


 

1.Паспорт программы 

Полное наименование 

программы 

Программа повышения 

качества образования в МОУ 

«Кривецкая средняя 

общеобразовательная школа» (2022-

2023 год).  «Перевод школы в 

эффективный режим работы. 

Улучшение образовательных 

результатов» 

Основания для разработки 

программы 

1. В соответствии с задачами 

национального проекта 

«Образование», в целях реализации 

Комплекса мер по работе со школами 

с низкими результатами обучения, 

утвержденного приказом комитета 

образования и науки Курской 

области от 11.12 2020 № 1-1250, 

регионального плана-графика 

проекта, утвержденного приказом 

комитета образования и науки 

Курской области от 22.02.2022 № 1-

198.  

 2. Результаты 

самообследования МОУ «Кривецкая  

средняя общеобразовательная 

школа». 

Период и этапы реализации 

программы 

1.Первый этап (сентябрь-

ноябрь 2021) – подготовительный .  

Цель: проведение 

аналитической и диагностической 

работы, разработка текста и 

утверждение программы перехода 

школы в эффективный режим 

работы. 

2. Второй этап (ноябрь 2021-

октябрь 2022) – реализация 

программы 

Цель: реализация Программы 

перехода школы в эффективный 

режим работы, доработка и 

реализация подпрограмм Программы 

3. Третий этап- 

аналитический, завершающий 

(декабрь 2022). 



Цель: подведение итогов 

реализации Программы перехода 

школы в эффективный режим 

работы, распространение опыта 

работы, разработка нового 

стратегического плана развития 

школы. 

Цель программы Создать условия для 

повышения качества образования, 

отвечающего современным 

требованиям к условиям 

осуществления образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Основные задачи 1.Совершенствование системы 

внутришкольного мониторинга 

качества образования. 

2.Индивидуализация 

образовательной деятельности для 

обучающихся с разными 

образовательными потребностями. 

3. Повышение учебной 

мотивации обучающихся. 

4.Расширение социального 

пространства школы. 

5.Развитие материально-

технической базы школы. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие целевые 

показатели программы 

1. Освоение  системы 

внутришкольного  мониторинга 

качества образования. 

2. Повышение 

качества результатов обучения 

учащихся, освоение  

обучающимися  ООП  с учетом их 

особых образовательных 

потребностей.  

3. Развитие 

образовательного и культурного  

сотрудничества всех участников 

образовательного процесса, 

укрепление стабильных  

социальных связей школы в 

рамках социального партнерства и 

дальнейшее их расширение. 



Приведение материально-

технической базы школы в 

соответствие с требованиями ФГОС 

общего образования. 

Разработчики программы Педагогический коллектив 

школы, родительский комитет. 

Критерии, показатели, 

индикаторы оценки 

эффективности программы 

1. Повышение доли 

учащихся с повышенной учебной 

мотивацией, повышение качества 

образования на 15%. 

2. Увеличение доли 

обучающихся, успешно прошедших 

мониторинги ВПР   и прохождение 

ГИА до 100%.  

 3. Доля педагогов, 

использующих при проектировании 

уроков метапредметный подход, 

метод проектов, технологии 

продуктивного и 

практикоориентированного 

обучения  

для активизации познавательной и 

самостоятельной деятельности 

учащихся – 100 %. 

4. Повышение объективности 

оценивания результатов 

педагогической деятельности - 

разработка системы мониторинга: 

- технологические карты 

диагностики деятельности 

педагогов; 

- листы наблюдений и анализа 

уроков с позиции системно- 

деятельностного, метапредметного 

подхода – 100%. 

5. Доля педагогов, регулярно 

посещающих курсы, вебинары, 

семинары и обобщающие свой 

педагогический опыт на 

МО, РМО, мероприятиях 

регионального уровня составит 

100%; 

6. Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную категорию – 80 



%. 

7. Доля родителей, 

охваченных родительским 

всеобучем 

повысится до 90 %. 

8. Доля родителей, активно 

взаимодействующих со школой, 

повысится до 30%. 

9. Доля удовлетворенности 

образовательными результатами 

родителями повысится до 90 %. 

 

2. Структура и содержание программы 

2.1 Информационная справка об образовательной организации. 

Муниципальное обшеобразовательное учреждение «Кривецкая 

средняя общеобразовательная школа» расположена на территории села Сейм 

Мантуровского района Курской области. Муниципальное  

общеобразовательное учреждение  «Кривецкая   средняя   

общеобразовательная школа» (далее по тексту -  Школа) является 

муниципальным общеобразовательным учреждением, созданным  

постановлением Администрации Мантуровского района Курской области от 

06.05.2002года № 60  «О регистрации муниципальных общеобразовательных 

учреждений района»  в форме муниципального учреждения и приказом 

управления образования Администрации  Мантуровского района от 

22.11.2011 года № 187-У  «Об  изменении типа муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кривецкая  средняя 

общеобразовательная школа» путем изменения  типа существующего   

муниципального образовательного учреждения «Кривецкая средняя 

общеобразовательная школа»  в целях обеспечения гарантированного 

государственного  права  граждан на получение общедоступного бесплатного  

общего образования в пределах федерального государственного стандарта 

общего образования.  

  Функции и полномочия Учредителя выполняет Управление 

образования Администрации Мантуровского района Курской области на 

основании решения Представительного Собрания Мантуровского района 

Курской области № 72 от 14.12.2010г «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 

также утверждения Уставов муниципальных учреждений и внесения в них 

изменений»  (в редакции от 31.10.2011 года № 124). 

Школа в своей деятельности руководствуется Федеральным законом  

Российской Федерации «О некоммерческих организациях», Конституцией 

Российской Федерации, Законом «Об образовании в РФ», федеральными 

законами, международными актами в области защиты прав ребенка, 

нормативными  правовыми актами  Президента Российской Федерации,  

Правительства Российской Федерации, министерств, ведомств и агентств 



Российской  Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Курской области, правовыми актами органов местного 

самоуправления, решениями и приказами соответствующих государственных 

и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, Типовым положением об общеобразовательном учреждении и 

настоящим Уставом. 

Школа  имеет Лицензию на осуществление образовательной 

деятельности № 2226 от 13.05.2016 года (серия 46Л01 № 0000385) и на 

осуществление  медицинской деятельности № ЛЩ046-01-001765 от 

13.03.2017 года (серия ЛО 001966), Свидетельство о государственной 

аккредитации №1589 от 12.05.2016 года (серия 46А01 № 0000253). 

В  школе обучается 191 обучающийся. Учебное заведение было 

образовано 22 ноября 1962 года. В школе обучается 191 ученик, работают 28 

педагогических работников, из них 1 заместитель по учебно-воспитательной 

работе, 1 заместитель по воспитательной работе, психолог, социальный 

педагог, советник директора по воспитательной работе, старшая 

пионервожатая, директор. В школе имеется медицинский кабинет, столовая, 

спортивный зал, актовый зал, спортивная площадка, музей Боевой славы, 

Краеведческий музей, библиотека. В учебном заведении функционирует 

Пионерская организация имени Владимира Разуваева (60 человек), отряд 

волонтеров «Доброе сердце» (21 человек), отряд «Юноармейцев» (26 

человек), отряд Юных инспекторов дорожного движения «Светофорчик» (16 

человек), отряд «Орлята России»     ( 21 человек).  

Из всех обучающихся школы 37 человек проживает в многодетных 

семьях, 1 – в малообеспеченной семье, 11 человек является инвалидами, 3 

человек являются опекаемыми. 73 ребенка обеспечены подвозом до учебного 

учреждения. 

 Школа постоянно сотрудничает с администрацией села Сейм; 

Советом ветеранов с. Сейм, с.Мантурово; Домом культуры;  районным 

Центром Досуга; районным отделом спорта и туризма; комиссией по делам 

несовершеннолетних; районным центром защиты населения; Солнцевским 

центром реабилитации ребенка; с представителями православной церкви 

района и области.  

В школе имеется два транспортных средства для подвоза детей в 

школу 

 

Номер и 

марка 

автотранспорта 

Год 

выпуска 

Вместимость  

(для пассажирских 

перевозок) 

количество 

человек 

Количество 

детей, 

нуждающихся в 

перевозках 

Автобус 

ПАЗ 320570-02 

  

2021 год 

22  34  

FORD-

TRANSIT 

201

9год 

22 39 

 



 

   На территории села работают несколько перерабатывающих 

предприятий сельско-хозяйственного назначения, ведущим предприятием 

является  ОАО «Кривец-сахар».  

    Педагогический коллектив муниципального общеобразовательного 

учреждения  Мантуровского  района, области и  стал  победителем 

областного конкурса  «Лучшая школа – 2006». 

    В  этом же   году школа  принимала участие во Всероссийском 

конкурсе общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы и признана победителем  «Лучшая школа 

России - 2006». 

    В 2010 году -  «Лучшая школа Мантуровского района», а в 2012 

году-призеры  «Лучшая школа России-2012». 

    На данный момент из 28 учителей школы  24 – имеют высшее 

образование, 23 – высшее педагогическое, 1 – кандидит педагогических наук, 

1 – кандидат технических наук, 2 – имеют высшую квалификационную 

категорию, 25 – первую квалификационную категорию. Учителя, 

работающие в школе имеют следующие награда и поощрения:  

- Отличник народного просвещения – 2 человека; 

- Почетный работник общего образования Российской Федерации – 3 

человека; 

- Почетная грамота Комитета образования Курской области – 15 

человек; 

- Почетная грамота Курской областной Думы – 5 человек.  

Школа укомплектована кадрами на 100%, но 20% из них имеют 

нагрузку более 25 часов. 

Основные приоритеты деятельности коллектива по повышению 

качества обучения: 

• Создание условий для качественного обучения учащимся с 

различными стартовыми возможностями. 

• Создание эффективной, постоянно действующей системы 

непрерывного образования учителей их профессионального роста. 

 

В школе существуют определённые материально-технические, 

нормативно-правовые, кадровые, информационно-

технические, информационно-методические условия для успешной 

реализации общеобразовательных программ НОО, ООО, СОО.  

Для реализации образовательного процесса в школе имеются 53 

ноутбука, 8 компьютеров, 4 МФУ, 7 проекторов, 4 интерактивных доски и 4 

точки доступа WiFi. 

 

2.2 Анализ достижений школы, ее потенциала с точки зрения 

перехода в эффективный режим работы. 

 

 



 

 

 

 

Статистика обучения 

Обучалось 

учащихся 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

2021-2022 

В начальной 

школе 

88 82 77 

В основной 

школе 

107 113 109 

В средней 

школе 

9 14 20 

Всего 

обучалось 

204 209 206 

Аттестат о 

среднем 

образовании с 

отличием 

9 5 1 

Аттестат о 

среднем 

образовании с 

отличием 

2 1 5 

 

Процент качества знаний  по ступеням обучения. 

 

Учебный 

год 

3-4 кл. 5-11 кл. 

2020-2021 58 61 

2021-2022 72 72 

  

Вывод: процент качества знаний по школе по итогам года 

увеличился. 

 

Сравнительный анализ по ЕГЭ 

 

 

Предмет 

 

2020-2021 2021-2022 

Ср. 

балл 

учитель Ср. 

балл 

учитель 

русский 76,3 Петрищева 

Н.В. 

72 Петрищева 

Н.В. 

математи

ка 

профильн

68 Сашенкова 

Ю.А. 

70 Сашенкова 

Ю.А. 



ая 

математи

ка  

базовая 

4 Сашенкова 

Ю.А. 

5 Сашенкова 

Ю.А. 

биология 63 Вдовина 

Ж.В. 

59 Афанасьева 

Н.В. 

физика 59 Пшеничных 

С.И. 

58 Пшеничных 

С.И. 

химия -  65 Лубашева В.С. 

география 78 Курлова 

И.И. 

-  

история -  32 Мусикова Т.А. 

обществоз

нание 

-  62 Мусикова Т.А. 

литератур

а 

-  44 Петрищева 

Н.В. 

 

 

Сравнительный анализ по ГИА 

 

 

Предмет 

 

2020-2021 2021-2022 

средн 

балл 

учитель средн 

балл 

учитель 

русский 4 Гукова Н.В. 4 Петрищева 

Н.В. 

Гукова Н.В. 

математика 4 Уколова 

Л.С. 

3 Уколова Л.С. 

биология   4 Вдовина Ж.В. 

химия   4 Лубашева В.С. 

обществознание   3 Астахова Ю.В. 

 

Результаты всероссийских проверочных работ 

 

Класс

  
Предмет % обучающихся, получивших 

положительные отметки 

2020 2021  2022 

4 Русский язык 84 100 100 

4 Математика 87 100 100 

4 Окружающий 

мир 

88 100 100 

5 математика 57 72 100 

5 Русский язык 56 75 100 

5 биология 74 97 100 



5 история 79 100 - 

6 математика 94 67 97 

6 Русский язык 88 58 94 

6 география 93 100 100 

6 история 94 100 - 

6 обществознание 94 -  

6 биология 94 - 100 

7 математика 66 94  

7 Русский язык 61 82  

7 биология 87 100 92 

7 Английский 

язык 

48 94  

7 физика 66 94  

7 история 77 94  

7 обществознание 70 94 100 

7 география 96 94 100 

8 математика 92 70 100 

8 Русский язык 93 74 100 

8 биология  100  

8 история  100  

8 география  78 100 

8 химия  67  

8 Английский 

язык 

- - 90 

8 обществознание - - 100 

9 математика - - 100 

9 география - - 100 

9 биология - - 100 

10 география  100  

11 биология  100  

11 география  100 100 

 

Вывод: Доля обучающихся , успешно выполнивших  ВПР возросла и 

приблизилась к 100%.   

 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников по 

предметам 

 

уро

вень 

Школьный этап Муниципальный этап 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-2023 

Победител

ь 

73 70 75 17 18 20 

Призер 72 82 79 24 25 24 



участник 25 20 29 4 8 8 

 

Вывод: Не смотря на то,  что количество обучающихся по школе 

уменьшилось, было 205, стало 191, количество победителей и призеров 

возросло. 

 

   Третий год обучающиеся нашей школы участвуют в проведении  

Всероссийской олимпиады школьников по предметам на базе 

образовательного центра «Сириус». В этом году в них приняли участие 54 

человека (6 предметов), из них 23 стали победителями и 15 призерами. 

   Более 40% педагогов ежегодно участвуют в 

профессиональных конкурсах, 

форумах различного уровня, делятся опытом работы. Ежегодно на 

базе школы проходят обучающие семинары для педагогов города. 

Учащиеся школы успешно выступают и являются победителями научно-

исследовательских конференций различных уровней, успешно выступают 

в спортивных состязаниях и смотрах. 30% обучающихся школы 

зарегистрированы на образовательной платформе Учи.ру. На базе нашей 

школы 12.05 2022 года прошел фестиваль лучших Итоговых проектов 9-11 

классов. Красников Никита 

 и Иванова Елизавета, обучающиеся 9 класса приняли участие в 

Районной научно-практической конференция «Первые шаги в науку», где 

представили свои работы. Логачев Даниил, обучающийся 10 класса в 2021 

году стал призером в Региональном дистанционный конкурс научно-

исследовательских работ «Биология без границ». 

Катышева Мария, обучающаяся 4 класса в 2021 году стала 

финалистом Областного конкурса «Мастерская слова: зерна добра и 

красоты», посвященного памяти Ю.А.Асмолова. Каждый год наши дети 

принимают участие во Всероссийском конкурсе сочинений «Живая 

классика», «Без срока давности», в Конкурсе юных чтецов и занимают 

почетные призовые места. 

В этом учебном году на базе нашей школы прошел районный семинар 

РМО учителей  начальных классов «Читательская грамотность как основа 

формирования функциональной грамотности младших школьников». На 

семинаре присутствовало более 20 учителей из школ нашего района. 

Семинар состоял из практической части, где было представлено 4 урока по 

предметам и теоретической части, где был представлен Творческий отчет 

каждого учителя по формированию функциональной грамотности на уроках 

в начальной школе.  

В ноябре 2022 года для учителей РМО начальных классов была 

открыта Методическая мастерская «Наставничество как эффективный метод 

профессионального становления личности молодого педагога.»  Здесь было 

показано учебное занятие по математике «Решение текстовых задач» в 3а 

классе. Занятие было проведено совместно с наставником и наставляемым, 

после чего наставник поделился опытом работы.  



На областном семинаре-совещании 29.11.2022 «Центр «Точка роста и 

проект «Успех каждого ребенка «Национального проекта «Образование» - 

территории  возможностей для современных сельских школ», где был 

представлен опыт работы нашей школы. 

 

4. Стратегия перехода к новому состоянию ОО (эффективному 

режиму работы) 

 

Цель Действия по 

достижению цели 

Предполагаемые 

конечные результаты 

Критерии 

самооценки 

результатов 

Направление 1. Социальный капитал школы 

Цель: 

Повышение 

уровня 

профессионализ

ма 

педагогических 

работников 

школы через 

модернизацию 

методической 

службы. 

 

Разработка плана 

общешкольных 

мероприятий. 

Проведение 

общешкольных 

мероприятий, 

проектов, 

образовательных 

событий. 

Создание  условий 

для 

внутришкольного 

обучения. 

Проведение 

тренингов, 

обучающих 

семинаров. 

Использование 

ресурсов 

коллектива. 

Проведение 

открытых уроков, 

мастер-классов, 

внеклассных 

мероприятий, 

методических 

дней, 

методических 

недель. 

 

Повышение качества 

работы методических 

объединений. 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций 

педагогов. 

Повышение уровня 

комфортности 

коллектива школы. 

Преодоление 

педагогического 

выгорания через 

расширение доступа к 

профессиональному 

капиталу друг друга.  

Налаживание 

сотрудничества. 

Увеличение 

профессиональных 

связей.  

Диагностиров

ание уровня 

профессионал

ьного 

мастерства, 

уровня 

комфортности 

коллектива. 

Анализ 

мероприятий, 

методических 

недель. 

Задачи: 

Создание 

Обеспечение 

эффективной 

Повышение 

профессиональной 

Анализ 

совместного 



условий для 

привлечения и 

укрепления 

молодых 

специалистов в 

педагогическо

м коллективе. 

работы школы 

наставничества. 

Проведение 

открытых уроков, 

мастер-классов, 

внеклассных 

мероприятий, 

методических 

дней, 

методических 

недель. 

Взаимопосещение 

уроков, мастер-

классов, 

организация 

совместных 

мероприятий. 

 

компетентности 

молодых педагогов. 

 

занятия 

наставника и 

наставляемого

.  

Анкетировани

е молодых 

специалистов. 

Направление 2. Качество результатов образовательной деятельности 

Цель: 

Повышение 

результативнос

ти 

образовательно

й деятельности 

Удовлетворение 

образовательных 

запросов 

обучающихся и 

родителей. 

Проведение 

тренингов, 

обучающих 

семинаров с целью 

более активного 

использования 

педагогами знаний 

психологических и 

индивидуальных 

возрастных 

особенностей 

детей, повышения 

мотивации детей к 

обучению, 

преодолению и 

предупреждению 

конфликтных 

ситуаций. 

Индивидуализация 

образовательного 

процесса. 

Повышение качества 

образования в школе.  

Соответствие уровня 

образовательных 

результатов уровню не 

ниже среднего по 

муниципалитету. 

Увеличение доли 

обучающихся, 

имеющих среднюю и 

высокую степень 

мотивации. 

Положительная 

мотивация к 

педагогической 

деятельности у 

педагогов. 

 

Анкетировани

е 

обучающихся 

и родителей 

на выявление 

запросов 

обучающихся 

и родителей. 

Анкетировани

е 

обучающихся 

и учителей на 

определение 

степени 

мотивации. 

 



Задача: 

Повышение 

уровня 

качества 

преподавания 

образовательн

ых предметов в 

школе 

Вовлечение 

большего 

количества 

обучающихся в 

участие в 

олимпиадах. 

Подготовка к 

всероссийским 

проверочным 

работам, 

государственной 

итоговой 

аттестации. 

Разработка 

индивидуальных 

маршрутов 

обучающихся  

 

 

Рост числа призеров и 

победителей 

муниципального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Рост образовательных 

результатов на всех 

уровнях. 

Повышение среднего 

балла по основным 

предметам ГИА и 

ЕГЭ. 

Уменьшение 

количества 

обучающихся, 

выполнивших ВПР на 

неудовлетворительные 

оценки. 

Анализ числа 

призеров и 

победителей 

олимпиад 

различных 

уровней. 

Анализ 

результатов 

ЕГЭ, ГИА, 

ВПР. 

Задача: 

Развитие и 

обновление 

форм 

индивидуально

й работы с 

обучающимися 

Изучение запроса  

разноуровневого 

обучения детей со 

слабой 

мотивацией, с 

повышенными 

образовательными 

потребностями, 

одаренными 

детьми. 

Составление базы 

одаренных детей и 

детей, 

нуждающихся в 

педагогической 

поддержке. 

Организация 

внутришкольного 

обучения учителей 

педагогическим 

технологиям 

субъектно-

ориентированного, 

личностно-

ориентированного 

обучения. 

Все учителя 

используют 

разноуровневое 

обучение, применяют 

технологии субъектно-

ориентированного, 

личностно-

ориентированного 

обучения. 

Используется 

индивидуализация 

обучения детей со 

слабой мотивацией, с 

повышенными 

образовательными 

потребностями, 

одаренными детьми. 

Дети данных 

категорий имеют 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты. 

Рост образовательных 

результатов на всех 

уровнях. 

 

Анализ числа 

призеров и 

победителей 

олимпиад 

различных 

уровней. 

Анализ 

результатов 

ЕГЭ, ГИА, 

ВПР. 



Задача: 

Создание 

условий для 

повышения 

мотивации 

обучающихся к 

обучению. 

Организация 

всероссийской 

олимпиады 

школьников на 

школьном уровне. 

Поощрение детей, 

достигших 

результатов в 

образовательной,  

творческой, 

спортивной 

деятельности. 

Проведение 

подведения итогов 

участия детей в 

образовательной, 

творческой, 

спортивной 

деятельности. 

Предоставление 

обучающимся и 

родителям 

информацию о 

возможностях 

получения 

дополнительного 

образования, 

направленного на 

развитие детей, 

формирование у 

них способности к 

самообразованию. 

Увеличение доли 

обучающихся, 

имеющих среднюю и 

высокую степень 

обучения. 

Увеличение 

количества 

обучающихся, 

принимающих участие 

в предметных 

олимпиадах. 

Диагностика 

уровня 

учебной 

мотивации 

детей. 

Направление 3. Сотрудничество с родителями и общественностью  

Цель: Создание 

условий для 

благоприятног

о 

взаимодействи

я всех 

участников 

образовательно

го процесса: 

педагогов, 

родителей, 

обучающихся, 

Вовлечение 

родителей, 

общественности в 

организацию 

обучения и 

воспитания детей. 

Позитивная динамика 

вовлеченности всех 

участников 

образовательного 

процесса в обучение и 

воспитание детей. 

 



социальных 

партнеров. 

Задача: 

Способствоват

ь развитию 

профессионали

зма кадров в 

вопросах 

воспитания и 

социализации 

за счет 

внутришкольн

ого обучения 

Повышение 

качества 

проведения 

мероприятий для 

родителей. 

Разработка и 

апробирование 

модели проведения 

лекториев для 

родителей с 

привлечением 

общественности, 

отвечающих 

современным 

требованиям. 

Проведение 

мастер-классов по 

методикам 

проведения 

образовательных 

событий. 

Создание 

методической 

копилки 

материалов по 

вопросам 

воспитания и 

социализации 

детей. 

Готовность 

педагогического 

коллектива к 

использованию новых 

форм воспитания и 

социализации, к 

плодотворному 

взаимодействию с 

родителями и 

общественностью в 

вопросах воспитания и 

социализации детей, 

их активное 

включение в 

разработку программ 

воспитания и 

социализации, 

программ внеурочной 

деятельности. 

Разработка 

усовершенств

ованных  

программ 

воспитания и 

социализации, 

программ 

внеурочной 

деятельности, 

направленных 

на 

взаимодейств

ие всех 

участников 

образовательн

ого процесса. 

Задача: 

Способствоват

ь развитию 

социального 

партнерства, 

взаимодействи

я с 

родительской 

общественност

ью 

Активное 

включение 

родителей, 

социальных 

партнеров, 

педагогов в 

коллективное 

планирование 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

Активизация 

работы органов 

родительского 

Увеличение 

количества 

социальных 

партнеров. 

Совершенствование 

деятельности 

Управляющего совета. 

Повышение доли 

детей и родителей, 

включенных в 

социально-значимые 

проекты. 

Увеличение доли 

родителей, 

Анализ 

вовлечености 

родительской 

общественнос

ти в 

планирование 

и 

организацию 

образовательн

ого и 

воспитательно

го процесса 

детей. 

Изучение 



самоуправления 

через 

родительский 

комитет школы. 

Привлечение 

родителей для 

организации 

досуга детей. 

посещающих 

родительские 

собрания. 

удовлетворен

ности 

качеством 

образования и 

воспитания 

детей. 

Задача: 

Формирование 

у родителей 

педагогических

, культурных 

представлений 

о своей роли в 

воспитании 

ребенка, о 

необходимости 

участия в 

учебно-

воспитательно

м процессе 

класса и 

школы. 

Разработка 

методических 

материалов по 

психолого-

педагогическому 

просвещению 

родителей. 

Проведение 

классных часов, 

родительских 

собраний, 

родительских 

лекториев, 

совместных 

мероприятий 

родителей и детей. 

Уменьшение 

конфликтных 

ситуаций между 

родителями и школой. 

Увеличение 

количества родителей, 

заинтересованных в 

обучении и 

воспитании детей. 

Протоколы 

родительских 

собраний, 

лекториев. 

Направление 5. Имидж школы 

Цель: 

Формирование 

имиджа 

успешной 

школы через 

повышения 

рейтинга 

образовательно

го учреждения 

по результатам 

олимпиад, 

конкурсов. 

Участие 

обучающихся и 

педагогов в 

конкурсах, 

олимпиадах 

различных 

уровней. 

Результативность 

участия в олимпиадах, 

конкурсах. 

Анализ 

участия 

обучающихся, 

педагогов в 

олимпиадах, 

конкурсах 

различных 

уровней. 

Задача: 

Обновление 

внутреннего 

облика школы 

Оснащение 

учебных кабинетов 

в соответствии с 

современными 

требованиями. 

Высокая 

оснащенность 

учебных кабинетов. 

Анализ 

оснащенности 

учебных 

кабинетов. 

Задача: 

развитие 

школьного 

Пополнение 

музеев, 

расширение 

Высокая доля 

включенности детей в 

мероприятия 

Анализ 

включенности 

детей в 



краеведческого 

музея и музея 

боевой славы. 

деятельности, 

направленной на 

нравственно-

патриотическое 

воспитание детей, 

развитие 

исследовательской 

деятельности. 

исследовательского и 

патриотического 

характера. 

исследователь

скую 

деятельность, 

мероприятия 

патриотическо

го характера. 

Цель: 

Проведение 

информационн

ой компании о 

деятельности 

школы. 

Формирование 

открытого 

информационного 

пространства, 

предоставляющего 

корректную, 

достоверную 

информацию о 

деятельности 

школы. 

Своевременное 

пополнение 

информацией сайта 

образовательного 

учреждения 

Анализ 

посещаемости 

сайта 

учреждения. 

Задача: 

Активизация 

работы 

педагогов по 

наполнению 

сайта школы  

Разработка и 

размещение на 

сайте школы 

методических 

разработок, 

разработок 

открытых уроков, 

внеклассных 

мероприятий. 

Систематическое 

обновление сайта 

школы, создание 

новых 

информационных 

стендов в школе. 

Анализ 

наполненност

и сайта, 

информацион

ных стендов. 

 

5. План реализации программы перехода в эффективный режим работы 

№п/п Этап программы Мероприятия 

программы 

Сроки Ожидаемый 

результат 

1.  Первый этап – 

подготовительный 

Проведение 

аналитической и 

диагностической 

работы по разработке 

программы перехода 

школы в эффективный 

режим 

Сентяб

рь – 

ноябрь 

2021 г 

Разработка и 

утверждение 

программы 

перехода 

школы в 

эффективный 

режим 

2.   Разработка тестовых 

контрольно-

измерительных 

материалов: 

- по всем 

Сентяб

рь – 

ноябрь 

2021 г 

Инструменты 

изучения и 

анализа 

качества 

обучения и 



общеобразовательным 

предметам для 

организации 

промежуточного и 

итогового контроля; 

- по отслеживанию 

состояния здоровья 

обучающихся; 

- по отслеживанию 

уровня воспитанности 

обучающихся; 

- по определению 

удовлетворенности/неу

до влетворенности 

организацией учебно-

воспитательного 

процесса 

(для обучающихся, 

родителей, 

общественности) 

по определению 

удовлетворенности 

организацией 

внеурочной 

деятельности; 

 

воспитания и 

факторов, 

оказывающих 

на них влияние. 

3.   Проведение 

мониторинговых 

исследований 

классных коллективов 

Октябр

ь 2021 

г 

Изучение 

классных 

коллективов 

для повышения 

качества 

обучения. 

4.   Проведение 

мониторинговых 

исследований 

педагогов 

Октябр

ь - 

ноябрь 

2021 г. 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

мотивация 

выбора 

образовательны

х программ. 

5.   Изучение затруднений 

обучающихся в 

процессе 

формирования знаний. 

Входной контроль. 

Октябр

ь 2021 

г. 

Прогноз на 

дальнейшую 

деятельность 

обеспечивающ

ий 



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) 

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. 

 

 

положительну

ю динамику 

качества 

знаний 

Адаптация 

пятиклассников 

к новой среде 

обучения  

Вхождение в 

новое 

образовательно

е пространство 

Увеличение 

числа 

обучающихся 

на «4» и «5» 

Успешная 

сдача 

экзаменов 

Устранение 

пробелов, 

ликвидация 

трудностей в 

освоении тем. 

Повышение 

уровня 

обученности 

 

6.   Заседание 

Управляющего Совета, 

Октябр

ь 2021 

Создание 

стратегической 



Родительского 

комитета 

 

г. команды. 

Определение 

приоритетных 

направлений 

7.   Проведение заседаний 

методического совета, 

заседаний школьных 

методических 

объединений. 

Ноябрь 

2021 г. 

Создание 

творческих 

групп учителей 

по внедрению и 

апробации 

мониторинговы

х систем, 

методик 

8.  

 

 Педагогический совет 

 

 

Ноябрь 

2021 г. 

Выборы в 

координационн

о-

методический 

совет по 

реализации 

программы 

9.   Проведение и 

обработка 

социометрических 

исследований: 

проведение 

родительских 

собраний, 

анкетирование 

родителей, 

обучающихся 

 

Ноябрь 

2021 г. 

Формирование 

базы 

 

10.   Совещание при 

директоре на тему: 

Повышение качества 

образования и уровня 

образовательных 

результатов в рамках 

проекта «Тестовая 

модель 

мониторинговых 

исследований качества 

образования и 

воспитания» 

 

Ноябрь 

2021 г. 

Актуализация 

проблемы 

качества 

знаний 

11.   Сбор данных о 

состоянии качества 

Сентяб

рь 2021 

Формирование 

базы 



знаний обучающихся 

1-4 и 5-9 классов. 

Анализ полученных 

данных. 

г. –

ноябрь 

2021 г. 

 

12.  2 этап – 

реализация 

программы  

Разработка плана 

внедрения ШСУКО; 

Ноябрь 

2021 г 

–

октябр

ь 2022 

г. 

 

13.   Уровень освоения 

образовательного 

стандарта 

обучающимися 

Январь 

2022 г. 

Повышение 

мотивации 

обучения 

14.   Апробация 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/неу

до влетворенности 

организацией учебно-

воспитательного 

процесса 

(для обучающихся, 

родителей, 

общественности) 

по определению 

удовле-творенности 

организацией 

внеурочной 

деятельности; 

Ноябрь 

2021 г 

– 

апрель 

2022 г. 

Повышение 

мотивации к 

обучению и 

повышение 

качества 

образования. 

15.   Исследование Ноябрь Повышение 



динамики уровней 

сформированности 

общеучебных умений 

и навыков 

2021 г 

– 

апрель 

2022 г. 

качества 

образования. 

16.   Внедрение школьной 

системы управления 

качеством образования 

Январь 

2022 г. 

Повышение 

качества 

образования. 

17.   Разработка и 

внедрение 

организационной 

структуры ШСУКО 

Сентяб

рь 2021 

г. – май 

2022 г. 

 

18.   Определение 

направлений 

деятельности для 

улучшения качества 

образования и 

постановки 

соответствующих 

целей 

Сентяб

рь 2021 

г. – май 

2022 г. 

Реализация 

цели и задач 

программы 

 

19.   Проектирования 

деятельности 

учреждения, 

обеспечивающей 

качество образования. 

 

Сентяб

рь 2021 

г. – май 

2022 г. 

Реализация 

цели и задач 

программы 

20.   Индивидуальная 

работа с родителями 

слабоуспевающих 

обучающихся, 

разработка программы 

помощи родителям 

Сентяб

рь 2021 

г. – май 

2022 г. 

Повышение 

уровня 

знаний 

обучающихся, 

ликвидация 

пробелов 

 

21.   Проведение открытых 

уроков 

Сентяб

рь 2021 

г. – май 

2022 г. 

Обобщение 

опыта лучших 

педагогов 

22.   Взаимопосещение 

уроков, в том числе в 

базовой школе. 

 Выявление 

фактического 

состояния 

овладения 

учителем 

теорий и 

практикой 

формирования 



качества 

знаний 

23.   Контроль за качеством 

преподавания. 

Проведение срезовых 

работ по предметам 

Декабр

ь 2021 

г., 

март, 

май 

2022 г. 

Повышение 

результатов 

работы учителя 

24.   Контроль за 

выполнением учебных 

программ 

Сентяб

рь 2021 

г. – май 

2022 г. 

Выполнение 

учебных 

программ 

25.   Психолого-

педагогическое 

сопровождение: 

семинары, 

консультации, 

анкетирование 

Сентяб

рь 2021 

г. – май 

2022 г. 

Снижение 

уровня 

неуспешности, 

тревожности, 

повышении 

качества 

знаний 

26.   Диагностика уровня 

педагогического 

мастерства в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом. 

Сентяб

рь 2021 

г. – май 

2022 г. 

Увеличение 

числа 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональ

ных конкурсах, 

научно-

практических 

конференциях. 

27.   Диагностика 

достижений 

обучающимися 

положительных 

показателей в 

сравнении с 

предыдущим периодом 

Сентяб

рь 2021 

г. – май 

2022 г. 

100%-ная 

успеваемость 

обучающихся. 

100%-ная сдача 

государственно

й 

итоговой 

аттестации. 

Наличие 

качества 

знаний по 

классам не 

ниже 50%. 

28.   Анкетирование 

обучающихся, 

родителей, педагогов 

по вопросу 

Сентяб

рь 2021 

г., май 

2022 г. 

Удовлетворенн

ость всех 

субъектов 

образовательно



удовлетворенности 

образовательным 

процессом в школе. 

го процесса 

школой 

29.   Мониторинговые 

исследования 

Сентяб

рь 2021 

г. – май 

2022 г. 

Качество 

преподавания 

предметов, 

динамика 

качества 

знаний, 

результативнос

ть, система 

подготовки к 

государственно

й итоговой 

аттестации 

30.   Проведение «смотра 

знаний» для родителей 

Феврал

ь 2022 

г. 

Информирован 

ность 

родителей об 

учебной 

деятельности 

педагогов, 

проблемах 

обучающихся и 

их успехах 

31.   Само и 

взаимообучение 

администрации школы 

и учительского 

корпуса методикам по 

внедрению модели 

школьной системы 

управления качеством 

ОУ 

Сентяб

рь 2021 

г.- май 

2022 г. 

Вовлечение 

коллектива в 

реализацию 

программы 

32.   Промежуточный 

контроль. Итоговый 

контроль. 

Май-

июнь 

2022 г. 

Анализ 

результатов 

33.   Родительские собрания 

«Подведение итогов 

обучения за год» 

Май 

2022 г. 

Анализ 

удовлетворенн

ости 

потребителей 

34.   Педагогический совет 

на тему: Итоги 

реализации программы 

перехода школы в 

эффективный режим 

Июнь 

2022 г. 

Подведение 

итогов: 

повышение 

качества 

образования 



функционирования и 

развития: «Повышение 

уровня образования в 

школе, находящейся в 

сложном социальном 

контексте, на основе 

создания школьной 

системы управления 

качеством образования 

(ШС УКО)» 

35.   Промежуточный 

контроль. Итоговый 

контроль, 

государственная 

итоговая аттестация 

обучающихся 

Май, 

июнь 

2022 г. 

Анализ 

контроля 

36.  3 этап – 

аналитический 

Анализ уровня 

педагогического 

мастерства в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом. 

Ноябрь 

-  

декабр

ь 2022 

г. 

Увеличение 

числа 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональ

ных конкурсах, 

научно-

практических 

конференциях. 

37.   Анализ достижений 

обучающимися 

положительных 

показателей в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом. 

Ноябрь 

-  

декабр

ь 2022 

г. 

 

100%-ная 

успеваемость 

обучающихся. 

100%-ная сдача 

государственно

й 

итоговой 

аттестации. 

Наличие 

качества 

знаний не ниже 

50%. 

38.   Мониторинг 

результатов 

выполнения тестовых 

контрольно-

измерительных 

материалов: 

- по всем 

Ноябрь 

-  

декабр

ь 2022 

г. 

 

100%-ная 

успеваемость 

обучающихся. 

100%-ная сдача 

государственно

й 



общеобразова-тельным 

предметам для 

организации 

промежуточного и 

итогового контроля; 

- по отслеживанию 

состояния здоровья 

обучающихся; 

- по отслеживанию 

уровня воспитанности 

обучаю-щихся; 

- по определению 

удовле-

творенности/неудо 

влетворенности 

организацией учебно-

воспитательного 

процесса 

(для обучающихся, 

родителей, 

общественности) 

по определению 

удовлетворенности 

организацией 

внеурочной 

деятельности 

итоговой 

аттестации. 

Наличие 

качества 

знаний не ниже 

50%. 

39.   Анализ достигнутых 

результатов, 

определение 

перспектив и путей 

дальнейшего развития 

школы; 

 

Ноябрь 

-  

декабр

ь 2022 

г. 

Анализ 

результативнос

ти программы 

40.   Педагогический совет 

«Аналитический отчет 

по реализации 

программы» 

 

Декабр

ь 2022 

г. 

Анализ 

результативнос

ти программы 

 

6. Приложения 

http://www.shkola-krivets.ru/page/perehod-v-effektivnyj-rezhim-raboty  

http://www.shkola-krivets.ru/page/perehod-v-effektivnyj-rezhim-raboty

