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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы  

Программа перехода в эффективный режим работы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Комсомольская 

СОШ»» (далее Программа) на 2019-2021 г.г. 

Основание разра-

ботки  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие об-

разования на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 15.04.2014 .№295. 

3. Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2014 №765-р. 

4. Государственная программа Тамбовской области «Развитие обра-

зования Тамбовской области» на 2013-2020 годы (подмероприятие 

2.7.1. «Повышение качества образования в школах с низкими ре-

зультатами обучения и в школах, функционирующих в неблагопри-

ятных социальных условиях, путем реализации региональных про-

ектов и распространения их результатов»). 

5. Результаты самооценки деятельности МБОУ «Комсомольская 

СОШ» за 2016-2019 учебные годы. 

6. Результаты ЕГЭ и ОГЭ за последние 3 года 

7. Социальный паспорт школы. 

Заказчики   Обучающиеся, родители (законные представители), педагогические ра-

ботники, Администрация Тамбовского района  

Основные разра-

ботчики   

1. Зоткина О. В. – директор школы. 

2. Куприна И. А. – заместитель директора по УВР. 

3. Петрова Н. В. – заместитель директора по НМР 

Цели и задачи   Цель: создание условий для перевода школы в эффективный ре-

жим работы с целью обеспечения равенства возможностей детей в по-

лучении качественного образования, независимо от социально-эконо-

мического контекста. 

Задачи: 

1. Провести анализ внутренних факторов, влияющих на результатив-

ность и эффективность деятельности МБОУ «Комсомольская СОШ». 

2. Подготовить нормативную базу, ресурсное, кадровое и методическое 

обеспечение для реализации программы. 

3. Разработать модельные представления об ОУ, как об эффективной 

школе. 

5. Повысить качество образовательных результатов и качество препо-

давания. 

6. Создать условия для развития кадрового потенциала 

7. Внедрить модель внутришкольного мониторинга качества образова-

ния как инструмента повышения качества образования. 

8. Обновить материально-техническую базу школы  



9. Создать условия для благоприятного взаимодействия всех участни-

ков учебно-воспитательного процесса: педагогов, родителей, детей, со-

циальных партнёров. 

Перечень разде-

лов   

1. Паспорт программы  

2. Основание разработки программы 

3. Аналитическая справка по текущей ситуации. 

4. Цели и задачи 

5. Сроки реализации программы 

6. Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение 

7. Порядок осуществления руководства и контроля над выполнением 

данной программы 

8. Ожидаемые результаты реализации программы 

9. Бюджет программы 

10. Приложения: 

- Карта приоритетов для программы улучшений 

- Таблица соотношений целей и задач 

- План совместных действий 

- Детализированный план реализации по каждому из приоритетов 

Ожидаемые ко-

нечные резуль-

таты реализации  

1. Повышение успеваемости и качества знаний обучающихся. 

2. Обеспечение доступности качественного образования для всех 

обучающихся. 

3. Рост учебных и внеучебных достижений учащихся. 

4. Рост уровня профессионализма педагогов. 

5. Положительная динамика участия родителей, социальных парт-

нёров в организуемых образовательных событиях. 

Сроки и этапы ре-

ализации Про-

граммы  

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

2. Практический этап (январь 2020г. –  сентябрь 2021г.) 

3.Аналитический этап (сентябрь 2021г. -  октябрь 2021г.) 

Ответственные 

лица, контакты  

Зоткина Ольга Викторовна, директор, 

Адрес: 392543, Тамбовская область, Тамбовский  район,  

п. Комсомолец, пер. Спортивный, д.1 

Тел./факс: (4752)61-24-22,  

Е-mail: ptw-97@mail.ru 

 

Система 

организации 

контроля 

выполнения 

программы 

Подготовка ежегодного доклада директора школы о 

результатах деятельности школы по реализации программы, 

отчет перед общественностью, управляющим советом, 

учредителем, самооценка школы по реализации программы 

перехода в эффективный режим работы. 

 

2. Основания разработки Программы  

 

Разработка программы перехода школы в эффективный режим работы стала 

необходимой при серьёзном анализе работы общеобразовательной организации. Был 

проведен мониторинг: исследованы особенности контингента, динамика учебных 

достижений, образовательные стратегии и педагогические технологии, применяемые в 

mailto:ptw-97@mail.ru


школе. По результатам мониторинга принято решение выстроить такую стратегию 

собственных действий, которая позволит привлечь дополнительные ресурсы, внимание 

социальных партнёров, выпускников, придаст новый импульс организации 

образовательной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Современная ситуация развития общего образования ставит перед 

образовательными учреждениями новые стратегические задачи. Наиболее актуальными из 

них становятся повышение качества образования на всех ступенях школьного образования 

и во всех школах. Эффективное выполнение поставленных задач требует внедрения 

междисциплинарного подхода в проектировании условий образовательной среды и 

разработке содержания образовательных программ, оценке результатов их освоения 

детьми на основе сотрудничества администрации, учителей, родителей. 

Аналитические данные итоговой аттестации МБОУ «Комсомольская СОШ» за три 

последних года показывают отсутствие положительной динамики результатов сдачи ЕГЭ 

по математике. Максимальный балл по данному предмету стабильно не высокий. 

В условиях школы достижение высоких результатов в обучении и развитии каж-

дым учеником возможно только в том случае, если:  

- созданы условия, обеспечивающие, с одной стороны, развитие личности каждого уче-

ника, умеющего и желающего учиться, а с другой стороны, самореализацию каждого пе-

дагога, ориентированного как на развитие собственной индивидуальности, так и на 

успешность общего дела;  

- действуют механизмы развития у учащихся способности к самостоятельному решению 

проблем в различных сферах деятельности на основе использования освоенного социаль-

ного опыта;  

- профессиональная деятельность педагогов сориентирована на успех каждого из обучаю-

щихся. 

В образовательной организации обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья. Для комфортного пребывания таких обучающихся в образовательной 

организации необходимо создать такую среду, в которой эти обучающиеся не чувствовали 

себя ущемленными в обучении. 

Успех, как эмоционально разделяемое с другими достижениями, является основной 

идеей педагогического взаимодействия в образовательном учреждении, ориентированном 

на глубокое качественное разностороннее образование.  

Социальный паспорт школы фиксирует особенности семей нашей образовательной 

организации. На основании анализа социума прослеживается тенденция увеличения не-

полных семей –  21% и малоимущих семей – 28%. Профессиональный статус семей также 

не высок. Только 11,4% семей, где оба родителя имеют высшее образование.  Анализируя 

занятость родителей, видно, что работают оба родителя – 269 (54%), не работают оба ро-

дителя – 134 (3,3%). Количество детей, стоящих на разных видах учета в 2018-2019 учеб-

ном году было 5 человек. 

 Следовательно, в сложных современных условиях семье требуется систематическая 

и квалифицированная помощь со стороны школы. Только в процессе взаимодействия пе-

дагогов и родителей можно решать проблему развития личности ребёнка. Семья должна 

выступать не только как заказчик и потребитель, но и как партнёр школы в вопросах вос-

питания и обучения детей. 

Все педагоги МБОУ «Комсомольская СОШ» занимаются самообразованием, кото-

рое включает в себя не только курсы повышения квалификации, но и самостоятельную 

работу учителя в межаттестационный период: работу в рамках МО, творческих групп, 

экспериментальных площадок, участие в конкурсах профессиональеного мастерства, т.е. в 

мероприятиях по повышению своей профессиональной компетенции.  

проходят курсы повышения квалификации в рамках соцзаказа, а также по темам, 

актуальным для системы образования на данный момент. План курсовой подготовки 

выполняется на 100%. 



В учреждении 18 педагогов имеют статус «молодой специалист», 29 педагогов – в 

возрасте «до 35 лет». 

В базовом ОУ максимальное количество педагогов в самом работоспособном 

возрасте: 35-55 лет. Вместе с тем, в базовом ОУ и филиале в п. с-за «Селезневский» также 

максимальный показатель педагогов в возрасте старше 60 лет, однако в течение 

последних 3-х лет стабильно повышается показатель молодых педагогических 

работников. 

Кадровый состав педагогов в МБУ «Комсомольская СОШ» (с филиалами) по 

категориям следующий: 

• Общее количество педагогов – 111 

• Число педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование – 13 

• Число педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 

образование – 98 

• Высшая категория - 8 человек (7%),  

• Первая категория - 50 человек (44 %),  

Кадровый состав педагогов базового ОУ по категориям следующий: 

• Высшая категория - 5 человека (10%) 

• Первая категория - 20 человек (40%) 

• Соответствие занимаемой должности – 16 чел (40%) 

• Без категории - 7 человек (17%) из них: 3 – молодые специалисты, 3- в декретном 

отпуске, 1 – стаж работы менее 2 лет 

           Педагогические и руководящие работники школы активно 

участвуют в конкурсах педагогического мастерства, семинарах, форумах, 

круглых столах, мастер-классах, вебинарах, интернет-форумах, научно - 

практических конференциях различных уровней, занимая призовые места.  

Результаты работы в данном направлении оценены и на федеральном уровне: МБОУ 

«Комсомольская СОШ» стала победителем Всероссийской выставки образовательных 

учреждений РФ (2017 г), а также внесена в национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России 2016», «ТОП-300 сельских общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников» (2017) 

 

3. Анализ  
МБОУ «Комсомольская СОШ» работает по модели «базовая школа с сетью 

филиалов». В МБОУ «Комсомольская СОШ» 3 филиала, из которых два реализует 

программу основного общего образования и один - программу среднего общего 

образования. Базовая школа размещается в п. Комсомолец в четырехэтажном здании на 

1176 ученических мест. 

Поселок Комсомолец находится на территории Комсомольского сельского совета в 15 

км от г. Тамбова, имеет население 3835 человек. Подъездные пути к поселку имеют твердое 

покрытие.  

В настоящее время в здании школы обучается 404 обучающийся. Наполняемость 

классов в среднем – 18 учащихся. Классов – комплектов – 22. Осуществляется тесное 

взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования, которые имеются в 

поселке: МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа», МБСКЦ «Родник». 

Численность обучающихся вместе с филиалами составляет 987. 

Школа работает в одну смену. Для обучающихся 1-4 классов установлена 

пятидневная учебная неделя, для 5-11 классов - шестидневная учебная неделя. 

В МБОУ «Комсомольская СОШ» реализуются все уровни общего образования: 

дошкольное, начальное, основное, среднее и дополнительное образование. 

По образовательному запросу обучающихся и их родителей в МБОУ 

«Комсомольская СОШ» на уровне среднего общего образования организовано профильное 



обучение (социально-гуманитарный, химико- биологический, физико-математический 

профили), и в филиале МБОУ «Комсомольская СОШ» в п. с-за «Селезневский» (социально-

гуманитарный профиль).  

Охват профильным обучением составляет 100% от общего количества учащихся 10-

11 классов. 

Аналитические данные итоговой аттестации МБОУ «Комсомольская СОШ» за три 

последних года показывают положительную динамику результатов сдачи ЕГЭ по базовой 

математике. По математике профильной в 2017 году ср.балл выше региональных 

показателей, в 2018 году показатель незначительно, но ниже. В филиале п.с-за 

«Селезневский» показатели по математике за все 3 года ниже региональных. 

Максимальный балл по данному предмету в филиале стабильно не высокий. 

По русскому языку в МБОУ «Комсомольская СОШ» 2016, 2017 год средний балл 

ЕГЭ имел динамику повышения, в 2018 году ниже регионального показателя. 

 В филиале п.с-за «Селезневский» средний балл ЕГЭ по русскому языку за 3 года 

имеет динамику понижения. 
1.  Анализ школьной документации и сбор информации по основным 

показателям качества школьных процессов 

Таблица 1 

 

Показатель 2016 2017 2018 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку    

МБОУ «Комсомольская СОШ» 62 71,7 66,5 

Филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в п.с-за 

«Селезневский» 

67,23 60,9 41,8 

Максимальный балл ЕГЭ по русскому языку    

МБОУ «Комсомольская СОШ» 93 96 89 

Филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в п.с-за 

«Селезневский» 

93 88 94 

Минимальный балл ЕГЭ по русскому языку    

МБОУ «Комсомольская СОШ» 46 40 45 

Филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в п.с-за 

«Селезневский» 

53 45 48 

Средний балл ЕГЭ по математике баз/проф    

МБОУ «Комсомольская СОШ» 13,4/41 16,1/49 15,6/46 

Филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в п.с-за 

«Селезневский» 

13,5/32,4 15,4/29,8 15,2/43,6 

Максимальный балл ЕГЭ по математике    

МБОУ «Комсомольская СОШ» 70 68 68 

Филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в п.с-за 

«Селезневский» 

68 33 68 

Минимальный балл ЕГЭ по математике    

МБОУ «Комсомольская СОШ» 14 33 27 

Филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в п.с-за 

«Селезневский» 

14 27 33 

Число экзаменов, сданных по выбору    

МБОУ «Комсомольская СОШ»    

Средний балл ЕГЭ по биологии 53,05 61,6 63,5 

Средний балл ЕГЭ по обществознанию 50,95 59 47,5 

Средний балл ЕГЭ по физике 43 53,6 53 

Средний балл ЕГЭ по химии 59,08 61,5 56 

Средний балл ЕГЭ по истории 45,96 60,9 38 



Число экзаменов, сданных по выбору    

Филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в п.с-за 

«Селезневский» 

   

Средний балл ЕГЭ по биологии 56 - 49 

Средний балл ЕГЭ по обществознанию 45 56,7 54 

Средний балл ЕГЭ по физике 44 43 53,5 

Средний балл ЕГЭ по информатике и ИКТ - 44 - 

Средний балл ЕГЭ по химии 43 - 44,3 

Средний балл ЕГЭ по истории 44 - 42,3 

Средний балл ЕГЭ по географии 65,3 54 57,4 

Средний балл ЕГЭ по литературе 57 - 62 

Средний балл ЕГЭ по английскому языку 64 - - 

  

Таблица 2 

МБОУ «Комсомольская СОШ» 

Показатель 2016 2017 2018 

Число/доля окончивших без «3» 4 класс 19/52,25 24/68,85 17/53,15 

Число/доля окончивших без «3» 9 класс 9/32 16/54,9 5/26,31 

Число/доля окончивших без «3» 11 класс 8/72,7 12/75 8/61 

Число/доля оставшихся на повторный год обучения 0 0 0 

Филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в п.с-за «Селезневский» 
Показатель 2016 2017 2018 

Число/доля окончивших без «3» 4 класс 16/50% 17/46% 21/66% 

Число/доля окончивших без «3» 9 класс 16/40% 5/15% 13/33% 

Число/доля окончивших без «3» 11 класс 7/54% 7/40% 9/45% 

Число/доля оставшихся на повторный год обучения 0 0 2/0,6 

 

 

 

Таблица 3 

Контингент  

МБОУ «Комсомольская СОШ» 

 

Ступени образования Число учащихся по годам обучения 

2016 2017 2018 

На начальной ступени 143 150 185 

На основной ступени 155 167 172 

На старшей ступени 27 30 21 

 

Филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в п.с-за «Селезневский» 

 
Ступени образования Число учащихся по годам обучения 

2016 2017 2018 

На начальной ступени 154 155 152 

На основной ступени 156 152 143 

На старшей ступени 30 32 20 

 

 

2. Обучение и преподавание  

Таблица 4 

 

Показатель 2017 2018 2019 

Число молодых учителей (до 35) 28 21 24 



Средний возраст учителей 48 45 45 

Число учителей, вовлеченных в проектную и исследовательскую 

деятельность 

6 8 9 

Число учителей-наставников 10 13 16 

Число учителей-участников профессиональных конкурсов 3 4 2 

Число учителей, дающих регулярные мастер-классы и открытые 

уроки 

5 5 6 

 

 

Динамика возрастного состава педагогов учреждения 

(с разбивкой на филиалы) 

 

  
 

Таблица 5 

3.  Мониторинг и помощь ученикам  

 

Показатель 2016 2017 2018 

Число педагогов и специалистов, оказывающих 

поддержку ученикам с учебными проблемами 

100% 100% 100% 

Число педагогов, дополнительно занимающихся с 
одаренными / сильными учениками 

100% 100% 100% 
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 Таблица 6 

Комплексная диагностика школьных процессов  

 

№ Показатель качества Темы 6 5 4 3 2 1 

 1. Учебный план        

1.1 Структура учебного плана Охват и сбалансированность всех элементов 

учебного плана 

+      

1.2 Курсы и программы Широта, сбалансированность и выбор 

(взаимосвязь, непрерывность и 
последовательное движение вперед, помощь 

и консультации учителям) 

 +     

 2. Успеваемость        

2.1 Общее качество 
успеваемости 

Прогресс учащихся к учебе   +    

 3. Учеба и обучение        

3.1. Процесс обучения Диапазон и соответствие приемов обучения  +     

3.2. Удовлетворение нужд 
учащихся 

Обеспечение учащихся с различными 
возможностями и склонностями 

 +     

3.3 Оценка работы как часть 

процесса обучения 

Методы оценки и средства ведения учета 

(использование информации, касающейся 

оценки) 

 +     

3.4 Связь с родителями Сведения, передаваемые родителям о том, 

как учится каждый учащийся (способность 

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

 +     

 4. Помощь учащимся        

4.1 Воспитательная работа Меры для удовлетворения духовных, 

материальных и социальных нужд 
отдельных учащихся 

 +     

4.2 Личное и социальное 

развитие 

Планируемые мероприятия для обеспечения 

личного и социального развития 

(организация дополнительных занятий и 
других видов деятельности учащихся) 

 +     

4.3 Наставничество в рамках 

учебного плана и в 

отношении выбора 
профессии 

Степень, в которой наставничество должно 

основываться на соответствующих 

консультациях 

  +    

4.4 Отслеживание прогресса и 

достижений 

Процедура отслеживания (характеристики 

прогресса и развития учащихся; меры, 
принимаемые для использования 

полученной информации) 

  +    

4.5 Помощь в учебном 

процессе 

Программы помощи учащимся в учебном 

процессе 

  +    

4.6 Связь с общественностью Связь с другими образовательными 

учреждениями, с общественными 

организациями 

   +   

 5.Моральные установки        

5.1 Климат в коллективе и 

взаимоотношения 

Взаимоотношения между учащимися и 

персоналом школы 

  +    

5.2 Ожидаемые результаты и 

создание условий для их 
достижений 

Создание условий для мотивации    +   

5.3 Сотрудничество с 

родителями, советом 
школы и общественностью 

Побуждение родителей к участию в учебе 

своих детей и жизни школы 
   +   

 6. Ресурсы        



6.1 Размещение учащихся и 

средства обеспечения 

Меры для охраны здоровья и для 

обеспечения безопасности 

 +     

6.2 Обеспечение ресурсов Достаточность доступного финансирования  +     

6.3 Организация 
образовательной среды 

Доступность и использование ресурсов  +     

6.4 Обеспеченность кадрами     +   

6.5 Работа с кадрами Опыт, квалификация и профессионализм 

кадров 

  +    

6.6 Анализ кадрового состава и 

его развитие 

Связь между анализом развития кадрового 

состава, самооценкой школы и школьным 

планированием 

   +   

6.7 Управление  школьными 
финансами 

Меры, принимаемые с целью управления 
школьным бюджетом 

 +     

7. Управление, руководство и обеспечение качества 

7.1 Постановка задач и 

выработка руководящих 
установок 

Эффективность процедуры выработки 

руководящих установок 

 +     

7.2 Самооценка Процедура самооценки (отслеживание 

результатов работы) 

  +    

7.3 Планирование улучшений План развития (планирование мер, 
воздействие планирования) 

  +    

7.4 Руководство Качество руководства (профессиональная 

компетентность, отношения с людьми и 
развитие коллективной работы) 

 +     

 



Таблица 7  

SWOT – анализ 
Деятельность МБОУ «Комсомольская СОШ» в свете реализации федерального 

государственного образовательного стандарта требует серьёзного анализа и 

преобразований. 

Для разработки стратегии развития образовательного комплекса школы с целью выявления 

проблем, путей и методов их решения был осуществлен стратегический анализ по методике 

SWOT: 

 

Сильные  стороны Возможности 

1. Опыт работы по профильному обучению. 

2. Ежегодно есть выпускники- медалисты, по-

бедители и призеры районных, областных 

предметных олимпиад, всероссийских и 

международных предметных конкурсов. 

3. Сложившаяся система профильного обуче-

ния и предпрофильной подготовки уча-

щихся. 

4. Наличие молодых специалистов. 

5. Опыт наставничества педагогов - курато-

ров над молодыми специалистами. 

6. Многолетнее сотрудничество с социаль-

ными партнёрами. 

7. Участники образовательного процесса 
заинтересованы в переходе школы в 

эффективный режим работы. 

 
  

1. Удовлетворение образовательных 
результатов обучающихся с различными 

способностями и возможностями. 

2. Повышение профессионального 

мастерства, мобильности педагогов. 
3. Мотивация педагогических работников на 

корректировку и внедрение 

образовательных программ, 
обеспечивающих качество образования. 

4. Отслеживание результативности перехода 

в эффективный режим развития школы. 

5. Тиражирование положительного опыта 
работы школы, работающей в сложных 

социальных контекстах. 

6. Максимальное вовлечение социального 
окружения МБОУ «Комсомольская СОШ» 

в процессы коллективного планирования 

деятельности, изучение социального 
запроса и удовлетворённости 

образовательной организацией. 

7. Активное участие в муниципальных, 

региональных мероприятиях. 
 

Слабые стороны Угрозы 

1. Стабильно невысокие показатели 
образовательных результатов по предмету 

«Математика» (результаты ЕГЭ) 

2. Низкая мотивация учащихся к обучению. 

3. Сложность набора в профильные классы до 

25 учащихся. 

4. Увеличение количества детей с ослаблен-

ным здоровьем, поступающих в 1-й класс. 

5. Сложность адаптации некоторых 

специалистов к работе в условиях 

организационных изменений. 
6. Сложность контингента школы, наличие 

детей из семей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации. 

7. Инерция ряда родителей к деятельностному 
участию в жизни школы, района. 

8. Старение педагогических кадров (средний 

возраст 45 лет). 

1. Непринятие отдельными педагогическими 
работниками программы перехода школы в 

эффективный режим развития. 

2. Недостаточный уровень квалификации 
привлекаемых к реализации программы 

педагогических кадров. 

3. Сопротивление со стороны родителей как 
участников образовательного процесса к  

взаимодействию с педагогами по вопросам 

сопровождения своих детей в рамках 

образовательного процесса. 
 



9. Снижение уровня профессионализма и 
количества педагогов с первой и высшей 

категорией. 

 

Цели и задачи программы 

Цель: создание условий для перевода школы в эффективный режим работы с целью 

обеспечения равенства возможностей детей в получении качественного образования, 

независимо от социально-экономического контекста. 

Задачи: 

1. Провести анализ внутренних факторов, влияющих на результативность и 

эффективность деятельности МБОУ «Комсомольская СОШ». 

2. Подготовить нормативную базу, ресурсное, кадровое и методическое обеспечение 

для реализации программы. 

3. Разработать модельные представления об ОУ, как об эффективной школе. 

5. Повысить качество образовательных результатов и качество преподавания. 

6. Создать условия для развития кадрового потенциала 

7. Внедрить модель внутришкольного мониторинга качества образования как 

инструмента повышения качества образования. 

8. Обновить материально-техническую базу школы  

9. Создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса: педагогов, родителей, детей, социальных партнёров. 

 

Сроки реализации Программы: 2019 – 2021 г.г. 

 

Раздел 4. Сроки реализации программы и ожидаемые результаты 

Сроки Ожидаемые результаты 

май 2019 г. - июль 

2019 г. 

1. Сформирована рабочая группа проекта, обеспечено 

включение 100% педагогического коллектива в реализацию 

программы. 

2. Разработана и утверждена программа перехода школы в 

эффективный режим работы. 

3. 100% родителей проинформированы о содержании 

программы перехода в эффективный режим работы. 

4. Разработан план общешкольных мероприятий, проектов, 

образовательных событий на 2019 год. 

август 2019 г. - 

июль 2020 г. 

1. Разработана программа повышения качества образования. 

2. Разработан план общешкольных мероприятий, проектов, 

образовательных событий на 2019-2021 учебные годы. 

3. В школе функционируют методические объединения 

учителей - предметников, работу которых координирует 

методический совет. 

4. 100% педагогов включены в МО, творческие группы. 

5. 100% педагогов проводят открытые уроки, мастер-классы, 

внеклассные мероприятия и участвуют в анализе проведенных 

мероприятий на школьном уровне, не менее 40% педагогов 

обобщили опыт работы на муниципальном уровне. 

6. 30% учителей имеют успешно функционирующие 

персональные сайты. 



7. 100% педагогов владеют приёмами формирующего 

оценивания. 

8. Увеличено число педагогов - участников 

профессиональных конкурсов на муниципальном уровне. 

9. 100% молодых специалистов в течение 3-х лет работают с 

наставниками. 

10. 100% начинающих педагогов владеют способами 

самообразования. 

11. 100% молодых учителей имеют портфолио по результатам 

достижений в профессиональной деятельности. 

12. 100% обучающихся 10-11 классов имеют возможность 

обучаться по программам профильного уровня. 

13. Увеличена доля обучающихся, поступающих в ВУЗы. 

14. Повышен средний балл по ГИА до уровня не ниже 

среднего балла по региону. 

15. Обеспечен рост образовательных результатов на всех 

ступенях образования. 

16. Повышено качества образования до 60% по школе. 

17. Выросло число призёров и победителей олимпиад и 

конкурсов, в том числе дистанционных. 

19. Созданы условия для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в школе. 

21. 100% одарённых детей имеют индивидуальные 

образовательные маршруты. 

22. Увеличена доля обучающихся, имеющих среднюю и 

высокую степень мотивации к обучению (по результатам 

обследования). 

23. Разработаны индивидуальные маршруты учащихся при 

подготовке к предметным олимпиадам, научно-практическим 

конференциям и конкурсам. 

24. Увеличено количество обучающихся, показывающие 

высокие результаты в спорте. 

25. Созданы ЭОР методических материалов (программы, 

рекомендации, разработки уроков и внеклассных мероприятий 

предметной направленности, КИМов по предметам и др.). 

26. Повышено качество проведения мероприятий для 

родителей (по отзывам родителей, по количеству участия 

родителей в проводимых мероприятиях). 

27. Увеличено количество постоянных социальных партнёров. 

28. Активизирована деятельность Управляющего совета 

школы. 

29. 100% детей и 40% родителей включены в социально-

значимые проекты. 

30. Родители, социальные партнёры, педагогический 

коллектив включены в коллективное планирование деятельности 

школы. 

31.  40% родителей принимают участие в общешкольных 

мероприятиях. 



32. 75% родителей посещают родительские собрания. 

33. 20% родителей привлечены к профориентационной 

деятельности. 

34. Информационные стенды о жизни школы обновляются не 

реже 1 раза в месяц. 

35. В местной прессе освещаются достижения учителей и 

обучающихся не реже 1 раза в квартал. 

август 2020 г. - 

июль 2021 г. 

1. Внедрен мониторинг качества образования в 

функциональном режиме. 

2. Повышен уровень комфортности коллектива школы (70% 

коллектива удовлетворены условиями пребывания в школе). 

3. Пополнение штата школы молодыми специалистами  

 

Ожидаемые конечные результаты реализации: 

1. Повышение успеваемости и качества знаний учащихся. 

2. Обеспечение доступности качественного образования для всех обучающихся. 

3. Рост учебных и внеучебных достижений учащихся. 

4. Рост уровня профессионализма педагогов. 

5. Положительная динамика участия родителей, социальных партнёров в организуе-

мых образовательных событиях. 

Раздел 5. Кадровое, финансовое и материально-техническое 
обеспечение 

Кадровое Финансовое МТБ 

- состав рабочей группы про-

граммы: не менее 10 человек 

- не менее 4 заседаний Управ-

ляющего совета школы по теме 

проекта 

- обучено по содержа-

нию программы 100% педаго-

гического коллектива 

- выделены средства (из сти-

мулирующей части) на поощ-

рение педагогов за проведе-

ние методических мероприя-

тий и личное наставничество, 

участие в профессиональном 

сообществе педагогов; -при-

влечение внебюджетных ис-

точников дохода. 

- обновление материальнотех-

нической базы школы в соот-

ветствии с требованиями к 

условиям реализации образова-

тельных программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 6. Порядок осуществления руководства и контроля 

выполнения программы 

Непосредственное руководство проектом осуществляет директор МБОУ «Комсо-

мольская СОШ» О. В. Зоткина в сотрудничестве с администрацией школы, председате-

лем Управляющего совета. 

Заседание рабочей группы по реализации проекта проводятся не реже 1 раза в ме-

сяц. 

Два раза в год (на 1 января и на 1 июля) подводятся промежуточные результаты 

реализации программы. Информация о реализации программы в обязательном порядке 

включается в ежегодный отчёт о самооценке школы, публичный отчёт директора, раз-

мещается на сайте школы. 

Рабочая группа программы вправе организовывать внутришкольный контроль, 

контроль результатов реализации программы воспитания и социализации с привлече-

нием членов Управляющего совета, родителей обучающихся. Результаты мониторинга 

заслушиваются на заседании рабочей группы программы. 

 


