
 
 



 

2 

 

 

1. Паспорт программы 

 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа перехода школы в эффективный режим работы 

«Путь к успеху» 

 

Основание  

раз работки 

 Приказ комитета образования и науки Курской области  №1-213 

от 22.01.2022г. «О реализации проекта по организации 

методической поддержки образовательных организаций, 

имеющих низкие образовательные результаты обучающихся»,  

 Приказ комитета образования и науки Курской области  №1-213 

от 19.03.2022г. «Об утверждении регионального плана-графика 

(дорожной карты) Адресной методической помощи (500+) 

 Приказ комитета образования и науки Курской области от 

05.09.2022 № 1-1326 «О проведении областного конкурса среди 

школ с низкими результатами обучения и школ, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях, на лучшую программу 

перехода в эффективный режим работы»; 

 Результаты самообследования МБОУ «СОШ №30» г.Курска 

 

Период и 

этапы  

реализации 

программы 

Проектирование – август 2022г. 

Цель: проведение аналитической и диагностической  

работы, разработка и утверждение программы перехода  

школы в эффективный режим работы. 

Основной этап – сетябрь 2022 г.- июль 2023 г. 

Цель: доработка и реализация Проекта перехода школы в 

эффективный режим работы. 

Итоговый этап –август 2023 г. 

Цель: подведение итогов реализации Проекта перехода  

школы в эффективный режим работы, распространение  

опыта работы. 

 

Разработчики 

программы 

 

Администрация МБОУ «СОШ №30» г. Курска 

Цель 

программы 

 

 

Повышение эффективности деятельности школы в обеспечении 

оптимальных результатов обучения, воспитания и развития каждого 

обучающегося вне зависимости от социального или культурного 

статуса. 
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Основные 

задачи 

программы 

- Создать условия, обеспечивающие положительную динамику 

качества образовательных результатов. 

- Повысить мотивацию участие детей в проектах, в конкурсах и 

мероприятиях. 

- Совершенствовать механизм индивидуального сопровождения 

и поддержки обучающихся с различными возможностями и 

склонностями, в том числе с учебными и поведенческими 

проблемами. 

- Повысить профессиональную компетентность педагогов. 

- Активизировать взаимодействие всех участников 

образовательного процесса: педагогов, родителей (законных 

представителей), детей, социальных партнѐров через 

инновационные формы работы. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

1. Создан механизм мотивации педагогов к повышению 

профессиональной компетентности. 

2. Сформировано школьное сообщество, включающее в себя 

учеников, родителей (законных представителей), учителей, 

объединѐнных общими целями и задачами. 

3. Повышено качество образовательных (учебных и внеурочных) 

достижений, обучающихся на всех ступенях обучения 

4. Повышен воспитательный  потенциал образовательной 

деятельности, интеграция общего и дополнительного 

образования, рост внеучебных  достижений обучающихся. 

5. Активирована роль психолого-педагогического  

сопровождения образовательной деятельности, системы  

психологической и социальной поддержки  обучающихся. 

6. Повышен уровень воспитанности и образованности  

выпускников школы, их социальной успешности. 

7. Расширено  участие заинтересованных лиц (родители, 

администрация поселения) в управлении школой. 

8. Повышена степень удовлетворенности качеством  

предоставляемых образовательных услуг среди  

обучающихся и родителей, укрепление позиции школы  

в образовательном пространстве муниципалитета. 

 

Критерии, 

показатели, 

индикаторы 

оценки 

эффективности 

программы 

1. Степень достижения школой планируемых результатов 

реализации программы: 

Низкий уровень вовлеченности родителей 

Показатели: 

- уменьшение доли родителей, не участвующих в  

образовательном и воспитательном процессе, на 5%; 

- увеличение количества родителей, привлеченных к  

управлению школой; 

- повышение доли родителей, вовлекаемых в  

образовательный процесс, до 90%; 

- разработка программы родительского всеобуча: 
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 1) охват родителей анкетированием до 90%; 

 2) увеличение доли родителей, принявших участие во  

всеобуче, до 90 %. 

- увеличение количества проведенных совместных  

проектов и мероприятий с семьей, собраний,  

индивидуальных консультаций и встреч с родителями; 

- повышение родительской мотивации к контролю за 

поведением и успеваемостью своих детей; 

- увеличение доли родителей, удовлетворенных качеством  

образовательной и воспитательной деятельности школы 

2. Общий интегральный показатель и образовательная 

результативность: 

Расчет ОИП осуществляется на основе данных:  

- о результатах государственной итоговой аттестации 

обучающихся по программам основного и среднего общего 

образования за 3 года (ОГЭ и ЕГЭ); 

 - о результатах всероссийских проверочных работ (ВПР) за три 

года и достоверности данных;  

- результаты участия обучающихся в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников за три года;  

-  о сохранности контингента. 

3. Индекс социального благополучия школы. 

 4. Динамика преодоления профессиональных дефицитов 

педагогов 
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2.Структура и содержание программы 

 

2.1Актуальность программы 

 

     Одной из ключевых проблем для современного образования является обеспечение равного 

доступа к качественному образованию всех детей, вне зависимости от социально- 

экономического контекста.  

      В настоящее время в школе обучается 899 обучающихся в 35 классах комплектах. Средняя 

наполняемость классов 25 человек. Режим работы школы – пятидневная рабочая неделя, 

занятия проводятся в одну смену.  

     При приѐме в школу никаких специальных требований к школьной подготовке детей не 

предъявляется, дети не дифференцируются по уровню способностей. Определенные группы 

учеников обладают очевидными преимуществами для реализации своего потенциала. В то 

время как другие находятся в неблагоприятной стартовой ситуации. В результате учащиеся 

отличаются по темпам работы, возможностям усвоения учебного материала, уровню учебных 

достижений. Таким образом, контингент учащихся неоднороден. Наряду со способными 

детьми, демонстрирующими высокие достижения, обучаются дети, нуждающиеся в 

дополнительном сопровождении психолога, социального педагога либо в коррекционных 

занятиях. 

      Итак, школа реализует Федеральные государственные образовательные стандарты в 

условиях социального риска, а именно: 

- разнородный  контингент обучающихся; 

- низкая заинтересованность многих родителей (законных представителей) в сопровождении 

своего ребенка, пассивность к участию в жизни школы; 

- низкий образовательный уровень родительской общественности; 

- ежегодное старение педагогического коллектива; 

-дефицит молодых специалистов и педагогических кадров, в том числе педагогов 

дополнительного образования. 

     Нужно отметить, что в нашей школе: 

-имеется хорошая инфраструктура: во всех учебных кабинетах имеются компьютеры или 

ноутбуки, проекторы, принтеры. Все компьютеры имеют выход в Интернет. В школе освоена 

автоматизированная информационная система «Электронное образование», которая включает в 

себя электронные журналы и дневники, средства для планирования и мониторинга учебного 

процесса, оперативного общения между всеми ее участниками, библиотека, медицинский 

кабинет, столовая, спортивный зал, спортивная площадка, столярная мастерская, кабинет 

обслуживающего труда. 

- Имеется работоспособная творческая группа педагогов, способная повести за собой; 

в школе сложилась система воспитательной работы со своими традициями, особенно по таким 

направлениям: трудовое, гражданско- патриотическое воспитание(функционируют кадетские 

классы), организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы; 

- благоприятный микроклимат в школьном коллективе, традиции коллектива; 

- есть положительный опыт сотрудничества с социальными партнерами, родителями, что 

позволит  расширить рамки взаимодействия через инновационные формы работы; 

- наблюдается ежегодное участие учителей школы в профессиональных конкурсах; 

- имеются призеры предметных и творческих конкурсов, проектов различного уровня среди 

обучающихся. 

     Проанализировав социальный заказ государства, который формулирует его в виде 

законодательных и иных документов, определяющих государственную политику в области 

образования, очевидно, что в школе необходимы условия для развития свободной, мыслящей, 

деятельной, социальной, социально адаптированной личности, получившей добротное среднее 

образование и обладающей гражданской ответственностью. 

     Проведя проблемно-ориентированный анализ и учитывая результаты социального заказа, мы 

пришли к пониманию необходимости в преобразовании  в такую школу где: 

- будет обеспечено выравнивание доступа к получению нового качества образования; 

- каждому ребенку удастся добиться успеха в различных сферах деятельности, через 
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индивидуализацию обучения, а именно через разработку индивидуальных образовательных 

маршрутов и программ помощи; 

- будет организовано внутришкольное обучение педагогов и выстроена эффективная система 

наставничества с целью повышения качества преподавания. 

     Перейдя в эффективный режим работы, наша школа сможет способствовать 

самоутверждению личности, появлению веры с себя, в свои возможности, в эффективное 

становление в социуме, т.е. она сможет повысить жизненные шансы всем своим ученикам, 

создавая такую среду, в которой все ученики вне зависимости от того, каковы их возможности 

и проблемы, включая проблемы семьи, получат возможность для максимальных достижений и 

благополучного развития. 

 

     Итак, администрацией МБОУ «СОШ №30» г.Курска  была разработана Программа перехода 

школы в эффективный режим работы «Путь к успеху». Ключевая идея программы 

ориентирована на педагогику успеха, а еѐ содержание соответствует выше обозначенным цели 

и задачам. Программа призвана исправить ситуацию в школе: она должен стать инструментом 

управления в проведении эффективных преобразований в школе. 

 

2.2. Информационная справка об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №30» 

(МБОУ «СОШ №30») 

Руководитель Елена Анатольевна Суровцева 

Адрес организации 305018, г.Курск, ул. Серегина, дом 41 

Телефон, факс 8(4712)37-45-95 

Адрес электронной почты school3034@mail.ru 

 

 

Учредитель 

Муниципальное образование «Город Курск», функции и 

полномочия собственника имущества, находящегося в 

оперативном управлении Учреждения, от имени 

муниципального образования «Город Курск» осуществляет 

комитет по управлению муниципальным 

имуществом города Курска. 

Дата создания 1978 год 

 

Лицензия 

серия  46 П 01 № 0000672 выдана 18.03.2016, регистрационный 

номер 2154    с приложением на право ведения образовательной 

деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительные образовательные программы по  направлениям 

дополнительное образование детей и взрослых. 

  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

серия 46 А 01 № 0000429, регистрационный № 1768  от 13 

декабря  2016  года, выдано комитетом  

образования и науки Курской области 

 

МБОУ «СОШ №30»  расположено в Сеймском округе города Курска. 672 (74%) 

обучающихся проживают на территории, закрепленной за МБОУ «СОШ №30», 227 (26%) 

обучающихся проживают в различных районах города. Контингент обучающихся: этнический 

состав – преобладающее большинство русские и из смешенных семей, незначительная часть из 

семей украинцев, белорусов, армян; из многодетных семей – 45 человек, из малообеспеченных 
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семей – 18 детей, неполных семей – 214, под опекой – 3 детей, ТЖС-8, неблагополучные -6. 

Социальный состав семей обучающихся: 24% - служащие, интеллигенция, 11 % - 

предприниматели, 55 % - рабочие, неработающие, неполные и малообеспеченные семьи 

составляют 10%. 

 

Кадровый состав 

     Количество работников в школе – 86 человек, из них педагогических – 58 человек, в том 

числе мужчин- 7 . 

- по возрасту: до 30 лет- 9чел., 30-40 лет–10 чел., 40-50 лет-16 чел., свыше 50 лет-9 чел., 

работающие пенсионеры-14 чел.; 

2) педагогические работники, обладающие квалификационными категориями: 

Высшая – 11 чел. ; 1 категория – 16 чел. ;  cоответствие-24 чел. ; без категории-7 чел.; 

3) имеют награды: 

 

Наименование награды Всего 

награжд

енных 

В том числе 

Руковод

ящих 

работни

ков 

В 

возрасте 

до 40 

лет 

В 

возраст

е 40-50 

лет 

Старше 

50 лет 

Государственные награды - - - - - 

Нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования Российской 

Федерации» 

15 1  4 10 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 

9 1 - 7 - 

Награды Курской области 1 1 - - 1 

 

4) средняя учебная нагрузка педагогических работников в учреждении: 23 часа. 

5) количество учителей, которые ведут предметы не по специальности: нет. 

6) предметы, которые не ведутся из–за отсутствия специалистов: нет. 

7) потребность в педагогических кадрах (количество человек и предмет): нет.  

8) прошли  курсы повышения квалификации  за 3 года: 

2019г. -  14  чел.; 2020г. - 13  чел.; 2021г. -  14 чел. 

 

Особенности образовательной деятельности 

                Для достижения уставной цели Учреждение осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

1) реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

2) реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

3) реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

4) реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

5) организация отдыха детей и молодежи; 

6) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей и педагогических 

работников; 

7) коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся; 

8)  предоставление питания. 

 В соответствии с особенностями, потребностями и возможностями детей, традиций школы, 

пожеланиями родителей образовательный процесс на уровне начального общего образования 

реализует следующие программы: «Начальная школа XXI века», «Школа России». 
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Учебные планы являются основным механизмом реализации основных 

образовательных программ школы, обеспечивают достижение планируемых результатов 

образования, зафиксированных в основных образовательных программах. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования (реализация 

ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 

классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования (ФГОС СОО). 

В 10-11 классах  реализуется универсальный профиль с углубленным изучением предмета 

«Права». 

         В школе функционируют кадетские классы оборонно-спортивной направленности. 

МБОУ «СОШ №30» сотрудничает с региональным центром выявления и поддержки 

одаренных детей «УСПЕХ». Занятия ведутся по разным направлениям: физико-

математическом, химико-биологическом, филологическом, информационно-технологическом, 

художественно-творческом и спортивном. 

В МБОУ «СОШ №30» обучаются 24 (2,6%) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 дети-инвалиды – 15 чел (1,6 %) 

 дети—инвалиды с ОВЗ – 2 чел. (0,2 %) 

 дети с ОВЗ, без инвалидности – 7 чел.(0,7 %) 

 дети, обучающиеся на дому – 2 чел.(0,2 %) 

В школе ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися без ограничений возможностей 

здоровья по индивидуальной адаптированной образовательной программе. 

      Школа ведет активную предпрофильную подготовку выпускников и сотрудничает со всеми 

ВУЗами и СУЗами города, в частности сотрудничает с ОБПОУ «КТС» и реализует совместный 

проект «Создание профильных классов «Предпрофессионарий». 

     Школа является стажировочной площадкой ОГБУ ДПО КИРО. 

 

Характеристика материально-технического и программно-методического обеспечения 

Материально-техническая база МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» 

обеспечивает: 

■ возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования; 

■ безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

■ соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

■ возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организации  разработаны и закреплены локальным актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

В 2020 году МБОУ «СОШ №30»» стало участником федеральной программы «Цифровая 

образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» и получило 

оборудование для двух кабинетов цифровой образовательной среды (ЦОС). В течение 2021-

2022 гг.  проводились мероприятия, чтобы использовать возможности ЦОС: 

        -  онлайн-уроки; 

- уроки «Цифры»; 

- онлайн-семинары; 

- федеральные проекты «Киноуроки в школе», «Орлята России», «ПроеКТОриЯ» 

- вебинары. 

Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными 

программами образовательного учреждения. Библиотека обладает универсальным по составу 

фондом. Наряду с художественной литературой, фонд библиотеки составляет профильная 

литература, а также справочная и энциклопедическая, научно-популярная и учебная 
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литература. Всего фонд составляет 35239 экз. из них: фонд художественной, справочной, 

научно-популярной и методической литературы составляет 12447 экз., учебной литературы - 

22792 экз. Учащиеся школы с 1 по 11 класс  обеспечены учебниками из фонда библиотеки 

полностью. 

 

 

Характеристика образовательных результатов (Приложение 1) 

Органы управления, действующие в МБОУ «СОШ№30» 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство школы 

Общее собрание 

работников 

учреждения 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий,

 средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− координации деятельности методических 

объединений 

Совет обучающихся Реализует право обучающихся принимать участие в 

управлении школы, в том числе: 

- изучает и формулирует мнение обучающихся по 

вопросам организации и совершенствования 

образовательной деятельности и воспитательной работы ; 

- участвует в разработке и реализации системы 

поощрений обучающихся за достижения в разных сферах 

учебной и внеучебной деятельности; 

- рассматривает проекты локальных нормативных актов 

Лицея, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся; 

- обеспечивает постоянную и систематическую связь 
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Учреждения с обучающимися, в том числе содействует 

разрешению конфликтных ситуаций; 

- выполняет иные функции и реализует права, 

предусмотренные Положением о Совете. 

Родительский 

комитет 

Создан в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по 

вопросам управления  и при принятии школой локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, права и законные интересы несовершеннолетних 

обучающихся, по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся  

 

 

 

Характеристика социального партнѐрства 
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3. Анализ достижений школы, ее потенциала с точки зрения перехода в эффективный 

режим работы 

3.1.SWOT – анализ 

Анализ сильных и слабых сторон ОУ 

     Для разработки программы перехода в эффективный режим работы образовательной 

системы МБОУ «СОШ №30» г.Курска с целью выявления проблем, путей и методов их 

решения был осуществлен SWOT-анализ состояния образовательной системы, в которой 

выделены проблемы и сильные стороны работы школы, проанализированы возможности и 

угрозы со стороны внешней среды (социума, окружения, родительской общественности). 

Сильные и слабые стороны – это характеристики организации. Возможности и угрозы – 

характеристики внешней среды. 

 

Внутренняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

На протяжении многих лет стабильный 

педагогический коллектив, действующий 

слажено и успешно. 

Низкая адаптация части педагогов к работе в 

новых условиях 

Наличие высокопрофессиональных педагогов, 

готовых к изменениям и умеющих работать в 

творческих и проблемных группах 

Не все педагоги имеют высокую мотивацию 

на достижение качественного образования 

Наличие штатных должностей: социальный 

педагог, педагог – психолог. 

Уровень психолого - педагогического, 

социального сопровождения и поддержки 

каждого ученика 

Наличие медалистов, аттестатов с отличием, 

выявление и развитие одаренных детей, 

участие в научно-практических конференциях, 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

Наличие обучающихся со слабой 

мотивацией к обучению, нежеланием 

участвовать в конференциях, конкурсах и 

других мероприятиях 

Система воспитательной работы со своими 

традициями и обычаями 

Пассивность части обучающихся и 

родителей (законных представителей) к 

участию в школьных мероприятиях 

Развитая инфраструктура школы Недостаточный уровень использования в 

образовательном процессе средств 

школьной инфраструктуры отдельными  

педагогами 

100 % педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС и обновленным ФГОС 

Не все педагоги применяют в работе 

полученные знания в полном  объеме 

Наличие группы высокопрофессиональных 

специалистов, готовых к изменениям 

Инертность ряда педагогов в освоении и 

внедрении новых технологий 

 

Внешняя среда 

Благоприятные возможности Угрозы 

Имеется возможность участия обучающихся в 

дистанционных конкурсах и олимпиадах, 

прохождения дистанционных элективных 

курсов. 

Низкая мотивация родителей (законных 

представителей). 
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Связь с социальными партнѐрами (ДДТ, 

ДЮСШ) 

Инертность ряда родителей. 

 

Итоги SWOT - анализа работы школы 

 

     На основе анализа внешней и внутренней среды школы можно сделать следующие выводы: 

В школе стабильный слаженный коллектив единомышленников, дающий возможность успешно 

сдать ГИА, но недостаточный уровень готовности части педагогов к внедрению новых 

образовательных технологий 

     Развитая инфраструктура, дающая возможность участвовать в проектах и гранта и 

программах, но коллектив использует ее не в полном объѐме. 

     Инертность ряда родителей к деятельному участию в жизни школы. 

3.2   Карта приоритетов и таблица соотношений целей и задач 

 

Приоритеты 

и их 

характеристи

ки 

Качество 

образовательных 

результатов 

 

Методическое 

сопровождение 

профессионального 

роста педа гогов 

 

Взаимодействие 

родителей (законных 

представителей) с 

образовательной 

организацией 

 

Обязательные Требования ФГОС Требования 

профессионального 

стандарта 

Требования ФГОС 

Срочные Индивидуальные 

образовательные 

маршруты для со- 

провождения и по- 

мощи учащимся 

Создание условий для 

повышения 

образовательного 

уровня педагогов 

Создание условий для 

благоприятного 

взаимодействия 

школы с родителями 

Желаемые Обеспечение учеб- 

ной успешности 

каждого ребенка. 

Создание комфорт- 

ной образовательной 

среды школы. 

Максимальное 

вовлечение 

родителей (законных 

представителей), 

социального 

Высокий 

профессионализм 

педагогического 

состава школы. 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных услуг 

 

 окружения в 

деятельность 

школы 
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3.3.Таблица соотношения целей и задач 

 

ПРИОРИТЕТ 1 

Качество образовательных результатов обучающихся 

 Критерии успеха Действия к каждой задаче 

Цель: Повышение личных достижений учащихся 

Задача 1 

Создание 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

сопровождения и 

помощи 

учащимся с 

различными 

возможностями 

и склонностями, 

в том числе с 

поведенческими 

и 

учебными 

проблемами 

1.Диагностический мониторинг 

выявления обучающихся с 

различными возможностями 

Знакомство с опытом работы по 

индивидуальному сопровождению 

обучающихся 

2.Индивидуальные маршруты и 

программы помощи обучающимся 

с различными возможностями. 

Эффективная работа школьного 

ПМПк 

Внедрение совместно с социально 

- психологической службой 

индивидуальных маршрутов и 

программ помощи обучающимся 

с различными возможностями. 

3.Презентация личных успехов 
детей родителям 

(законным представителям) 

Сотрудничество с родителями 

(законными представителями). 

4.Эффективное использование 

оборудования по Доступной среде 

и всей материально - технической 

базы школы 

Использование школьной инфра- 

структуры для индивидуального 

обучения 

5.Увеличение доли учащихся 

охваченных кружками, 

спортивными секциями, 

элективными курсами и 

факультативами 

Увеличение количества различных 

предметных кружков, элективных 

курсов, факультативов в 

соответствии с запросами 

учащихся и их 

родителями 

6.Успешная адаптация 
выпускников. 

Поступление учащихся в ВУЗы 

на бюджетной основе. 

Система профориентационной 
работы в школе 

(профессиональные пробы, участие 
в конкурсах по профессиям, 
встречи, экскурсии). 

7.Поступление выпускников в 

педагогические учебные 

заведения, возвращение их в 

школу в 

качестве специалистов 

Личный пример, встречи с 

ветеранами педагогического 

труда, День самоуправления, День 

учителя. 

8.Охват всех учащихся системой 

здоровьесбережения 

Организация спортивно - 

оздоровительной работы, работа 

спортивного клуба, спортивные 

секции, зарядка, 

физкультминутки, спортивные 

праздники, турслѐт, 

динамические паузы, двухразовое 

питание, витаминизация третьих 

блюд.  

Медосмотры и диспансеризация. 
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Задача 2 

Создать условия, 

обеспечивающие 

положительную 

динамику качества 

образовательных 

результатов. 

Увеличение доли учащихся 

ведущих портфолио на уровне 

основного и среднего общего 

образования. 

Проведение конкурсов «Неделя 

пятѐрок», «Ученик года», «Радуга 

талантов», публичное 

награждение отличников, 

хорошистов. Ин формация 

родителям, в школьных соцсетях, 

о достижениях учащихся. 

Улучшение количественных и 

качественных показателей 

выступлений учащихся на 

предметных олимпиадах. 

Улучшение учебных 

показателей по предметам. 

 Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

Проведение ежегодной школьной 

научной конференции. 

Задача 3 

Создавать условия 

для успешной 

сдачи ГИА 

Повышение среднего балла по 

ЕГЭ и ОГЭ 

Улучшение работы по подготовке 

к ГИА с помощью открытого бан- 

ка заданий ФИПИ. Работа с 

онлайн - сервисами. Проведение 

индивидуальных консультаций. С 

провождение учащихся в 

дистанционном обучении. 

Увеличение количества 

учащихся, сдающих экзамены по 

выбору 

Ознакомление выпускников с 

процедурой проведения ГИА, 

содержанием КИМов и 

кодификаторов. Проведение 

школьных пробных 

экзаменов 

Увеличение выпускников, 

поступающих в Вузы на 

бюджетной основе. Осознанный 

выбор выпускниками будущей 

профессии 

Проведение диспутов, 

психологических тренингов, дней 

открытых дверей, экскурсий, 

творческих мастерских, встреч со 

студентами. 

Задача 4 

Создать условия 

для активизации 

всех участников 

образовательного 

процесса: 

педагогов, 

родителей (за- 

конных 

представителей), 

детей, социальных 

Повышение уровня 

удовлетворѐнности родителей 

качеством образовательных 

услуг 

Информирование родителей о 

достижениях учащихся через 

школьную газету «Тридцатка», 

через сайт ОО. 

Повышение воспитательной 

компетентности родителей, 
увеличение доли родителей, 

посещающих родительские 
собрания 

Родительский всеобуч по 

актуальным вопросам 

воспитания, обучения и развития 

учащихся (родительские 

собрания, конференции, 

социальная гостиная, тренинги, 

совместные мероприятия). 

Награждение активных родителей. 
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партнеров. Доля родителей, социальных 

партнѐров, общественности, 

вовлечѐнных в жизнь школы. 

Вовлечение родителей, 

социальных партнѐров, 

общественности в жизнь школы, 

поселка через совместные 

мероприятия (спортивные 

праздники, вечер выпускников, 

Вахта памяти, Бессмертный полк). 

 

 

ПРИОРИТЕТ 2 

Методическое сопровождение профессионального роста педагогов 

 

Цель: Повышение качества преподавания путѐм освоения новых педагогических 

технологий и обменом педагогическим опытом. 

Задача 1 

Улучшить работу 

по обучению 

педагогов в 

освоении и 

внедрении новых 

педагогических 

технологий. 

Доля педагогов, задействованных 

в реализации данной программы. 

Диагностика профессиональных 

компетентностей педагогов, 

изучение их запросов, 

трудностей для 

осуществления данного проекта. 

Охват обучением 100% педагогов Организовать обучение по 

освоению и внедрению 

технологий через школьный 

обучающий семи- нар, создание 

личных сайтов, творческие 

группы,наставничество, 

проведение открытых уроков, 

мастер-классы, работу на МО и 

метод.советах, педсоветах, 

сетевое взаимодействие и др. 

Доля педагогов, повысивших 

свою квалификацию. 

Прохождение курсов повышения 

квалификации, участие в 

вебинарах, семинарах, 

дистанционных 

конференциях. 

Доля педагогов, которые 

регулярно проводят открытые 

уро ки. 

Организовать работу 

творческих групп на МО и 

педсоветах по актуальным 

вопросам с под- ведением 

итогов. 

Доля педагогов, имеющих 

индивидуальные маршруты 

развития; 

 увеличение доли педагогов, 

имеющих портфолио 

Организовать работу по 

составлению индивидуальных 

маршрутов развития 

Увеличение доли педагогов 

занимающихся исследовательской 

работой. 

Вовлечь педагогов в 

исследовательскую 

деятельность. 
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Задача 2 

Улучшить 

работу по обмену 

педагогическим 

опытом, 

касающуюся 

актуальных 

вопросов 

образования 

Увеличение доли педагогов, 
принимающих 

участие в распространении 

педагогического опыта 

Организация взаимопосещения 

открытых уроков, мастер-классов, 

внеклассных занятий педагогами в 

рамках наставничества, работы 

творческих групп с проведением 

последующего анализа занятия. 

Участие в конкурсе «Учитель го- 

да» 

Увеличение числа публикаций, 

персональных сайтов учителей, 

Организация выступлений и само- 

презентация учителя о результатах 

 

 количества открытых уроков и 

семинаров на базе школы. 

его инновационной деятельности в 

условиях реализации программы, 

наличие опубликованных работ. 

Систематическое 

функционирование персональных 

сайтов учите- 

лей. 

Наличие инновационных 

разработок педагогов. 

Участие в педагогических 

сообществах в т.ч. сетевых. 

Участие педа гогов в методических 

конкурсах. 

Выстроена система 

взаимопосещения уроков и 

занятий. 

Организация взаимопосещения 

открытых уроков. 

Увеличение доли педагогов, 

имеющих высшую и первую 

категорию 

Организация работы по 

повышению квалификационных 

категорий, сопровождение 

педагогов в период прохождения 

аттестации. 

Доля педагогов-лидеров, 

привлеченных к управлению 

Делегирование полномочий в 

управлении инновационной 

деятельностью школой 

Задача 3 

Мотивировать 

педагогов на 

участие в 

инновационной 

деятельности 

Увеличение доли педагогов, 
принимающих участие в 

профессиональных конкурсах, 

конференци ях, семинарах. 

Стимулирование педагогов, во- 

влеченных в реализацию 

программы 

 

 Увеличение доли педагогов - 

участников в работе творческих 

сообществ. 

Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах, 

сетевых сообществах. 

Награждение педаго гов по 

результатам работы за учебный 

год на итоговом педагогическом 

совете. Выдвижение педагогов 

для награждения грамотами и 

благодарственными 
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письмами различного уровня. 

Наличие среди коллег обстановки 

доверия, сотрудничества, 

взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

Работа педагога-психолога по 

предупреждению синдрома 

профессионального выгорания 

педагогов 

Наличие высокой мотивации 

педагогов к повышению 

професси онального мастерства. 

Предоставление методических 

дней для занятий инновационной 

деятельностью. 

ПРИОРИТЕТ 3 

Взаимодействие родителей (законных представителей) с образовательной 

организацией 

Цель: совершенствовать систему работу с родителями, побуждающую их к 

ответственности за обучение и воспитание своих детей и активному участию в 

жизни школы 

 

 

Задача 1 

Создание условий 

для 

благоприятного 

взаимодействия 

школы с родителя- 

ми 

Повышение уровня 

удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг 

Организация презентаций 

достижений обучающихся. 

Проведение анкетирования, 

диагностик, интернет опроса с 

целью выявления 

удовлетворенности деятельностью 

школы. Работа с электронным 

дневником. 

Увеличение доли родителей, 

вовлеченных в жизнь школы 

Привлечение родителей в 

проведение родительских 

собраний. 

Вовлечение родителей в 

реализацию проектов, конкурсов 

Участие   родителей в школьных 

мероприятиях. 

Привлечение родителей к 

участию в реализации 

школьных проектов 

Реализация проектов по благо- 

устройству школы и пришкольной 

территории. 

Повышение заинтересованности 

родителей в сопровождении 

своих детей 

Приобщение родителей в качестве 

общественных наблюдателей на 

ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. 

Привлечение родителей в 

общественное управление 

школой 

Совершенствовать работу 

Общешкольного родительского 

комитета и классных 

родительских комитетов 
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4. Обоснование цели и задач программы 

 

      Цель программы: Построение модели эффективной школы, способствующей повышению 

качества образовательных результатов обучающихся, за счѐт повышения педагогического и 

ресурсного потенциала школы 

      Задачи программы: 

- создать условия, обеспечивающие положительную динамику качества образовательных 

результатов; 

- повысить мотивацию участие детей в проектах, в конкурсах и мероприятиях; 

- совершенствовать механизм индивидуального сопровождения и поддержки обучающихся с 

различными возможностями и склонностями, в том числе с учебными и поведенческими 

проблемами; 

 -повысить профессиональную компетентность педагогов; 

-активизировать взаимодействие всех участников образовательного процесса: педагогов, 

родителей (законных представителей), детей, социальных партнѐров через инновационные 

формы работы. 
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5.Стратегия перехода к новому состоянию ОО(эффективному режиму работы) 

 

5.1 Дорожная карта проекта 

 

Мероприятия Планируемый результат Сроки 

выполнения 

Ответственные Используемый 

ресурс 

ПРИОРИТЕТ 1 

Цель: Повышение личных достижений учащихся 

Задача 1. Создание индивидуальных образовательных маршрутов для сопровождения и помощи учащимся с различными 

возможностями и склонностями, в том числе с поведенческими и учебными проблемами 

Разработка диагностического 
инструментария выявления детей с 
различными возможностями 

Диагностический мониторинг вы- 

явления обучающихся с различны- 

ми возможностями 

Август  2022 Заместители 
директора, 
социальный педагог, 
психолог. 

Образовательная про- 

грамма, кадры 

Разработка и внедрение 

индивидуальных маршрутов и 

программ помощи обучающимся 

с различными возможностями. 

Индивидуальные маршруты и про- 

граммы помощи обучающимся с 

различными возможностями . 

Сентябрь- 

октябрь 2022 

Учителя - 

предметники, 

социальный 

педагог, психолог. 

Кадровые, 

информационные, 

образовательная 

программа 

Комплекс совместных 
мероприятий с родителями 
(законными представителями) 

Презентация личных успехов детей 
родителям (законным 
представителям) 

В течение 

реализации 

программы 

Заместители 
директора, 
социальный педагог. 

Кадровые, 

информационно 

методические 

Использование школьной 

инфраструктуры для 

индивидуального обучения 

Эффективное использование 

оборудования ЦОС и всей 

материально - технической базы 

школы 

В течение 

реализации 

программы 

Заместители 

директора, 

социальный 

педагог, учителя - 

предметники. 

Материально- 

технические, 

кадровые 

Увеличение количества 

различных предметных 

кружков, элективных курсов, 

факультативов в соответствии с 

запросами учащихся и их 

родителями 

Увеличение доли учащихся 

охваченных кружками, 

спортивными секциями, 

элективными курсами и 

факультативами 

В течение 

реализации 

программы 

Директор школы, 

заместители 

директора, учителя 

- предметники 

Все виды ресурсов 
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Организация 

профориентационной  работы в 

школе (профессиональные пробы, 

участие в конкурсах по 

профессиям, встречи, экс- 

курсии) 

Успешная адаптация выпускников. 

Поступление учащихся в ВУЗы на 

бюджетной основе. 

В течение 

реализации 

программы 

Директор школы, 

заместители 

директора, учителя 

- предметники 

Все виды ресурсов 

 

Встречи с ветеранами 

педагогического труда, 

общешкольные мероприятия: 

День самоуправления, 

День учителя 

Поступление выпускников в 

педагогические учебные 

заведения 

В течение 

реализации 

программы 

Директор школы, 

заместители 

директора, учителя 

-предметники 

Все виды ресурсов 

Организация спортивно 

оздоровительной работы, работа 

спортивного клуба, спортивные 

секции, зарядка, 

физкультминутки, спортивные 

праздники, турслѐт, 

динамические паузы, двухразовое 

питание, витаминизация третьих 

блюд. Медосмотры и 

диспансеризация. 

Снижение доли учащихся с 

хроническими заболеваниями, 

подготови тельной группой, 

уменьшение пропусков уроков по 

болезни. 

В течение 

реализации 

программы 

Директор школы, 

заместители 

директора, учителя 

- предметники, 

учитель 

физкультуры, 

медсестра. 

Все виды ресурсов 

Задача 2. Создать условия, обеспечивающие положительную динамику качества образования в школе. 

Конкурсы «Неделя пятѐрок», 

«Ученик года», «Радуга 

талантов». 

Публичное награждение 

отличников, хорошистов. 

Информация родителям, в СМИ, о 

достижениях учащихся. 

Увеличение доли учащихся, 

ведущих портфолио на уровне 

среднего и основного общего 

образования. 

В течение 

реализации 

программы 

Директор школы, 

заместители 

директора, учителя 

– предметники 

Все виды ресурсов 
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Проведение предметных недель. 

Вовлечение учащихся в 

олимпиады, конкурсы различного 

уровня, в том числе 

дистанционные, заочные.  

Улучшение количественных и 

качественных показателей 

выступлений учащихся на 

предметных олимпиадах. 

Улучшение учебных показателей 

по предметам 

В течение 

реализации 

программы 

Директор школы, 

заместители 

директора, учителя 

- предметники 

Все виды ресурсов 

Организация проектной и 

исследовательской 

деятельностью на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

Проведение ежегодной 

школьной научной конференции. 

Улучшение количественных и 

качественных показателей 

выступлений учащихся на 

предметных олимпиадах. 

Улучшение учебных показателей 

по предметам 

В течение 

реализации 

программы 

Директор школы, 

заместители 

директора, учителя 

- предметники 

Все виды ресурсов 

 

Задача 3. Создавать условия для успешной сдачи ГИА 

Улучшение работы по подготовке 

к ГИА с помощью открытого бан- 

ка заданий ФИПИ. 

Работа с онлайн - сервисами. Про- 

ведение индивидуальных 

консультаций. 

Повышение среднего балла по ЕГЭ 

и ОГЭ 

В течение 

реализации 

программы 

Директор школы, 

заместители 

директора, учителя 

- предметники 

Все виды ресурсов 

Ознакомление выпускников с 

процедурой проведения ГИА, со- 

держанием КИМов и кодификато- 

ров. 

Проведение школьных пробных 

экзаменов 

Увеличение количества учащихся, 

сдающих экзамены по выбору 

В течение 

реализации 

программы 

Заместитель 

директора по 

учебной работе. 

Все виды ресурсов 

Проведение диспутов, 

психологических тренингов, дней 

открытых дверей, экскурсий, 

творческих мастерских, встреч со 

студентами. 

Увеличение выпускников, 

поступающих в Вузы на бюджетной 

основе. Осознанный выбор 

выпускниками 

будущей профессии 

 

 

В течение 

реализации 

программы 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

психолог 

Все виды ресурсов 
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Задача 4. Создать условия для активизации всех участников образовательного процесса: педагогов, родителей (законных 

представителей), детей, социальных партнеров. 

Информирование родителей (за- 

конных представителей) о 

достижениях учащихся через 

школьную газету «Тридцатка», 

через сайт ОО. 

Повышение уровня 

удовлетворѐнности родителей 

(законных представителей) 

качеством образовательных услуг 

В течение 

реализации 

программы 

Заместители 

директора, 

родительский 

комитет. 

Все виды ресурсов 

Родительский всеобуч по 

актуальным вопросам 

воспитания, обучения и развития 

учащихся (родительские 

собрания, конференции, 

социальная гостиная, тренинги, 

совместные мероприятия). 

Награждение активных родителей 

(законных представителей). 

Доля родителей (законных 

представителей), социальных 

партнѐров, общественности, 

вовлечѐнных в жизнь школы, селе. 

В течение 

реализации 

программы 

Директор школы, 

заместители 

директора, 

родительский 

комитет. 

 

Вовлечение родителей (законных Увеличение доли родителей (закон- В течение реали- Директор школы, Все виды ресурсов 

 

представителей), социальных 

партнѐров, общественности в 

жизнь школы, поселка через сов- 

местные мероприятия 

(спортивные праздники, вечер 

выпускников, Вахта памяти, 

Бессмертный 

полк). 

ных представителей), социальных 

партнѐров, общественности, 

вовлечѐнных в жизнь школы. 

  зации программы заместители 

директора, 

классные 

руководители. 

 

ПРИОРИТЕТ 2.  
Цель: Повышение качества преподавания путѐм освоения новых педагогических технологий и обменом педагогическим опытом. 

Задача 1: Улучшить работу по обучению педагогов в освоении и внедрении новых педагогических технологий. 

Диагностика профессиональных 

компетентностей педагогов, 

изучение их запросов, 

трудностей для 

осуществления данного проекта. 

Доля педагогов, задействованных в 

реализации данной программы. 

Август  

 2022 г 

Рабочая группа Кадровые ресурсы, 

организационные 

ресурсы. 
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Организация обучения 

по освоению и внедрению техно- 

логий через школьный 

обучающий семинар, 

наставничество, открытые уроки, 

работу на МО и 

метод. советах, педсоветах, и др. 

Охват обучением 100% педагогов В течение 

реализации 

программы 

Рабочая группа Все виды ресурсов 

Прохождение курсов повышения 

квалификации, участие в 

вебинарах, семинарах, 

дистанционных 

конференциях. 

Повышение квалификации. В течение 

реализации 

программы 

Директор школы Все виды ресурсов 

Работа творческих групп на МО и 

педсоветах по актуальным 

вопросам с подведением итогов. 

Увеличение доли педагогов, 

которые регулярно проводят 

открытые уроки. 

В течение 

реализации 

программы 

Рабочая группа Все виды ресурсов 

Составление индивидуальных 

маршрутов, методических 

паспортов 

Увеличение доли педагогов, 
имеющих индивидуальные 
маршруты развития; методические 
паспорта 

В течение 

реализации 

программы 

Рабочая группа Все виды ресурсов 

Вовлечение педагогов в 
исследовательскую деятельность. 

Увеличение доли педагогов 
занимающихся исследовательской 
работой. 

В течение 
реализации 
программы 

Рабочая группа Все виды ресурсов 

 

     

Мониторинги качества 

преподавания. 

Достичь высокого уровня качества 

преподавания 

В течение 

реализации 

программы 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

учителя-

предметники. 

 

 

 

 

 

Все виды ресурсов 
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ПРИОРИТЕТ 3. Цель: совершенствовать систему работу с родителями, побуждающую их к ответственности за обучение и 

воспитание своих детей и активному участию в жизни школы 

Задача 1. Создание условий для благоприятного взаимодействия школы с родителями 

Привлечение родителей к 

независимой оценке качества 

образования 

Повышение уровня 

удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг 

В течение 

реализации 

программы 

администрация 

школы, педагоги 

школы 

Кадровые ресурсы, 

организационные 

ресурсы 

Презентации достижений 

обучающихся 

администрация 

школы, педагоги 

школы 

Кадровые ресурсы, 

организационные 

ресурсы 

Проведение анкетирования, 

диагностик, интернет опроса с 

целью выявления 

удовлетворенности 

деятельностью школы 

администрация 

школы, педагоги 

школы 

Кадровые ресурсы, 

организационные 

ресурсы 

Работа с электронным дневником администрация 

школы, педагоги 

Кадровые ресурсы, 
организационные 

ресурсы 

Привлечение социальных 

партнеров 

администрация 

школы 

Кадровые ресурсы, 

организационные 

ресурсы 

Проведение родительских 

собраний 

Увеличение доли родителей, 

вовлеченных в жизнь школы 

В течение 

реализации 

программы 

администрация 

школы 

Кадровые ресурсы, 

организационные 

ресурсы 

Реализация проектов, конкурсов 

с участием родителей 

администрация 

школы, классные 

руководители 

Кадровые ресурсы, 

организационные 

ресурсы 

Проведение традиционных 

мероприятий 

администрация 

школы, педагоги 

школы 

Кадровые ресурсы, 
организационные 
ресурсы 

Работа в качестве наблюдателей 

на ЕГЭ и ОГЭ 

повышение заинтересованности 

родителей в сопровождении своих 

детей 

В течение 

реализации 

программы 

администрация 

школы 

Кадровые ресурсы, 

организационные 

ресурсы 
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Работа в составе общественных 

советов 

администрация 

школы 

Кадровые ресурсы, 
организационные 

ресурсы 

Проекты по благоустройству привлечение родителей к 

участию в реализации школьных 

проектов 

В течение 

реализации 

программы 

администрация 

школы, педагоги 

школы 

Кадровые ресурсы, 

организационные 

ресурсы 

Помощь в ремонте школы и 

благоустройстве школьной 

территории 

администрация 

школы, классные 

руководители 

Кадровые ресурсы, 

организационные 

ресурсы 

Работа общешкольного 

родительского комитета и 

классных родительских 

комитетов 

привлечение родителей в 

государственное общественное 

управление школой 

В течение 

реализации 

программы 

администрация 

школы, классные 

руководители 

Кадровые ресурсы, 

организационные 

ресурсы 



 

 

6.Порядок осуществления руководства и контроля 

над выполнением программы 

       Руководство и контроль по реализации программы перехода школы в эффективный режим 

работы осуществляется куратором , рабочей группой, администрацией школы, управляющим 

советом. 

 

Функции управления Содержание деятельности 

Аналитическая Социометрические исследования, самоанализ 

состояния работы 

Целевая Определение цели, задач по деятельности коллектива, 

направленной на реализацию проекта на всех его эта- 

пах 

Организационно - исполнительная Организация выполнения проекта, обобщение опыта 

и его презентация 

Контрольно - оценочная Осуществление мониторинга реализации программы 

Регулятивно- коррекционная Обеспечение поддержания учебно- воспитательного 

процесса в соответствии с направлениями програм- 

мы, коррекция нежелательных отклонений 

 

Механизм управления программой 

 

Куратор  Координирует переход школы в эффективный режим работы, 

осуществляет общее руководство 

Консультирует и сопровождает в ходе реализации программы 

Проводит экспертизу эффективности мероприятий программы 

 

Директор школы 

Создает рабочую группу для перехода школы в эффективный режим 

работы 

Несѐт ответственность за своевременную и качественную подготовку 

и реализацию программы 

Решает управленческие вопросы, финансовые, кадровые, 

методические, обеспечивает контроль за всеми видами деятельности 

по выполнению программы. 

Координирует деятельность рабочей группы по всем вопросам, 

касающимся мероприятий программы. 

Готовит отчѐт о ходе реализации программы. 

Рабочая группа Руководит, контролирует, координирует реализацию программы 

Разрабатывает программу, план реализации 

Разрабатывает инструменты оценки качества образовательных резуль- 

татов обучающихся 

 

 Анализирует, оценивает результативность, делает выводы по 

реализации целей и задач программы 

Подводит итоги по реализации проекта, презентует опыт другим шко- 

лам 

Заместитель 

директора по 

Разрабатывает дорожную карту рабочей группы. 

Осуществляет учебно –методическое сопровождение программы. 
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учебной работе Проводит внутришкольный контроль, отвечает за учебно - методиче- 

скую работу 

Анализирует, исследует, проводит мониторинг качества обученности 

по предметам, итоговой аттестации и ГИА. 

Ведѐт отчѐтность по реализации программы. 

Объединяет и согласовывает деятельность всех участников процесса. 

Заместители 

директора по 

воспитательной 

работе 

Отвечают за внутришкольный контроль, сбор и обработку данных по 

внеурочной деятельности. 

Осуществляют связь с родителями, социальными партнѐрами, 

курируют МО классных руководителей, совет профилактики, 

родительский комитет. 

Объединяют и согласовывает деятельность всех участников процесса. 

Педагогический 

совет 

Несѐт коллективную ответственность за принятые решения 

Решает вопросы, связанные с реализацией данного программы 

Рассматривает проблемы, подготовленные администрацией школы, 

методическим советом. 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

Принимает участие в укреплении материальной базы школы. 

Помогает в решении вопросов по организации внеклассной и вне- 

школьной работы 

Является объединяющим звеном между общественностью и школой. 

Принимает участие в управлении школой. Даѐт возможность 

обучающимся приобрести знания, умения и опыт в организационной и 

управленческой деятельности. 
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7.Ресурсное обеспечение программы 

7.1.Организационное обеспечение программы 

 

Название ресурса Его описание 

Программа развития 

школы 

Программа развития школы представляет собой долгосрочный 

нормативно-управленческий документ, характеризующий 

основные тенденции, главные цели, задачи и направления 

обуче ния, воспитания, развития учащихся и особенности 

организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и инновационных преобразований 

учебно- воспитательной системы, основные планируемые 

конечные результаты и критерии. Программа «Путь к успеху» 

является составляющей частью программы развития школы. 

Образовательная про- 

грамма школы 

Данный ресурс – программа действий всех субъектов 

образовательного процесса школы по достижению 

качественных результатов современного образования. 

Программа «Путь к 

успеху» 

Разработана с целью успешного перехода школы в новый 

режим работы. 

Педагогический совет Коллективный орган управления школой, который решает 

вопросы, связанные с реализацией данной программы, 

рассматривает проблемы, подготовленные методическим 

советом школы, администрацией школы, несет коллективную 

ответственность за принятые решения 

Рабочая группа Создана в целях определения тактики по развитию модели, а 

также обеспечения взаимодействия с органами местного само- 

управления, КИРО, общественностью и различными 

объединениями, и организациями при переходе школы в 

эффективный режим работы. 

Методический совет Осуществляет стратегическое планирование методической 

работы в школе, еѐ реализацию и анализ, способствует 

совершенствованию профессионального уровня педагогов. 

МО классных 

руководителей 

Данное объединение работает с целью методического 

обеспечения воспитательного процесса, исследования его 

эффективности, повышения профессионального мастерства 

педагогов. 

Методические 

объединения учителей 

В ходе реализации программы могут создаваться временные 

методические группы педагогов, работающих в режиме 

развитии. Создаются для решения определенной учебной и  
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 воспитательной проблемы, может объединять учителей 

одного и ли различных предметов. Они осуществляют 

научно-методическую, исследовательскую работу в 

условиях реализа ции программы. По итогам работы 

готовятся рекомендации по использованию созданного 

опыта. 

РДШ Направлена на вовлечение детей и подростков в общественную 

жизнь с целью создания для развития и реализации их 

творческого потенциала. 

Школьный спортивный 

клуб 

Пропагандирует здоровый образ жизни, занятия физкультурой 

и спортом, организуют уличные акции, соревнования. Дни 

здоровья с привлечением родителей и общественности. 

Школьный музей Функционирует с целью сохранения исторического наследия 

малой родины. Здесь проводятся уроки, встречи, экскурсии, 

конкурсы и др. 

Совет профилактики  Целью ресурса является планирование, организация и 

осуществление контроля за проведением профилактики 

социаль но опасных явлений среди учащихся. 

Группа продленного дня Создана для оказания помощи семье в обучении навыкам 

самостоятельности в обучении, воспитании и развитии 

творческих способностей обучающихся 

 

7.2.Информационно-методическое обеспечение проекта 

 

Перечень ресурсов Функции 

Информационные 

Школьный сайт  

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 30 | Средняя 

общеобразовательная 

школа № 30 

(30shkola.ru)  

Обеспечивает открытость образовательного процесса 

школы, дает возможность публично представлять опыт 

своей работы. 

Региональный Интернет- 

ресурс ОГБУ ДПО 

КИРО 

Проект 500+ (kiro46.ru) 

Предназначен для информационной поддержки 

школы в рамках реализации программы. 

https://30shkola.ru/?ysclid=lb9q2byi33473276614
https://30shkola.ru/?ysclid=lb9q2byi33473276614
https://30shkola.ru/?ysclid=lb9q2byi33473276614
https://30shkola.ru/?ysclid=lb9q2byi33473276614
https://30shkola.ru/?ysclid=lb9q2byi33473276614
https://30shkola.ru/?ysclid=lb9q2byi33473276614
http://new.kiro46.ru/proekt-500.html
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Образовательные Интернет- 

ресурсы 

Предназначены для педагогов, учеников, родителей. 

Позволит расширить границы образования всех 

участников образовательного процесса за счет 

подключения внешних информационных источников — 

онлайн энциклопедий, электронных библиотек и др. 

Личные интернет-страницы 

педагогов 

Дает возможность демонстрировать свой 

педагогический опыт 

Отчет рабочей группы на 

заседаниях педагогического 

совета, совета 

старшеклассников, 

родительских собраниях 

Промежуточные итоги реализации программы и их 

обсуждение 

 Электронный журнал Информирование обучающихся и их родителей о хо- 

де образовательного процесса и индивидуальных 

результатах обучающихся. 

Методические 

План методической работы 

школы 

Повышение качества преподавания и 

профессиональное развитие педагогов. 

Методические объединения Отслеживание результатов методической 

деятельности всех педагогов школы 

Индивидуальный план раз- 

вития педагога 

Используется для планирования педагогической 

деятельности 

Методический паспорт 

педагога 

Отслеживание результатов деятельности педагогов 

Индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся (ИОМ) 

Осуществление психолого-педагогического, 

социального сопровождения и оценки индивидуального 

прогресса обучающихся с различными возможностями и 

склонностями, в том числе с учебными и 

поведенческими проблемами. 

Программы внеурочной 

деятельности, элективных 

курсов 

Позволит улучшить качество образовательных 

результатов обучающихся и их учебную мотивацию 

 

Материально-технические ресурсы 

В МБОУ «СОШ №30» имеется хорошая материально- техническая база, которая позволит 

обеспечить успешную реализацию основных приоритетов программы «Путь к успеху». 

1) Учебные кабинеты: 

14 кабинетов начальных классов 

Учебные кабинеты: математики, физики, истории, химии, биологии и географии, русского языка 

и литературы, иностранного языка, технологии, музыки. 

Кабинет информатики 

Спортивный зал 

Мастерские. 

2) Элементы инфраструктуры 

Комната релаксации (психологической разгрузки) 

Актовый зал 
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Музей 

Медицинский кабинет 

Столовая 

Библиотека 

Спортивная площадка 

Межшкольный стадион 

 

7. 3. Планируемые результаты программы и ожидаемые эффекты 

 

Результаты Эффекты 

1. Повышение качества образовательных 

(учебных и внеучебных) достижений 

обучающихся на всех ступенях обучения. 

1.Изменение имиджа образовательного 

учреждения в социуме 

2. Разработана и реализуется успешная 

практика индивидуализации образователь- 

ной деятельности 100% обучающихся через 

индивидуальные образовательные 

маршруты и программы помощи. 

2. Плодотворное сотрудничество педагогов 

в реализации образовательного процесса 

3. Повышение качества преподавания за 

счет использования современных методов 

обучения новых педагогических техник и 

технологий. 

3. Распространение опыта работы школы 

по теме программы среди педагогической 

общественности. 

4. Повышение степени удовлетворенности 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг среди 100% 

обучающихся, родителей, социума. 

4. Методическая помощь другим 

образовательным учреждениям 

 

8. Возможные риски программы 

 

Основные риски проекта Пути их минимизации 

Инертность группы педагогов Убеждение коллег в необходимости перемен и их 

популяризация, стимулирование 

Потребность в молодых кадрах Системная работа со старшеклассниками, 

популяризация профессии учителя 

Пассивное отношение родителей к 

проявлениям инновационной 

активности школы 

Привлечение родителей к проведению школьных 

мероприятий через новые формы работы 

Пропаганда достижений школы, коллектива, учащихся 

в СМИ, на родительских собраниях, на школьном сайте 

и др. 

Невысокий образовательный 

уровень части родителей 

Педагогическое просвещение родителей через 

перспективные формы: родительские клубы, 

родительские конференции, социальные гостиные 
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Недостаточность 

финансирования 

Привлечение внебюджетных средств, участие школы в 

конкурсах и проектах (гранты) 

 

9.Критерии оценки эффективности программы 

 

Критерии Показатели и индикаторы 

Повышение качества учебных 

внеучебных достижений обучающихся. 

 Доля       обучающихся, повысивших

качество результатов обучения на уровне ос- 

новного общего образования  с  45% до 52% 

 Доля обучающихся, владеющих способами 

творческой, проектной, исследовательской дея- 

тельности 98%

 Результаты ОГЭ и ЕГЭ не ниже средних по 

муниципалитету

 Увеличение количества детей, участвующих в 

конкурсах, олимпиадах на 10%

 Наличие индивидуальных программ помощи 

учащимся 100%

 Отслеживание прогресса и достижений 

учащихся (портфолио учащихся) 100%

Повышение качества преподавания 

за счет использования современных 

методов обучения, новых 

педагогических техник и технологий. 

 100% педагогов, владеющих современными 

образовательными технологиями 

 100% использование педагогами 

инфраструктуры и материально-технической базы 

школы 

Модель методического 

сопровождения профессионального 

роста педагогов, способствующей 

работе с различными категориями 

обучающихся. 

 Увеличение доли педагогов, участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства на 10% 

 Увеличение доли педагогов, имеющих 

первую и высшую квалификационную категории 

на 20% 

 Увеличение доли педагогов, 

ретранслирующих опыт работы на 20% 

 Увеличение доли педагогов, имеющих 

личный интернет ресурс на 25% 

Разработана система мероприятий по 

повышению родительской 

компетентности. 

 Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) образовательным процессом 95% 

 Активное участие родителей в жизни школы  

до 90%  

 Увеличение доли родителей, включенных в 

общественную деятельность до  80% 



 

33 

 

 

  
Приложение 1 

Статистика показателей за 2019–2022 годы 

 

Параметры статистики 
2019- 

2020 уч. 

год 

2020- 

2021 

уч. год 

2021- 

2022 

уч.год 

Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года (для 2019–2020– на конец 

2021года), в том числе: 

881 895 898 

– начального общего образования 362 390 393 

– основного общего образования 434 432 444 

– среднего общего образования 85 73 61 

Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

   

– начального общего образования  

– 
 

-- 
 

-- 

– основного общего образования  

-- 
 

-- 
 

-- 

– среднего общего образования – -- -- 

Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании 
-- -- -- 

– о среднем общем образовании – -- -- 

Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

   

– за курс основного общего образования 
5 10 

 

9 

– за курс среднего общего образования 
5 8 

 

8 
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Мониторинг качества знаний обучающихся (начальное общее образование) 

2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 

Классы Кол-во Качество 

знаний, 

% 

Классы Кол-во Качество 

знаний, 

% 

Классы Кол-во Качество 

знаний, 

% 

2 кл 92  2 кл 102 80 2 кл 119 71 

3 кл 80 69 3 кл 87 63 3 кл 98 69 

4 кл 362 71 4 кл 83 64 4 кл 84 69 
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2 кл. 

3 кл. 
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Мониторинг качества знаний обучающихся (основное и среднее общее образование) 

2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 

Классы Кол-во Качество 

знаний, 

% 

Классы Кол-во Качество 

знаний, 

% 

Классы Кол-во Качество 

знаний, 

% 

5 кл 92 64 5 кл 82 58 5 кл 86 55 

6 кл 90 57 6 кл 97 58 6 кл 86 63 

7 кл 99 45 7 кл 86 46 7 кл 93 41 

8 кл 72 47 8 кл 96 41 8 кл 87 38 

9 кл 81 47 9 кл 71 52 9 кл 92 49 

10 кл 41 66 10 кл 35 55 10 кл 25 62 

11 кл 44 64 11 кл 38 77 11 кл 36 67 

 

 

 

 
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«Успеваемость» в 2021-2022  учебном году 

 

 

Класс Всего 

обучаю

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончил

и год 

Не успевают Перевед

ены 

условно 

Кол

-во 

% С 

отмет

ками 

«5» 

% С 

отм

етк

ам

и 

«4» 

и 

«5» 

% Ко

л-

во 

% Из 

них 

кол

-во 

н/а 

%  

1 92 90 98     2 2 0 0 2 

2 119 118 99 23 19 61 51 1 1 0 0 1 

3 98 96 98 22 22 46 47 2 2 0 0 2 

4 84 84 100 6 7 52 62 0 0 0 0 0 

Итого 393 298 99 51 13 159 40 5 1 0 0 5 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год 

Мониторинг качества знаний обучающихся 
(основное и среднее образование) 

5 кл. 

6 кл. 

7 кл. 

8 кл. 

9 кл. 

10 кл. 

11 кл. 
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Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021-2022  учебном году 

 

Класс Всего 

обучаю

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончил

и год 

Не успевают Переве

дены 

условн

о 

Кол

-во 

% С 

отмет

ками 

«5» 

% С 

отм

етк

ам

и 

«4» 

и 

«5» 

% Ко

л-

во 

% Из 

них 

кол

-во 

н/а 

%  

5 86 86 100 7 8 40 47 0 0 0 0 0 

6 86 85 99 7 8 47 55 1 1 0 0 1 

7 93 93 100 8 9 30 32 0 0 0 0 0 

8 87 87 100 9 10 24 28 0 0 0 0 0 

9 92 92 100 10 11 34 37 0 0 0 0 0 

Итого 444 443 99 41 9 175 39 1 1 0 0 1 
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Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021-2022  учебном году 

 

 

Класс Всего 

обучаю

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончил

и год 

Не успевают Переве

дены 

условн

о 

Кол

-во 

% С 

отмет

ками 

«5» 

% С 

отм

етк

ам

и 

«4» 

и 

«5» 

% Ко

л-

во 

% Из 

них 

кол

-во 

н/а 

%  

10 25 25 100 9 36 6 24 0 0 0 0 0 

11 36 36 100 10 28 14 39 0 0 0 0 0 

Итого 61 61 100 19 31 20 33 0 0 0 0 0 
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Результаты экзаменов ОГЭ в 2022 году 

 

Наименование  

предмета 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Кол-во 

сдававши

х 

«5» «4» «3» «2» Средни

й балл 

Качество 

знаний, 

% 

Русский язык  

92  

(двое 

из них 

сдавал

и в 

форме 

ГВЭ) 

90 43 31 16 0 4 82% 

Математика 90 5 60 25 0 4 72% 

Ин. язык 8 0 7 1 0 4 88% 

Информатика и 

ИКТ  

4 1 2 1 0 4 75% 

Физика 1 0 1 0 0 4 100% 

Биология 10 6 4 0 0  100% 

Обществознание 89 5 42 42 0 4 53% 

Химия 2 2 0 0 0 5 100% 

География 58 26 28 4 0 4 93 % 

Литература 5 3 1 1 0 4 80% 

История 3 1 2 0 0 4 100% 

 

 

 

 

 

Русский язык Математика Обществознание География 

43 

5 5 

26 
31 

60 

42 

28 

16 

25 

42 

4 

Результаты экзаменов 

5 4 3
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Результаты экзаменов ОГЭ в 2021 году 

Наименование  

предмета 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний, 

% 

Русский язык     71 68 15 33 20 0 4 71% 

Математика 70 5 52 13 0 4 81% 

 

Результатов экзаменов ОГЭ по выбору в 2021 году нет.  

 

 

 

 

82% 

72% 53% 

93% 

Качество знаний 

Русский язык 

Математика 

Обществознание 

География 

Русский язык Математика 

15 

5 

33 

52 

20 

13 

Результаты экзаменов 

5 4 3
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Результаты экзаменов ОГЭ по выбору в 2020 году 

 

Наименование  

предмета 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний, 

% 

Русский язык  

95 

95 38 41 16 0 4,23 83% 

Математика 95 17 67 11 0 4, 06 88% 

Ин. язык 12 6 4 2 0 4,33 83% 

Информатика и 

ИКТ  

21 7 11 3 0 4,19 86% 

Физика 5 0 3 2 0 3,6 60% 

Биология 12 5 6 1 0 4,33 92% 

Обществознание 75 6 55 14 0 3,89 81% 

Химия 4 1 2 1 0 4 50% 

География 54 20 29 5 0 4,28 91% 

Литература 2 0 0 2 0 3 0% 

История 5 1 2 1 0 3,2 0% 

 

 

47% 

53% 

Качество знаний 

Русский язык 

Математика 
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Русский язык Математика Обществознание География 

38 

17 

6 

20 

41 

67 

55 

29 

16 
11 

14 

5 

Результаты экзаменов 

5 4 3

83% 

88% 81% 

91% 

Качество знаний 

Русский язык 

Математика 

Обществознание 

География 
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Результаты  ЕГЭ    в 2022 году (Денисова Екатерина сдавала в форме ГВЭ русский язык-4, 

математика-5) 

№  

п/п 

Наименование 

предмета 

 

Количе

ство 

выпуск

ников, 

сдавав

ших 

экзамен 

Количество 

выпускнико

в, 

набравших 

не менее 

минимальн

ого 

количества 

баллов 

Средний  

тестовы

й балл 

 

Средний 

балл 

по школе 

Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзор

ом 

1 Русский язык 35 35 67,9 70,9 36 

2 Математика базовая 22 22 4,35 4,18 3 

3 Математика 

профильная 

13 13 61,1 64,5 27 

4 Физика 3 3 51,9 64,7 36 

5 Химия 4 2 58,9 39,8 36 

6 Биология 4 4 52,1 51 36 

7 История 11 10 58,9 51,4 32 

8 Английский язык 10 10 70 68,2 22 

9 Обществознание 24 19 58,2 55,6 42 

10 Литература 6 6 59,1 61,3 32 

11 Информатика и ИКТ 4 4 58,4 69,3 40 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Русский язык Математика 
профильная 

Обществознание Физика 

67,9 
61,1 58,2 

51,9 

70,9 
64,5 

55,6 
64,7 

36 
27 

42 
36 

Результаты ЕГЭ 2022года 

Средний  тестовый балл 

Средний балл по школе 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором 
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Результаты  ЕГЭ    в 2021 году (период пандемии-математику базовую не сдавали, 

математику профильную сдавали по выбору) 

№  

п/п 

Наименование 

предмета 

 

Колич

ество 

выпус

книко

в, 

сдавав

ших 

экзам

ен 

Количест

во 

выпускни

ков, 

набравши

х  не 

менее 

минимал

ьного 

количест

ва баллов 

Средний  

тестовы

й балл 

 

 

 

 

Средний 

балл 

по школе 

Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзоро

м 

1 Русский язык 40 40 70,7 71,4 36 

2 Математика 

профильная 

13 13 59,8 60 27 

3 Физика 6 4 53,6 49 36 

4 Химия 1 1 55,7 52 36 

5 Биология 4 3 51 42,3 36 

6 История 10 10 56 49,4 32 

7 Английский язык 3 3 71,5 57 22 

8 Обществознание 22 21 55,3 58 42 

9 Литература 3 3 62,2 48 32 

10 Информатика и ИКТ 3 2 58,3 58,3 40 

 

 

 
 

Русский язык Математика 
профильная 

Обществознание Физика 

70,7 

59,8 
55,3 53,6 

71,4 

60 58 

49 

36 

27 

42 
36 

Результаты ЕГЭ 2021г 

Средний  тестовый балл 

Средний балл по школе 
 
 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором 
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Результаты ЕГЭ в 2020 году (период пандемии-математику базовую не сдавали) 

Наименование  

предмета 

Кол-во 

выпуск

ников, 

сдавав

ших 

экзамен 

Кол-во 

выпускник

ов, 

набравших  

не менее 

минимальн

ого 

количества 

баллов 

Средний  

тестовый 

балл 

 

Средний 

балл по 

школе 

Минимальное 

количество 

баллов,установ

ленное 

Рособрнадзоро

м 

Русский язык 42 42 69,4 68,3 36 

Литература 3 3 62,7 56 32 

Математика профильная 27 27 57 53,8 27 

Информатика и ИКТ 2 2 57,8 49,5 40 

Биология 4 4 52 50,3 36 

Обществознание 27 25 55,8 55,5 42 

Химия 5 4 55 53,8 36 

История 10 10 54,8 56,3 32 

Физика 11 9 53,5 45,1 36 

География 1 1 51,4 39 37 

Английский язык 4 4 69 59,5 22 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык Математика 
профильная 

Обществознание Физика 

69,4 

57 55,8 53,5 

68,3 

53,8 55,5 

45,1 

36 

27 

42 
36 

Результаты ЕГЭ 2020г 

Средний  тестовый балл 

Средний балл по школе 

Минимальное количество баллов,установленное Рособрнадзором 
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Русский язык Математика Обществознание Физика 

70,9 
64,5 

55,6 

64,7 
71,4 

60 58 

49 

68,3 

53,8 55,5 

45,1 

Средний балл по школе 

2022г 2021г 2020г 



 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

Проведение внутренней оценки (самооценки) программы перехода общеобразовательной организации с низкими образовательными 

результатами в эффективный режим работы 

(анализ программы с точки зрения еѐ полноты и соответствия задачам улучшения результатов) 
 

№ 

п/п 

Критерии В полной мере 

(2 бала) 

Частично (1балл) Нет 
(0 баллов) 

1 Запланированные мероприятия основаны на данных самоанализа    

2 Запланированные мероприятия соответствуют целями задачам 

улучшения результатов обучающихся 

   

3 Цели и задачи программы конкретизированы (на уровне мероприятия) 

для участников всех категорий 

   

4 Конкретизированы сроки, необходимые для реализации каждого 
мероприятия 

   

5 Работники школы и общественность проинформированы о разработке 
программы 

   

6 Определены ответственные по каждому мероприятию    

7 Определены для каждой задачи показатели успешности их решения    

8 Сформулированы по каждому мероприятию конкретные ожидаемые 

результаты 

   

9 Определены индикаторы, позволяющие судить о достижении 
результатов 

   

10 Определены ресурсы, необходимые для реализации каждого    

 мероприятия    

11 Достаточность ресурсов для реализации каждого мероприятия    

12 Отражение в программе возможности использования ресурсов 
«внешней среды»: местного уровня (город, село), муниципального, 

регионального уровней, социальных партнеров 

   

13 Определены источники информации для мониторинга реализации 

программы по каждой задаче 

   

14 Определены ответственные за сбор данных по каждой задаче    



 

 

 

 

15 Определена периодичность сбора данных    

16 Запланировано в рамках мониторинга изучение мнений родителей, 

учащихся, работников школы 

   

17 Определены способы информирования работников школы и 

общественности о результатах мониторинга 

   

18 Предусмотрен анализ (обсуждение) хода и результатов реализации 
программы 

   

 Итого: 

(36 - 27 б.- высокий уровень 
26-11 б. – достаточный уровень; 

Менее 11б- низкий уровень 

   

 
 

Примерные направления работы при переходе школ в эффективный режим развития 

 

 Задачи, действия Включены/не 

включены 

Реализуются 

частично 

Реализуются 

активно 

(в полном 

объѐме) 

Комментарий 

 Совершенствование педагогических технологий используемых в образовательном процессе, 

организация обмена опытом 

1 Разработка и внедрение планов профессионального 

развития педагога с учѐтом индивидуальных затруднений и 

методических проблем (в том числе формирование запроса 

на содержание курсов повышения квалификации 
педагогов) 

    

2 Повышение квалификации педагогов через: систему 

методической работы (работа районных и школьных 

методических объединений, проведение обучающихся 

семинаров - практикумов, методических тренингов, 

предметных и методических недель; 
курсы повышения квалификации 
 

    



 

 

 

 
 

3 Организация посещения мастер классов и открытых уроков 

эффективных педагогов в рамках методических 

объединений на уровне учреждения и муниципального 
образования 

    

4 Эффективное включение в сетевые (Интернет) 

педагогические сообщества (объединения) 

    

5 Создание школьных профессиональных сообществ для 
повышения качества работы (творческие, проектные 

группы) 

    

6 Проведение регулярного группового анализа и обсуждения 

педагогами результатов, достижений и проблем 
преподавания (методические объединения, педсоветы) 

    

7 Проведение тематических педсоветов     

8 Разработка плана деятельности школьных методических 
объединений по повышению качества предметного 

результата 

    

9  Практика наставничества.     

 Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного процесса и результатов 

11 Разработка и внедрение (совершенствование) внутренней 

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 

    

12 Использование индивидуальных образовательных 
маршрутов, оценка индивидуального прогресса учащихся 

    

13 Исследование учебной мотивации учащихся, 

удовлетворѐнности качеством образования 

    



 

 

 

14 Диагностика проблем освоения обучающимися, основных 

образовательных программ (предметное содержание) 

    

15 Формирование банка данных обучающихся, требующих 
повышенного педагогического внимания 

    

16 Анализ результатов оценочных процедур с целью 

определения зоны затруднений обучающихся по разделам 

содержания предмета и разработки мер рекомендательного 

характера за определѐнный период 

    

17 Организация контроля за обучением школьников, 

имеющих низкий образовательный результат 

    

18 Организация контроля за соответствием внутренней и 

внешней оценки обучающихся 

    

19 Организация контроля за соответствием процесса 

преподавания учебных дисциплин требованиям основной 

образовательной программы, федеральным 
государственным образовательным стандартам 

    

20 Мониторинг результатов ГИА (ЕГЭ,ОГЭ), ВПР     

 Развитие управления и лидерства 

21 Внедрение практики управления по результатам     

22 Совершенствование системы стимулирования педагогов по 

результатам деятельности (результативность педагогов в 

индивидуальной работе с отстающими обучающимися, с 

семьями обучающихся ( индивилальный прогресс 

обучающихся, приобретение профессиональных 
компетенций, повышающих качество преподавания, 
участие во взаимном сотрудничестве) 

    

23 Вовлечение педагогов в управление (обсуждение проблем 
школы и принятие решений) 

    

 Повышение учебной мотивации учеников/помощь ученикам 

24 Развитие системы школьных конкурсов различной 

направленности 

    

25 Привлечение к работе органов ученического 
самоуправления 

    

26 Использование технологий проектной деятельности     

27 Развитие информационно- коммуникационных технологий     



 

 

 

28 Реализация программ психолого- педагогического 
сопровождения учащихся 

    

29 Создание условий для формирования умений и навыков 

учебной деятельности, совершенствования универсальных 

учебных действий у обучающихся с низкой мотивацией 

    

30 Формирование банка заданий и работ, которые являются 

практико- ориентированными и увлекательными по 
содержанию, контроль за их применением 

    

 Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом 

31 Активизация работы общешкольного  родительского 
комитета 

    

32 Повышение активности школы в жизни местного 
сообщества: разработка и реализация инициатив 

    

33 Размещение актуальной информации, популяризации сайта 

школы, обеспечение обратной связи 

    

34 Привлечение родителей и представителей местного 

сообщества к подготовке публичного доклада 

    

35 Поиск разнообразных форм участия родителей и местного 

сообщества в повседневной жизни школы (индивидуальные 

консультации учителей (классных руководителей) для 

родителей, просвещение родителей (родительский 

университет, всеобуч), совместные проекты и мероприятия 

с семьѐй 

    

36 Использование всевозможных средств коммуникации 
между родителям, школой и местным сообществом (сайт, 

собрания, конференции и т.д.) 

    

37 Совместные психологические тренинги педагогов и 
родителей 

    

 Изменение содержания образования 

39 Целесообразное распределение часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(усиление предмета, факультативы, элективные курсы) 

    

40 Эффективное использование часов внеурочной 

деятельности 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Социальное партнѐрство и сетевое взаимодействие/ привлечение ресурсов 

42 Включение учреждения в сетевые сообщества 

образовательных муниципального уровня (сообщества 

учителей по учебным предметам и предметным областям, 

сообщества директоров и заместителей директоров школ) 

    

43 Взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования, через заключение договоров с учреждениями 

культуры, спорта, дополнительного образования, 
организациями высшего профессионального образования 

    

44 Участие в сетевом взаимодействии между элементами 

региональной и муниципальной методической 
инфраструктурой. 

    

 Итого: 

88-60 б.- высокий уровень; 

59-20 б-достаточный уровень; 

Менее 20 б- низкий уровень 

    

 

 


