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1. Паспорт программы

Наименование Программа повышения качества образования на 2020 - 2022 годы

Ключевая идея Программы Повышение качества образования

Основные разработчики Директор Соколова О.И. и рабочая группа

Цель Программы Повышение образовательных результатов обучающихся школы за счет раскрытия внутреннего 
потенциала школы и сотрудничества с партнерами.

Основные задачи Программы
1. Организовать систему поддержки профессионального роста педагогов, способствующей 

работе с различными категориями обучающихся .
2. Сформировать систему работы, направленную на улучшение предметных и метапредмет- 

ных результатов обучения, повышение мотивации всех участников образовательного про
цесса.

3. Повысить уровень МТО школы для повышения качества образования.

Структура Программы 1. Расширенный анализ работы школы
2. SWOT-анализ актуального состояния образовательной системы.
3. Цели и задачи Программы.
4. Сроки реализации Программы и ожидаемые результаты.
5. Реализация программы.
6. Ожидаемые результаты реализации Программы.

Ожидаемые конечные результаты реа
лизации

1 .Позитивная динамика уровня обученности, оценки промежуточной и итоговой аттестации.
2. Позитивная динамика средних баллов по предметам на ГИА.
3. Высокая мотивация к активной деятельности педагогов.
4. Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую категории.
5. Увеличение степени удовлетворенности качеством образовательных услуг, предоставляемых 

учреждением
6.Обновление учебной, материальной базы организации 
7.Улучшение условий обучения в школе.



Сроки и этапы реализации Программы

1.Первый этап (2020 г) - аналитико-диагностический.
Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка текста и утверждение 
программы перехода школы в эффективный режим работы.

2. Второй этап (2020-2021 г) - деятельностный. (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
Цель: реализация Программы перехода образовательной организации в эффективный режим рабо
ты, доработка и реализация подпрограмм Программы.

3. Третий этап (2021 г) - этап промежуточного контроля и коррекции.
Цель: отслеживание и корректировка планов реализации Программы, апробация и экспертная 
оценка информационно-методического обеспечения образовательной деятельности.

4. Четвертый завершающий этап (2022 г).
Цель: подведение итогов реализации Программы повышения качества образования на 2020 - 2022 
годы, распространение опыта работы, разработка нового стратегического плана развития образова
тельной организации.

Ответственные лица, контакты Директор МБОУ Погодаевская СОШ №18 им. А.С.Соколова Соколова О.И., заместитель ди
ректора по УВР Обедина О.В. 8(39195)79-2-13

Система организации контроля выпол
нения программы

Подготовка ежегодного доклада директора школы о результатах деятельности образовательной 
организации по реализации программы, отчет перед общественностью, учредителем, самооценка 
образовательной организации по реализации программы повышения качества образования.

1. Основания разработки Программы
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 - 2025 годы, утвержденная постановлением Пра

вительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, нацелена на совершенствование управления системой образования.
Реализация данной программы осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Уставом МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова.

Актуальность Программы: Современный запрос государства к образованию -  обучающийся, обладающий функциональной грамот
ностью и новыми компетенциями. Работа в данном направлении затрагивает всех участников образовательного процесса: администрацию, 
педагогов, учащихся и их родителей. И, что самое важное, чёткое взаимодействие во всех направлениях -  управление. В связи с тем, что



школа признана учреждением с низкими образовательными результатами по итогам проведения ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, нужно выяснить какие 
звенья взаимодействия не работают, почему существующие в настоящее время в образовательном учреждении подходы к организации и 
управлению образования не дают желаемых результатов. Этому и посвящен анализ деятельности.
Структура анализа: анализ построен от каждого члена образовательного процесса до их взаимодействия.
I. Общие условия: МБОУ «Погодаевская СОШ №18» находится в 40 км. от районного центра. Градостроительное предприятие в целом 
отсутствует, поэтому социально -  экономическое положение на селе является сложным. Школа является образовательным центром поселе
ния. Помимо школы в селе имеется ДК и сельская библиотека. Обучение ведётся в одном двухэтажном кирпичном здании, кроме того име
ется дошкольная группа в отдельном здании для ухода и досмотра детей дошкольного возраста, интернат для обучающихся из отдаленных 
деревень Енисейского района. В школе имеется транспортное средство: автомобиль «Газель», что помогает осуществлять не только свое
временный подвоз детей в школу, но и участие в муниципальных мероприятиях. В школе реализуются дошкольное, начальное общее, ос
новное общее, среднее общее и дополнительное образование.

В школе оборудованы классы, оснащенные ПК, видеопроектором, отдельные кабинеты имеют интерактивные доски, принтеры. 
Имеется компьютерный класс, лаборантская, библиотека с рабочей зоной, спортивный зал; небольшая спортивная площадка; столовая; ка
бинет психолога. Но в некоторых кабинетах требуется замена компьютеров и оснащение их видеопроекторами. Также требует дополнитель
ной проработки вопрос обеспечения школы высокоскоростным Интернетом, поскольку подключенные сети не обеспечивают достаточную 
скорость для качественной организации образовательного процесса. Слабым местом МТБ школы является недостаточная обеспеченность 
кабинетов технологии специальными средствами и инструментами, позволяющими более активно реализовывать проекты и исследования 
агротехнологической направленности.

Организованная в школе деятельность учебных модулей, детских организаций (РДШ, «Юнармия», «Пост №1» Совет старшекласс
ников), внеурочной деятельности («ДПИ», «Весёлые бусинки», «Игровая физкультура») ДО («Музыкальная капель», «Жемчужинки», 
«Школьный музей», «Шах и мат», ФСК «Прометей»), задействованность в сетевом (межшкольном) и дистанционном (ДПиШ) обучении, и 
участие обучающихся в школьных и муниципальных творческих конкурсах и мероприятиях позволяет обеспечить занятость детей в допол
нительном образовании на 97%.

Сложный социальный контекст, в котором находится школа, социально-экономическое и территориальное неравенства затрудняют 
предоставление качественного образования и получения высоких образовательных результатов.

Проблемы : недостаточный уровень МТО школы

II. Педагогические кадры:

Численный состав педагогических 23 чел., из них: администрация -  2 чел.; учителя начальной школы -  3 чел.; учителя предметники -  11
работников чел.; воспитатели -  4 чел.
______________________________________ Имеются узкие специалисты: учитель дефектолог -  1 чел.; учитель логопед -  1 чел.; педагог - психолог



-  1 чел.; социальный педагог -  1 чел.; педагог - организатор -  1чел.
Укомплектованность педагогическими 
кадрами

вакансии -  иностранный язык (английский.; внешних совместителей - 1 (2%) (музыка); внутренние 
совместители - 5 (23,8%)

Доля педагогов с высшим 
педагогическим образованием, со 
средним специальным образованием.

с высшим педагогическим образованием - 13 (62%); со средним специальным образованием -8 (38%)

Доля педагогических работников, кото
рым по результатам аттестации присвое
на квалификационная категория

высшая - Зчел. (14,3%); первая - бчел. (28,6%)

Доля педагогических работников, педа
гогический стаж работы которых состав
ляет до 5 лет, свыше 30 лет.

до 5 лет - 2чел. (9,5%); свыше 30 лет - 7 чел. (33,3%)

Доля педагогических работников в воз
расте до 30 лет, от 55 лет.

до 30 лет - 2чел. (9,5%); от 55 лет - 5чел. 23,8%)

Доля педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации в 
течение последних лет

100% педагогов: - «Организация и планирование деятельности учителя в условиях коррекционного и 
интегрированного образования», октябрь, 2018 г. 108 ч.
- "Тьюторское сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклю
зивного образования»; 2019
- «Предметы образовательной области «Обгцествознание». содержание и методика преподавания в 
контексте ФГОС нового поколения. 2018 г. 72 ч.
«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС СОО: преподавание истории и обгце- 
ствознания» 2019 г. 108 ч
-«Современные подходы к преподаванию химии в условиях ФГОС ООО» 2019 г., 108 ч.
- "Проектирование учебного процесса по литературе в основной и старшей школе с учетом требова

ний ФГОС". 2017г. 108ч.
- «Современные подходы в преподавании физики в условиях реализации ФГОС» 2018г., 108ч.

- "Организация образовательной деятельности в рамках обучения ОДКНР в соответствии с ФГОС" 
108 часов, январь 2019 г.
- «Особенности преподавания предмета «ОРКСЭ» в условиях реализации ФГОС общего образования» 
2018г. 72ч.
- "Сопровождение познавательных маршрутов младших школьников как средство реализации требова
ний ФГОС начальной школы" 2017г., 202 ч.
- «Оценивание новых образовательных результатов по математике в контексте с ФГОС» 2018г
- "Смысловое чтение и анализ художественного текста в школе" 2018 г.96 ч.
- "Поддерживающие оценивание: практика работы с техниками формирующего оценивания в началь
ной и основной школе" 2019 г. 108 ч.



- "Формирование и развитие общепользовательской ИКТ-компетентностм педагогического работника 
в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта" 2019. 19 ч.
"Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в образовательном процессе в целях обучения и 
воспитания обучающихся в образовательной организации". 2019г. 24ч
- "Педагогическая поддержка в процессе формирования профессиональных компетенций"- ККИПК
2017 г. 72 час
- Технологии организации работы логопеда (технологии Ястребовой А.В., Мастюковой Е.М., Филиче- 
вой Т.В. и др.) 2017 72 КИПК
- «Актуальные проблемы дополнительного образования детей в условиях ФГОС» 2018г., 108ч.

- «Организационно-методическое обеспечение деятельности педагога дополнительного образования»
2018 г., 108ч.
- Енисейский педагогический колледж" Компетентностный подход в организации внеурочной дея
тельности школьников в условиях ФГОС. 2017г. 72 ч. КГБПОУ;
- Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
"Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки ра
ботников образования" по программе: "Школа медации" 2017 г., 108 час
- "Внутришкольная система управления качеством образования: субъекты, ресурсы, технологии" 2019г. 
72 ч.
- "Государственное и муниципальное управление", 2019 г., 3800 ч.

Доля педагогов, использующих на 
практике современные технологии и 
практики оценивания

60% - технологии проблемного обучения; 
100% - здоровьесберегающие технологии;
50% - игровые технологии;
60% - технология критического мышления. 
Используют, но не в системе:
10% - технология формирующего оценивания; 
20% - технология критериального оценивания.

Доля педагогических работников, 
участвующих в работе сетевых 
сообществ (сетевых методических 
объединений)

100% педагогов
- Районные методические объединения педагогов - 100%;
- Дистанционное обучение Красноярья -  10 (48%).
- Интернет-портал ПроШколу.ру -  2 (9,5%)
- Сетевое образовательное сообщество «Открытый класс» - 5 (23,8)%
- Учительский портал «Первое сентября» - 3 (14%)

Таким образом, из данной таблицы видно, что МБОУ Погодаевская СОШ № 18 почти полностью укомплектована педагогическими 
кадрами. В школе имеется 1 внешний совместитель (музыка) и 5 внутренних (химия-биология; физкультура -  технология; технология -  
ИЗО; немецкий язык -  логопед; психолог -  география).



Все педагоги имеют профессиональное педагогическое образование, из них высшее образование имеют 62% педагогов.
Педагоги школы своевременно раз в 5 лет проходят процедуру аттестации. Квалификационную категорию (высшую и первую) имеют 42,9% 
педагогов, остальные прошли аттестацию на СЗД. Не имеют кв. категории только молодые педагоги, проработавшие в школе менее 2 лет.
В школе организовано непрерывное повышение квалификации педагогических кадров. Так доля педагогов, прошедших повышение квали

фикации за последние 3 года составляет - 100%.
Повышение квалификации педагогических кадров организовано и через участие в практико-ориентированных семинарах и мастер- 

классах как внутри школы, так и на уровне муниципалитета и края. Педагоги принимают участие в работе муниципальных методических 
объединений и сетевых профессиональных сообществ в сети Интернет.
Коллектив стабильный: учителей, проработавших менее 3 лет -  9,5%, остальные имеют стаж свыше 5 лет. Курсы учителей необходимые для 
повышения качества образования:

• - по содержанию предмета прошли 8 человек (38%);
• - по методике или технологии обучения -  7 человек (33%);
• - использование ИКТ -  100%

Проблемы: Неполное использование педагогами своего педагогического потенциала.

III. Обучающиеся

Сравнительный результат на конец 2018-2019 и 2019-2020 учебного года

классы Всего
учащихся

2018-2019 уч. год Всего
учащихся

2019 -  2020 уч. год
% успеваемости % качества % успеваемости % качества

Всего 1-4 
кл.

24 94% 35% 21 100% 50%

Всего 
5-9 кл.

45 93% 22% 36 97% 31%

всего 14 100% 29% 13 100% 77%
итого 83 95% 29% 70 98% 44%

Таким образом, из данной таблицы видно, что в сравнении с результатами 2018-2019 уч. г. наблюдается положительная динамика по 
всем показателям, при этом качество обучения составляет 44%. Остаются неуспевающие учащиеся в основном звене (9 класс). Показатели 
2019-2020 года заставляют задуматься о их полной достоверности, т.к. обучение заканчивали в дистанционном режиме и обучающимися



использовались для работы всевозможные источники, в том числе родители, другие родственники, Интернет.
Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ прошлых лет показал, что в 2018/19 учебном году выпускники средней школы усвоили программу 

только в соответствии с базовыми требованиями и не ориентируются в вопросах повышенной сложности. В 2019-2020 уч. году 3 ученика из 
5 сдавали математику на профильном уровне. Результаты по русскому языку тоже незначительно, но повысились. На низком качестве по ре
зультатам ОГЭ в том же году отразилось зачисление в данный класс обучающихся, оставленных в предыдущие годы на дублирование, (вто
рой год) и результаты заочника.

Результаты ЕГЭ

Предмет 2018-2019
Сдавали экзамен Средний балл по школе Средний бал по району

Математика (база) 4 4 3,84
Русский язык . 4 51 62,29
Биология 1 36 43,09

Предмет 2019-2020
Сдавали экзамен Средний балл по школе Средний бал по району

Математика (про
филь)

3 54

Русский язык 3 56
Результаты ОГЭ

Предмет 2018-2019
Сдавали экзамен Качество по школе % Успеваемость по школе %

Математика 10 40 90
Русский язык 10 40 90
Биология 4 0 100
Обществознание 10 30 100
Физика 1 100 100



Таким образом, можно сделать вывод, о том что по результатам мониторинговых и оценочных процедур показатели как в целом по 
школе, так и у отдельных преподавателей не стабильные и требуют работы над повышением этих показателей.

Проблемы: низкая мотивация всех участников образовательного процесса к повышению результатов.

Родители

Социальный паспорт школы:

Общая численность обучающихся на начало 2020-2021 учебного года. 74, из них: Н О О -21чел; ООО-3 4  чел.; СОО -19чел.

Количество обучающихся, состоящих на учете в ОПДН 2 (3%)
Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете 0
Количество обучающихся «группы риска» 0

Количество обучающихся, находящихся под опекой 2 (3%)
Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 10 (14%), из них: классы коррекции -  9 уч-ся, из них инвалидов -  1 

обучение на дому -  1 уч-ся, из них инвалидов -  1

Количество обучающихся, где хотя бы один из родителей с высшим 
образованием

11 (15%)

Количество обучающихся, где родители не имеют среднего образования 37 (50%)

Количество обучающихся, где хоть один из родителей неработающий 31 (42%)

Количество детей из многодетных семей 30 (41%)

Количество детей из малообеспеченных семей 60 (82%)

Количество детей из неполных семей 12(16%)

Таким образом, по данным социального паспорта школы можно говорить о большом количестве семей, находящихся в зоне риска 
(семьи с неработающими родителями, малообеспеченные, многодетные и неполные семьи ).



Исходя из данных, приведенных в социальном паспорте школы, анализе посещения родительских собраний, классных и общешкольных 
мероприятий можно говорить, о формальном отношении родителей учащихся МБОУ Погодаевская СОШ №18 к образованию своих детей, в 
силу низкого уровня образования, жизненных условий и низкой педагогической грамотности родителей. Формальное отношение проявляет
ся в безразличии, незаинтересованности родителей в результатах работы организации в целом и в частности в личных результатах своих де
тей. Основной причиной формализма родителей (законных представителей) является отсутствие мотивации у них к результатам качества 
образования.

Проблемы: формальное отношение родителей к качеству образования детей;

Анализ ситуации по методике SWOT:
Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы

Почти полная укомплектован
ность педагогическими кадрами

наличие совместителей; 
приезжающие (городские) учителя; 
долгосрочная вакансия учителя ин. 
языка.

внешнее совместительство; 
привлечение студентов Лесоси
бирского пед. института

отказ педагогов-совместителей от 
дальнейшего сотрудничества; 
переманивание педагогов в другие 
ОУ;

наличие в школе педагогов «ста- 
жистов» (стаж работы более 30 
лет)

безынициативность, профессио
нальное выгорание педагогов; 
эпизодическое применение знаний, 
полученных на курсах ПК

деятельность психологической 
службы; выявление индивидуаль
ных профессиональных ресурсов 
и дефицитов; участие в работе се
тевых профессиональных сооб
ществ; моральная поддержка.

пенсионный возраст педагогов 
«стажистов»

наличие в школе молодых педаго
гов (возраст до 35 лет)

недостаток опыта владения совре
менными методами и приемами 
обучения;
нестабильность образовательных 
результатов;

организация наставничества; 
обучение на базе КИПК; 
дистанционное обучение; 
участие в работе сетевых профес
сиональных сообществ

уход молодых педагогов в другие 
ОУ; декрет

наличие узких специалистов -  
100%

Неполные ставки логопеда и де
фектолога; большая нагрузка на 
одного психолога при наличии до
школьной группы и интерната.

Штатное расширение Неэффективная работа социально
психологической службы

заинтересованность педагогов в 
повышении квалификации -100%

эпизодическое применение знаний, 
полученных на курсах ПК;

участие в проекте по повышению 
качества образования

трудность замены педагогов на вре
мя обучения на очных курсах ПК



организация инклюзивного обра
зования, наличие курсовой подго
товки по теме «Организация обу
чения учащихся с ОВЗ» у педаго
гов, наличие узких специалистов 
(дефектолог, логопед)

Отсутствие у молодых педагогов 
курсовой подготовки по работе с 
детьми ОВЗ, отсутствие опыта ра
боты данной категорией учащихся

курсы ПК на базе КИПК, дистан
ционное обучение

увеличение количества детей с ОВЗ 
с различными нарушениями

наличие административного ре
сурса, органов общественного 
управления, ученического само
управления

недостаточная активность роди
тельской общественности, учени
ческого самоуправления, не заин
тересованность родителей в успе
хах своих детей

изменение форм работы с родите
лями

низкий социальный статус родите
лей и семей

благоприятный психологический 
климат в коллективе, отсутствие 
конфликтов

низкая мотивация у большинства 
субъектов образовательного про
цесса

деятельность психологической 
службы, службы медиации, уча
стие в проекте по повышению ка
чества образования

сложный социальный паспорт шко
лы

развитие индивидуальных творче
ских способностей учащихся, ор
ганизация дополнительного обра
зования на базе школы

отсутствие в школе специалистов 
для удовлетворения индивидуаль
ных потребностей всех учащихся в 
ДО

сетевое взаимодействие с учре
ждениями ДО района, края

удаленность школы, отсутствие в 
селе учреждений ДО

материально-техническое осна
щение школы (мебель, оргтехни
ка, лабораторное оборудование и 
т.д.)

неэффективное использование 
имеющегося оборудования при ор
ганизации учебно-воспитательного 
процесса, недостаточная МТБ для 
организации качественной работы 
с одарёнными детьми, доступ к 
сети интернет не во всех кабинетах 
школы, слабый Интернет

соблюдение требований к органи
зации урока по ФГОС, пополне
ние МТБ за счет фонда школы, 
спонсорская помощь

износ компьютерного оборудования, 
недостаток помещений для органи
зации самостоятельного обучения во 
внеурочное время

Итоги SWOT-аналша работы школы
В образовательной организации созданы условия для выполнения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования и организации воспитательной деятельности. Анализ образовательной деятельности 0 0  показывает, что за последние три года



мы не наблюдаем ярко выраженного снижения интереса к обучению, отсутствие мотивации на получение высоких результатов промежуточ
ной и государственной итоговой аттестации, перераспределение приоритетов в общечеловеческих ценностях.

Тем не менее, перед учителями образовательной организации стоит задача не только учить ребят учиться, но и активно влиять на 
процессы их позитивного саморазвития и самосовершенствования. И в первую очередь, необходимо просвещать родителей обучающихся, 
повышать их общекультурный уровень и уровень педагогической культуры.

В целом, в образовательной организации созданы условия для выполнения образовательных стандартов общего образования и орга
низации воспитательной деятельности. Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной деятельности обуча
ющихся является весомым потенциалом в расширении условий для предоставления доступного качественного образования обучающимся 
образовательной организации в соответствии с запросами личности.

В образовательной организации ведется работа по привлечению молодых педагогических кадров. Вместе с тем, выявлена недоста
точная методическая готовность педагогов образовательной организации к эффективному использованию технологий системно
деятельностного подхода, установлена необходимость разработки специальных программ педагогической поддержки обучающихся, испы
тывающих сложности в освоении основной образовательной программы.

Таким образом, проведенная оценка сильных и слабых сторон образовательной системы образовательной организации, внешних 
угроз и возможностей позволяет определить приоритетные направления необходимых изменений:

-система поддержки профессионального роста педагогов;
-повышение мотивации всех участников образовательного процесса.
-повышение уровня МТО школы

3. Цели и задачи Программы

Основная цель Программы: повышение образовательных результатов обучающихся школы за счет раскрытия внутреннего по
тенциала школы и сотрудничества с партнерами.

Основные задачи Программы:
1. Организовать систему поддержки профессионального роста педагогов, способствующей работе с различными категориями 

обучающихся.
2. Сформировать систему работы, направленную на улучшение предметных и метапредметных результатов обучения, повыше

ние мотивации всех участников образовательного процесса.
3. Повысить уровень МТО школы для повышения качества образования.

4. Сроки реализации Программы и ожидаемые результаты
1.Первый этап (2020 г.) -  аналитико-диагностический.

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка текста и утверждение программы перехода школы в эффектив
ный режим работы.



Основные мероприятия этапа

№ Мероприятие Сроки Исполнители Планируемый результат
1 Обучение администрации, учителей- 

предметников на курсах повышения квалифи
кации, направленных на новые подходы к об
разовательной деятельности

В течение 
года

ККИПК РО и др. 
организации

Рост квалификации педагогов

2 Изучение документов, литературы для подго
товки программы перехода в эффективный 
режим деятельности

Июнь - сен
тябрь

Директор;
Зам директора по 

УВР; участники ра
бочей группы

Выделение основных направлений деятель
ности образовательной организации, необхо
димых для обеспечения эффективного обу
чения даже при чрезвычайно неблагоприят
ных внешних обстоятельствах

3 Создание рабочей группы из числа админи
страции и педагогических работников образо
вательной организации, способной участво
вать в корректировке программы

сентябрь Зам директора по 
УВР

Утверждение рабочей группы

4 Круглый стол: проведение SWOT-анализа для 
принятия решения об изменении ситуации

ноябрь Директор 
Зам директора по 

УВР

Самодиагностика и определение благопо
лучных и проблемных зон в жизни образова
тельной организации.

5. Мониторинг качества результатов Сентябрь-
октябрь
каждого
учебного
года

Зам по УВР

6. Разработка программы и предъявление ее со
держания всем участникам образовательного 
процесса.

До 20 де
кабря 2020 г

Рабочая группа Разработана и утверждена программа пере
хода образовательной организации в эффек
тивный режим работы

Основные результаты этапа:
1. Сформирована рабочая группа проекта, обеспечено включение 100%педагогического коллектива в реализацию программы.
2. Разработана и утверждена программа перехода образовательной организации в эффективный режим работы.
3. 100% родителей проинформированы о содержании программы перехода в эффективный режим работы.
4. Разработана Программа перехода образовательной организации в эффективный режим работы.



2. Второй этап (2020-2022) -  деятельностный.
Цель: реализация Программы перехода образовательной организации в эффективный режим работы, доработка и реализация подпро

грамм Программы
Реализация программы будет проходить по 3 направлениям, которые представлены в ДОРОЖНОЙ КАРТЕ, в ней также учтены 

запросы школы к школе -  партнеру.

ДОРОЖНАЯ КАРТА.
1 раздел: Проблема: неполное использование педагогами своего педагогического потенциала.

Направление: система поддержки профессионального роста педагогов.

Задача: Организовать систему поддержки профессионального роста педагогов, способствующей работе с раз
личными категориями обучающихся через повышение уровня мотивационной готовности учителей к эффективной педагогической 
деятельности.

№ Мероприятия Планируемый результат, критерии Сроки Ответственный
1. Выявление профессиональных дефицитов 

педагогов с помощью самообследования по 
таблице «Оценка профессиональных ком
петенций педагога»

Выявлены профессиональные дефи
циты педагогов

до 15 октября Зам по УВР

2. Мониторинг качества преподавания Оценка профессионального мастер
ства учителей

Октябрь- ноябрь каж
дого учебного года

Зам по УВР

3. Составление плана повышения квалифи
кации в соответствии с выявленными про
фессиональными дефицитами педагогов и 
его реализация.

Составлен перспективный план по
вышения квалификации в соответ
ствии с выявленными профессио
нальными дефицитами.

до 05 ноября 2020 г Зам по УВР, руко
водители ШМО

4. Реализация плана повышения квалифика
ции в соответствии с выявленными про
фессиональными дефицитами педагогов.

Реализован план повышения квали
фикации в соответствии с выявлен
ными профессиональными дефици
тами.
Дефициты ликвидированы

В течение периода 
действия программы

Зам по УВР

5. Круглый стол с участниками и победите
лями муниципального и регионального

Повышена мотивация педагогов для 
участия в таких конкурсах.

Апрель 21 года. Зам по УВР, руко
водители ШМО



конкурсов «Лидер образования».

6. Разработка и реализация программы си
стемы наставничества

Организована система работы по 
наставничеству

Разработка -  ноябрь- 
декабрь 2020 г 
Реализация — в тече
ние реализации про
екта

Зам.по УВР

7. Мониторинг результативности прохожде
ния педагогами курсов повышения квали
фикации.

100% педагогов используют в своей 
работе знания, приемы и методы, по
лученные на курсах, презентуют свой 
опыт, проводят мастер-классы на 
школьных и районных методических 
объединениях, семинарах различного 
уровня.

Май каждого учебно
го года

Зам.по УВР

8. Совместные заседания школьных методи
ческих объединений по тематике повыше
ния качества образования («Современные 
подходы к повышению качества школьно
го образования», «Нормы и критерии объ
ективного оценивания работ обучающих
ся»)

Педагоги овладеют способами внед
рения в практику современных педа
гогических технологий

В соответствии с пла
ном работы МО школ 
(сентябрь-октябрь
2021)

Школа +партнеры

9. Включение педагогов в конкурсы педаго
гического мастерства (школьные, муници
пальные, региональные, всероссийские).

100% педагогов, имеющих первую и 
высшую категорию, не реже одного 
раза в два года принимают участие в 
конкурсах педагогического мастер
ства

Ежегодно Директор школы

10. Семинар «Педагогическая поддержка обу
чающихся, испытывающих сложности в 
усвоении основной образовательной про
граммы».

100% учителей-предметников полу
чат навыки оказания педагогической 
поддержки обучающимся с разной 
мотивацией.

Октябрь 21 Школа +партнеры

11. Презентация деятельности рабочих групп: 
«Современная школа»
«Успех каждого ребёнка»
«Поддержка семей, имеющих детей» 
«Цифровая образовательная среда» 
«Учитель будущего»

100% педагогов получат представле
ние о деятельности всех групп

Ноябрь 2020 Руководители групп



12. Организация сопровождения обучающихся 
по подготовке к олимпиадам различного 
уровня, исследовательским и творческим 
работам.

Увеличение доли педагогов, сопро
вождающих обучающихся по подго
товке к олимпиадам различного 
уровня, исследовательским и творче
ским работам.

В течение учебного 
года

Зам.по УВР

13. Совместная интенсивная школа для обу
чающихся из школ-партнеров по формиро
ванию функциональной грамотности

Участие учителей школы (100%) 
Рост доли педагогов, повысивших 
профессиональные компетенции

Ноябрь -  декабрь 21 Школа + партнеры

14. Совместная интенсивная школа для обу
чающихся из школ-партнеров по подготов
ке к ГИА

Участие учителей школы (100%) 
Рост доли педагогов, повысивших 
профессиональные компетенции

Март 2021 
Декабрь 2021 
Март 2022

Школа + партнеры

15. Организация консультаций для узких спе
циалистов по проблемным вопросам.

Предоставление возможности узким 
специалистам школы получить кон
сультацию

Периодически Школа + партнеры

16. День открытых дверей по предъявлению 
опыта реализации проекта «Активная сре
да»

Опыт предъявлен Ноябрь 2020 Зам по УВР

17. Публикации в СМИ по реализации проекта 
«Активная среда»

Публикация в СМИ ежегодно Зам по УВР

18. Муниципальный методический день по 
презентации опыта реализации программы 
«Агропоколение».

Участие учителей школы (не менее 
50%

декабрь 2020 г Зам.по УВР

19. СамопрезентациИ профессионального ро
ста педагогов на заседании школьных ме
тодических объединений

Участие учителей школьного мето
дического объединения (100%)

май 2021 
май 2022

Руководители
ШМО

20. Проведение открытых уроков, мастер- 
классов каждым учителем- предметником

100% учителей примут участие в 
проведении открытых уроков, ма
стер-классов

октябрь -декабрь 
2020;

январь -  декабрь
2021;

январь -декабрь 2022

Зам. по УВР; руко
водители ШМО

21. Подготовка документов для представления 
педагогических практик в РАОП по реали
зации проекта «Активная среда»

Школа получила статус педагогиче
ской практики продвинутого уровня.

2020 Зам по УВР

22. Поиск и трудоустройство учителя англий
ского языка.

Вакансия закрыта Февраль 2020 Директор школы



2 раздел: Проблема: Низкая мотивация всех участников образовательного процесса.

Направление: повышение мотивации всех участников образовательного процесса.

Задача: Сформировать систему работы, направленную на улучшение предметных и метапредметных результатов обу
чения, повышение мотивации всех участников образовательного процесса.

№ Мероприятия Планируемый результат, критерии Сроки Ответственный
1. Анкетирование «Мотивация к обучению» с 

учениками 3, 5, 7, 9 классов и учителями- 
предметниками, работающими в этих клас
сах

Результаты анкетирования обсужде
ны на заседании методического сове
та.

Декабрь Зам. по УВР

2. Мониторинг качества управления Обеспечение ясного понимания цен
ностей и целей, которое будет разде
ляться всеми сотрудниками

2 раза в год Зам по УВР

3 Организация и проведение входной, про
межуточной и итоговой контрольных работ 
по математике и русскому языку в 9,11 
классах.

Выявление степени усвоения содер
жания образования

Сентябрь 21 и 22 года. Зам по УВР

4. Психологические, тренинги с учащимися с 
разной мотивацией.

100% обучающихся охвачены тре
нингами.

В течение учебного 
года

Педагог- психолог

5. Организация работы ученического само
управления

Организована система наставниче
ства: «ученик-ученик»

В течение учебного 
года

Зам. по УВР 
Организатор

6. Педагогические консилиумы в 5 классе. Оказана действенная помощь узким 
специалистам школы.

В ноябре каждого 
учебного года.

Кл руководитель

7. Олимпиады, конкурсы, соревнования, про
екты, конференции школьного, муници
пального и регионального уровней.

Более 80 % обучающихся приняли 
участие в мероприятиях 
Положительная динамика результа
тивности участия в течение трех лет

Согласно плану рабо
ты

Зам. по УВР

8. Создание единого информационного про
странства по подготовке к ГИА для уча
щихся

Ф евраль 2021 Совет старшекласс
ников шко- 
лы+партнёры



9. Организация системы наставничества: 
«учитель-ученик», «ученик-ученик»

Организовано сотрудничество обу
чающихся в рамках объединений ДО, 
воспитательных мероприятий, об
щешкольных КТД (наставничество 
учитель-ученик, ученик-ученик).

В течение реализации 
проекта

Зам.по УВР

10. Проект «Билет в будущее» 100 % школьников 6-11 классов при
няли участие в проекте

Согласно плану рабо
ты

Зам.по УВР

11. Мониторинг обученности обучающихся Получена объективная информация о 
результатах обучения для выявления 
условий повышения успеваемости 
учеников

октябрь, декабрь, март 
каждого учебного го

да

Зам.по УВР

12. Консультации для родителей. Каждый родитель получит возмож
ность получить квалифицированную 
помощь от педагогов.

периодически Кл.рук
Узкие специалисты

13. Организация индивидуальных консульта
циях для обучающихся по отработке про
блемных вопросов содержания образова
ния.

Ликвидированы проблемные вопросы 
обучающихся

регулярно Зам по УВР

14. Мониторинг учебных и внеучебных дости
жений

Рост учебных и внеучебных достиже
ний учащихся

Май каждого учебно
го года

Зам. по УВР, руко
водители ШМО

3 раздел: Проблема: Недостаточный уровень МТ обеспечения школы.

Направление: повышение уровня МТО школы

Задача: Повысить уровень МТО школы для повышения качества образования.

Мероприятие Показатель Срок Ответственный
1. Анализ материально-технического обеспе

чения учебных кабинетов.
Выявлены дефициты в оснащении 
учебных кабинетов

Декабрь 2020 г Заместитель директора 
по АХЧ

2. Составление перспективного плана осна
щения кабинетов на 2020-2022 учебные го
ды.

Составлен перспективный план 
оснащения кабинетов на 2020- 
2023 учебные годы.

До 15 декабря 2020 г Заместитель директора 
по АХЧ



3. Укрепление МТО школы за счет использо
вания средств гранта «Агропоколение»

Приобретено оборудование и 
др.мат.ресурсы согласно сметы 
проекта «Агропоколение»

Ноябрь -  декабрь 2020 Директор школы

4. Корректировка бюджета школы на 2020- 
2021 учебный год (декабрь).

Скорректирован бюджет школы в 
соответствии с перспективным 
планом оснащения кабинетов на 
2020-2023 учебные годы

Декабрь 2020 Директор школы

5. Корректировка бюджета школы на 2021- 
2022 учебный год (декабрь).

Скорректирован бюджет школы в 
соответствии с перспективным 
планом оснащения кабинетов на 
2020-2023 учебные годы

Декабрь 2021 Директор школы

6. Заключение контрактов на приобретение 
мебели, оборудования и проведения ре
монта по результатам проведения аукцио
нов и на сложившуюся экономику с торгов, 
с единственным поставщиком ст. 93 44-ФЗ

К 2022 г перспективный план 
оснащения кабинетов на 2020- 
2022 учебные годы выполнен не 
менее чем на 85%

Согласно плану работы Директор школы

7. Взаимообмен материальными и информа
ционными ресурсами для организации об
разовательного процесса (лабораторное и 
техническое оборудование)

Появится возможность более пол
ного использования мат.ресурсов

Периодически, по мере 
необходимости

Школа +партнеры

8. Реконструкция сети Интернет за счет уча
стия в государственной программе «Под
ключение социально значимых объектов к 
широкополосному доступу в интернет в 
рамках федерального проекта «Информа
ционная инфраструктура»»

Подключение сети произошло Октябрь 2020 Директор школы

9. Приведение в соответствие нормативно -  
правового обеспечения обслуживания сети 
Интернет.

Нормативно-правовые документы 
составлены, договор подписан

Февраль2020 г Директор школы

Основные результаты этапа:
Дорожная карта выполнена

3. Третий этап (2021) -  этап промежуточного контроля и коррекции.
Цель: отслеживание и корректировка планов реализации Программы, апробация и экспертная оценка информационно-методического



обеспечения образовательной деятельности.

Основные мероприятия этапа
№ Мероприятие Сроки Исполнители Планируемый результат
1 Проведение регулярного 

группового анализа и 
обсуждения педагогами 
результатов, достижений и 
проблем реализации 
Программы.

В течение 
года

Зам. директора по УВР, 
методический совет

Повышение успеваемости и качества знаний учащихся

2 Мониторинг результатов ОГЭ 
и ЕГЭ

ежегодно Зам по УВР Получение объективной информации о результатах ОГЭ, 
ЕГЭ и дальнейшее планирование работы над повышени
ем результатов государственной итоговой аттестации

Основные результаты этапа:
- анализ эффективности реализации Программы;
- оценка деятельности информационно-методического обеспечения образовательной деятельности.

4. Четвертый завершающий этап (2022)

Цель: подведение итогов реализации Программы перехода образовательной организации в эффективный режим работы, распространение 
опыта работы, разработка нбвого стратегического плана развития образовательной организации.

Основные мероприятия этапа
№ Мероприятие Сроки Исполнители Планируемый результат
1 Проведение педагогического совета по под

ведению итогов и результатов реализации 
программы

Май директор Итоги реализации программы

2 Размещение на сайте образовательной орга
низации опыта работы по реализации Про
граммы

Июнь Зам. директора по 
УВР

Открытость и доступность реализации Про
граммы

3. Мониторинг удовлетворения образователь
ными потребностями учащихся.

До 1 августа Зам по УВР Повышение уровня комфортности коллектива 
образовательной организации.

4. Разработка нового стратегического плана До 1 августа Директор Проектирование дальнейшей работы



развития образовательной организации. Зам. директора по 
УВР

Основные результаты этапа:
1.Обобщение опыта работы ОУ по реализации Программы.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

Произошло повышение образовательных результатов обучающихся школы за счет раскрытия внутреннего потенциала школы и 
сотрудничества с партнерами за счет:

1. Организованной системы поддержки профессионального роста педагогов, способствующей работе с различными категори
ями обучающихся.

2. Сформированной системы работы, направленной на улучшение предметных и метапредметных результатов обучения, по
вышение мотивации всех участников образовательного процесса.

3. Повышения уровня МТО школы.

4. Достигнутых количественных показателей, представленных таблицей.

Показатели Значение показателя Целевое
значение (2020 г.)

Целевое
значение (2021 г.)

Целевое
значение (2022 г.)

Повышение успеваемости 
и качества знаний уча-

Доля обучающихся, имеющих результаты 
по ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и мате-

0% 50% 33%

щихся. матике ниже средних по региону 25% 36%
Удовлетворение образовав 
тельных потребностей 
обучающихся

Доля педагогов, разрабатывающих инди
видуальные образовательные программы 
для преодоления учебных и социальных 

проблем обучающихся

20% 30% 50%

Рост учебных достижений 
учащихся

Доля участников муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников

12% 15% 18%

Рост внеучебных дости
жений учащихся

Доля обучающихся, успешно освоивших 
программы дополнительного образования 

с достижением значимых результатов

5% 10% 15%

Профессиональный рост 
педагогов

Доля педагогов, активно работающих в 
муниципальных методических группах по 

проблемам обучения и воспитания

12% 30% 50%

Повышение квалификаци
онной категории

Доля педагогов 1и высшей категории высшая -14,3% 
первая -28,6%

???? высшая -23,7% 
первая -38,7 %



Показатели Значение показателя Целевое
значение (2020 г.)

Целевое
значение (2021 г.)

Целевое
значение (2022 г.)

Коллегиальность в управ- Доля педагогов, включенных в управление 12% 18% 24%
лении ОУ ОУ,

Доля родителей, включенных в управле- 
ниеОУ

3% 10% 20%

Укрепление материально 
технической базы школы

Доля нового оборудования 20% 30% 35%

6. Реализация программы
Для оперативного управления программой, привлечения внебюджетных источников финансирования и контроля за эффективностью 

выполнения мероприятий создана рабочая группа, состоящая из 5 человек (директор школы, заместитель директора по УВР, опытные учи
теля). Контроль за сроками выполнения мероприятий программы, целевым расходованием финансовых средств и эффективностью их ис
пользования осуществляет администрация школы, затраты по программным мероприятиям и составом исполнителей уточняются ежегодно 
(по мере реализации Программы).

Порядок осуществления руководства и контроля над выполнением данной Программы

Руководство реализацией Программы осуществляется на уровне Педагогического Совета и Совета образовательной организации. Ин
формационно-методические вопросы рассматриваются на Методическом Совете.



Приложение № 1
Совместный план работы школ-партнеров

между Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Озерновская средняя общеобразовательная школа № 47» (МБОУ 
Озерновская СОШ № 47) и Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением "Погодаевская средняя общеобразовательная 
школа № 18" имени кавалера орденов "Красной звезды", "Отечественной войны" I и II степени, "Славы" II и III степени Соколова Андрея 
Степановича"(МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова)

№ Тема мероприятия Форма Сроки Место проведе
ния

Ответственные
Сторона1 Сторона 2

1 Совместные заседания школьных методи
ческих объединений по тематике повыше
ния качества образования («Современные 
подходы к повышению качества школьного 
образования», «Нормы и критерии объек
тивного оценивания работ обучающихся»)

Дистанцион
но

В соответствии 
с планом рабо
ты МО школ 
(сентябрь- 
октябрь 2021)

Платформа Zoom Обедина О. В. Яковченко О.В.

2 Семинар «Педагогическая поддержка обу
чающихся, испытывающих сложности в 
усвоении основной образовательной про
граммы».

Дистанцион
но

Октябрь 2021 Платформа Zoom Обедина О.В. Яковченко О.В.

3 Совместная интенсивная школа для обуча
ющихся из школ-партйеров по подготовке к 
ГИА

Очная* Март 2021 
Декабрь 2021 
Март 2022

МБОУ Погодаев
ская СОШ № 18 
имени А.С. Соко
лова

Обедина О.В. Яковченко О.В.

4 Совместная интенсивная школа для обуча
ющихся из школ-партнеров по формирова
нию функциональной грамотности

Очная* Октябрь 2021 МБОУ Озернов
ская СОШ № 47

Обедина О.В. Яковченко О.В.

5 Создание единого информационного про
странства по подготовке к ГИА для уча
щихся

дистанцион
но

Февраль 2021 социальная сеть 
VK, мессенджеры 
Viber, Watsap

Совет старше
классников 
МБОУ Погодаев
ская СОШ № 18 
имени А.С. Со
колова

Совет старше
классников 
МБОУ Озернов
ская СОШ № 47



6 Взаимообмен материальными и информа
ционными ресурсами для организации об
разовательного процесса (лабораторное и 
техническое оборудование)

Очная* По заявке (не 
позднее, чем за 
три дня до об
мена)

МБОУ Озернов- 
ская СОШ № 47

Соколова О.И. 
Курдасова Н.В.

Драчук Г.А. 
Коркина Т.Ю.

7 Организация консультаций для узких спе
циалистов по проблемным вопросам.

дистанцион
но

По мере необ
ходимости

Платформа Zoom Обедина О.В. Яковченко О.В.

*в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации ()


