программы улучшений. 

 Таблица соотношений целей и задач. 

 Детализированный план реализации по каждому из приоритетов.  

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

Программы 

1. Улучшение образовательных результатов. 

2. Повышение шансов личностного развития каждого ученика 

независимо от индивидуальных стартовых возможностей. 

3. Использование инновационных управленческих стратегий. 

4. Рост профессионализма педагогов. 

5. Создание психолого-педагогических условий для повышения учебной 

мотивации. 

6. Перевод школы в эффективный режим работы. 

Ответственные 

лица, контакты 

Хурцилава Ирина Юрьевна, директор; 

Адрес: 393310 Тамбовская область р.п. Инжавино 

Корпус №1  ул. Лунина д.2 

Корпус №2  ул. Советская д.56 

Контактный телефон: (8-475-53) 2-76-60  

Факс: (8-475-53) 2-77-88 

E-mail: ingavino@yandex.ru 
Заказчики Обучающиеся, родители (законные представители), педагогические 

работники, органы управления образованием. 

Основные 

разработчики 

Директор И. Ю. Хурцилава, зам. директора по УВР Зеленова О. А., зам 

директора по НМР Голова О.В. , методист Караульского филиала им. Б. 

Н. Чичерина МБОУ «Инжавинская СОШ» Голубева Н. В., методист 

Землянского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ» Касьянова Е. П. 

 

 



 

2. Основания разработки Программы  

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа» в своей структуре имеет 4  филиала, которые в 2011 году были 

присоединены к МОУ «Инжавинская СОШ» в связи с реорганизацией системы образования в 

Инжавинском районе.  

Школа реализует общеобразовательные программы:  

дошкольное образование (срок освоения 1 год) 

начальное общее образование (срок освоения 4 года); 

основное общее образование (срок освоения 5 лет); 

среднее общее образование, (срок освоения 2 года). 

профессиональное образование (водитель категории «В» «С», тракторист) 

Учреждение в своей структуре имеет следующие филиалы: 

Паревский филиал расположен по адресу: с.Паревка, ул.Центральная, д.41 Телефон:46-

4-44, e-mail: parevkapavlov@yandex.ru  и.о. заведующей филиала: Лутовинова М. В. Реализует 

программу основного общего образования. 

Караульский филиал расположен по адресу: с. Караул, ул. Садовая, д.56 Телефон: 

(475)-53-37-123; e-mail: karaul64@yandex.ru   директор филиала: Зайцев А. М. Реализует 

программу основного общего образования. 

Землянский филиал расположен по адресу: п.Землянский, ул. Школьная, д.15; телефон: 

(8-475-53) 36-5-19 e-mail: zemlanscool@yandex.ru и. о. директора филиала: Распопов В. А. 

Реализует программу основного общего образования. 

Караваинский филиал расположен по адресу: с.Караваино, ул.Школьная,  д.8 Телефон: 

42-6-17 e-mail: karavaino@ya.ru директор филиала: Хренкова О.А Реализует программу 

основного среднего  образования. 

Филиалы расположены от базовой школы на расстоянии 15-37 км. Организация 

дистанционного обучения учащихся филиалов не может быть осуществлена из-за низкой 

пропускной способности Интернета. 

В школе обучается – 1265 учащихся, из них 951 - учащиеся базовой школы.  

Аналитические данные итоговой аттестации за три последних года показывают 

отсутствие стабильности результатов сдачи ЕГЭ по математике. У выпускников наблюдается 

недостаточно сформированный уровень самоорганизации и адекватной самооценки.  

Аттестация педагогических работников: 

высшая категория – 9 человек (5,6%)   

1 категория – 59 человек (37%)  

2 категория – 5 человек (3,1%)   

соответствие занимаемой должности - 58 человек(36,2%) 

      В основном  первую и высшую квалификационные категории имеют учителя базовой 

школы: высшая – 100%, первая – 50,6% 

     Учителя филиалов аттестованы в основном на соответствие занимаемой должности.  

     Родители (законные представители) филиалов Караульского, где 50% детей являются 

воспитанниками Караульского Дома детства, Землянского, имеют низкую  мотивации на 

сопровождение своего ребѐнка к обучению.    

     Из вышесказанного следует, что школа работает в сложных социальных контекстах, что 

вызывает необходимость в разработке Программы перехода в эффективный режим работы и 

обогащение образовательного процесса нормативным, кадровым, программным, 

информационно-методическим и материально-техническим обеспечением.  

 

 

 

 

 

3. Проблемно-ориентированный анализ 



 

Чтобы решить проблему вывода школы из кризисной ситуации, надо 

тщательно проанализировать внутренне состояние школы и  анализ 

образовательных результатов. Все основные показатели представлены в таблицах.  

3.1  Контингент обучающихся 

В Караульском филиале им.Б.Н.Чичерина МБОУ «Инжавинская СОШ» 

реализуются следующие уровни общего образования: дошкольное, начальное, 

основное образование. Школа работает в одну смену. Для обучающихся 1-9 

классов установлена пятидневная учебная неделя. В Караульском филиале 

им.Б.Н.Чичерина обучаются  дети из ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи 

детям им.Г.В.Чичерина» (далее Центр). Все дети близ лежащих деревень 

охвачены учебой.  

Контингент обучающихся Караульского филиала 

Число учащихся на конец 

учебного года 
2017 2018 2019 

На начальной ступени  37 39 37 

            Из них ОВЗ и инвалиды 0 и 1 3 и 1 3 и 1 

На основной   51 47 61 

            Из них ОВЗ и инвалиды 2 и 0 3 и 0 4 и 0 

ВСЕГО 88 86 93 

 Из них ОВЗ и инвалиды 2 и 1 6 и 1 7 и 1 

Средняя наполняемость классов 9 9 10 

Очевиден прирост общего количества учащихся, обусловленный 

увеличением количества детей, прибывающих в Центр, особенно в 2018-2019 

учебном году.  В текущем  учебном году в школе, как и в прошлом учебном году 

9 классов-комплектов. На конец 2018-2019 учебного года в школе обучались 7 

детей  по адаптированным программам и 1 ребенок-инвалид по 

общеобразовательной программе. 

В Землянском филиале МБОУ «Инжавинская СОШ» реализуются 

следующие уровни общего образования: дошкольное, начальное, основное  

образование. Школа работает в одну смену. Для обучающихся 1-9 классов 

установлена пятидневная учебная неделя. Все дети близлежащих деревень 

охвачены учебой.  

Контингент обучающихся Землянского филиала 

Число учащихся на конец 

учебного года 
2017 2018 2019 

На начальной ступени  31 33 32 

            Из них ОВЗ и инвалиды 1 2 2 

На основной   45 42 38 

            Из них ОВЗ и инвалиды 4 5 5 

ВСЕГО 76 75 70 

 Из них ОВЗ и инвалиды 5 7 7 

Средняя наполняемость классов 8 8 8 



Количество детей постепенно уменьшается.  В текущем  учебном году в 

школе, как и в прошлом учебном году 9 классов-комплектов. На конец 2018-2019 

учебного года  обучались 4 ребѐнка  по адаптированным программам и 3 ребѐнка-

инвалида по общеобразовательным программам. 

 

3.2  Образовательные результаты и их динамика 

Караульский филиал 

Начальная школа 
2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный 

год Количество учащихся по окончании учебного 

года 
37 39 37 

Количество учащихся,  

переведѐнных в 5 класс   
9 14 12 

Доля учащихся, успешно освоивших 

общеобразовательную программу начального 

общего образования (качество знаний) 

45,9 46,7 % 51,7% 

Вывод: качество знаний понижается 

 

Землянский филиал 

Начальная школа 
2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 
2018/2019 

учебный 

год Количество учащихся по окончании учебного 

года 
31 33 32 

Количество учащихся,  

переведѐнных в 5 класс   
8 5 9 

Доля учащихся, успешно освоивших 

общеобразовательную программу начального 

общего образования (качество знаний) 

47,6% 54,2% 
 

42,3% 

Вывод: качество знаний понижается 

 

Караульский филиал 

Основное образование 

 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный 

год Количество учащихся по окончании учебного 

года 
51 47 61 

Количество выпускников  13 10 14 

Кол-во учащихся, прошедших государственную 

итоговую аттестацию 
13 9  

Доля учащихся, успешно освоивших 

общеобразовательную программу (качество 

знаний) 

31,3% 36,2% 34,4% 

Вывод: учащиеся нестабильно сдают итоговую аттестацию, качество знаний носит 

скачкообразный характер 

 

 

 



Землянский  филиал 

Основное образование 

 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный 

год Количество учащихся по окончании учебного 

года 
45 

42 38 

Количество выпускников  10 11 7 

Кол-во учащихся, прошедших государственную 

итоговую аттестацию 
10 11 

7 

Доля учащихся, успешно освоивших 

общеобразовательную программу  
40% 27,3% 

  

 71,3% 

Вывод: стабильно сдают все учащиеся итоговую аттестацию, качество знаний носит 

скачкообразный характер. 

 

 

Анализ итоговой аттестации по предметам в  9 классах в 2017-2018 уч.году 

 
Караульский филиал 

Предмет  Кол-во 

сдавав 

ших  

«2»  «3»  «4»  «5»  Средний 

балл  

Средний 

балл по 

области 

Русский 

язык  

10 1 7 2 0 21,2 29,7 

Математика  10 1 9 0 0 10,6 15,78 

Общество 

знание  

10 1 7 2 0 20,8  

География  10 1 7 2 0 15,3  

 

 

Землянский филиал 

Предмет  Кол-во 

сдавав 

ших  

«2»  «3»  «4»  «5»  Средний 

балл  

Средний 

балл по 

области 

Русский 

язык  

11 0 2 9 0 31,5 29,7 

Математика  11 0 11 0 0 10,9 15,78 

Общество 

знание  

11 0 4 7 0 24,5  

Биология  11 0 2 9 0 28,5  

 

 

Анализ динамики результатов ОГЭ за 3 года 

Караульский филиал 



9 класс 

2015/2016 учебный  

год 

2016/2017 учебный 

 год 

2017/2018 

учебный год 
Количество 

выпускников (чел.) - 15 

Количество 

выпускников (чел.) - 13 

Количество 

выпускников (чел.) - 10 

Предмет 
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Русский язык 0 29,06 33,3 100 0 25,3 23 100 0 21,2 20 90 

Математика 0 13,3 46,6 100 0 11,3 7,7 100 0 10,6 0 90 

Общество 

знание  
0 18 10 60 0 23,8 50 100 0 20,8 20 90 

География  0 7,4 0 0 0 16,6 25 100 0 15,3 10 90 

Вывод: средний балл понижается и по русскому языку и по математике 

 

Землянский филиал 

9 класс 

2015/2016 учебный  

год 

2016/2017 учебный 

 год 

2017/2018 

учебный год 
Количество 

выпускников (чел.) - 15 

Количество 

выпускников (чел.) - 10 

Количество 

выпускников (чел.) - 11 

Предмет 
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о
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Русский язык 0 30,3 60 100 0 32,2 80 100 0 31,5 82 100 

Математика 0 17,9 80 100 0 12,3 20 100 0 10,9 0 100 

Общество 

знание  0 19,3 28,6 64,3 0 27,8 80 100 0 24,5 64 100 

Биология 0 31,6 85,7 100 0 21,9 30 100 0 28,5 82 100 

Вывод: средний балл понижается и по русскому языку и по математике 

 

Информация о выданных  аттестатах  об основном общем образовании 

(в динамике за три года) 
Караульский филиал 

Уч. год Кол-во 

выпускников 

Кол-во выданных 

аттестатов за курс 

основной школы 

Кол-во аттестатов 

особого образца 

Кол-во 

аттестатов по 

коррекцинным 
программам 

2015/2016 

учебныйгод 
15 

15 0 0 

2016/2017 

учебный год 

13 13 0 0 

2017/2018 
учебный год 

10 9 0 0 

 
Землянский филиал 



Уч. год Кол-во 

выпускников 

Кол-во выданных 

аттестатов за курс 
основной школы 

Кол-во аттестатов 

особого образца 

Кол-во 

аттестатов по 
коррекцинным 

программам 

2015/2016 

учебныйгод 
15 

15 2 0 

2016/2017 

учебный год 

10 10 0 0 

2017/2018 
учебный год 

11 11 0 0 

 

3.3 Организация учебного процесса и содержание образования  

 

Учебный план определяет рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов  образования  и  организации  образовательной  

деятельности.  Учебный  план построен с учетом СанПиН, и рассчитан на 

пятидневную учебную неделю для учащихся 1-9 классов. Часть  примерного  

учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  

определяет  время,  отводимое  на  изучение  содержания  образования,  

обеспечивающего  реализацию  интересов  и  потребностей  обучающихся,  их  

родителей (законных представителей), педагогического коллектива. Учебный  

план  школы  содержит  элементы  преемственности  с  учебными  планами  

предшествующих  лет  с  тем,  чтобы  максимально  полно  продолжить  логику  и  

последовательность  маршрутизации  и  специализации  классов,  сохранить  и  

развить  методический потенциал состава педагогических кадров.   

  

Караульский  

филиал 

Землянский 

филиал 

№ 

пп Критерии соответствия учебного плана 

да/нет да/нет 

 1 Учебный план разработан по уровням образования. да да 

 2 При составлении учебного плана соблюдалась преемственность да да 

 3 

Объем учебной нагрузки при пятидневной учебной неделе 

соответствует нормативным требованиям да 
да 

 4 Учебный план 1-8 классов сформирован в соответствии с ФГОС да да 

 5 Учебный план  9 класса сформирован в соответствии с ФКГОС да да 

 6 Учебный план 1-4 классов направлен на реализацию ООП НОО да да 

7 Учебный план 5-8 классов направлен на реализацию ООП ООО да да 



 8 

Учебный план для 1-9 классов составлен с учетом специфики 

организации УВП и направлен на реализацию задач школы: 

-Обеспечить достижение 100% успеваемости на всех уровнях 

обучения при положительной динамике качества знаний. 

-Обеспечить сдачу государственной итоговой аттестации 

выпускниками 9  классов. 

-Обеспечить условия реализации ФГОС в классах первого и 

второго уровней. 

-Обеспечить положительную динамику результатов участия 

в  мероприятиях интеллектуальной направленности. 

-Обеспечить достижение уровня сформированности ключевых 

компетентностей. 

-Сформировать потребность в здоровом образе жизни. 

-Повысиь уровень физической подготовленности учащихся. 

-Стабилизировать показатели уровня учебной мотивации     

обучающихся на всех уровнях обучения. 

-Создать условия для формирования профессионального плана 

у  обучающихся 9х классов. 
 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 9 

Учебный план 1-8,  классов состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса да 

 

да 

 10 

Обязательная часть учебного плана 1-8  классов реализует ФГОС 

начального и основного общего образования. В обязательной части 

учебного плана 1-8 классов сбалансированы следующие предметные 

области: 

Филология, 

Математика, 

Общественно-научные предметы 

Основы  духовно-нравственной культуры народов России 

Естественно-научные предмты 

Искусство, 

Технология, 

Физическая культура и ОБЖ да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 11 

Учебный план 9 класса в соответствии с требованиями состоит из 

инвариантной и вариативной частей да 

 

да 

 12 

Инвариантная часть учебного плана 9 класса реализует 

федеральный и школьный компоненты ФКГОС да 

 

да 

 13 Все предметы учебного плана имеют программное обеспечение да да 

 14 

Все предметы учебного плана обеспечены учебными изданиями в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе. да 

 

 

 

да 

 15 

Школьный компонент в учебном плане 9 класса используется для 

углубленного изучения отдельных предметов и элективных курсов да 

 

да 

16 

Школьный компонент в учебном плане 9  класса используется с 

целью реализации задач школы по сохранению преемственности да 

 

да 

 17 

Части учебного плана, формируемые участниками образовательного 

процесса (1-4), и вариативной части ( 5-11) обеспечивают единство нет 
нет 



 

 

Образовательная  деятельность  осуществляется  в  рамках  классно-

урочной  системы. Это  основная  форма  организации  образовательной  

деятельности,  в  качестве дополнительных форм организации образовательной 

деятельности используется система консультативной  поддержки,  групповых  и  

индивидуальных  занятий,  учебные экскурсии,  практикумы,  занятия в кружках 

и спортивных секциях.  

Основной формой организации образовательной деятельности является 

урочная и внеурочная образовательная деятельность. Педагоги используют: 

лабораторные  и практические работы,  учебные игры, проектно-

исследовательская  деятельность, индивидуальные консультации, 

самообразование. 

Наряду с  урочными занятиями проводятся неурочные формы занятий: 

интегрированный урок, урок-путешествие, творческая мастерская, урок с 

использование инновационных технологий (проектирование, технология 

исследовательской деятельности, ИКТ) 

 
Караульский филиал 

Показатель Доля посещающих их учеников 

от общего числа учащихся 

основного звена 

Число углубленных и элективных курсов:     0 0 

Число элективных курсов:           4 46,5 % 

Число учебных проектов и исследований на начальной ступени:   0 

Число учебных проектов и исследований на основной ступени:  0 

 

Землянский филиал 

Показатель Доля посещающих их учеников 

от общего числа учащихся 

основного звена 

общего и дополнительного образования, направлены на решение 

следующих задач: 

создание адаптивной системы развития для каждого учащегося в 

зависимости от его уровня развития, склонностей и способностей; 

формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни; 

формирование у детей первоначальных навыков культуры труда, 

организации коллективной и индивидуальной работы; 

обеспечение условий для успешной социальной адаптации личности 

в социуме; 

подготовку учащихся к ситуациям выбора направления 

дальнейшего образования. 
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Для 1-8 классов сформирован план внеурочной деятельности, 

которая организована по пяти направлениям: 

1.         Спортивно-оздоровительное 

2.         Духовно-нравственное 

3.         Общеинтеллектуальное 

4.         Общекультурное. 

5.         Социальное  да 

 

 

 

 

 

да 



Число углубленных и элективных курсов:     0 0 

Число элективных курсов:           4 47,4% 

Число учебных проектов и исследований на начальной ступени: 
0   

0 

Число учебных проектов и исследований на основной ступени: 

0  

0 

 

Обучение и преподавание  

 

Караульский филиал 

Показатель 2016 2017 2018 2019 
Численность педагогических работников 17 15 15 14 

Из них учителей 13 11 10 9 

Число молодых учителей (до 35) 5 4 3 2 
Средний возраст учителей 43 43 44 44,5 
Число учителей, вовлеченных в проектную и 
исследовательскую деятельность 

0 1 1 1 

Число учителей-наставников 0 1 1 1 
Число учителей-участников профессиональных 
конкурсов 

0 0 1 0 

Число учителей, дающих регулярные мастер-классы и 

открытые уроки 
3 3 4 4 

 

Землянский филиал 

Показатель 2016 2017 2018 2019 
Численность педагогических работников 17 17 17 16 

Из них учителей 14 14 14 13 

Число молодых учителей (до 35) 2 2 1 0 
Средний возраст учителей 43 42 43 45 
Число учителей, вовлеченных в проектную и 
исследовательскую деятельность 

0 1 1 1 

Число учителей-наставников 0 1 1 1 
Число учителей-участников профессиональных 
конкурсов 

1 1 0 0 

Число учителей, дающих регулярные мастер-классы и 

открытые уроки 
3 3 3 3 

 
 

3.4  Кадровое обеспечение  

 Караульский филиал Землянский филиал 

Сведения о педагогических работниках               

 

Кол-во чел (%) Кол-во чел (%) 

Количество педагогических работников  14 16 

Количество учителей : 

Из них: 

9  13 

Высшее педагогическое образование  7 (77,7%) 12 (92,3%) 

С высшей квалификационной категорией  0(0%) 0 (0%) 

С первой квалификационной категорией  1(11,1%) 6(46,1%) 

Соответствуют занимаемой должности  7(77,7%) 6 (46,1%) 

Не подлежат аттестации 2 (22,2%) 1 (7,8%) 

Молодой специалист  1(11,1%) 0 (0%) 

Своевременная курсовая подготовка  6 (66,6) 12 (92,3%) 

Победители, призеры муниципального этапа 1 (11,1%) 0 (0%) 



конкурса «Учитель года» (2018г) 

Регулярно публикуют методические 

разработки на образовательных порталах  

4 (44,4%) 4 (30,8%) 

Входят в состав муниципальных 

предметных комиссий по проверке 

олимпиадных заданий 

3 (33,3%) 5 (38,5) 

 
 

3.5  Мониторинг и помощь ученикам  
 

Караульский филиал 

Показатель 2017 2018 2019 

Число педагогов и специалистов, оказывающих 

поддержку ученикам с учебными проблемами 

11/100% 10/100% 9/100% 

Число педагогов, дополнительно занимающихся с 

одаренными / сильными учениками 

11/100% 10/100% 9/100% 

 

Землянский филиал 

Показатель 2017 2018 2019 

Число педагогов и специалистов, оказывающих 

поддержку ученикам с учебными проблемами 

14/100% 14/100% 13/100% 

Число педагогов, дополнительно занимающихся с 

одаренными / сильными учениками 

14/100% 14/100% 13/100% 

 

3.6  Моральные  установки  и  климат  
 

Караульский филиал 

Показатель Число прогулов 

( % обучающихся 

пропускающих 

уроки без 

уважительной 

причины) 

Число 

правонарушений 

Число 

состоящих на 

внешнем учете 

 Начальная ступень  0 0 

 Основная ступень  3 3 

 

Землянский  филиал 

Показатель Число прогулов 

( % обучающихся 

пропускающих 

уроки без 

уважительной 

причины) 

Число 

правонарушений 

Число 

состоящих на 

внешнем учете 

 Начальная ступень  0 0 

 Основная ступень  0 0 

 

Согласно плану в рамках реализации задачи по формированию 

нравственных качеств  у учащихся  в  целях  предупреждения  и  профилактики  

правонарушений    среди  детей  и подростков в школе осуществляется 

следующая деятельность:  

 оформление необходимых нормативных документов на учащихся, 

состоящих на внутри-школьном учете и на учете в КДН;   



 классными руководителями проводится  работа в этом направлении  с 

учащимися и их родителями (законными представителями) -  классные 

часы, беседы по профилактике правонарушений; 

 организована  работа  школьного  Совета  профилактики,  на  котором  

рассматриваются текущие  вопросы,  вопросы  постановки  учащихся  на  

внутришкольный  учет,  снятия  с учета, корректируется план работы по 

профилактике; 

 отслеживается  занятость  учащихся,  состоящих  на  внутришкольном  

учете,  на  учете  в КДН, в свободное время, в период каникул и они 

привлекаются к занятиям в коллективах дополнительного образования, 

спортивных секциях; 

 отслеживается посещение, пропуски учебных занятий.  

Отсутствие  постоянной  связи  с родителями и строгого контроля со 

стороны родителей приводит  к постановке   учащихся на внутришкольный учет,   

на учет в КДН и ПДН. Однако школа не снимает с себя ответственности и 

принимает все меры по снятию детей с учета. 

Средствами коммуникации между родителями, школой и сообществами 

является очное  общение  на  родительских  собраниях,  консультациях,  на  

проводимых  школой мероприятиях,  на  открытых  уроках.  Общение  

осуществляется  также  через  АИАС «Электронный дневник и журнал»  и  по  

телефону.  

Однако  не  все родители  пользуются  возможностями   АИАС «Электронный 

дневник и журнал» и не   отслеживают результаты учебной деятельности своих 

детей.  

3.7 Социальный паспорт  
 

 Караульский 

филиал 

Землянский 

филиал 

Всего учащихся (на 20 мая 2019) 98 70 

В т.ч. воспитанников  Центра 28 0 

Сельских  70 70 

Девочек 42 33 

Мальчиков 56 37 

Малообеспеченных 38 

(в т.ч. 25 

воспитанников 

Центра) 

9 

Детей группы риска, состоящих на 

внутришкольном учете 

3 3 

Состоящие на учете в ПДН 3 0 

 

Всего семей 50 56 

Малообеспеченных семей 13 8 

Полных семей 30 40 



Неполных семей 14 13 

Детей из неполных семей 18 14 

Многодетных семей 8 5 

Детей из многодетных семей 16 9 

Опекунских семей 2 3 

Дети из опекунских/замещающих  семей 4 4 

Детей проживающих с бабушкой 

(дедушкой) 

7 2 

Семьи, в которых детей воспитывают 

одинокие папы 

3 0 

Дети, проживающие с отчимом/мачехой 8 5 

Дети на подвозе  15 37 

Неблагополучных семей, состоящих на 

ВШ  учете 

4 2 

Родители, состоящие на учете в ПДН 0 1 

Дети в соц. опасном положении 2 2 

Дети с ОВЗ, тубинфиц. 7,0 4,0 

Дети-инвалиды  1 3 

 

SWOT - анализ 
 

Сильные  стороны Возможности 

- Участники образовательного процесса 

заинтересованы в переходе школы в 

эффективный режим работы. 

 - Организация специализированной 

(коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями 

здоровья: наша школа открыта для всех. 

У нас обучаются различные категории 

детей, в том числе и дети с особыми 

образовательными потребностями (или 

дети с ограниченными возможностями 

здоровья). 

- Активное участие в районных мероприятиях. 

- Удовлетворение образовательных 

результатов обучающихся с различными 

способностями и возможностями. 

- Повышение профессионального мастерства, 

мобильности педагогов. 

- Мотивация педагогических работников на 

корректировку и внедрение образовательных 

программ, обеспечивающих качество 

образования. 

- Отслеживание результативности перехода в 

эффективный режим развития школы. 

- Тиражирование положительного опыта 

работы школы, работающей в сложных 

социальных контекстах. 

- Включѐнность школы в сферы туризма и 

гостеприимства. 

 

Слабые стороны Угрозы 

- Отсутствие психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся на системной 

основе (нет психолога, социального педагога) 

- Почти половина обучающихся из неполных 

или малообеспеченных семей, в которых учебе 

детей уделяется недостаточно внимания и как 

следствие - низкий уровень мотивации 

родителей (законных представителей) на 

- Недостаточный  уровень квалификации 

привлекаемых к реализации программы 

педагогических кадров. 

- Низкий культурный уровень и сложное 

социально-экономическое состояние большей 

части населения с. Караул и близлежащих сел. 

- Нехватка источников финансирования на 



участие в учѐбе своих детей и жизни школы. 

- Уровень подготовки учащихся к ОГЭ по 

русскому языку и  математике . 

- Низкая мотивация учащихся к обучению. 

- Сложность адаптации некоторых 

специалистов к работе в условиях 

организационных изменений. 

- Сложность контингента школы, наличие 

детей из семей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации. 

- Инертность ряда родителей к 

деятельностному участию в жизни школы  

- Старение педагогических кадров (средний 

возраст 45 лет). 

- Высокая степень изношенности зданий. 

процессы и проекты развития. 

- Необходимость капитальных вложений в 

инфраструктуру школы. 

- Высокий процент (до 60%) пассивности 

детей и родителей, приоритет материальных 

ценностей над духовными. 

 

 

 

 

Комплексная диагностика школьных процессов  
 

Караульский филиал 

№ Показатель качества Темы 6 5 4 3 2 1 

 1. Учебный план        

1.1 Структура учебного плана Охват и сбалансированность всех элементов 

учебного плана 

+      

1.2 Курсы и программы Широта, сбалансированность и выбор 
(взаимосвязь, непрерывность и 

последовательное движение вперед, помощь 

и консультации учителям) 

 +     

 2. Успеваемость        

2.1 Общее качество 

успеваемости 

Прогресс учащихся к учебе    +   

 3. Учеба и обучение        

3.1. Процесс обучения Диапазон и соответствие приемов обучения   +    

3.2. Удовлетворение нужд 

учащихся 

Обеспечение учащихся с различными 

возможностями и склонностями 
  +    

3.3 Оценка работы как часть 

процесса обучения 

Методы оценки и средства ведения учета 

(использование информации, касающейся 
оценки) 

  +    

3.4 Связь с родителями Сведения, передаваемые родителям о том, 

как учится каждый учащийся (способность 

школы откликаться на мнения родителей и 
их запросы о том, как учится их ребенок) 

   +   

 4. Помощь учащимся        

4.1 Воспитательная работа Меры для удовлетворения духовных, 

материальных и социальных нужд 
отдельных учащихся 

   +   

4.2 Личное и социальное 

развитие 

Планируемые мероприятия для обеспечения 

личного и социального развития 
(организация дополнительных занятий и 

других видов деятельности учащихся) 

  +    

4.3 Наставничество в рамках 

учебного плана и в 
отношении выбора 

профессии 

Степень, в которой наставничество должно 

основываться на соответствующих 
консультациях 

   +   



4.4 Отслеживание прогресса и 

достижений 

Процедура отслеживания (характеристики 

прогресса и развития учащихся; меры, 
принимаемые для использования 

полученной информации) 

  +    

4.5 Помощь в учебном 

процессе 

Программы помощи учащимся в учебном 

процессе 

  +    

4.6 Связь с общественностью Связь с другими образовательными 

учреждениями, с общественными 

организациями 

  +    

 5.Моральные установки        

5.1 Климат в коллективе и 

взаимоотношения 

Взаимоотношения между учащимися и 

персоналом школы 

   +   

5.2 Ожидаемые результаты и 

создание условий для их 
достижений 

Создание условий для мотивации    +   

5.3 Сотрудничество с 

родителями, советом 

школы и общественностью 

Побуждение родителей к участию в учебе 

своих детей и жизни школы 
   +   

 6. Ресурсы        

6.1 Размещение учащихся и 

средства обеспечения 

Меры для охраны здоровья и для 

обеспечения безопасности 

 +     

6.2 Обеспечение ресурсов Достаточность доступного финансирования   +    

6.3 Организация 

образовательной среды 

Доступность и использование ресурсов   +    

6.4 Обеспеченность кадрами     +   

6.5 Работа с кадрами Опыт, квалификация и профессионализм 
кадров 

  +    

6.6 Анализ кадрового состава и 

его развитие 

Связь между анализом развития кадрового 

состава, самооценкой школы и школьным 

планированием 

  +    

6.7 Управление  школьными 

финансами 

Меры, принимаемые с целью управления 

школьным бюджетом 

  +    

7. Управление, руководство и обеспечение качества 

7.1 Постановка задач и 
выработка руководящих 

установок 

Эффективность процедуры выработки 
руководящих установок 

  +    

7.2 Самооценка Процедура самооценки (отслеживание 

результатов работы) 

  +    

7.3 Планирование улучшений План развития (планирование мер, 

воздействие планирования) 

  +    

7.4 Руководство Качество руководства (профессиональная 

компетентность, отношения с людьми и 
развитие коллективной работы) 

  +    

 

Землянский филиал 

№ Показатель качества Темы 6 5 4 3 2 1 

 1. Учебный план        

1.1 Структура учебного плана Охват и сбалансированность всех элементов 

учебного плана 

+      

1.2 Курсы и программы Широта, сбалансированность и выбор 

(взаимосвязь, непрерывность и 

последовательное движение вперед, помощь 

и консультации учителям) 

 +     

 2. Успеваемость        

2.1 Общее качество 

успеваемости 

Прогресс учащихся к учебе   +    

 3. Учеба и обучение        

3.1. Процесс обучения Диапазон и соответствие приемов обучения   +    

3.2. Удовлетворение нужд Обеспечение учащихся с различными   +    



учащихся возможностями и склонностями 

3.3 Оценка работы как часть 

процесса обучения 

Методы оценки и средства ведения учета 

(использование информации, касающейся 
оценки) 

  +    

3.4 Связь с родителями Сведения, передаваемые родителям о том, 

как учится каждый учащийся (способность 
школы откликаться на мнения родителей и 

их запросы о том, как учится их ребенок) 

   +   

 4. Помощь учащимся        

4.1 Воспитательная работа Меры для удовлетворения духовных, 
материальных и социальных нужд 

отдельных учащихся 

  +    

4.2 Личное и социальное 

развитие 

Планируемые мероприятия для обеспечения 

личного и социального развития 
(организация дополнительных занятий и 

других видов деятельности учащихся) 

  +    

4.3 Наставничество в рамках 

учебного плана и в 
отношении выбора 

профессии 

Степень, в которой наставничество должно 

основываться на соответствующих 
консультациях 

  +    

4.4 Отслеживание прогресса и 
достижений 

Процедура отслеживания (характеристики 
прогресса и развития учащихся; меры, 

принимаемые для использования 

полученной информации) 

  +    

4.5 Помощь в учебном 
процессе 

Программы помощи учащимся в учебном 
процессе 

  +    

4.6 Связь с общественностью Связь с другими образовательными 

учреждениями, с общественными 

организациями 

  +    

 5.Моральные установки        

5.1 Климат в коллективе и 

взаимоотношения 

Взаимоотношения между учащимися и 

персоналом школы 

  +    

5.2 Ожидаемые результаты и 
создание условий для их 

достижений 

Создание условий для мотивации   +    

5.3 Сотрудничество с 

родителями, советом 
школы и общественностью 

Побуждение родителей к участию в учебе 

своих детей и жизни школы 
   +   

 6. Ресурсы        

6.1 Размещение учащихся и 
средства обеспечения 

Меры для охраны здоровья и для 
обеспечения безопасности 

 +     

6.2 Обеспечение ресурсов Достаточность доступного финансирования   +    

6.3 Организация 

образовательной среды 

Доступность и использование ресурсов   +    

6.4 Обеспеченность кадрами     +   

6.5 Работа с кадрами Опыт, квалификация и профессионализм 

кадров 

  +    

6.6 Анализ кадрового состава и 

его развитие 

Связь между анализом развития кадрового 

состава, самооценкой школы и школьным 
планированием 

  +    

6.7 Управление  школьными 

финансами 

Меры, принимаемые с целью управления 

школьным бюджетом 

  +    

7. Управление, руководство и обеспечение качества 

7.1 Постановка задач и 

выработка руководящих 

установок 

Эффективность процедуры выработки 

руководящих установок 

  +    

7.2 Самооценка Процедура самооценки (отслеживание 

результатов работы) 

  +    

7.3 Планирование улучшений План развития (планирование мер,   +    



воздействие планирования) 

7.4 Руководство Качество руководства (профессиональная 

компетентность, отношения с людьми и 
развитие коллективной работы) 

  +    

 

 

4. Цели и задачи Программы 

Цель - Создание условий для перевода школы в эффективный режим работы с целью 

повышения образовательных результатов обучающихся школы  независимо от места 

жительства, социального  статуса  и  материального  положения  семей  школьников 

Задачи: 

1) создать ресурсное обеспечение, необходимое для перехода школы в эффективный режим 

работы; 

2) повысить профессиональную компетентность педагогических работников по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

3) разработать модель психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

4) разработать механизм взаимодействия с  родителями (законными представителями), 

социальными партнѐрами; 

5) организовать мониторинг основных шагов перехода школы в эффективный режим 

работы. 

 

5. Приоритетные направления  Программы 

 

Таблица соотношений целей и задач 

 

Приоритет 1 

Информационно-методическое сопровождение профессионального развития педагогов 

 Описание Критерии успеха – по 

каким признакам вы 

узнаете, что цель 

достигнута/задача 

выполнена 

Действия по 

достижению задачи – 

перечислить по какой 

задаче 

Цель 1 

 

Организовать 

профессиональное развитие 

педагогов 

  

Задача 1 Улучшить компетентность в 

вопросах преподавания 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов, 

работа над темами 

самообразования    

Посещение семинаров, 

курсов повышения 

квалификации, 

аттестация на 

категорию. 

Задача 2 Создать обстановку и 

использовать методы, 

обеспечивающие 

максимальную активность 

учащихся 

Обучающиеся вовлечены 

во все виды деятельности, 

предлагаемые учителем на 

уроке. 

Разработать проблемно-

ситуативные задания, 

творческие задания, 

элементы проектной 

деятельности, 

экскурсии и др. с 

учѐтом современной 

ситуации на рынке 

труда, социально-

экономических 

изменений региона. 

Задача 3 Преодолеть синдром 

педагогического выгорания и 

педагогического одиночества  

1. Увеличение числа 

педагогов – участников 

профессиональных 

1. Проводить открытые 

уроки, мастер-классы, 

внеклассные 



через расширение доступа к 

профессиональному капиталу 

друг друга. 

конкурсов на 

муниципальном уровне 

2.Увеличение 

профессиональных связей. 

 

мероприятия, 

методические дни, их 

конструктивный анализ. 

2. Обобщить 

педагогический опыт, в 

т.ч. через публикации 

методических 

материалов на 

образовательных 

интернет порталах и 

сайтах учителей 

3.Поощрять групповое 

профессиональное 

взаимодействие, как 

внутренне, так и 

внешнее (с учителями 

района). 

Приоритет 2 

Предметные результаты по математике и русскому языку 

Цель 1  Повысить уровень 

результатов ОГЭ по 

математике и русскому 

языку 

 
 

Задача 1 Повысить качество 

математической и языковой 

грамотности обучающихся на 

старшей ступени обучения  

Положительная динамика 

результатов сдачи ОГЭ по 

математике. 

Диагностика качества 

математических  и 

языковых знаний 

обучающихся.  

 

Задача 2 Создать методическую базу 

по повышению качества 

подготовки к ОГЭ  

Пакет методик обучения 

математике, русскому 

языку  и подготовки к 

ОГЭ.  

Изучение и отбор 

эффективных методик 

обучения  по 

математике, русскому 

языку.  

Задача 3 Приобретение учебно-

методических пособий  

Процент пополнения 

фонда дидактических 

пособий и материалов, 

методической литературы.  

Анализ используемых 

учебных пособий.  

  

Приоритет 3 

Качество результатов образовательной деятельности 

Цель1:  Повышение 

результативности 

образовательной 

деятельности. 

1. Соответствие уровня 

образовательных 

результатов уровню не 

ниже среднего по 

муниципальному району. 

2.Повышение качества 

знаний до 40% по школе. 

3. Увеличение доли 

обучающихся, имеющих 

среднюю и высокую 

степень мотивации (по 

результатам 

обследования). 

4. Удовлетворение 

образовательных запросов, 

требований и ожиданий 

 



детей и родителей (по 

результатам опроса). 

5. Положительная 

мотивация к 

педагогической 

деятельности у педагогов. 

 

Задача 1 Повысить качество 

преподавания 

образовательных предметов в 

школе. 

1. Увеличение доли 

педагогов, владеющих 

технологиями 

мыследеятельностной 

педагогики, субъектно-

ориентированным 

обучением. 

2. Повышение среднего 

балла по основным 

предметам и предметам по 

выбру уч-ся на ГИА до 

уровня не ниже среднего 

балла по муниципальному 

району. 

3. Рост образовательных 

результатов на всех 

ступенях образования. 

4. Повышение качества 

образования до 40% по 

школе. 

5. Рост числа призѐров и 

победителей олимпиад и 

конкурсов, в том числе 

дистанционных. 

6.  Уменьшение количества 

подростков, поставленных 

на разные виды учѐта (с 6 

человек до 2 человек в 

течение 3-х лет). 

 

1. Разработка и 

апробация программы 

по повышению качества 

образования: 

- анализ работы школы 

в контексте оценки 

качества образования; 

- изучение литературы 

и электронных ресурсов 

по теме; 

-формирование 

нормативной базы; 

-инвентаризация 

диагностического 

инструментария для 

мониторинга 

результатов программы. 

2.Проведение 

мониторинга качества 

образования, 

позволяющий  

оперативно получать 

объективную 

информацию для 

принятия 

управленческих 

решений. 

Задача 2 Развивать и обновлять формы  

индивидуальной работы с 

обучающимися 

 

Повышение среднего балла 

по основным предметам 

ГИА до уровня не ниже 

среднего балла по 

муниципальному району. 

2. Рост образовательных 

результатов на всех 

ступенях образования. 

3. Повышение качества 

образования до 40% по 

школе. 

4. Рост числа призѐров и 

победителей олимпиад и 

конкурсов, в том числе 

дистанционных. 

5. 100% учителей 

используют портфолио, 

отражающее динамику 

1.Изучить запрос в 

разноуровневом 

обучении: с ОВЗ, со 

слабой мотивацией, 

одарѐнные дети). 

2.Составить базу 

одарѐнных детей и 

детей, нуждающихся в 

педагогической 

поддержке. 

3. Организовать 

Дополнительные  

занятия с отстающими 

учениками в рамках 

работы учебных 

кабинетов. 



достижения образователь-

ных результатов. 

Задача 3 Создать условия для 

повышения мотивации 

обучающихся  к обучению 

1.Увеличение доли 

обучающихся, имеющих 

среднюю и высокую 

степень мотивации к 

обучению (по результатам 

обследования). 

2. Увеличение количества 

обучающихся, 

принимающих участие в 

различных конкурсах и 

олимпиадах, в том числе и 

дистанционных. 

3. Увеличение количества 

обучающихся, 

показывающие высокие 

результаты в спорте. 

 

1.Проводить 

диагностику уровня 

мотивации детей. 

Приоритет 4 

Взаимодействие с родителями 

Цель 1 Создать условия для 

эффективной совместной 

деятельности педагогов, 

обучающихся, родителей 

(законных представителей), 

социальных партнѐров. 

  

Задача 1 Повысить родительскую 

компетентность по вопросам 

сопровождения детей в 

рамках образовательного 

процесса 

Родители заинтересованы 

школьной жизнью своих 

детей. 

Растет процент обращений 

родителей за 

педагогической помощью. 

Проведение 

родительских собраний   

Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

Задача 2 Формировать у родителей 

педагогические, культурные 

представления о своей роли в 

воспитании ребѐнка, о 

необходимости участия в 

учебно-воспитательном 

процессе школы и класса. 

1. Уменьшение количества 

конфликтных ситуаций 

между родителями и 

школой. 

2. Увеличение количества 

родителей, 

заинтересованных в 

обучении и воспитании 

своего ребѐнка. 

 

1.Разработать 

методические 

материалы по 

психолого-

педагогическому 

просвещению 

родителей. 

2. Внести изменения в 

планы работы классных 

руководителей в раздел 

«Работа с родителями». 

3.Проводить 

мониторинг 

деятельности классных 

руководителей 

(проведение классных 

часов, родительских 

собраний, совместных 

мероприятий родителей 

и детей). 

4. Проводить не менее 

двух родительских 



собраний в год в форме 

Круглого стола 

 

 

6. Сроки реализации Программы: 2019 – 2022 гг. 

1. Подготовительный этап (октябрь 2019г. - декабрь 2019 г.) 

2.  Практический этап (январь 2020г. – сентябрь 2022г.) 

3.  Аналитический этап (сентябрь 2022г. - октябрь 2022г.) 

 

7. Планируемые  результаты реализации Программы 
1.Улучшение образовательных результатов. 

2.Повышение шансов личностного развития каждого ученика независимо от 

индивидуальных стартовых возможностей. 

3. Использование инновационных управленческих стратегий. 

4. Рост профессионализма педагогов. 

5. Создание психолого-педагогических условий для повышения учебной мотивации. 

6. Перевод школы в эффективный режим работы 

 

8. Порядок осуществления руководства и контроля над выполнением 

данной Программы 
Руководство реализацией Программы осуществляется на уровне администрации школы, 

педагогического совета, научно-методического совета. Методическое сопровождение 

осуществляет научно-методический совет школы. Информационно-методические вопросы 

также рассматриваются на открытых заседаниях кафедр. 

Отслеживание и корректировка основных шагов реализации Программы потребует 

организации мониторинга перехода в эффективный режим работы. 

Под мониторингом мы понимаем систематический сбор, обработку, анализ и 

распространение информации о реализации Программы, ориентированной на информационное 

обеспечение управления процессом, позволяющей судить о его состоянии в любой момент 

времени и дающей возможность прогнозировать его развитие. 

Цель мониторинга – установить, способствует ли выполнение Программы достижению 

поставленной перед ним цели. 

 Содержание мониторинга – сроки реализации Программы, организация и проведение 

семинаров, тренингов; результаты ЕГЭ, анкетирования, тестирования, опросы участников 

образовательного процесса. 

Периодичность – два раза в год. 

Объекты мониторинга: 

1. Обучающиеся как основной субъект образовательного процесса. 

2. Родители (законные представители). 

3. Учителя, классные руководители. 

4. Руководители образовательного учреждения. 

5. Социум. 

Стороной, заинтересованной в информации, полученной в ходе реализации 

Программы, являются муниципальные и региональные органы управления образованием. 

 

 



 

Приложение 1 

План совместных действий 

 

 ГОД 1 ГОД 1 ГОД 2 ГОД 2 ГОД 3 ГОД 3 

 Первое полугодие Второе полугодие Первое полугодие Второе полугодие Первое полугодие Второе полугодие 

Школа Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников. 

Организация 

семинаров, 

треннингов для 

педагогов, 

обучающихся, 

родителей. 

 

Приобретение 

учебно-

методических 

пособий. 

Создание 

методической базы 
по повышению 

качества подготовки 

к ОГЭ. 

  Составление 
рекомендаций, 

учитывающих 

личностные 

особенности ребенка 

Открытие мастер-
классов для 

учителей. 

Проведение 

семинара для 
родителей. 

Управление    Помощь в отборе 

эффективных 
методик работы. 

   

МС и РОО  Улучшение учебно-

методического 

обеспечения 
образовательного 

процесса.  

 

Проведение 

семинаров-

практикумов 

  Мониторинг 

результатов учебной 

деятельности 
обучающихся 



 

Приложение 2 

Детализированный план реализации по каждому из приоритетов 

Приоритет Вид работ Планируемый результат Сроки выполнения Ответственные 

Информационно-

методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития педагогов 

Посещение семинаров, 

курсов повышения 

квалификации, аттестация 

на категорию. 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов, 

работа над темами 

самообразования    

октябрь 2019г. – сентябрь 

2020г. 

Зам.директора по УВР, 

руководители МО 

 

Разработать проблемно-

ситуативные задания, 

творческие задания, 

элементы проектной 

деятельности, экскурсии и 

др. с учѐтом современной 

ситуации на рынке труда, 

социально-экономических 

изменений региона. 

Обучающиеся вовлечены во 

все виды деятельности, 

предлагаемые учителем на 

уроке. 

январь 2020г. – сентябрь 

2021г. 

Администрация, 

руководители МО 

учителя-предметники 

 

1. Проводить открытые 

уроки, мастер-классы, 

внеклассных мероприятий, 

методических дней, их 

конструктивный анализ. 

2. Обобщение 

педагогического опыта, в 

т.ч. через публикации 

методических материалов 

на образовательных 

интернет порталах и сайтах 

учителей 

3.Поощрять групповое 

профессиональное 

взаимодействие, как 

внутренне, так и внешнее (с 

учителями района). 

1.Увеличение числа 

педагогов – участников 

профессиональных 

конкурсов на 

муниципальном уровне 

2.Увеличение 

профессиональных связей. 

 

октябрь 2019г. – январь 

2022г. 

Администрация, 

руководители МО 

учителя-предметники 

 



Предметные результаты 

по математике 

Повышение качества 

математической и языковой 
грамотности обучающихся  

Положительная динамика 

результатов сдачи ОГЭ по 
математике и русскому языку 

январь 2020г.- январь2022г. Администрация, 

руководители МО, 

учителя-предметники 

Создание методической базы 
по повышению качества 

подготовки к ОГЭ  

Пакет методик обучения 
математике, русскому языку  

и подготовке  к ОГЭ.  

январь 2020г. – январь 

2021г. 

Руководители МО, учителя-

предметники. 

Приобретение учебно-

методических пособий  

Процент пополнения фонда 

дидактических пособий и 

материалов, методической 

литературы.  

ежегодно Руководители МО, 

учителя-предметники 

Качество результатов 

образовательной 

деятельности 

1.Разработать и 

апробировать программу по 

повышению качества 

образования: 

- анализ работы школы в 

контексте оценки качества 

образования; 

- изучение литературы и 

электронных ресурсов по 

теме; 

-формирование 

нормативной базы; 

-инвентаризация 

диагностического 

инструментария для 

мониторинга результатов 

программы. 

1.Увеличение доли 

педагогов, владеющих 

технологиями 

деятельностной педагогики, 

субъектно-

ориентированным 

обучением. 

2. Повышение среднего 

балла по основным 

предметам и предметам по 

выбру уч-ся  ГИА до 

уровня не ниже среднего 

балла по району. 

3. Рост образовательных 

результатов на всех 

ступенях образования. 

4. Повышение качества 

образования до 40% по 

школе. 

5. Рост числа призѐров и 

победителей олимпиад и 

конкурсов, в том числе 

дистанционных. 

октябрь 2019г. – декабрь 

2019г. 

Администрация, 

руководители МО, 

учителя-предметники 

2. Проводить мониторинг 

качества образования, 

позволяющий  оперативно 

получать объективную 

информацию для принятия 

управленческих решений. 

январь 2020г. –сентябрь 

2022г. 

Администрация, 

руководители МО, 

учителя-предметники 



3.Изучить запрос в 

разноуровневом обучении: 

с ОВЗ, со слабой 

мотивацией, одарѐнные 

дети). 

6. Уменьшение количества 

подростков, поставленных 

на разные виды учѐта (с 6 

человек до 2 человек в 

течение 3-х лет). 

7.100% учителей 

используют портфолио, 

отражающее динамику 

достижения образователь-

ных результатов. 

8. Увеличение количества 

обучающихся, 

показывающие высокие 

результаты в спорте. 

октябрь 2019г. – декабрь 

2019г. 

Администрация, 

руководители МО, 

учителя-предметники 

4.Составить базу 

одарѐнных детей и детей, 

нуждающихся в 

педагогической поддержке. 

октябрь 2019г. – декабрь 

2019г. 

Администрация, 

руководители МО, 

учителя-предметники 

5.Организовать 

внутришкольное обучение. 

 

октябрь 2019г. – декабрь 

2019г. 

Администрация, 

руководители МО, 

учителя-предметники 

6. Проводить диагностику 

уровня мотивации детей 

октябрь 2019г. – декабрь 

2019г. 

Администрация, 

руководители МО, 

учителя-предметники 

Взаимодействие с 

родителями. 

1.Проведение родительских 

собраний   

1. Рост заинтересованности 

родителей  школьной 

жизнью своих детей. 

2.Рост процента обращений 

родителей за педагогической 

помощью. 

 

3.Уменьшение количества 

конфликтных ситуаций 

между родителями и 

школой. 

4.Увеличение количества 

родителей, 

заинтересованных в 

обучении и воспитании 

своего ребѐнка. 
 

январь 2020г. –сентябрь 

2022г. 

Администрация, 

руководители МО, 

классные руководители 

2.Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

январь 2020г. –сентябрь 

2022г. 

Администрация, 

руководители МО, 

классные руководители 

3.Разработать методические 

материалы по психолого-

педагогическому 

просвещению родителей. 

январь 2020г. –сентябрь 

2022г. 

Администрация, 

руководители МО, 

классные руководители 

4.Внести изменения в 

планы работы классных 

руководителей в раздел 

«Работа с родителями». 

январь 2020г. –сентябрь 

2022г. 

Администрация, 

руководители МО, 

классные руководители 



5.Проводить мониторинг 

деятельности классных 

руководителей (проведение 

классных часов, 

родительских собраний, 

совместных мероприятий 

родителей и детей). 

январь 2020г. –сентябрь 

2022г. 

Администрация, 

руководители МО, 

классные руководители 

6. Проводить не менее двух 

родительских собраний в 

год в форме Круглого стола 

январь 2020г. –сентябрь 

2022г. 

Администрация, 

руководители МО, 

классные руководители 

  


