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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование нормативного 

правового акта 

Основные положения 

1 Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Регулирует общественные отношения, 

возникающие в сфере образования в связи с 

реализацией права на образования, обеспечением 

государственных гарантий и свобод человека в 

сфере образования и созданием условий для 

реализации права на образование. 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной 

организации 
6. Образовательная организация обязана 

осуществлять свою деятельность в соответствии 

с законодательством об образовании, в том 

числе: 

обеспечивать реализацию в полном объеме 

образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся; 

7. Образовательная организация несет 

ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции, за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих 

выпускников, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной 

организации. 
 

2 Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа» 

от 04.02.2010 Пр-271 

Реализует основные направления: 

Переход на новые образовательные стандарты; 

Развитие системы поддержки талантливых детей; 

Совершенствование учительского корпуса; 

Изменение школьной инфраструктуры; 

Совершенствование и укрепление здоровья 

1. Наименование Программы:  

Программа перехода в эффективный режим функционирования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №67 г . Сочи (2018-2021 годы) 
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школьников; 

Расширение самостоятельности школ. 

 

3 Стратегия развития воспитания в 

РФ 2015-2025г. 

Система деятельности,  ориентированная на 

качественно новый общественный статус 

социального института воспитания 

4 Государственная программа 

Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 

2020 годы (в новой редакции). 

Распоряжение Правительства                

от 15 мая 2013 г. № 792-р 

Обеспечение высокого качества образования 

связано не только с созданием организационных, 

кадровых, инфраструктурных, материально 

технических и учебно-методических условий. 

5 Приказ министерства 

образования, науки и 

молодежной политики   

Краснодарского края от  

15.03.2017  №1642 «О 

реализации мероприятия  

государственной программы 

Краснодарского края 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

в 2017 году. 

 

Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

6 Приказ ГОУ ИРО 

Краснодарского края от 12.04. 

2017 №61 «О реализации 

мероприятия  государственной 

программы  Краснодарского 

края «РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» в 2017 году. 

 

Реализация  мероприятия 2.2 ФЦПРО 2016-2020 

и мероприятия 3.21 государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования», 

направленного на повышение качества 

образования в школах с низкими результатами 

обучения в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

7 Приказ ГОУ ИРО 

Краснодарского края от 03.05. 

2017 №79 «Об утверждении 

положений» 

Об утверждении: 

Положение «О базовой образовательной 

организации» 

Положение «О сетевом сообществе» 

Партнерское соглашение о сотрудничестве 

между  школой с высокими показателями 

(базовой) и  школой с низкими результатами 

обучения Партнерское соглашение о 

сотрудничестве между  школой с высокими 

показателями (базовой) и  школой с низкими 

результатами обучения. 

8 Партнерское соглашение 
о сотрудничестве между  

школой с высокими 

показателями (базовой) и  

школой с низкими результатами 

обучения  в рамках реализации 

мероприятия пункта 3.21. 

государственной программы 

Краснодарского края «Развитие 

образования», направленного на 

повышение качества 

 Школа –ментор : МОБУ СОШ №67 города Сочи 

( приказ  управления по образованию и науке 

администрации города Сочи от 11.10.2018г. № 

1366) 
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образования в школах с низкими 

результатами обучения в 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации 

региональных проектов и 

распространение их результатов 

в 2017 году по мероприятию 2.2 

ФЦПРО 2016-2020. 

 

9 Локальные акты  

МОУ СОШ № 67  города Сочи 

Регулируют деятельность педагогического 

коллектива по осуществлению учебно-

воспитательного процесса 

 

 

 

2.Разработка  и внедрение в образовательной организации  системы  управления 

качеством образования, способствующей инновационному развитию образовательной 

среды, обеспечивающей удовлетворение образовательных потребностей личности, 

общества и государства. 

3.Создание единой системы диагностики и контроля качества образования, качества 

преподавания, соответствия условий организации образовательного процесса 

нормативным требованиям и социальным ожиданиям  

4 Повышение профессиональной компетенции педагогических кадров как необходимого 

условия обеспечения современного качества образования. 

5. Формирование и развитие потребности общественности в участии в управлении 

образовательным учреждением, активное вовлечение органов самоуправления в 

управление качеством образования. 

6. Выявление факторов, влияющих на качество образования и принятие обоснованных 

управленческих решений. 

7. Обеспечение условий равенства всех учащихся в получении качественного образования. 

8.Разработка и апробация системы оценки эффективности управления качеством 

образования в образовательной организации. 

 

3. Цель, задачи программы 

 

Цель программы:  
Создание условий для перехода школы в эффективный режим работы с целью обеспечения 

равенства возможностей детей в получении качественного образования, независимо от 

социально-экономического контекста. 

Задачи программы:  
1. Позитивное, эффективное развитие школы, ориентированной на  удовлетворение 

потребностей учащихся,  учителей, родителей учащихся в качественном образовании, 

доступном для всех учащихся   вне зависимости от социально-культурных возможностей 

семьи, уровня подготовленности учащегося, путем  обновления структуры и содержания 

образования, развития  практической направленности образовательных программ 

самореализации школы; 

 

 

 



6 

 

 

4. Ожидаемые результаты и эффекты  Программы. 

Результаты Эффекты 
Повышение квалификации учителей: 

курсы повышения квалификации, работа ШМО, 

функционирование профессионального 

сообщества, аттестация учителей в новой форме. 

Профессиональная компетентность 

учителей, овладение новыми формами и 

методами преподавания. 

 

Овладение новыми педагогическими 

технологиями, использование учебно-

лабораторного оборудования, Интернет ресурсов. 

Активизация обучающихся на уроке, 

раскрытие возможностей и развитие 

индивидуальных способностей 

обучающихся 

Обмен опытом через сетевое 

взаимодействие образовательных организаций   

Консультирование и поддержка школ, 

создание методической копилки для 

работы школ в сложном социальном 

контексте 

Новая модель управления школой, 

согласованная с педагогическим 

коллективом и родительской 

общественностью, использующая 

организационную культуру, ориентированная на 

результат 

Стимулирование педагогов, 

моральное и материальное в 

зависимости от конкретных 

результатов: прогресс обучающихся, 

приобретение профессиональных 

компетенций. 

Качество обучения 50%, количество 

победителей олимпиад увеличено на 30%, 

результаты ГИА на уровне и выше 

муниципальных и региональных показателей. 

Повышение мотивации к обучению у 

обучающихся и родителей. 

Взаимодействие с родителями: 

посещение семей, консультирование, 

информированность родителей о жизни школы 

через школьный сайт, родительские собрания, 

АИС «Сетевой город. Образование» 

Усиление ответственности родителей и 

их роли в достижении 

результативности обучения, участие в 

жизни школы и управлением школой 

через Управляющий совет. 

Развитие инструментов самооценки, 

мониторинга, диагностики образовательного 

процесса и результатов обучения, выравнивание 

шансов детей для получения качественного 

образования 

Оценка возможностей и склонностей 

самими обучающимися, их 

родителями и педагогами, введение 

тестовой модели оценки качества 

образования, корректировка 

направления работы 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Личностное развитие обучающихся, 

комфортный школьный климат 

Основной результат: 

Переход школы в эффективный режим работы 

через создание инструментальной модели 

внутришкольной системы управления качеством 

образования (ВСУКО), способствующая 

инновационному развитию образовательной 

среды учреждения, обеспечивающей 

удовлетворение образовательных потребностей 

личности, общества и государства 

Повышение эффективности и 

результативности управленческой 

деятельности; 

Повышение степени открытости 

образовательного учреждения; 

Повышение качества образования. 
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5. Этапы реализации программы    

 

I этап – подготовительный - 2018 -2019 учебный год. 

Содержание деятельности: 
Формирование комплекса инструментария  для оценки состояния системы образования по 

блокам «процесс», «результат». Совокупность показателей обеспечивает возможность 

описания состояния системы образования, дает общую оценку результативности ее 

деятельности. 

 разработка программы; 

 разработка тестовых контрольно-измерительных материалов; 

 обсуждение с коллективом и принятие к исполнению; 

 проведение социометрических исследований; 

 определение перечня показателей, индикаторов к показателям и распределение 

показателей по блокам процесса и результата; 

 разработка методики подсчета значений индикаторов; 

 разработка форм сбора первичной информации; 

 проведение оценочных процедур. 

 сбор первичной информации; 

 обработка данных, выявление значений по каждому индикатору, параметру, 

вычисление суммарного балла по блокам «процесс», «результат»; 

 соотнесение полученных значений с трехинтервальной шкалой  (высокое –  среднее 

–  низкое  качество процесса и результатов); 

 группировка классов по показателям качества процесса и результата; 

Методы деятельности: 
 метод диалогового общения 

 анкетирование и тестирование участников образовательного процесса; 

 сбор и анализ информации; 

 иллюстративно-показательный (построение графиков, таблиц). 

Прогнозируемые результаты: 
 наличие базы данных; наличие нормативной базы; 

 наличие социального паспорта класса; 

 наличие тестовых контрольно-измерительных материалов  

 наличие результатов  мониторинговых исследований; 

 выявление проблем в  учебно-воспитательном процессе в школе. 

  

II этап – реализация  программы– 2019-2020 учебный год. 

Содержание деятельности: 
 анализ состояния  по причинам попадания классов в ту или иную группу; 

 построение рейтинговых шкал в различных разрезах показателей процесса 

и результата; 

 выполнение плана реализации изменений в работе школы; 

 текущий контроль за выполнением проекта. 

 проектирование ШС УКО 

 планирование ШС УКО 

 апробация тестовых контрольно – измерительных материалов 

 формирование нормативных, организационных, методических и критериальных 

основ 

 установление потребностей и ожиданий заказчиков (потребителей) 
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 определение принципов и механизмов, направленных на постоянное улучшение 

функционирования системы управления качеством 

 разработка политики и целей общеобразовательного учреждения в области 

качества 

 установление процессов и ответственности, необходимых для достижения целей в 

области качества 

 установление и определение необходимых ресурсов и обеспечения ими для 

достижения целей в области качества 

 разработка нормативов качества, методов и инструментария для измерения 

результативности и эффективности каждого процесса 

Методы деятельности: 
 вербальные (индивидуальные и групповые): 

 консультации, беседы, инструктаж, совещание  при директоре, педагогический 

совет. 

 исследовательский (изучение передового  опыта педагогов); 

 использование управленческих технологий: технология наставничества, технология 

команд образования, технология проблемного анализа и планирование УВП, 

технология формирования и развития организационной культуры; 

 прогнозированный, эвристический, программированный, проблемно-поисковый, 

проектный; 

 иллюстративно-показательный (построение графиков, таблиц, изучение уровня 

знаний обучающихся); 

 технико-технологический (использование технических способов и устройств, 

ведение электронного журнала); 

 курсы повышения квалификации; 

 диагностические карты самообразования; 

 творческие мастерские; 

 обмен опытом; 

 тренинги  учителей; 

 стимулирование учителей; 

 диагностика успеваемости по предмету; 

 портфолио учителя; 

 анкетирование  и опросы родительской общественности; 

 родительский лекторий. 

Прогнозируемые результаты: 
 реализация программы работы с низко мотивированными  и слабоуспевающими 

обучающимися; 

 создание   групп качеств;  

 повышение педагогического мастерства учителей; проведение на базе школы 

районных семинаров;  участие учителей в конкурсах   городского и  краевого, 

федерального   уровня; 

 повышение организационной культуры; 

 внедрение эффективных педагогических технологий; 

 улучшение материально-технической базы;   

 выявление пробелов знаний, умений, навыков обучающихся на каждом уровне 

образования; 

 выявление фактического состояния овладения учителем теорией и практикой 

формирования системы качества знаний; 

 личностный рост педагога; 

 увеличение процента учебно-методических публикаций педагогами школы; 
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 участие в профессиональных конкурсах, семинарах, вебинарах, педагогических 

марафонах, конференциях;  

 система методического сопровождение молодых специалистов и педагогов, 

нуждающихся в совершенствовании  педагогического мастерства; 

 наличие системы подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. 

 повышение мотивация родителей в успешности своего ребенка; 

 выявление интересов, потребностей родителей, уровня их педагогической 

грамотности; 

 функционирование родительского лектория; 

 популяризация достижения школы в СМИ; 

 увеличение числа  родителей, пользующихся электронным журналом; 

 введение в практику проведение Дня открытых дверей. 

 

III этап – обобщающий –  2020-2021 учебный год. 
Анализ состояния качества образования в образовательном учреждении. 
 анализ достигнутых результатов, определение перспектив и путей дальнейшего 

развития школы; 

 мониторинг результатов выполнения тестовых контрольно-измерительных 

материалов; 

 сравнительный и проблемный анализ состояния  системы образования.  

 электронный пакет необходимых документов с графиками отчётов, формами отчётов, 

методическими рекомендациями, планами работы по различным направлениям. 

 упорядочивание потока данных о функционировании школы; 

 анализ поступающей информации; 

 обновление компьютерного банка данных; 

 согласование планов работ различных служб; 

 выработка на их основе единого годового и месячного календарного планов; 

 управление мониторинговыми исследованиями; 

 выработка предложений, направленных на улучшение учебно-воспитательного 

процесса; 

 подготовка и проведение научно-практических конференций, педагогических советов, 

совещаний, семинаров, выставок и пр.; 

 подготовка информационных материалов  к размещению на сайте школы. 

Методы деятельности:  
сбор, сравнение, анализ, систематизация, обобщение результатов. 

Прогнозируемые результаты: 

 повышение качества обученности; 

 наличие положительной динамики учебных достижений обучающихся; 

 уменьшение процента обучающихся, состоящих на внутришкольном учете; 

 наличие системы  повышения квалификации педагогов; 

 диагностико-консультационный центр для родителей и обучающихся, специальная 

страница на школьном сайте; 

 увеличение степени привлекательности школы для обучающихся и родителей, 

социальных партнеров. 

На каждом из этапов планируется достижение положительной динамики  

показателей, характеризующих ход реализации Проекта по годам, анализ влияния 

программных мероприятий на состояние системы образования в школе. 
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6. Информационная справка о школе 

 
                 Средняя общеобразовательная школа №67  города  Сочи была основана в 

2005 году в селе Черешня. В школе обучаются дети, проживающие в 3 селах: С. Черешня, 

с. Верхнее-Веселого, с. Социализма .  Проектная мощность здания  - 550 человек.  

Количество учащихся на начало 2018-2019 учебного года- 536 человек.  

Учебные занятия организованы в одну смену.   

  
Директор школы- почетный работник общего образования РФ Гаврилова Лариса 

Георгиевна. 

               В  школе  реализуются общеобразовательные программы общего образования  в 

соответствии с п. 3.2. Устава ОУ,   лицензией серия РО            № 022158, 19.05.2011г.  

Реализуемые образовательные программы: 

1. Начальное общее образование со сроком обучения 4 года по очной форме обучения. 

2. Основное общее образование со сроком обучения 5 лет по очной форме обучения.             

3. Среднее общее образование со сроком обучения 2 года по очной форме обучения 

           В школе всего 45 помещений, из них 29 учебных кабинетов: 2 кабинета русского 

языка, 2 кабинета информатики, 2 – иностранного языка,   кабинеты химии, биологии, 

физики, математики, истории- обществознания, географии, лингафонный кабинет, 

кабинет ОБЖ, кабинет ПДД,  7 кабинетов начальной школы, 3 мастерские. Для  

проведения уроков по физической культуре и внеклассных мероприятий имеется  

тренажерный кабинет, игровая комната, универсальная спортивная площадка, спортивный 

зал отсутствует.  В учебных кабинетах размещены 9 интерактивных досок, 6 кабинетов 

оборудованы мулитимедиа проекторами. Функционирует скоростная выделенная линия 

подключения к Интернету. Работает библиотека  с фондом 28837, включая учебно-

методическую, художественную литературу (21850), учебники ( 6987). Процент 

обеспечения обучающихся СОШ №67 учебниками из учебного фонда в текущем году 

составляет 100%.  Обновлена школьная мебель ( парты и стулья) в 7 предметных 

кабинетах. 

               В школе имеется актовый зал на  200 посадочных мест, столовая, рассчитанная  

на 175   мест. Функционирует лицензированные медицинский  и процедурные кабинеты.  

Оборудование, обеспечивающее  реализацию общеобразовательных программ:  
-Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего -53 ед., из них используются в образовательном процессе – 44 ед.  

-Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 1ед.  

- Количество обучающихся, приходящих на один персональный компьютер -11  человек; 

- интерактивные комплексы –10  шт.  (начальные классы- 5,   русский язык и литература-2, 

математика -1; английский язык-1, биология -1); 

- мультимедиа проекторы -8 шт.  (начальные классы-1,  искусство-1 ,   географии  -1, 

информатика и ИКТ-2, физика-1, ОБЖ-1)   

- компьютеры – 53 шт. 

Оборудование, полученное в рамках модернизации общего образования: 

- серверное оборудование  -1ед. 

-АРМ-7 (начальные классы-5,  математика-1, биология -1)   

- дополнительное оборудование к АРМ (система голосования) -2 

- мобильный класс-1 шт; 

-серверное оборудование- 1шт.; 

- оборудование для практических и лабораторных работ в начальной школе-3 шт. 

- лингафонный кабинет. 

- оборудование для практических и лабораторных работ – 2 шт. 
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- спортивный инвентарь (туристическое снаряжение) -1шт. 

- интерактивные учебные пособия -5 шт. 

 Школа является центром  

- художественно-эстетического и интеллектуального развитие  подростков;                                  

- физического  развития детей школьного возраста;                                                                           

- общественной жизни села 

Обучающиеся МОУ СОШ № 67 дети из семей,  разных по социальному статусу. Это и  

многодетные семьи, и неполные, и неблагополучные, где родители злоупотребляют 

алкоголем.    В то же время есть семьи, имеющие высокую мотивацию к получению их 

детьми качественного образования. И это заставляет задуматься о ресурсах и внутреннем 

потенциале педагогического коллектива, позволяющем справиться с вызовами внешней 

среды. 

По социальному статусу обучающихся можно распределить следующим образом: 

 

Показатель  

Всего обучающихся  (2018-2019 уч. г.) 536 

Доля  обучающихся воспитывающихся в 

многодетных семьях 

22% 

Доля обучающихся, воспитывающихся в 

неполных семьях, % 

20% 

Доля обучающихся, воспитывающихся в 

семьях, где оба родителя имеют высшее 

образование, % 

6% 

 Количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 5 человек, из которых 2 ребенка – 

инвалида.  

Доля  обучающихся для которых русский язык 

не является родным, % 

 66% 

Доля обучающихся с девиантным поведением, 

стоящих на  учете различного уровня 

0 

Количество семей состоящих на 

внутришкольном учете «Семья на ладошке» 

10 семей ( в них   18 детей) 

Доля обучающих осуществляется подвоз к 

школе на специальном автобусе. 
более 50% 

 
Численный состав обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.О. количество учащихся  в школе ежегодно увеличивается  за счет увеличения 

численности обучающихся на первом и втором уровнях обучения. Доля учащихся,  

продолжающих обучение на уровне среднего общего образования  низкая, не превышает 

30% от выпускников 9 класса.      

Учебный год 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы всего 

2016-2017 212 202 22 436 

2017-2018 258 216 24 498 

2018-2019 268 251 17 536 
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Сведения о педагогических работниках 

 

 

 

 

 

 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических 

работников (%) 

- 100% 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

27 

4 

 

- 

14% 

Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

с высшим 

образованием 

25 92,6% 

со средним 

специальным 

образованием 

2 7% 

Педагогические работники,  прошедшие курсы 

повышения квалификации за последние 3 года  

20 74% 

Педагогически 

работники, имеющие  

квалификационную 

категорию 

Всего  12 44% 

Высшую 3 11% 

Первую 9 33 %  

Педагогические работники, имеющие 

государственные и ведомственные награды, 

почетные звания 

3 33 % 

Педагогические работники, имеющие  звание 

Заслуженный учитель 

0 % 

Состав педагогического 

коллектива 

Учитель 20 74% 

социальный педагог 1 3,8% 

педагог-организатор 1 3,8% 

Педагог-психолог 1 3,8 

административные 

работники 

4 15% 

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 6 20% 

5-10 лет 3 10%  

свыше 20 лет 5 20% 

Состав педагогического 

коллектива по возрасту 

до 25 лет 4 13% 

25-35 7 23% 

35-55 17 57% 

 Педагогические 

работники, 

пенсионного возраста 

2  7% 

23% учителей, работающих в СОШ №67,  являются выпускниками этой школы.  

 Учебная нагрузка учителей от 24 час до  34 часа. Наибольшая нагрузка у учителей 

русского языка, английского языка, истории и обществознания, математики.   

  Квалификационной уровень   учителей невысокий 
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7. Анализ текущей ситуации (на момент запуска Программы). 

SWOT - анализ 

7.1 Результаты учебной деятельности 
Таблица №1 

 Показатель 2016 2017 2018 

1 Среднее общее образование    

2 Средний балл ЕГЭ по русскому языку 70.83 57.76 65.18 

3 Максимальный балл ЕГЭ по русскому языку 81 71 76 

4 Минимальный балл ЕГЭ по русскому языку 62 48 43 

5 Средний балл ЕГЭ по математике 
 профильного уровня 

60.5 50.5 43 

6 Максимальный балл ЕГЭ по математике 

профильного уровня  
74 62 62 

7 Минимальный балл ЕГЭ по математике 

профильного уровня 
56 56 27 

8 Доля обучающихся, сдавших ЕГЭ по 

математике базового уровня на «4» и «5» 
100% 100% 100% 

9 Доля выпускников , не получивших аттестат о 

среднем общем образовании 
0 0 0 

10 Доля выпускников ,   получивших аттестат о 

среднем общем образовании с отличием 
0 0 0 

11 

  
Е

Г
Э

 п
о
 п

р
ед

м
ет

ам
 п

о
 в

ы
б

о
р
у
     

о
б

щ
ес

тв
о
з

н
ан

и
е:

 

 сдавали 2/ 

33% 

6/ 

67% 

6/ 

55% 

средний балл 52.5 42.2 55 
не прошли порог успешности   0 1/17% 1/17% 

и
ст

о
р

и
я
 

сдавали 1/17% 4/44% 1/9% 

средний балл 50 39.5 38 

не прошли порог успешности   0 0 0 

ф
и

зи
к а:
  

  

  
  

сдавали 2/33 1/11 - 

средний балл 64 43 - 
не прошли порог успешности   0 0 - 

англий

ский 

язык 

сдавали - - 1/9% 

средний балл   56 
не прошли порог успешности     0 

 Основное общее образование    

1 мах 

балл 
Средний балл ОГЭ по математике 14.97 18.48 18.96 

32 

2 39 Средний балл ОГЭ по русскому  
языку 

24.33 28.45 25.21 

3 44 Средний балл ОГЭ по истории 
  

19 26 43 

4 39 
 

Средний балл ОГЭ по  
обществознанию 

20.86 28.85 25.19 

5 32 Средний балл ОГЭ по географии 19.69 22.28 22.65 

6 70 Средний балл ОГЭ по английскому 

языку 
46 66 31 

7 22 Средний балл ОГЭ по информатике и 

ИКТ 
17 8 14 

8 46 Средний балл ОГЭ по биологии    31 

9 Доля обучающихся  оставленных на второй год 

в 9 классе 
0 0 0 
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10 Доля обучающихся,  получивших аттестат с 

отличием 
0 12% 2,6% 

  

Таблица 2 

 

 Показатель 2016 2017 2018 

1 доля,  окончивших без «3»      в 1-4 классах 52% 59% 37% 

2 доля,  окончивших без «3»      в 5-9 классах 21% 30% 15% 

3 доля,  окончивших без «3»    в  10-11 классах 16% 18% 8% 

4   доля,  окончивших без «3»      4 класс 47% 54% 47% 

5  доля, окончивших без «3»       9 класс 20% 29% 14,6% 

6 доля,  окончивших без «3»     11 класс 50% 33% 9% 

7 доля оставшихся на повторный год обучения 0 0,02% 0 

8  доля , переведенных условно 1,6% 2,3% 1,9% 

 

 Проблема:  - Отсутствует положительная динамика результатов ЕГЭ по 

всем предметам  

- Отсутствуют высокие показатели ЕГЭ (  80 и более баллов) 

- Уменьшение доли обучающихся без троек на всех уровнях обучения.  
 

 

 

Таблица 3  

7.2. Организация учебного процесса и содержание образования  

 
Показатель 2016  2017 2018 

Число  часов из школьного компонента, 

выделенные на групповые индивидуальные 

занятия, элективные курсы по русскому 

языку   

4,5 2 2 

 Число  часов из школьного компонента, 

выделенные на групповые индивидуальные 

занятия, элективные курсы по математике   

4,5 2,5 3,5 

 Число  часов из школьного компонента, 

выделенные на поддержку  учебных 

предметов   

 4,5 1 

 

 

 

8.  Шкала уровней основных показателей общеобразовательной организации  

Уровень 6 Отлично  Отличные достижения во всех аспектах 

Уровень 5 Очень хорошо Явные сильные стороны 

Уровень 4 Хорошо  Сильные стороны в важных областях работы 

при наличии аспектов, требующих улучшения 

Уровень 3 Адекватно  Сильные стороны несколько перевешивают 

слабые стороны 

Уровень 2 Слабо  Слабость в важных областях работы 

Уровень 1 Неудовлетворительно  Явные слабые стороны 
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 Показатель 

качества 

Темы 6 5 4 3 2 1 

1.Учебный план 

1.1 Структура учебного 

плана 

Охват и сбалансированность всех 

элементов учебного плана 
       

1.2 Курсы и программы Широта, сбалансированность и выбор 

(взаимосвязь, непрерывность и 

последовательное движение вперед 

помощь и консультации учителям) 

       

2.Успеваемость 

2.1 Общее качество 

успеваемости 

Прогресс обучающихся в учёбе     ∆   

3.Учеба и обучение 

3.1 Процесс обучения Диапазон и соответствие приёмов 

обучения 

       

3.2 Удовлетворение 

нужд обучающихся 

Обеспечение обучающихся с 

различными возможностями и 

склонностями 

       

3.3 Оценка работы как 

часть процесса 

обучения 

Методы оценки и средства ведения 

учёта (использование информации, 

касающейся оценки) 

       

3.4 Связь с родителями Сведения, передаваемые родителям о 

том, как учится каждый учащийся 

(способность школы откликаться на 

мнения родителей и их запросы о 

том, как учится их ребёнок) 

        

4.Помощь обучающимся 

4.1 Воспитательная 

работа 

Меры для удовлетворения духовных, 

материальных и социальных нужд 

отдельных обучающихся 

        

4.2 Личное и социальное 

развитие 

Планируемые мероприятия для 

обеспечения личного и социального 

развития (организация 
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дополнительных занятий и других 

видов деятельности обучающихся) 

4.3 Отслеживание 

прогресса и 

достижений 

Процедура отслеживания 

(характеристики прогресса и 

развития обучающихся; меры, 

принимаемые для использования 

полученной информации) 

       

4.4 Помощь в учебном 

процессе 

Программы  помощи обучающимся в 

процессе обучения 

       

4.5 Связь с 

общественностью 

Связь с другими образовательными 

учреждениями, с общественными 

организациями 

        

5.Моральные установки 

5.1 Климат в коллективе 

и взаимоотношения 

Взаимоотношения между 

обучающимися и персоналом школы 

        

5.2 Ожидаемые 

результаты и 

создание условий для 

их достижения 

Создание условий для мотивации     ∆   

5.3 Сотрудничество с 

родителями, Советом 

школы и 

общественностью 

Побуждение родителей к участию в 

учёбе своих детей и в жизни школы 

        

6. Ресурсы 

6.1 Размещение 

обучающихся и 

средства обеспечения 

Меры для охраны здоровья и для 

обеспечения безопасности 

        

6.2 Организация 

образовательной 

среды 

Доступность и использование 

ресурсов 
 ∆      

6.3 Обеспеченность 

кадрами 

         

6.4 Работа с кадрами Опыт, квалификация и 

профессионализм кадров 
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6.5 Анализ кадрового 

состава и его 

развитие 

Связь между анализом развития 

кадрового состава, самооценкой 

школы и школьным планированием 

     

  

  

6.6 Управление 

школьными 

финансами 

Меры, принимаемые с целью 

управления школьным бюджетом 

        

7.Управление, руководство и обеспечение качества 

7.1 Постановка задач и 

выработка 

руководящих 

установок 

Эффективность процедуры 

выработки руководящих установок 

        

7.2 Самооценка Процедура  самооценки 

(отслеживание результатов работы) 

        

7.3 Планирование 

улучшений 

План развития (планирование мер, 

воздействие планирования) 

       

7.4 Руководство Качество руководства 

(профессиональная компетентность, 

отношения с людьми и развитие 

коллективной работы) 
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SWOT – анализ потенциала развития школы

Сильные стороны Слабые стороны 

-Сплоченность и работоспособность коллектива; 

-Высокий авторитет директора в школе; 

-Результативное использование технологий развития критического 

мышления и др., способствующих интеллектуальному развитию 

обучающихся; 

-Достаточная материально- техническая база, в т. ч. Мультимедийная; 

 

-Wifi во всех учебных кабинетах. 

- обеспечение занятости  

 

-Преобладание в коллективе традиционных устаревших подходов к 

образовательному процессу; 

 - Перегруженность большой части  учителей- предметников учебной 

нагрузкой; 

- нестабильность    состава  учителей по русскому языку, химии, 

биологии; истории, английского языка. 

- недостаточно высокий уровень квалификации педагогических 

работников  ( 44% педагогов имеют высшую и первую 

квалификационную категории) 

- отсутствие спортивного зала; 

- уменьшение доли учащихся, обучающихся без «3»  

-Низкая мотивация школьников к учебному труду; 

-Низкая мотивация  учащихся   в выпускных классах; 

 - Отсутствует положительная динамика результатов ЕГЭ по всем 

предметам; 

 отсутствие высоких  баллов по итогам   ЕГЭ; 

-Трудности при создании  позитивной  обстановки для 

слабоуспевающих; 

 - отсутствие профильного обучения на уровне среднего общего 

образования; 

-Снижение успеваемости  и качества при переходе с одного уровня 

обучения на другой,  

- низкое качество знаний на уровне среднего общего образования;   

- низкий уровень образования родителей; 

  

Возможности 

-Развитие информационных систем и систем данных для диагностики 

состояния дел для определения факторов, вызывающих трудности в 

обучении обучающихся; 

-Школьный мониторинг успеваемости, посещаемости, заболеваемости и 

т.д.; 

-  менторинг для обучающихся; 

-Консультирование; 

-Сглаживание переходов с одной ступени на другую. 

Угрозы  

-Возможность отсутствия системного  последовательного подхода к 

проведению изменений; 

-Не все педагоги примут нововведения. 

-Достигнутые изменения не затронут общешкольную организацию и не 

осуществят глубинных сдвигов. 
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- 

9. ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

I этап – подготовительный - 2018 -2019учебный год. 

Содержание деятельности: 

Формирование комплекса инструментария  для оценки состояния системы 

образования по блокам «процесс», «результат». Совокупность показателей 

обеспечивает возможность описания состояния системы образования, дает 

общую оценку результативности ее деятельности. 

 разработка программы; 

 разработка тестовых контрольно-измерительных материалов; 

 обсуждение с коллективом и принятие к исполнению; 

 проведение социометрических исследований; 

 определение перечня показателей, индикаторов к показателям и 

распределение показателей по блокам процесса и результата; 

 разработка методики подсчета значений индикаторов; 

 разработка форм сбора первичной информации; 

 проведение оценочных процедур. 

 сбор первичной информации; 

 обработка данных, выявление значений по каждому индикатору, 

параметру, вычисление суммарного балла по блокам «процесс», 

«результат»; 

 соотнесение полученных значений с трехинтервальной шкалой  (высокое 

–  среднее –  низкое  качество процесса и результатов); 

 группировка классов по показателям качества процесса и результата; 

Методы деятельности: 

 метод диалогового общения 

 анкетирование и тестирование участников образовательного процесса; 

 сбор и анализ информации; 

 иллюстративно-показательный (построение графиков, таблиц). 

Прогнозируемые результаты: 

 наличие базы данных; наличие нормативной базы; 

 наличие социального паспорта класса; 

 наличие тестовых контрольно-измерительных материалов  

 наличие результатов  мониторинговых исследований; 

 выявление проблем в  учебно-воспитательном процессе в школе. 

  

II этап – реализация  программы– 2019-2020 учебный год. 

Содержание деятельности: 

 анализ состояния  по причинам попадания классов в ту или иную 

группу; 



20 

 

 построение рейтинговых шкал в различных разрезах показателей 

процесса и результата; 

- выполнение плана реализации изменений в работе школы 

 

 текущий контроль за выполнением проекта. 

 проектирование ШС УКО 

 планирование ШС УКО 

 апробация тестовых контрольно – измерительных материалов 

 формирование нормативных, организационных, методических и 

критериальных основ 

 установление потребностей и ожиданий заказчиков (потребителей) 

 определение принципов и механизмов, направленных на постоянное 

улучшение функционирования системы управления качеством 

 разработка политики и целей общеобразовательного учреждения в 

области качества 

 установление процессов и ответственности, необходимых для 

достижения целей в области качества 

 установление и определение необходимых ресурсов и обеспечения ими 

для достижения целей в области качества 

 разработка нормативов качества, методов и инструментария 

дляизмерения результативности и эффективности каждого процесса 

Методы деятельности: 

 вербальные (индивидуальные и групповые): 

 консультации, беседы, инструктаж, совещание  при директоре, 

педагогический совет. 

 исследовательский (изучение передового  опыта педагогов); 

 использование управленческих технологий: технология наставничества, 

технология командообразования, технология проблемного анализа и 

планирование УВП, технология формирования и развития 

организационной культуры; 

 прогнозированный, эвристический, программированный, проблемно-

поисковый, проектный; 

 иллюстративно-показательный (построение графиков, таблиц, изучение 

уровня знаний обучающихся); 

 технико-технологический (использование технических способов и 

устройств, ведение электронного журнала); 

 курсы повышения квалификации; 

 диагностические карты самообразования; 

 творческие мастерские; 

 обмен опытом; 

 тренинги  учителей; 

 стимулирование учителей; 

 диагностика успеваемости по предмету; 
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 портфолио учителя; 

 анкетирование  и опросы родительской общественности; 

 родительский лекторий. 

Прогнозируемые результаты: 

 реализация программы работы с низко мотивированными  и 

слабоуспевающими обучающимися; 

 создание   групп качеств;  

 повышение педагогического мастерства учителей; проведение на базе 

школы районных семинаров;  участие учителей в конкурсах районного, 

областного и федерального уровня; 

 повышение организационной культуры; 

 внедрение эффективных педагогических технологий; 

 улучшение материально-технической базы (оснащение кабинетов 

компьютерной техникой). 

 выявление пробелов знаний, умений, навыков обучающихся на каждом 

уровне образования; 

 выявление фактического состояния овладения учителем теорией и 

практикой формирования системы качества знаний; 

 личностный рост педагога; 

 увеличение процента учебно-методических публикаций педагогами 

школы; 

 участие в профессиональных конкурсах, семинарах, вебинарах, 

педагогических марафонах, конференциях;  

 система методического сопровождение молодых специалистов и 

педагогов, нуждающихся в совершенствовании  педагогического 

мастерства; 

 наличие системы подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. 

 повышение мотивация родителей в успешности своего ребенка; 

 выявление интересов, потребностей родителей, уровня их педагогической 

грамотности; 

 функционирование родительского лектория; 

 популяризация достижения школы в СМИ; 

 увеличение числа  родителей, пользующихся электронным журналом; 

 введение в практику проведение Дня открытых дверей. 

  

III этап – обобщающий –  2020–2021 учебный год. 

Содержание деятельности: 

Анализ состояния качества образования в образовательном учреждении. 

 анализ достигнутых результатов, определение перспектив и путей 

дальнейшего развития школы; 

 мониторинг результатов выполнения тестовых контрольно-измерительных 

материалов; 
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 сравнительный и проблемный анализ состояния  системы 

образования.  
 

 электронный пакет необходимых документов с графиками отчётов, формами 

отчётов, методическими рекомендациями, планами работы по различным 

направлениям. 

 упорядочивание потока данных о функционировании школы; 

 анализ поступающей информации; 

 обновление компьютерного банка данных; 

 согласование планов работ различных служб; 

 выработка на их основе единого годового и месячного календарного планов; 

 управление мониторинговыми исследованиями; 

 выработка предложений, направленных на улучшение учебно-

воспитательного процесса; 

 подготовка и проведение научно-практических конференций, 

педагогических советов, совещаний, семинаров, выставок и пр.; 

 подготовка информационных материалов  к размещению на сайте школы. 

Методы деятельности:  

сбор, сравнение, анализ, систематизация, обобщение результатов. 

Прогнозируемые результаты: 

 повышение качества обученности; 

 наличие положительной динамики учебных достижений обучающихся; 

 уменьшение процента обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учете; 

 наличие системы  повышения квалификации педагогов; 

 диагностико-консультационный центр для родителей и обучающихся, 

специальная страница на школьном сайте; 

 увеличение степени привлекательности школы для обучающихся и 

родителей, социальных партнеров. 

На каждом из этапов планируется достижение положительной динамики  

показателей, характеризующих ход реализации Проекта по годам, анализ 

влияния программных мероприятий на состояние системы образования в 

школе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Календарный план реализации программы. 
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№ 

п/п  

 

Мероприятия 

программы 

Сроки или 

период (в 

мес.) 

Ожидаемые  

результаты 

1 Приведение локальных актов в соответствие с 

законодательством, разработка нормативных актов, 

регламентирующих основные этапы проекта 

 

ноябрь 

декабрь 

2018 

Обновленная 

нормативная база 

2 Разработка тестовых контрольно-измерительных 

материалов: 

-  по всем общеобразовательным предметам для 

организации промежуточного и итогового контроля; 

- по отслеживанию состояния здоровья 

обучающихся; 

- по отслеживанию уровня воспитанности 

обучающихся; 

- по определению 

удовлетворенности/неудовлетворенности 

организацией учебно-воспитательного процесса 

(для обучающихся, учителей, родителей, 

общественности); 

- по определению удовлетворенности организацией 

внеурочной деятельности; 

- по определению удовлетворенности организацией 

профильного образования. 

декабрь 

2018-

январь 

2019 

 

Инструмент 

изучение  и анализа 

качества обучения 

и воспитания и 

факторов, 

оказывающих на 

них влияние. 

3 Проведение мониторинговых исследований 

классных коллективов за 2018-2019 уч. год. 

ноябрь 

2018г. 

Изучение классных 

коллективов для 

повышения 

качества обучения. 

4 Проведение мониторинговых исследований 

педагогов 

ноябрь-

декабрь 

2018г. 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

мотивация выбора 

образовательных 

программ. 

5 Изучение затруднений обучающихся в процессе 

формирования знаний. 

Входной контроль. 

классно-обобщающий контроль 

 

 Сентябрь 

2018г. 

 

октябрь 

2018 

Прогноз  на 

дальнейшую 

деятельность 

обеспечивающий 

положительную 

динамику качества 

знаний 



24 

 

5 классы – сбор информации о трудностях, 

испытываемых при переходе в среднюю школу. 

6-7 классы - организация оптимального режима  

при изучении новых предметов (дозировка 

домашнего  задания) 

8 классы – организация системы индивидуальной 

работы с обучающимися повышенной мотивации, 

низкой мотивации 

8-11 классы - организация  планомерной 

подготовки  к государственной итоговой 

аттестации: консультации, групповые и 

индивидуальные занятия, организация 

дистанционного обучения,  

оптимальная дозировка д/з. 

Проведение консультаций для обучающихся, 

имеющих пробелы и испытывающие  трудности в 

освоении новых тем, в том числе и по новым 

предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

Адаптация 

пятиклассников к 

новой среде 

обучения 

Вхождение в новое 

образовательное 

пространство 

Увеличение числа 

обучающихся на 

«4» и «5» 

Успешная сдача 

экзаменов 

Устранение 

пробелов, 

ликвидация 

трудностей  в 

освоении тем. 

Повышение уровня 

обученности 

6 Заседание педагогического Совета, Родительского 

комитета 

Планирование совместной деятельности  со 

школой - ментором 

ноябрь 

2018г. 

Создание 

стратегической 

команды. 

Определение 

приоритетных 

направлений 

7   Проведение  заседаний школьных методических 

объединений 

январь 

2019г. 
Создание 

творческих групп 

учителей по 

внедрению и 

апробации  

мониторинговых 

систем, методик 

8 Педагогический совет январь  

2019г. 

Выборы в  

координационно-

методический совет 

по реализации 

программы 

9 Проведение и обработка социометрических 

исследований: 

проведение родительских собраний, 

анкетирование родителей, обучающихся 

Январь-

февраль 

2019 г. 

Формирование 

базы 

10  Совещание при директоре на тему:  Повышение 

качества образования и уровня образовательных 

март 

2019г. 

Актуализация 

проблемы качества 
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результатов в рамках проекта «Тестовая  модель  

мониторинговых исследований качества 

образования и воспитания» 

знаний 

 11 Разработка диагностических карт «Качество 

обучения в классных коллективах» 

март 

2019г. 

Изучение уровня 

качества обучения 

12 Разработка диагностических карт «Педагогические 

кадры. Образовательные программы» 

март 

2019г. 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

13 Подбор методик исследования апрель 

2019г. 

Изучение уровня 

качества обучения 

14 Сбор данных о состоянии качества знаний 

обучающихся 1-4 и 5-9 классов. Анализ 

полученных данных 

апрель-

июнь 

2019 г 

Формирование базы 

15 Построение рейтинговых шкал в различных 

разрезах показателей процесса и результата 

 

 

Январь, 

май 

2019г. 

 

Прогноз на 

дальнейшую 

деятельность. 

16 Рубежный контроль. декабрь 

2018 

 

Прогноз на 

дальнейшую 

деятельность, 

обеспечивающий 

положительную 

динамику качества 

знаний. 

17 Промежуточный контроль. 

Итоговый контроль, государственная итоговая 

аттестация обучающихся 

май, июнь 

2019г. 

Прогноз на 

дальнейшую 

деятельность. 

18 Само и взаимообучение администрации школы и 

учительского корпуса методикам по внедрению 

модели школьной системы управления качеством 

ОО 

Март 

2019г. 

Вовлечение 

коллектива  в 

реализацию 

программы. 

19 Родительские собрания «Подведение итогов 

обучения за год» 

Май 2019г. Анализ 

удовлетворенности 

потребителей 

20 Разработка плана внедрения ШСУКО; Сентябрь-

октябрь 

2019г. 

 

Реализация цели и 

задач программы 

21 Уровень освоения образовательного стандарта 

обучающимися 

сентябрь 

2019г. 

Повышение мотивации 

обучения 

22 Апробация тестовых контрольно-измерительных 

материалов: 

-  по всем общеобразовательным предметам для 

организации промежуточного и итогового контроля; 

В течение 

года 

;  

 

Сентябрь-

октябрь 

Повышение мотивации 

к обучению  и 

повышение качества 

образования. 



26 

 

- по отслеживанию состояния здоровья 

обучающихся; 

- по отслеживанию уровня воспитанности 

обучающихся; 

- по определению 

удовлетворенности/неудовлетворенности 

организацией учебно-воспитательного процесса 

(для обучающихся, учителей, родителей, 

общественности); 

- по определению удовлетворенности организацией 

внеурочной деятельности; 

2019 

 

 

декабрь 

2019; 

 

апрель-май 

2020 

 

 

Сентябрь – 

октябрь 

2019; 

 

 

 

Апрель - 

май 2020 

23 Исследование динамики уровней сформированности  

общеучебных умений и навыков по русскому языку, 

математике. 

сентябрь 

2019г. 

Повышение качества 

образования. 

24 Внедрение школьной системы управления 

качеством образования (ШС УКО) 

Сентябрь 

2019г. 

Повышение качества 

образования. 

25 Формирование управленческой команды службы 

качества 

Октябрь 

2019г. 

 

Повышение качества 

образования. 

26 Разработка плана работы каждой рабочей группы Октябрь-

ноябрь 

2019г. 

Реализация цели и 

задач программы 

27 Разработка и внедрение организационной структуры 

ШСУКО 

Сентябрь-

октябрь 

2019г. 

Реализация цели и 

задач программы 

28 Разработка новой функциональной схемы оказания 

образовательных услуг 

с указанием обязанностей, задач и регламентов 

деятельности всех подразделений, входящих в 

службу качества. 

Сентябрь-

декабрь 

2019г. 

Реализация цели и 

задач программы 

29 Активное взаимодействие с заказчиками и 

потребителями образовательных услуг 

Постоянно Реализация цели и 

задач программы 

30 Проектирование процесса предоставления 

образовательных услуг 

Сентябрь-

декабрь 

2019г. 

Реализация цели и 

задач программы 

31 Определение направлений деятельности для 

улучшения качества образования и постановки 

соответствующих целей 

Декабрь201

9г – май 

2020 

Реализация цели и 

задач программы 

32 Институционализации изменений: внесения 

изменений в действующие 

локальные акты учреждения или принятия новых 

локальных актов 

Январь 

2020г. 

Обновленная 

нормативная база 



27 

 

33 Проектирования деятельности учреждения, 

обеспечивающей качество образования. 

Январь-май 

2020г. 

Реализация цели и 

задач программы 

34 Рубежный контроль декабрь 

2019 

 

Прогноз на 

дальнейшую 

деятельность, 

обеспечивающий 

положительную 

динамику качества 

знаний. 

35 Индивидуальная  работа с родителями   

слабоуспевающих обучающихся,  разработка  

программы  помощи родителям 

в течение 

года 

Повышение уровня 

знаний  обучающихся, 

ликвидация пробелов 

36 Проведение открытых уроков в течение 

года 

Обобщение опыта 

лучших педагогов 

37 Взаимопосещение уроков, в том числе в базовой 

школе. 

в течение 

года 

Выявление 

фактического 

состояния овладения 

учителем теорий и 

практикой 

формирования 

качества знаний 

.38 Контроль за качеством преподавания. Проведение 

срезовых работ по предметам 

декабрь, 

март, май 

2019-2020 

Повышение 

результатов работы 

учителя 

39 Контроль за выполнением учебных программ в течение 

года 

Выполнение учебных 

программ 

40 Психолого-педагогическое сопровождение: 

семинары, консультации, анкетирование 

в течение 

года 

Снижение уровня 

неуспешности, 

тревожности, 

повышении качества 

знаний 

41 Диагностика уровня педагогического мастерства  в 

сравнении с предыдущим периодом 

в течение 

года 

Увеличение числа 

педагогов высшей и 

первой 

квалификационной 

категории. 

Увеличение числа 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах, научно-

практических 

конференциях. 

42 Диагностика достижений обучающимися 

положительных показателей в сравнении с 

предыдущим периодом 

в течение 

года 

100%-ная 

успеваемость 

обучающихся. 

100%-ная сдача 

государственной 

итоговой аттестации. 

Наличие качества 

знаний не ниже 50%. 
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43 Диагностика материально-технической базы январь- 

июнь 

2020г. 

Материально-

техническая база, 

соответствующая 

современным 

требованиям. 

44 Анкетирование обучающихся, родителей, педагогов 

по вопросу удовлетворенности образовательным 

процессом в школе. 

сентябрь 

2018г. 

Удовлетворенность  

всех субъектов 

образовательного 

процесса школой 

45 Мониторинговые исследования ноябрь 

март 

май 

2019г.-

2020г. 

Качество 

преподавания 

предметов, динамика 

качества знаний, 

результативность, 

система подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации 

46 Проведение «смотра знаний»  для родителей январь 

2020г. 

Информирован 

ность родителей об 

учебной деятельности  

педагогов, проблемах  

обучающихся и их 

успехах 

47 Промежуточный контроль. 

Итоговый контроль. 

май 

июнь 

2020г. 

Прогноз на 

дальнейшую 

деятельность. 

48 Создание на    сайте ОУ отдельной страницы  по 

сопровождению проекта, в рамках которой будет 

организовано получение «обратной связи» от всех 

заинтересованных лиц 

Сентябрь 

2019г. 

Информационное 

обеспечение 

программы 

49 Родительские собрания «Подведение итогов 

обучения за год» 

Май 2020г. Анализ 

удовлетворенности 

потребителей 

50 Педагогический совет на тему: Итоги реализации 

программы  перехода школы в эффективный режим 

функционирования и развития: «Повышение уровня 

образования в школе, находящейся в сложном 

социальном контексте, на основе создания 

школьной системы управления качеством 

образования (ШСУКО)» 

январь 

2020г. 

Подведение итогов: 

повышение качества 

образования 

51 Анализ уровня педагогического мастерства  в 

сравнении с предыдущим периодом 

в течение 

года 

Увеличение числа 

педагогов высшей и 

первой 

квалификационной 

категории. 

Увеличение числа 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах, научно-

практических 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

11.1 Кадровое обеспечение программы. 

конференциях. 

52 Анализ достижений обучающимися положительных 

показателей в сравнении с предыдущим периодом. 

в течение 

года 

100%-ная 

успеваемость 

обучающихся. 

100%-ная сдача 

государственной 

итоговой аттестации. 

Наличие качества 

знаний не ниже 50%. 

53 - по определению удовлетворенности организацией 

внеурочной деятельности; 

  

Апрель – 

май 2021 

 

  

100%-ная 

успеваемость 

обучающихся. 

  

54 Анализ исследования материально-технической 

базы 

сентябрь-

октябрь 

2019г. 

Материально-

техническая база, 

соответствующая 

современным 

требованиям. 

 

55 

Анализ достигнутых результатов, определение 

перспектив и путей дальнейшего развития школы; 

 

Январь-

апрель 

2021г. 

Прогноз на 

дальнейшую 

деятельность. 

56. 

 

Сравнительный и проблемный анализ состояния  

системы образования 

апрель, май 

2021г. 

Прогноз на 

дальнейшую 

деятельность. 

57 Итоговый контроль. май 

2020г. 

2021г. 

Прогноз на 

дальнейшую 

деятельность. 

58 Родительские собрания «Подведение итогов» Май 2021г. Анализ 

удовлетворенности 

потребителей 

59 Выпуск сборника методических разработок 

«Школьная система управления качеством 

образования» 

январь 

2021г. 

Обобщение опыта  

педагогов 

 Формирование по результатам проекта плана 

мероприятий /ДОРОЖНАЯ КАРТА/ 

сентябрь 

2020г. 

Реализация цели и 

задач программы 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность, образование, ученая 

степень (при наличии), ученое 

звание (при наличии) 

Функционал специалиста  

в программе организации-

заявителя 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаврилова 

Лариса 

Георгиевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор. 

  
Разработчик, 

руководитель программы 

Определяет структуру 

управления программой, 

решает финансовые, 

кадровые, хозяйственные, 

научные, методические и 

иные вопросы, 

обеспечивает контроль за 

всеми видами деятельности 

учреждения по выполнению 

программы, подведение 

итогов и оформление 

результатов программы, 

разрабатывает 

нормативную базу, готовит 

методические 

рекомендации по теме 

программы 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клычева 

Татьяна 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной  работе. 

   

Разработчик 

Обеспечивает учебно-

методическое 

сопровождение программы 

Отвечает за 

внутришкольный 

контроль, сбор и обработку 

данных  в рамках 

программы 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сагилян 

Шушаник  

Рубеновна  

Заместитель директора по 

воспитательной работе. 
  

Разработчик. 

Информационное 

обеспечение, 

электронный мониторинг. 

обеспечивает учебно-

методическое 

сопровождение программы 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Каримова 

Ольга 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заместитель директора по ВР. 
   

 

 Проводит  сбор и 

обработку данных по  

внеурочной деятельности 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Павлова Карина 

Ростиславовна  

 

 

 

 

 

 Заместитель директлра по УВР , 

Куратор  обучения на уровне  

начального общего образования 

 
   

 

Разработчик 

Методическое 

сопровождение 

 

  

6. 

 

 

 

 

 

 

 Волкова 

Наталья 

Викторовна  

 

 

 

 

Педагог- психолог  
 

  
 

  

 

Отвечает за психолого-

педагогическое 

сопровождение   

 

 

 

7. Кешян Зварт 

Рафиковна 
Социальный педагог 

 

  

Курирует совет 

профилактики, 

осуществляет связь с 

родителями и социальными 

партнерами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.Финансовое обеспечение программы. 

Финансовое обеспечение программы 
№ 

п/п 

Направления  Год Источники 

финансирования 

Объемы 

финансирования 

(тыс.рублей) 

1 Строительство 

спортивного зала  

2019 г. Краевой бюджет 
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2 Учебники, учебные 

пособия с 

электронным 

приложением 

2019-2020 г. 

2020-2021 г. 

2021-2022 г. 

Краевой бюджет 

  

  

3  Установка 

внешних видео-

камер наблюдения 

2018 – 2019 г.  муниципальный  244 тыс. руб 

4 Обновление 

компьютеров, 

используемых в 

учебном процессе 

2019-2021   

 

 
12. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 
Для оценки эффективности проводимых мероприятий за основу взяты следующие 

критерии и показатели: 

 

Критерии Показатели эффективности 

Качественное  

образование 
 Уровень обученности обучающихся по образовательным 

программам; 

 количество призеров и победителей олимпиад, участие в 

конкурсах обучающихся; 

 поступление выпускников в высшие и средние 

специальные учебные заведения, в том числе и на бюджетные 

места. 

Организация 

образовательного 

процесса; 

функционирования и 

развития школы 

 Организация и развитие образовательного процесса; 

 уровень выполнения государственных программ; 

 профессиональное образование педагогов (результаты 

аттестации и повышение квалификации педагогов); 

 участие учителей в профессиональных конкурсах; 

 показатели владения учителями информационными 

технологиями. 

Доступность 

информационной 

среды школы 

 Уровень доступности информационных ресурсов школы 

каждому участнику образовательного процесса; 

 посещаемость электронного дневника; 

 доля применения ИКТ в учебном процессе; 

 доля мероприятий, проведенных с использованием ИКТ. 

Степень социализации  Динамика правонарушений обучающихся. 

 

 Немаловажным показателем эффективности внедряемых положений Программы 

будут являться результаты голосований и опросов 
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Приложение 1 

Карта приоритетов для программы улучшений 
Приоритеты Информационно

-методическое 

сопровождение 

профессиональн

ого развития 

педагогов 

Предметные 

результаты ( 

Русский язык, 

математика,  

обществознани

е) 

Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся  

 

Взаимодейст

вие с 

родителями, 

расширение 

социального 

партнёрства 

Характеристики 

приоритетов 

Обязательные  Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

по предметам: 

«Русский 

язык», 

«Математика», 

«Обществозна

ние» 

  

Срочные Кадровое 

обеспечение 

реализации 

Программы.  

Информационн

о-методическая 

поддержка 

профессиональ

ного развития 

педагогов. 

 Создание психолого-

педагогических условий, 

ориентированных на способности, 

возможности и здоровье ученика, 

его потенциальные ресурсы, 

способствующих личностному и 

интеллектуальному развитию 

обучающихся. 

Профилактика и решение проблем 

обучающихся в учебном процессе,  

преодоление трудностей на пути 

достижения желаемых результатов. 

 

Желательные    Обеспечение 

сотрудничес

тва, 

сотворчеств

а, 

взаимопони

мания, 

взаимодейст

вия. 

Включение 

в процесс 

сопровожде

ния и 

достижения 

образовател

ьных 

результатов 

обучающим

ися.  
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Сильно связанные 

с другими 

приоритетами  

Влияет на 

реализацию 

второго, 

третьего 

приоритетов 

Зависит от 

реализации 

остальных 

приоритетов 

Влияет на результат второго 

приоритета.  

Как ресурс 

усиливает  

реализацию 

первого, 

второго и 

третьего 

приоритетов 

Слабо связанные с 

другими 

приоритетами 

    

 

Приложение 2 

 

Таблица соотношений целей и задач 

 

Приоритет 1 
Информационно-методическое сопровождение профессионального развития педагогов 

 Описание Критерии успеха – по 

каким признакам вы 

узнаете, что цель 

достигнута/задача 

выполнена 

Подготовительные 

действия – перечислить 

по какой задаче 

Цель 1 

 

Повысить уровень 

профессионального развития 

педагогических работников 

  

Задача 1 Организовать и провести 

семинары-практикумы,  

тренинги, направленные на 

совершенствование 

педагогической техники,  

формирование компетентности 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, в 

том числе в процессе 

подготовки и сдачи ЕГЭ по 

математике. 

Организованы и проведены 

семинары-практикумы, 

тренинги. 

Доля педагогов 

принимающих приоритет и 

изъявивших желание его 

реализовывать.  

Доля педагогов, 

ознакомившихся с новыми 

методиками обучения 

математике.  

Компетенции педагогов по 

применению новых методик в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

Доля педагогов, овладевших 

технологией психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся. 

Доля педагогов, повысивших 

свою квалификацию. 

Разработка содержания, 

программы семинаров-

практикумов, тренингов. 

Распределение ролей и 

функций в рамках 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся. 

Составление 

рекомендаций, 

учитывающих 

личностные особенности 

ребенка и позволяющих  

педагогическим 

работникам  разработать 

как  индивидуальные 

траектории подготовки 

выпускников к успешной 

сдаче ЕГЭ, так и планы 

работы с классом или 

группой учащихся в 

целом. 

Задача 2 Организовать обмен 

педагогическим опытом по 

вопросам: 

 дидактического, 

информационно-

методического обеспечения 

Готовность педагогов к 

нововведениям (на основании 

опроса, посещения и 

самоанализа уроков, 

внеклассных мероприятий) 

Активное использование 

Проведение открытых 

уроков, внеклассных 

занятий, мастер-классов. 

 

Реализация педагогики 

сотрудничества как 
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образовательного процесса; 

 внедрения педагогических, 

технологий, активных 

методов обучения и др.; 

 отслеживания уровня 

обученности; 

 психолого-педагогического 

сопровождения 

обучающихся. 

методических приемов, 

активных методов обучения, 

педагогических технологий.  

Создание обстановки доверия 

и сотрудничества, 

взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

эффективного механизма 

поддержки педагога. 

 

 

Задача 3 Разработать  и  

усовершенствовать 

образовательные программы. 

Включить в программы 

социальные и 

профессиональные пробы, 

проблемно-ситуативные 

задания, творческие задания, 

проектную деятельность, 

экскурсии и др. 

Созданы 

(усовершенствованы) 

программы, направленные на 

удовлетворение  

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся. 

Программы прошли 

экспертизу. 

Разработать 

профессиональные пробы, 

проблемно-ситуативные 

задания, творческие 

задания, элементы 

проектной деятельности, 

экскурсии и др. с учётом 

современной ситуации на 

рынке труда, социально-

экономических изменений 

региона. 

Программы рассмотрены 

на заседаниях 

методических 

объединений и 

методического совета. 

Задача 4 Создать мотивационные 

условия для включения 

педагогов в творческую 

деятельность 

Рефлексия собственного 

опыта. 

Наличие адекватной 

самооценки. 

Открытие собственного 

мастер-класса для учителей 

района или города. 

Разработка собственной 

авторской программы и ее 

распространение в районе. 

Участие в различных 

конференциях, семинарах, 

конкурсах. 

Содействие в участии 

педагогов в конференция, 

семинарах, конкурсах, 

распространении опыта 

работы. 

Задача 5 Улучшение учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса.  

Состояние кабинета 

(системность в применении и 

хранении дидактического, 

раздаточного материалов).  

Обеспечить необходимые 

материально-технические 

условия:   

 компьютер-3 

 проектор  -3 

 интерактивная 

доска-1 

 пополнение 

медиатеки 

        -  электронные      

пособия 

 

Приоритет 2 

Предметные результаты по математике 

Цель 1  Повысить уровень 

результатов ЕГЭ по 

математике. 
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Задача 1 Повысить качество 

математической грамотности 

обучающихся на старшей 

ступени обучения  

Доля обучающихся, 

имеющих  положительную 

динамику индивидуальных 

образовательных достижений 

по предмету «Математика». 

Положительная динамика 

результатов сдачи ЕГЭ по 

математике. 

Диагностика качества 

математических знаний 

обучающихся.  

Определение 

обучающихся, которые 

нуждаются в 

дополнительных 

занятиях по математике.  

Задача 2 Создать нормативно-

документальное и методическое 

обеспечение деятельности по 

повышению качества 

подготовки к ЕГЭ  

Пакет методик обучения 

математики и подготовки к 

ЕГЭ.  

Увеличение числа и 

повышение качества 

образовательных программ, 

связанных с математикой.  
 

Изучение и отбор 

эффективных методик 

обучения по математике. 

Внесение изменений в 

образовательную 

программу школы 

(формирование учебного 

плана школы, из 

школьного компонента 

добавляем часы на 

математику). 

Корректировка рабочих 

программ, в т.ч. 

увеличение доли 

самостоятельной работы.  

Задача 3 Провести тренинги на: 

 развитие уверенности в себе, 

выработку индивидуальной 

стратегии поведения в период 

подготовки и сдачи экзамена; 

 создание условий для развития 

навыка постановки и 

достижения целей; 

 освоение методов и приемов 

саморегуляции, мобилизации, 

способов управления 

стрессом. 

Доля обучающихся, 

проявивших индивидуальный 

прогресс в основных сферах 

личностного развития – 

эмоциональной, 

познавательной, 

саморегуляции. 

Доля обучающихся, у 

которых снижен уровень 

тревожности. 

 

Организовать и провести 

тренинги. 

Разработать программу 

психологического  

сопровождения по 

подготовке к ЕГЭ 

Задача 4 Организовать сопровождение 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Доля обучающихся, 

овладевших процессом 

проектирования 

индивидуальной 

образовательно-

профессиональной 

траектории при поддержке 

педагогических работников, 

родителей (законных 

представителей), социальных 

партнёров 

Организация внеурочной 

деятельности, 

направленной на работу 

с обучающимися, 

имеющими затруднения 

по математике по 

индивидуальным 

образовательным 

маршрутам.  

Демонстрация 

практического 

применения 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Задача 5 Введение мер стимулирования Доля обучающихся Создание ситуации успеха 
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обучающихся к 

математическим знаниям. 

Включить обучающихся в 

активную творческую 

деятельность (для 

самовыражения).  

принимающих активное 

участие в мероприятиях.  

Доля обучающихся 8 – 11-х 

классов ведущих 

портфолио. 

по математике через 

урочную и внеурочную 

дятельность. 

Проведение олимпиад, 

конкурсов.  

Проведение в 

нетрадиционной форме 

уроков математики.  

Публикация информации 

о победителях и 

призёрах конкурсов и 

конференций в местной 

газете, на сайте школы  

Премирование 

педагогов, 

подготовивших призёров 

конкурсов.  

Разработка положения о  

портфолио.  

Введение в 8-11-х 

классах портфолио.  

Организация выставок 

лучших портфолио. 

Задача 6 Приобретение учебно-

методических пособий  

Процент пополнения фонда 

коррекционной литературы, 

дидактических пособий и 

материалов, методической 

литературы.  

Анализ используемых 

учебных пособий.  

Изучение перечня 

рекомендуемой 

коррекционной 

литературы.  

Формирование заказа.  

Задача 7 Осуществить мониторинг 

результатов учебной 

деятельности учащихся (анализ 

видов оценки, применяемых 

учителем, системность этой 

работы, анализ результатов 

к/р, тестов, срезов по 

предмету). 

Разработан мониторинг 

результативности 

деятельности школы в рамках 

приоритета. 

Разработка механизма 

проведения мониторинга. 

Приоритет 3 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

Цель 1 Создать психолого-

педагогические условия,  

ориентированные на 

способности, возможности и 

здоровье ученика, его 

потенциальные ресурсы, 

способствующие личностному 

и интеллектуальному 

развитию обучающегося.  

  

Задача 1 Организация профилактики 

предупреждения возникновения 

явлений дезадаптации 

обучающихся,  разработка 

конкретных рекомендаций 

Доля обучающихся, 

имеющих  положительную 

динамику индивидуальных 

образовательных 

достижений. 

Определение по каким 

предметам у подростков 

дольше всего (или даже 

до последнего времени) 

сохранялась мотивация 
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педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи 

в вопросах воспитания, 

обучения и развития с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей школьников. 

Организовать коррекционную 

работу (индивидуальную и 

групповую).  

 

Доля обучающихся, у 

которых снижен уровень 

тревожности. 

 

учения.  

Непрерывное, совместное 

с подростком, 

планирование достижений 

в учебе и мотивация  

стремления к ним. 

Формирование у 

подростка собственного 

образа успешного 

будущего («Я 

успешный») и интереса к 

нему. 

Задача 2 Организовать проведение 

индивидуальных и групповых 

консультаций  

Количество консультаций по 

подготовке к ЕГЭ.  

Уровень удовлетворённости 

консультациями 

школьниками и родителями. 

Обсуждение с 

подростком, какие 

позитивные смыслы 

может иметь для него 

подготовка к ЕГЭ: 

поддержание 

самоуважения, 

соревнование с другими, 

подготовка в техникум 

или вуз, другое.  

Ежедневный совместный 

контроль успешности 

подготовки. 

Задача 3 Развитие интеллектуальной, 

эмоциональной, познавательной 

и личностной сфер. 

 Изучение 

самостоятельной 

деятельности и хобби 

обучающихся. 

Задача 4 Сформировать потребность 

обучающихся в 

психологических знаниях, 

желании использовать их в 

интересах собственного 

развития.  

Приобщение педагогического 

коллектива, обучающихся и 

родителей к психологической 

культуре.  

 

Доля педагогов, умеющих  

установить психологически 

грамотную, развивающую 

систему взаимоотношений со 

школьниками, основанную на 

взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг 

друга.  

 

Проведение диагностик 

выявления особенностей 

психического развития 

обучающихся, 

соответствия уровня 

развития умений, знаний, 

навыков, личностных и 

межличностных 

особенностей возрастным 

ориентирам и 

требованиям общества. 
Повышение 

психологической 

компетентности и 

профилактика 

профессионального 

выгорания психолого-

педагогических кадров. 

Задача 5 Обеспечить сопровождение 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Доля обучающихся, 

имеющих готовность 

проектирования 

образовательно-

профессионального маршрута 

с учётом собственных 

возможностей и с учётом 

социально-экономических 

Формирование 

ценностных оснований 

самоопределения, 

осознания значимости 

профессиональной 

самореализации, 

накопления советующей 

информационной основы. 
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изменений региона. Формирование 

личностных качеств и 

умений, необходимых для 

осуществления 

осознанного и 

обоснованного 

профессионального 

самоопределения. 

Изучение (самопознание) 

и развитие собственных 

интересов и 

возможностей. 

Прохождение  

социальных и 

профессиональных проб в 

рамках  основного и 

дополнительного 

образования. 

Приоритет 4 

Взаимодействие с родителями, расширение социального партнёрства 

Цель 1 Создать условия для 

эффективной совместной 

деятельности педагогов, 

обучающихся, родителей 

(законных представителей), 

социальных партнёров. 

  

Задача 1 Повысить родительскую 

компетентность по вопросам 

сопровождения детей в рамках 

образовательного процесса 

Родители в курсе 

происходящего, знают, куда 

обратиться за помощью.  

 

Разработка механизма 

включённости родителей 

в процесс сопровождения 

образовательных 

результатов 

обучающихся. 

Консультирование  

родителей. 

Профилактическая работа 

с родителями с целью 

обеспечения родителей 

знаниями и навыками, 

способствующими 

развитию эффективного, 

развивающего поведения 

в семье в процессе 

взаимодействия с детьми.  

Формирование групп 

лидеров из родителей. 

Задача 2 Осуществление мероприятий 

по повышению 

заинтересованности родителей 

в сопровождении 

Доля родителей 

принимающих активное 

участие в мероприятиях.  

Доля родителей, 

посещающих родительские 

собрания. 

Проведение 

родительских собраний.  

Взаимодействие с 

родителями по вопросу 

подготовки к ЕГЭ. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

 


